
Харьковский

физико-технический институт

т ^ ^ ^ •Vr
:
'7v'4'^'^"-

i;:
"'-

r
^rv'

lY<
^-l%""i;

1993



УДК 539:213.I/.2.04:620.192.41:548:51

НБКЛ0ДОВ И.М., ЧЕРНЯЕВА Т.П. Радиационная аморфизация материалов.
Обзор, Харьков: XiTH, I993. - 76 с.

В аналитическом обзоре систематизированы результаты экс-
периментальных и теоретических исследований радиационной амор-
физации. Описаны механизмы и движущие силы радиационной амор-
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вия ее реализации. Приведены композиционные критерии радиацион-
ной аморфизацни, позволяющие по составу, кристаллической струк-
туре, термической устойчивости химически упорядоченного крис-
таллического и аморфного состояний предсказать поведение мате-
риала под облучением, его склонность к радиационной аморфиэации.
Рассмотрены закономерности перехода из кристаллического состоя-
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tion are presented, that allow to predict irradiation behaviour
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ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Т - температура облучения, К;

Т
т
 - температура плавления, К,

Тд - температура стеклования, К;

TJJJ- критическая температура радиационно-индуцированного

химического раэупорядочения, К;

T
m (
j- температура термического раэупорядочения, К;

Т|
а
 - критическая температура радиационной аморфизации, К;

Т
с
 - температура кристаллизации, К;

, Ф - поток частиц, м"
2
^"

1
 (характеристика излучения);

<>t - интегральный поток частиц или флюенс, м*
г
;

j - ток пучка, мкА-см"
г
;

К - скорость повреждения, сна-с"
1
 (характеристика ре-

акции материала на воздействие облучения);

D - доза, сна;

D
s a
 - длительность инкубационного периода аморфизации, сна;

D
f a
 - доза, при которой материал приобретает аморфное

строение, сна;

t - время облучения, с;

Mi и М
г
 - масса бомбардирующих частиц (I) и атомов облучаемо-

го материала (2), аем;

Е
с
 - энергия исходного кристаллического состояния, кДж/моль;

Ее и Eg - энергия кристаллического (с) и аморфного (а) состо-

яний под облучением, кДж/моль;

E
t
 - энергия, необходимая на реализацию перехода из крис-

таллического состояния в аморфное, кДж/моль;

Е
е
 р i

 n
 - энергия электронов (е), протонов (р), ионов (i) и

нейтронов (п), МэВ;

Ей - минимальная энергия частиц, при которой происходит

смещение атомов из узлов решетки, МэВ;

E
d a
 - минимальная энергия частиц, способных вызвать амор-

физацию, НэВ;

- концентрация вакансий (v) и межузельных атомов (i),
V ) 1

1/атом;
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c
cpd ~ критическая концентрация точечных дефектов, 1/атом;

S - степень дальнего порядка;

S
s
,- степень дальнего порядка, при которой начинается про-

цесс аморфизации;

Pc
j - плотность дислокаций, м~

г
;

i - степень ионности связей;

г - радиус атомов, нм;

d
a
 - размер аморфных зон, нм;

N
a
 - концентрация аморфных зон, м~

3
;

V
a
/v - объемная доля аморфной составляющей;

а - аморфное состояние;

с - кристаллическое состояние;

а+с ~ смешанное состояние;

dd - дефект разупорядочения (аномальная для упорядоченного

сплава химическая связь);

MG - металлические стекла (аморфные металлы, полученные ме-

тодом быстрой закалки расплава).

Разупорядочение - потеря химического дальнего порядка;

аморфизация - потеря топологического дальнего порядка;

частично аморфное состояние представляет собой смешан-

ное состояние аморфной и кристаллической фаз.



I.ВВЕДЕНИЕ

Радиационная аморфизация представляет собой переход от

кристаллического строения к аморфному под воздействием облуче-

ния высокоэнергетичными частицами [I]. При этом возможна амор-

фиэация облучаемого материала практически без изменения его

химического состава (облучение электронами, нейтронами, т-кван-

тами, высокоэнергетичными ионами на "прострел") и с контроли-

руемым изменением состава, т.е. созданием новых сплавов в амор-

фном состоянии (при ионной имплантации). Радиационно-аморфизи-

рованные материалы, как и полученные другими способами [2-5,

77,84,128,129], обладают уникальными физико-механическими свой-

ствами. При этом радиационный метод аморфизации имеет ряд пре-

имуществ. С его помощью можно производить перевод из кристал-

лического в аморфное состояние готовых изделий сложной конфи-

гурации и строго определенных размеров. Ионная имплантация по-

зволяет получать аморфные сплавы самого широкого спектра по

химическому составу, расширить интервал растворимости элемен-

тов друг в друге и в соединениях, создавать метастабильные фа-

зовые состояния. Аморфные металлы могут быть использованы как

исходное состояние для получения нанокристаллов (поликристал-

лов с очень мелким зерном от 5 до 10 нм) Г61 и квазикристаллов

(материалов с нетрансляционной осью симметрии пятого и десято-

го порядка) [7,8^]. Таким образом, облучение или облучение в со-

четании с термообработкой позволяют получить материалы с широ-

ким спектром структур и свойств: аморфные металлы и сплавы,

нано- и квазикристаллы. .

На некоторых материалах радиационная аморфизация происхо-

дит в естественных природных условиях, что явилось предметом
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ряда исследований еце на рубеже XIX-XX веков [9]. Так датский

минеролог Брёггер в 1893 г. отмечал, что некоторые исходно

кристаллические минералы по прошествии геологических периодов

приобретают свойства аморфных материалов, получивших название

"метамикты". В 1914 г. Хамберг высказал предположение, что ме-

тамиктизация представляет собой фазовый переход порядок-»-бес-

порядок, вызванный разрушением кристаллической решетки под воз-

действием облучения а-частицами, образующимися при радиационных

распадах. Рентгенографические исследования, проведенные Ринне

и Вегардом в I9I5-I9I6 гг. подтвердили, что метамикты действи-

тельно имеют аморфное строение. В дальнейшем термин "метамик-

тизация", как определение процесса перехода из кристаллическо-

го состояния в аморфное под воздействием продуктов распада ра-

диоактивных компонентов руды,стал общепринятым [10]. Эти иссле-

дования положили начало "радиационной минералогии".

В 1949 г. Сиегел [II] на примере упорядоченного сплава

Cu
9
Au, подвергнутого нейтронному облучению, показал, что облу-

чение в реакторе может вызвать разупорядочение. В 1962 году

установлено [12], что облучение интерметаллидов в реакторе мо-

жет привести к переходу от кристаллического строения к аморф-

ному. Кристаллические включения U,Fe в урановой матрице под

воздействием облучения осколками деления урана перешли в аморф-

ное состояние.

Широкое признание аморфных материалов в науке и технике

и интенсивные исследования процессов аморфизации металлов и

сплавов в том числе и при облучении и ионной имплантации нача-

лись в 70-х годах нашего столетия. Стало ясным, что металличес-

кие вещества могут существовать в двух отличающихся по своей

природе и свойствам состояниях: кристаллическом и аморфном.

Если первому состоянию присущи ближний и дальний порядок в рас-

положении атомов, то второму - наличие ближнего и отсутствие

дальнего порядка. Поэтому привычные и хорошо изученные понятия

об анизотропии, неоднородности фазового состава, дефектности

кристаллического состояния для аморфных металлов и сплавов либо

не присущи, либо имеют совершенно другую природу[5,77,84,130,1313.
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На основе имеющихся результатов экспериментальных и теоре-

тических исследований ухе сформировалось представление о меха-

низмах и основных закономерностях радиационно-индуцированиого

перехода из кристаллического состояния в аморфное. Подавляющее

большинство исследований выполнено в экспериментах с облучени-

ем на ускорителях и в высоковольтном электронном микроскопе

(ВБЭМ) [1,13-15]. При облучении и одновременном исследовании

объектов в ВВЭМ и на комплексных установках (ускоритель-элек-

тронный микроскоп) процесс аморфизации изучают в динамике [151

В естественных природных условиях на переход минералов из крис-

таллического состояния в аморфное ушли тысячелетия; этот про-

цесс экспрессно воспроизводится в экспериментах с облучением

на ускорителях заряженных частиц в течение нескольких минут [101

2.МЕХАНИЗМЫ, ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА

РАДИАЦИОННОЙ АМОРФИЗАЦИИ

К аморфизации материала под воздействием облучения высо-

коэнергетичными частицами может привести*:

- закалка расплава в термических пиках [13,16-181;

- разрушение кристаллической реиетки по достижении крити-

ческой концентрации дефектов [13,17,18J ;

- ионное смешивание атомов разного сорта [8,19,20J;

- ионное легирование [21,221.

Процесс аморфиэации при закалке расплава в термических

пиках предполагает вначале плавление центральных зон термичес-

ких пиков [23], затем их быструю закалку. Плавление централь-

ных зон термических пиков может произойти, если плотность по-

тери энергии движущейся частицей превышает некоторое критичес-

кое значение (термодинамическое условие аморфизации по рассмат-

риваемому механизму). Расплавленные зоны остаются аморфными и

в твердом состоянии при достаточно высокой скорости охлаждения

* Здесь не рассматривается аморфизация материалов (щелоч-
но-галлоидных кристаллов, диэлектриков) за счет эффектов иони-
зации. ~



центральных зон термических пиков за счет теплоотвода в окру-

жающую матрицу (кинетическое условие аморфиэации при закалке

расплава в термических пиках).

Не исключая вероятность аморфизации по механизму закалки

расплава в термических пиках, в подавляющем большинстве слу-

чаев радиационную аморфизацию связывают с разрушением кристал-

лической решетки в твердом состоянии [1,17,18,24]. Процесс ра-

диационного разрушения кристаллической решетки можно разбить

на два этапа: на первом происходит накопление радиационных де-

фектов и повышается энергия кристалла; на втором - потеря

кристалличности. Для перехода из кристаллического состояния

в аморфное необходимо выполнение термодинамического и кинети-

ческого условий. Первое условие предусматривает выигрыш в сво-

бодной энергии аморфного состояния по отношению к кристалли-

ческому. Аморфизация происходит если в процессе облучения

энергия дефектного кристаллического состояния Е£ превышает

энергию аморфного состояния EJ с учетом энергии на реализацию

перехода Et

Е[ » E i + E
t
 . (2.1)

Кинетическое условие определяет соотношение скорости ге-

нерации дефектов, ответственных за радиационную аморфизацию, и

скорости их отжига в процессе облучения. Согласно этому усло-

вию радиационная аморфизация происходит при относительно низ-

кой скорости отжига точечных дефектов. Кинетическое условие

радиационной аморфизации предполагает, что скорость накопления

дефектов (прироста энергии) кристаллом в процессе облучения

превышает некоторое критическое значение

^
 (

dc
'pd ^ . (2.2)

d E
C ^ /

d E
C , (О о*

_ _ * (_,
с
 . (2.3)

Движущая сила радиационной аморфизации - избыточная по
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отношению к аморфному состоянию энергия дефектного кристалла.

Полагается [1,24-28], что этот избыток энергии в основном

обусловлен чрезмерным пересыщением кристалла точечными дефек-

тами (v и i) и дефектами раэупорядочения •• dd (аномальная для

упорядоченного сплава химическая связь). Парциальный вклад де-

фектов каждого типа (v, i, dd) в энергию кристалла зависит от

материала и условий облучения.

Эффективное аморфизирующее действие также оказывают малые

комплексы вакансий, межузельных атомов и их комплексы с при-

месными атомами (nv,mi ,pv ,pi ; п и m< 6; p - примесные атомы)

[29,30]. В работе [30] показано, что в монокристаллах Si ори-

ентации (100), облучаемых собственными ионами с энергией 0,1 МэВ,

аморфизация начинается по достижении критической концентрации

дивакансий C
C j
2 v

Термодинамическое условие радиационной аморфизации (урав-

нение 2.1) выполняется при концентрации точечных дефектов (или

их малых комплексов) Ср^ равной C
C
p(j и выше критической

C
p d
 > C

c p d
. (2.4)

Это условие, необходимое и достаточное для аморфизации.

Моделирование аморфизации в твердой фазе за счет введения

дефектов (в том числе и аморфизации материалов при радиацион-

ном гоздействии) обнаруживает ее пороговый характер как по

скорости введения дефектов, так и по их концентрации СПб].

В 50-е годы настоящего столетия Я.И.Френкель [31,32] пред-

ложил теорию "дырочного" (вакансионного) плавления, согласно

которой при определенных условиях может произойти плавление

без сжижения (т.е. переход от кристаллического строения к аморф-

ному в твердом состоянии). В частности, таким условием являет-

ся введение вакансий в количестве около 3 %. Изменение струк-

туры при введении вакансий представлено на рис. 2.1 а,б C33J.

Кристаллическая решетка вокруг вакансии деформирована (см. рис.2.1а).

По мере увеличения концентрации вакансий поля деформации пере-

крываются и кристаллическая решетка разрушается полностью (см.

рис. 2.16). В кристалле, сильно деформированном вакансиями,
9



атомы, окружающие произвольно выбранный атом, располагаются

вокруг него на тех же расстояниях, что и в поликристалле, но

с некоторым разбросом (сохраняется ближний порядок). Разброс

этот носит случайный характер и быстро возрастает с увеличением

расстояния от выбранного атома. Это качественно соответствует

функции радиального распределения атомов жидкости [34]. Качест-

венно подобное искажение претерпевает решетка при введении меж-

узельных атомов.

Рис.2.1 Схема деформации кристалличес-
кой решетки вакансиями [33 J

Переход из кристаллического состояния в аморфное при на-

коплении дефектов кристаллического строения исследовался в ра-

боте Свенсона и др. [127], где было принято, что спонтанный пе-

реход области кристалла, обогащенной дефектами, в аморфное сос-

тояние происходит, когда свободная энергия области с нарушения-

ми становится равной свободной энергии аморфной области. В ра-

боте [127]показано, что для предложенной Рихтером и Брейтлингом

модели аморфного германия, в которой сохраняются все тетраэдри-

ческие связи между отдельными атомами, за исключением одной,

растягиваемой на 0,027 нм, превышение энергии аморфного состоя-

ния над энергией кристаллического состояния составляет прибли-

зительно 0,23 эВ на каждую из удлиненных связей. Бели каждому

дефекту приписать энергию 3 эВ, то эта разность энергий будет

соответствовать концентрации дефектов, равной 0,04 от общего

числа атомов. После учета изменений энтропии Свенсон и др. на-

шли, что для германия кристаллическое состояние неустойчиво по

отношению к переходу в аморфное состояние при концентрации де-

фектов 0,02...0,04 1'атом. Они полагают, что аналогичные выводы

справедливы и для других материалов.
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Концентрация точечных дефектов (i,v), при которой происхо-

дит потеря кристалличности, не менее I0"
2
 I/атом tl,24-28,1271

Столь высокий уровень концентрации точечных дефектов не может

быть достигнут при закалке от предплавильных температур (Су"ГО*... 10"')

[35] и при пластической деформации (C
V )
i<I0~*) [36]. С точки

зрения генерации точечных дефектов наиболее продуктивным видом

воздействия является облучение. При облучении на ускорителях

пары Френкеля (вакансия и межуэельный атом) образуются со ско-

ростью 10"*...10** 1/(атом>с). Вероятность радиационной аморфи-

зации при выбранных условиях облучения в значительной мере оп-

ределяется кинетическим поведением точечных дефектов. Скорость

изменения концентрации вакансий и межузельных атомов в облучае-

мом материале равна:

L= К - k
v
 <D

V
C

V
 - D

V
C

V
°) - в (CfC

v
 - С jCj) +

d t
 (2.5)

Dud,
v c i £ v u )

К I

(2.6)

Iv I

где К - скорость генерации точечных дефектов в облучаемом мате-

риале; Oj - коэффициент диффузии точечных дефектов типа j (j- ва-

кансии (v) или межузельные атомы ( О ) ; Cj - концентрация точеч-

ных дефектов типа j в облучаемом материале; Uj - энергия взаи-

модействия точечных дефектов типа j с дискретными стоками; к -

постоянная Больцмана; Т - температура облучения, К; С] -"тер-

мически равновесная концентрация точечных дефектов типа j ; kj -

общая эффективность действия стоков в облучаемом материале(I/kj

средний пробег точечных дефектов v или i в присутствии стоков);

В - коэффициент рекомбинации.

k
J

= k
gj+k

2
sj , (2.7)
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где kgj - эффективность действия границ зерен н поверхности как

стоков точечных дефектов; k'
S
j - эффективность действия стоков

в теле зерен (пор, дислокаций, выделений).

Первое слагаемое в правой части уравнений (2.5) и (2.6)

представляет собой скорость генерации точечных дефектов,второе -

скорость их исчезновения на стоках, третье - скорость отжига

точечных дефектов при рекомбинации и четвертое - скорость диф-

фузионного перераспределения точечных дефектов.

Для интенсивной радиационной аморфизации необходимо соз-

дать условия, при которых относительно медленно происходят про-

цессы диффузионного перераспределения точечных дефектов и их

отжиг. Накоплению точечных дефектов в растворе и, тем самым,

процессу аморфиэагши способствуют низкая подвижность точечных

дефектов и подавление процессов образования скоплений (дислока-

ционных петель, пор).

Если при выбранных условиях облучения межузельные атомы и

вакансии подвижны и в материале не действуют силы, эффективно

сдерживающие их объединение в комплексы, то при концентрации

точечных дефектов 10~* и выие (что на два порядка ниже C
cp(
j )

быстро образуются скопления и превалируют процессы зарождения

и роста дислокационных петель и пор [1,37].

Эффективное аморфизируюцее действие оказывают дефекты раз-

упорядочения (аномальные для упорядоченного сплава химические

связи). При образовании вакансий и межузельных атомов в упоря-

доченных сплавах возникают и дефекты разупорядочения. Это при-

водит к более весомому (в расчете на один точечный дефект) уве-

личению энергии по сравнению с приростом энергии, обусловленным

только искажением кристаллической решетки в области точечного

дефекта. Более того, в упорядоченном сплаве некоррелированная \

рекомбинация вакансии и межуэельного атома может не привести к \

полной аннигиляции этих дефектов - от них после р' комбинации й

может остаться дефект замещения. Это также увеличивает энергию &

системы. Вследствие этого в упорядоченных сплавах концентрация *

точечных дефектов, при которой удовлетворяется термодинамичес- i

кое условие (уравнение 2.1) и происходит потеря кристалличности, '•'

несколько ниже, чем в твердых растворах. Многие исследователи ?
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рассматривают увеличение химической составляющей энергии упоря-

доченных сплавов под облучением как основную движущую силу

аморфизацин [24,38,39].

Плотность дислокаций, необходимая для перехода из кристал-

лического состояния в аморфное по дислокационному механизму,

превышает 10
 1
 * м"

г
 [51. Столь высокий уровень плотности дисло-

каций не может быть достигнут при облучении. Даже в условиях

наиболее интенсивной генерации дислокаций их плотность в облу-

чаемом материале насыщается на уровне (3...6Ы0
1
* м"

2
 [37,401.

Вследствие этого дислокационная составляющая радиационного пов-

реждения не может быть причиной аморфизации. Более этого, в ус-

ловиях аморфизации в материале, как правило, подавлено образо-

вание дислокационных петель [1,24,29]. Нет также данных чтобы

причиной радиационной аморфизации являлось интенсивное диспер-

гирование структуры. Высокодисперсное (нанокристаллическое) со-

стояние облучаемого материала может бить вторичным эффектом,

т.е. вначале происходит аморфизация материала, а затем его

кристаллизация; интенсивное диспергирование является результа-

том фазового распада или ионного легирования под облучением.

Гомогенная аморфизация происходит путем пространственно-

однородного зарождения и роста аморфных зон в облучаемом мате-

риале, их перекрытия и слияния [41]. При гетерогенной аморфиза-

ции происходит предпочтительное зарождение и рост аморфной фа-

зы на (или вблизи) протяженных дефектов кристаллического строе-

ния (границах зерен и ан^.(фазных доменов, межфазной поверхности

раздела, дислокациях) [42,43] . Механизмы зарождения аморфных

зон также подразделяются на монокаскадный и поликаскадный. При

монокаскадном зарождении аморфных зон в каждом отдельном каска-

де смещений достигается достаточно высокая концентрация точеч-

ных дефектов и выполняются условия, необходимые для зарождения

аморфной фазы [25,441. При поликаскадном зарождении условием,

необходимым для образования аморфной фазы, является перекрытие

каскадов смещений [24,28,44].

Согласно модели Гиббонса [125,126], при монокаскадном за-

рождении аморфных зон зависимость объемной доли аморфной сос-
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тавляющей от дозы может быть представлена в виде

(2.8)

где V
a
 - объем аморфной составляющей; V - общий объем облучае-

мого материала; а] - площадь поперечного сечения каскада смеще-

ний. Распространение этой модели на случай, когда для образова-

ния аморфных зон требуется n-кратиое перекрытие каскадов смеще-

ний, приводит к

Т~ ' klo~Tl " (2.9)

Предпочтительная (гетерогенная) радиационная аморфизация границ зерен

и областей вдоль дислокаций [42] аналогична термическому плав-

лению границ зерен и дислокаций [53,54]. Как и при термическом

плавлении, при радиационной аморфизации увеличивается объем ма-

териала [39,55,56]. В ZrзА1 , облучаемом ионами А г
+
 с энергией

О,5...2 МэВ при температуре 295 К, параметр решетки при разупо-

рядочении увеличивается на 0,5 % (D=0,28 сна); объем материала

при аморфизации увеличивается на (5+1)% (0=2,8 ..28 сна)[55].

В UзSi , облучаемом ионами Аг
+
 (2 МэВ) при комнатной температуре,

объем материала при аморфиэации увеличивается на 3 Я» [56]. По-

добное увеличение объема происходит и при термическом плавлении

этих материалов.

К технологическим методам аморфизации под облучением отно-

сятся ионное смешивание и ионная имплантация [19-22; 45-50] .

В этих методах определенным легированием облучаемого слоя и

смешиванием атомов разного сорта ионным пучком повышают роль

химических и термических эффектов как движущей силы аморфиза-

ции. Ионный пучок в этом случае является инструментом нагрева,

легирования и смешивания атомов разного сорта.

Ионная имплантация и ионное смешивание по методу воздейст-

вия относятся к радиационным, а по механизму и движущей силе

аморфизации они блике к закалке расплава и к аморфизации при

твердофазном легировании. В соответствии с одной из основных

моделей ионно-имплантационной Металлургии [22,45] процесс струк-

турообразования сплавов рассматривается как процесс закалки
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в объеме термического пика из жидкой фазы со скоростью охлажде-

ния порядка 10
 1
* К-с~* . При ионной имплантации аморфизации иног-

да предшествует интенсивное диспергирование структуры С47].

В ряде работ [51,52,124] исследовалось влияние предвари-

тельного радиационного воздействия на действие других реакций

аморфизации в твердом состоянии.

Так показано [51], что отжиг диффузионной пары (поликрис-

таллическая пленка Ni на монокристалле 1т ориентации (112)) при

температуре 573 К в течение 11,5 ч не приводит к образованию

аморфной фазы [51]. Предварительное облучение пучком высоко-

энергетичных ионов способствует формированию аморфной фазы,

растущей в глубь монокристалла Zr при последующем низкотемпера-

турном отжиге. При наличии тонкой прослойки Zr между пленкой Ni

и монокристаллом 1т вначале аморфизируется поликристаллическая

прослойка Zr , а затем аморфная фаза распространяется в глубь

монокристалла. Предполагается [51,52], что аморфизации при диф-

фузионном легировании способствует наличие зародышей аморфной

фазы, которые по той или иной причине уже присутствуют в систе-

ме. Возникновение зародышей аморфной фазы может, в частности,

обеспечиваться наличием некоторых "аморфоподобных" типов границ

зерен и действием облучения.

Напротив, низкотемпературное облучение многослойных пленок

N i /Zr ионами s с энергией 30 МэВ до флюенса 10 ''. ..I0
2 0
 м"

2
 вы-

звало замедление аморфизации при последующем низкотемпературном

отжиге [124]. Из чего следует, что характер влияния низкотемпе-

ратурного облучения на скорость аморфизации при последующем от-

жиге зависит от исходного структурного состояния компонентов

диффузионной пары (монокристаллическое или поликристаллическое).

3. КОМПОЗИЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ РАДИАЦИОННОЙ АМОРФИЗАЦИИ

С целью выявления материалов, аморфизирующихся при облуче-

нии, проведены многочисленные исследования при различных темпе-

ратурах облучения (10 К и выше),скоростях повреждения(1СГ'..Л0"
г
сна-с"'),

бомбардирующих частицах (нейтроны (п), электороны (е) и ионы ( О ) .

Круг чистых металлов и неметаллов, неупорядоченных твердых
15



растворов, в которых наблюдали радиационно-индуцированный пере-

ход от кристаллического строения к аморфному, весьма ограничен.

Процессы аморфизации кремния [24,57], германия [16,24,58], вис-

мута [24], галлия [24,60] относительно легко протекают при ион-

ном облучении. Аморфизация графита наблюдается при электронном,

ионном и нейтронном облучении [61,62].

В работе [64] представлены результаты исследования влияния

облучения тяжелыми ионами до флюенса 10
> 7
...10

а 1
 ион«м~

г
 в ос-

новном при температуре вблизи комнатной на структурно-фазовые

превращения 72 соединений и элементов. По поведению под облуче-

нием (табл.3.1) эти материалы подразделяются на три группы:

кристаллические и кристаллизирующиеся; аморфные и аморфиэирую-

щиеся; материалы, в которых под облучонием происходит изменение

стехиометрии.

К первой группе относятся 35 из исследованных материалов.

Они либо остаются кристаллическими вплоть до доз свыше 10** м"
2
,

либо (как это установлено в 8 случаях из 35) переходят из аморф-

ного состояния в кристаллическое. Переход от аморфного строения

к кристаллическому под воздействием ионного потока произошел в

HfO,> Moth, NbO, Ti,0,, UO,, V
t
0,, W,.0«, и ZrO*.

Вторая группа (аморфные и аморфизирующиеся) включает 21

материал, структура которых либо остается аморфной при всех до-

зах облучения, либо ионное облученяе вызывает в них переход из

кристаллического состояния в аморфное.

Третья группа включает 16 соединений (в основном окислы

переходных металлов), в которых под облучением вначале происхо-

дит аморфизация (или сохраняется аморфное состояние), а затем

наблюдается переход к низшему окислу. Соединение AgBr под ион-

ным облучением вначале переходит в поликристаллическое состоя-

ние, затем выделяется в свободном состоянии Ад. В Cdl
 г
 и ?Ы

г

при протонном облучении образуются выделения Cd и РЬ. На MoSi

под ионным облучением образуется поверхности!» слой, обедненный серой.

На основании представленных результатов Негуб и Келли предложи-

ли три критерия радиационной аморфизации.

' I. Критерий термической стабильности аморфного состояния,

согласно которому поведение материала под облучением определяется
16



Таблица 3.1

Классификация материалов по их поведению под облучением [64]

Группа

I.

2.

3.

Исходное
состояние

Кристаллическое
или аморфное

Кристаллическое
или аморфное

Кристаллическое
или аморфное

Кристаллическое

Состояние при
*t=10

1T
... 10

2 1

ион-м"
2

Кристаллическое

Аморфное

Аморфное (нет дан-
ных о Ag,O, NiO)

Состояние при
*t>10

21
 ион«м"*

Кристаллическое

Аморфное

Низший
окисел

Металл

Материал

A1N,
T
-A1,O,, BaF,, BeO,

CaF,, CaO, CdS, CdTe,
CoO, Cu

t
O, CUjO,, Fe,0«,

HfO,, KBr, KCl, LiF,
HgO, MnO, MoO,, NaCl,
NbO, PbO, PuO,, SnO,
ThO,, TiO, Ti,0,, UO,.
VO, V,0,, W.,0»,, ZnO,
ZnS, ZnSe, ZrOj

AlAs, AlP, а-АЬО,,
AsjSe,, Bi.O,, Bi,Tei,
С, Сг

2
0э, GaAs, GaP,

GaSb, Ge, GeO
z
, InAs,

InSb, Si, SiC, Si,N«,
SiO,, SnO,, TeO

Ag
t
O, CuO, Fe»Oi, MoOj,

Nb,O,, NiO, PdO, Ta,O,,

и.о., v.o,, но,

AgBr, Cdl
2
, Pbl,, MoS
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стабильностью аморфного состояния (или, что адекватно, скоростью

движения фронта кристаллической фазы). Из этого критерия следу-

ет, что под облучением материал либо остается кристаллическим,

или происходит переход от аморфного строения к кристаллическому,

если Т
с
/Т

т
<0,3, где Т

с
 и Т

т
- значения температуры кристаллиза-

ции и плавления соответственно; либо материал под облучением

аморфизируется, если Т
с
/Т

т
>0,3.

2. Кристаллографический критерий, согласно которому повы-

шенной склонностью к радиационной аморфизации обладают материа-

лы с несимметричной кристаллической решеткой.

3. Критерий природы связей, согласно которому к аморфиза-

ции под облучением склонны материалы с ковалентной связью.

У всех исследованных соединений и элементов, в которых при ион-

ном облучении происходила аморфизация, степень ионности связей

i
c
 не превышает 0,47.

Критерий природы (силы) связей последователен с двумя ус-

ловиями, определяющими поведение сплава при быстрой закалке

расплава:* низкая температура плавления (легкоплавкой эвтекти-

ки) и уменьшение удельного объема при сплавлении [65,66]. При

сильной связи атомов сплавы имеют относительно низкую темпера-

туру плавления, высокую температуру стеклования. Из этих спла-

вов легко получить металлические стекла MG (MG-аморфные метал-

лы, полученные методом быстрой закалки расплава). Они обладают

высокой стабильностью аморфного состояния [65]. Для сплавов,

легко образующих металлические стекла, характерно уменьшение

объема (по сравнению с удельным объемом компонентов), связанное

с большими значениями энергии связи [66]. При быстрой закалке

расплава, также как и под воздействием облучения, в аморфном

состоянии легче получить материалы с несимметричной структурой

их кристаллического состояния [67].

Бримхалл с сотрудниками [1,28,68] полагают и подтверждают

свое предположение данными о поведении интерметаллидов при об-

* Быстрая закалка расплава - основной метод получения
аморфных металлов, поэтому там, где это возможно, проведено срав-
нение композиционных критериев радиационной аморфизации с соот-
ветствующими им критериями стеклования.
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лучении ионами и нейтронами, а биметаллических пленок при ион-

ном смеиивании (табл.3.2), что по растворимости компонентов в

сплаве стехиометрического состава можно предсказать склонность

соединения к радиационной аморфизации: чей уже интервал раство-

римости (область гомогенности), тем выше склонность соединения

к радиационной аморфизации (критерий растворимости). Эта зако-

номерность обусловлена особенностями поведения точечных дефектов

в упорядоченных сплавах. В дополнение к топологическому искаже-

нию решетки наличие в их объеме вакансии и межуэельного атома

вызывает дефект разупорядочения. Кроме того, упорядоченным спла-

вам присуща концентрационная нестабильность однофазного кристал-

лического состояния (критерий концентрационной нестабильности

кристаллического состояния). За счет химического раэупорядоче-

ния энергия упорядоченных сплавов при образовании вакансии или

межузельного атома увеличивается больше, чем энергия твердых

растворов. Вследствие этого термодинамическое условие аморфиза-

ции (см. уравнение 2.1) выполняется при более низкой концентра-

ции точечных дефектов ( C
cp(
j в упорядоченных сплавах несколько

ниже, чем в твердых растворах). Миграция точечных дефектов в упо-

рядоченных сплавах сопряжена не только с переносом массы, но и

с химическим перераэупорядочением; это снижает их подвижность.

В связи, с химическим разупорядоченнем в плоскости дислокацион-

ной петли и обусловленной этим высокой энергией дефектов упаков-

ки в упорядоченных сплавах затруднено зарождение и рост дислока-

ционных петель. Это также сдерживает отжиг точечных дефектов.

Анализ имеющихся экспериментальных данных С 1,29] показал, что,

если при выбранных условиях в облучаемом материале не зарожда-

ются и не растут дислокационные петли или другие вторичные ра-

диационные дефекты, то он склонен к аморфизации. Некоррелирован-

ная рекомбинация вакансий и межуэельных атомов в упорядоченных

сплавах не приводит к их бесследному отжигу, как это имеет мес-

то в твердых растворах. В упорядоченных сплавах от такого взаи-

модействия может возникнуть дефект замещения. В соединениях с

узким интервалом растворимости локальные отклонения состава,

обусловленные смешиванием атомов разного сорта, могут превысить

предел допустимых. Из-за низкой диффузионной подвижности атомов
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Таблица 3.2

Интерметаллиды, в которых при ионном и нейтронном

облучении происходит аморфизация [I]

Материал

NiTi

Ti 2Ni

TiFe

TiFe,

MoNi

Al,Ni

Zr3Al

Zr,Al

U.Fe

Ti3Au

TiAu

PtAlj

Pt,Al 3 .

Pt2Al

Pt3AI

PdAb

PdaAl

NiNb

А1гАи

Re3Ta

NiAl

Интервал растворимости
ат.%

1

<1

7

-1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

1

<1

<1

<1

<1

-5?

<1

<1

-10

>1O

Интерметаллиды, которые

NijTi

Fe,Al

FeAl

Ni,Al

NiAl

FeV

PdAl

облучении остаются

<1

>10

>10

7

>10

-10

-10?

0,21

0,25

0,2

0,18

0,2

0,28

0,26

0,21

0,29

0,19

0,18

0,19

0,18

0,19

0,17

0,3

0,18

0,2

0,06

0.1

0,04

при нейтронном и

кристаллическими

0,2

0,4

0,24

0,2

0,17

0,22

0,17

Литература
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[68]

С 68]

U 8 ]
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[73]

[73]
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|при низких температурах облучения не происходит распад на две

кристаллические фазы и выгодным становится аморфное состояние.

Таким образом» высокая склонность к радиационной аморфизации со-

единений с узким интервалом растворимости обусловлена: относи-

тельно низкой критической концентрацией точечных дефектов (в

этих соединениях легко выполняется термодинамическое условие

аморфизации); относительно низкой скоростью отжига точечных де-

фекте: (выполняется кинетическое условие аморфизации) и концент-

рационной нестабильностью однофазного кристаллического состояния.

Методом быстрой закалки расплава в аморфном состоянии обыч-

но легко получить сплавы двухфазной области, в частности сплавы

в области эвтектики [771 Дестабилизация кристаллического состоя-

ния фаз смеси при легировании и изменении состава облегчает стек-

лование [651 Этот критерий стеклования последователен с крите-

рием композиционной нестабильности кристаллического состояния

соединений, обладаюцих высокой склонностью к радиационной амор-

физации.

Результаты исследования поведения двадцати интерметаллидов

под облучением электронами с энергией 2 МэВ (* = 10**эл-м '
2
-с'

1
 )

при температуре 160 К приведены в работе Мори и др. L78]. В две-

надцати сплавах (Cu
3
Ti

2
, CuTi, NiTi, Co

2
Ti, Zr

2
Ni, Fe

2
Ti, Mn

2
Ti.

MoNi, Nb,Ni
6
, CuZr, Cu

1 0
Zr, и Zr

2
Al ) под облучением происходит

переход в аморфное состояние. Из этого следует, что радиационная

аморфизация интерметаллидов - явление чрезвычайно распространен-

ное. Восемь интерметаллидов (Cu«Ti, CoTi , FeTi , Cr
2
Ti . CuZn ,

Zr-jAl, NijAl и NiAl) остаются кристаллическими в течение длитель-

ного облучения (»= Ю
2
*эл«м"

г
-с"

1
 , t»I,2«I0

3
c). Из двенадцати ин-

терметаллидов, аморфизируюцихся при электронном облучении, один-

надцать (за исключением Zr
2
Al) - сплавы двух переходных металлов.

Для определения критерия состава по элементам из соединений двух

переходных металлов по кристаллографическому признаку составлены

две группы. В первую группу вошли интерметаллиды со структурой

типа В2: FeTi, CoTi й NiTi . Вторая группа - представители фаз

Лавеса: С г
г
П , М п

г
П , Fe*Ti и С о

г
П . Все интерметаллиды, как од-

ну из составляющих, содержат титан. Из интерметаллидов первой

группы под электронным облучением в аморфное состояние перемел
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только NiTi (рис.3.1). За исключением Cr
a
Ti все интерметаллиды

второй группы под облучением перешли в аморфное состояние (см.

рис.3.1). Поведение исследованных интерметаллидов под электрон-

ным облучением подчиняется строгой закономерности: соединение

переходит в аморфное состояние, если титан и второй компонент

соединения в Периодической системе элементов разделяет доста-

точно большое число позиций по их химическому различию AN (AN>UN
C
).

Для соединений типа В2, аморфизирующихся под облучением,AN боль-

ше, чем для соединений, относящихся к фазам Лавеса и имеющих

более сложную кристаллическую структуру. Обычно uN
c
=5 для сое-

динений со структурой типа В2 (см. рис.3.I) и AN
C
=2 для фаз Ла-

веса. Из представленных результатов следует, что поведение сое-

динения под облучением определяют:

- состав соединения по элементам: к радиационной аморфиза-

ции склонны соединения, компоненты которых отстоят друг от дру-

га в Периодической системе элементов на достаточно большом рас-

стоянии (&Ч>2) (критерий состава по элементам);

- кристаллическая структура: соединения с простой решеткой

более устойчивы к радиационной аморфизации.

tvfxujvi/tf л*т*/фг
*гел/ан/Я 0оО

еипоммии мзи£>/>

п .
о,/4?

S.£40
Zz

О,/6

*$*

1#1

Ar

ж

о •

вб

о

•

Or

«Я?

О
АЛ

•

м-

•

•
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•

Л/
4/а?

•

Рис.3.1. Классификация соединений по их поведению под электронным об-
лучением 1781 • - амортизируются под облучением; о - не аморфизируются
под облучением U781
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Влияние кристаллографии на склонность материала к радиаци-

онной аморфизации в той или иной интерпретации отмечается во

многих работах [64,78,79].

К основным классам металлических стекол относятся сплавы

системы ранний переходный металл-поздний переходный металл. При

этом в условиях быстрой закалки расплава в аморфном состоянии

легко получить сплав двухфазной области, компоненты которого в

Периодической системе элементов разделяет достаточно большое

число групп [80] . Как следует из результатов, представленных

выше, соединения в этих системах обладают высокой склонностью

к радиационной аморфизации.

Критерий состава по элементам' последователен еще с двумя

критериями легкого образования металлических стекол:

- с геометрическим, согласно которому условием легкого

стеклования сплава является достаточно большая разница в разме-

ре атомов его компонентов дг/r [81-83.1;

- с электрохимическим, согласно которому с увеличением

различия в электроотрицательности компонентов Дг> повышается

склонность сплава к стеклованию [83,84].

Оба параметра ( л г и дп ) обычно монотонно увеличиваются с

повышением атомного номера переходного металла (см. рис.3.1),

следовательно, большое различие в Дг и An характерно для систе-

мы ранний переходной металл-поздний переходной металл.

Высокой склонностью к образованию металлических стекол об-

ладают сплавы одно- и двухфазной области, включающей сложные

интерметаллиды [80,81,134]. Из кристаллографического критерия,

предложенного Мори и др. [783, следует, что сплавы стехиометри-

ческого состава со сложной кристаллической структурой имеют вы-

сокую склонность к аморфизации под облучением.

Луззи и Меший [79] провели анализ данных о влиянии облуче-

ния электронами с энергией 0,5...2 ИэВ при температуре не выше

комнатной и пришли к выводу, что их поведение под облучением

определяют: во-первых, термическая устойчивость химически упо-

рядоченного состояния, во-вторых, взаимное положение компонен-

тов интерметаллида в Периодической системе элементов, в третьих,

содержание каждой из составляющих в интерметаллиде (дтВп* у=-
т
 ,

23



,m<n) и, наконец, кристаллическая структура. Аморфизация под

электронным облучением происходит на интерметаллидах, у которых:

- в отсутствие облучения температура химического разупоря-

дочения выше температуры аллотропического превращения (критерий

термической устойчивости химически упорядоченного состояния);

- в Периодической системе элементов компоненты интерметал-

лида разделяет достаточно большое число групп ( A N > 2 ) (критерий

состава по элементам);

- содержание каждой из составляющих интерметаллида 1/3 и

больше (количественный критерий состава);

- сложная кристаллическая структура (кристаллографический критерий).

Как видно из табл.3.3 четырнадцать интерметаллидов из трид-

цати двух, для которых выполняются все четыре критерия, под

электронным облучением быстро переходят в аморфное состояние.

Из восемнадцати интерметаллидов, для которых не выполняет-

ся хоть один из перечисленных критериев, только TiNi под элект-

ронным облучением переходит в аморфное состояние; остальные

семнадцать остаются кристаллическими вплоть до высоких доз(свы-

ше Ю
г
'эл-м~

2
, температура облучения не превышает комнатную).

Для соединения со сложной кристаллической структурой, уз-

ким интервалом растворимости, состоящих из элементов, отстоящих

друг от друга в Периодической системе элементов на большом рас-

стоянии, характерна низкая устойчивость химически упорядоченно-

го состояния в условиях низкотемпературного облучония [24]. Ес-

ли на интерметаллиде, обладающем высокой термической устойчи-

востью химически упорядоченного состояния, под облучением про-

исходит химическое разупорядочение, то его энергия в кристал-

лическом состоянии значительно повышается и может произойти

аморфизация [24]. Луззи, Меший и др. [24,39,43,79] считают, что

увеличение энергии кристаллического состояния при химическом

разупорядочении - основная причина радиационной аморфизации

термически стабильных упорядоченных сплавов.

Лиу и др. [48] провели исследование серии сплавов,получен-

ных методом смешивания многослойных биметаллических пленок

(табл. 3.4). Установлено, что вне зависимости от различия в раз-

мере атомов и электроотрицательности компонентов результаты
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Таблица 3.3

Поведение интерметаллидов при электронном облучении [79]

Нвтерметаллид

Cu
3
Th

Cuji
3

CuTi

СиП
г

NiTi

NiTi
2

Co
2
Ti

Fe,Ti

Mn,Ti

Cu
l 0
Zr,

CuZr

NiMo

2г
г
А1

Nb,Ni
t

Zr,Ni

Cuji

Ni
3
Ti

CoTi

FeTi

Crji

Ni
4
Mo

Ni
3
Mo

Ni
3
Al

NiAl

Zr
3
Al

CuZn

FeAl

Cu
3
Au

FeCo

Ni
3
Mn

FeNi

FeNi
3

Переход с*а

да

да
да
да

да

да

да

Да

Да

да

да

Да

Да

Да

Да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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Таблица 3.4

Аморфные сплавы, формирующиеся при ионном смешивании
(ионы Хе

+
, 300 кэВ, температура - комнатная) [48]

Бинарные сплавы

Размер атомов, нм

и г/г*

Электроотрицательность, п

и п/п*-

Аморфные сплавы, полученные
ионным смешиванием

ГЦК-ОЦК

Ni-Mo

0,124. . .
. . .0 ,139

11 X

1,8.. .
. . . 1 , 8

0 X

Ni,5Mo,5

Ni, 5Mo t 5

Al-Nb

0,143. . .
. . .0,146

2 X

1,5. . .
. . . 1 , 6

б X

Al5 5Nb4 5

ОЦК-ГПУ

Mo-Co

0,139. . .
. . .0,125

10 X

J. ; O * a a

. . . 1 , 8

0 X

Соэ 5Mot s

Mo-Ru

0 , 1 3 9 . . .
. . . 0 , 1 3 4

4 X

1,8. . .
...2,2

18 X

Mo5SRu t5

ГПУ-ГЦК

Ti-Au | Ti-Ni •

0,147. . . 0 , 1 4 7 . . .
. . . 0 , 1 4 6 . . . 0 , 1 2 4

I X 16 X

.'..*2,4 .'..1,8

38 X 17 X

Ti,sAu,5 Ti,,Nise

Ti40Au,e

Примечание: в сравнении используются более высокие значения г и п



исследований подчиняются общей закономерности: сплавы, получен-

ные при ионном смешивании элементов с различной кристаллической

структурой (ГЦК-ОЦК; ОЦК-ГПУ; ГПУ-ГЦК) имеют аморфное строение

(критерий структурного различия компонентов для формирования

аморфного сплава при ионном смешивании). Этот критерий последо-

вателен с критерием легкоплавкой эвтектики, согласно которому

сплавы системы с глубокой эвтектикой легко получить в аморфном

состоянии методом быстрой закалки расплава [83,851 В простейшем

случае диаграмма состояний с глубокой эвтектикой характерна для

двух металлов, имеющих разную кристаллическую структуру и не

образующих соединения. Высокой склонностью к стеклованию обла-

дают сплавы двухфазной области, состоящие в кристаллическом

состоянии из фаз о различной кристаллической структурой; это,

как полагается в работе [65], обусловлено низкой стабильностью

кристаллического состояния таких сплавов.

Предложенные композиционные критерии позволяют по составу,

типу связей, структуре в кристаллическом состоянии, термической

стабильности аморфного и упорядоченного кристаллического сос-

тояния предсказать поведение материала под облучением, его склон-

ность к радиационной аморфизации. Согласно этим критериям высо-

кой склонностью к радиационной аморфизации обладают:

- соединения с узким интервалом растворимости компонентов

в сплаве стехиометрического состава Cl,28, 683;

- материалы с низкой критической концентрацией точечных

дефектов и с малоподвижными точечными дефектами [68];

- материалы с высокой стабильностью аморфного состояния

(отношение температуры кристаллизации к температуре плавления

больше 0,3) [64];

- материалы с ковалентной связью (степень ионности связей

не пргвышает 0,47) [643;

- термически стабильные соединения, в которых облучение

вызывает интенсивное химическое разупорядочение [24,791;

- соединения, у которых в отсутствие облучения температура

химического разупорядочения выше температуры аллотропического

превращения (температуры плавления) [79];

- соединения, компоненты которых отстоят друг от друга в
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Периодической системе элементов на достаточно большом расстоя-

нии ( Д№?2) [78,79];

- соединения, в которых концентрация каждой из составляю-

щих 1/3 и выше С79];

- соединения с несимметричной и сложной кристаллической

структурой [64,78,79] ;

- сплавы, полученные при ионном смешивании элементов с

различной кристаллической структурой [48].

Достаточно высокая концентрация точечных дефектов (или их

малых комплексов, например, дивакансий в ковалентных полупро-

водниках) - условие, необходимое и достаточное для радиационной

аморфизации. Композиционные критерии радиационной аморфи.чации

представляют направления поиска материалов, в которых это усло-

вие легко выполняется при обычно используемых на практике режи-

мах работы облучательных устройств. Ни один из композиционных

критериев не является условием общим и необходимым для всех ра-

диационно-аморфизирующихся материалов. Обычно композиционные

критерии трактуют как условия, достаточные для аморфизации при

выбранном режиме облучения [48 ].

Как и для всех методов получения аморфных металлов при вы-

явлении (разработке) материалов, склонных к радиационной амор-

физации, наряду о целенаправленным поиском их состава по опре-

деленным законам (критериям) следует уделять внимание методу

проб и ошибок. По мере развития ядерной энергетики, разработки

новых облучательных устройств, совершенствования ускорителей

число материалов, на которых наблюдали радиационную аморфизацию,

будет увеличиваться. Представляется, что при достаточно жестких

условиях облучения переход в аморфное состояние столь же неиз-

бежен, как и термическое плавление.

В настоящее время исследования по радиационной аморфизации,

в основном, проводятся на материалах трех классов:

- фазах внедрения (окислах, карбидах, боридах и т.д.) [64,

121,132,133];

- интерметаллидах ранний переходной металл - поздний пере-

ходной металл [1,68,78,86];

- полупроводниках (Si,Ge и т.д.) [16,24,57,58,87].
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Детальное исследование процессов,предшествующих и сопутст-

вующих аморфизации при электронном, нейтронном и ионном облуче-

нии, проведено на графите [61,62].

4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕРЕХОДА ИЗ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
В АМОРФНОЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОБЛУЧЕНИЯ

Вероятность перехода из кристаллического состояния в аморф-

ное, объемная доля аморфной составляющей и ее распределение в

облучаемом материале зависят от температуры облучения, интен-

сивности потока, массы и энергии бомбардирующих частиц и дозы.

Аморфизация материала неразрывно связана с предшествующими и со-

путствующими ей процессами, а также с элементами нарушения то-

пологического и химического порядка в исходном кристаллическом

состоянии (дислокациями, границами зерен и антифазных доменов,

межфазной поверхностью раздела).

4.1 Переход облучаемого материала

из кристаллического состояния в аморфное

В общем виде процессы фазовых превращений при облучении

аморфизирующихся материалов можно представить в виде схемы,

приведенной на рис.4.I. Аморфизации облучаемого материала пред-

шествует инкубационный период, по завершении которого начинает-

ся переход кристаллического состояния в аморфное. На втором эта-

пе (D
sa
...Df

a
, см. рис.4.1) материал находится в смешанном сос-

тоянии. При дозе Df
a
 материал полностью аморфизируется.

Длительность инкубационного периода D
s a
 и значение дозы,

соответствующей полной аморфизации Df
a
 , зависят от свойств ма-

териала и условий облучения. D
s a
 и 0f

a
 являются основными доз-

ными параметрами аморфизации, определяющими состояние материала

при выбранных условиях облучения: кристаллическое при D<D
s a
 ,

смешанное при D
sa
<:D<Df

a
 и аморфное при D>Df

a
.

Обработка данных по радиационной аморфиэации обычно прово-

дится в рамках модели Гиббонса [125,126]. Зависимость объемной
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доли аморфной составляющей от дозы (-^L=f(D)) строится в двой-

ных логарифмических координатах и по ее наклону на линейном

участке (установившаяся стадия аморфизации) судят о степени пе-

рекрытия каскадов смещений, необходимой для зарождения аморфной

фазы [14,28,108]. В качестве примера на рис.4.2 приведена доз-

ная зависимость доли аморфной составляющей в CuTi , облучаемом

ионами Кг
+
 и Ne

+
 при комнатной температуре [108]. Инкубационный

период для CuTi, облучаемого потоком ионов Кг
+
, приводящих к об-

разованию аморфных зон в каждом отдельном каскаде смещений, ко-

роче, в то время как скорость аморфизации по его истечении ниже,

чем в случае облучения ионами Ne
+
, когда аморфные зоны образуют-

ся при перекрытии трех каскадов.

ар£

0,001

ж. t'is

S

Рис.4.I . Схематическое представление зависимости объемной доли
аморфной фазы от дозы. I - инкубационный период; I I - переход
из кристаллического состояния в аморфное, I I I - область аморф-
ного состояния; IV - переход сформировавшегося под облучением
аморфного состояния в кристалтическое; V - область кристалли-
ческого состояния. с , с + а и а - кристаллическое, смешанное и
аморфное состояния, t - установившаяся стадия аморфизации,
st и f t - переходные периоды

Длительное облучение может привести к кристаллизации сфор-

мировавшегося ранее аморфного состояния ( с м . р и с . 4 . I , этап I V ) .

В ч а с т н о с т и , повторная кристаллизация может быть вызвана н а г р е -

вом образца пучком бомбардирующих частиц в процессе облучения.

Основным из процессов инкубационного периода, ответственных

з а последующую аморфизацию, я в л я е т с я накопление точечных дефек-

тов или их малых комплексов, например, дивакансий в ковалентных
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iO" &'* JO**

Рис.4.2. Зависимость объемной доли аморфной составляюцей в CuTi , облу-
чаемом ионами Кг

+
 и Ne

+
 с энергией I МэВ при комнатной температуре, от

дозы (в виде зависимости
 v
a/v*q>t (м

2
) (а) и

 v
a'V-»D (с.н.а.) (б)) П08]

полупроводниках [30 3. При этом происходят перераспределение хими-

ческих элементов и их сегрегация С43], дестабилизация и изменение

параметров кристаллической решетки [38], полиморфные превращения

[15,42,88] и химическое разупорядочение [24,38,88]. Степень про-

явления процессов, предшествующих и сопутствующих аморфизации,

зависит от материала (состава, исходной структуры) и условий об-

лучения. Аморфизацию, как правило, не предваряет формирование

вторичных радиационных дефектов - дислокационных петель, пор. Од-

нако образование вторичных радиационных дефектов сдерживает, но

не исключает, процесс аморфизации. К примеру, в графите, облуча-

емом ионами Не* и D
+
 при температурах ниже 773 К, вначале образу-

ются вторичные радиационные дефекты (предположительно скопления

межузельных атомов), а затем начинается аморфизация [62].

В работе [88] представлена последовательность процессов,

происходящих в интерметаллиде TiNi, облучаемом в ВВЭМ при темпе-

ратурах в интервале 50...393 К потоком электронов 4-10*' эл.-м"
г
'с"

1

(Е
е
=2 МэВ). Исходно TiNi имел низкотемпературное состояние - мо-

ноклинный мартенсит (BI9'). Под электронным облучением при Т4-273К

в TiNi вначале происходит раздвойникование и обратное мартенсит-

ное превращение (переход из низкотемпературного состояния BI9' в
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высокотемпературное состояние В2). Затем следует частичное раз-

упорядочение и начинается аморфиэация.

По данным работы [89] аморфизация Cu»Ti, при облучении

электронами с энергией 2 МэВ в температурном интервале 175...260К

(К=1,2-1(Г
3
 сна-с"

1
), начинается по достижении критической сте-

пени разупорядочения S
s a
 = 0,26.. .0,3. Параметр дальнего порядка

s определяется как:

S= {[is/IfW^s/IfM* . (4.D

где I
s
 и If - значения интенсивности сверхструктурного (s) и

основного (f) рефлексов при дозе ( Kt) и в исходном состоянии

(0); S
s a
 - степень дальнего порядка, при которой начинается

процесс аморфизации.

В Pd
2
Si, облучаемом ионами Кг

+
 с энергией 0,4 МэВ при тем-

пературе 10 К, процесс аморфизации начинается при дозе 0,03сна.

Этому соответствует появление на электронограмме диффузных ко-

лец вблизи колец (III) и (122) Pd
s
Si [90]. При дальнейшем облу-

чении возрастает интенсивность и расширяются диффузные кольца,

в то время как кольца от кристаллического Pd
2
Si ослабевают. При

дозе 3 сна электронограмма приобретает вид, характерный аморф-

ному состоянию. Аморфизацию Pd
2
Si , облучаемого ионами Кг

+
 при

10 К, не предваряет интенсивное химическое разупорядочение.

Кравец и др. [91 ] методом двухкристального рентгенографи-

ческого спектрометра построили профили деформации кристалличес-

кой решетки кадмий-гадолиниевого граната, облученного ионами Ne
+

с энергией 0,082 МэВ при комнатной температуре до флюенсов 2-Ю
1
.'..

6-Ю
1
'ион-м"

2
, и провели исследование изменений в структуре это-

го материала под облучением. Установлено, что по достижении де-

формации кристаллической решетки 1% происходит ее разрушение.

Структурные изменения, предшествующие(инкубационный период)

и сопутствующие (установившаяся стадия) аморфиэации Zr
3
Al под

облучением ионами Кг
+
 (Е

е
=1 МэВ) при комнатной температуре,ис-

следовались в работе [38]. Ионное облучение вызывает в Zr
3
A1

увеличение параметра кристаллической решетки, химическое раз-

упорядочение и потерю ее устойчивости за счет уменьшения упру-
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гих постоянных к сдвигу. Слабое диффузное кольцо на электроно-

грамме, свидетельствующее об образовании в облучаемом материале

аморфной фазы, появляется при дозе D
s a
=0,I5 сна. Увеличение пе-

риода решетки при этом достигает 3 % (рис.4.36), а упругие пос-

тоянные уменьшаются вдвое. Сверхструктурные рефлексы полностью

исчезают при дозе 0,2...0,3 сна. При дозе 0,7 сна облучаемый

материал приобретает аморфное строение (Df
a
=0,7 сна).

Рис.4.3. Зависимость параметра порядка s (а) и изменение .
решетки Да/а (б) от дозы для Zr

3
Al, облучаемого ионами Kr

+

при комнатной температуре [38 ]
В)

Радиационная аморфизация представляет собой фазовое прев-

ращение порядок-беспорядок, обусловленное нарушением термоди-

намического равновесия системы за счет радиационных дефектов

в условиях медленной или подавленной диффузии атомов и первич-

ных радиационных дефектов. Поэтому естественно, что радиацион-

ная аморфизация подчиняется основным законам фазовых превраще-

ний. Не исключена вероятность лавинного (взрывного) 'перехода

из кристаллического состояния в аморфное (с-»а). Однако на прак-

тике, в основном, наблюдается переход через промежуточное сме-

шанное (с+а) состояние (с*с + а-»а).

В зависимости от этапа перехода из кристаллического сос-

тояния в аморфное смешанное состояние облучаемого материала

представляет собой: в начале перехода - элементы аморфной сос-

тавляющей, погруженные в кристаллическую матрицу, на устано-

вившейся стадии - двухфазную (с+а) смесь и в конце перехода -

элементы кристаллической составляющей, погруженные в аморфную матрицу.
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Ноии и др. [92] исследовали в динамике переход TiNi из крис-

таллического состояния (8190 в аморфное при облучении ионами Ni
+

с энергией 0,39 ИэВ при комнатной температуре. В этих условиях

аморфизацию TiNi (BI9
1
) не предваряет обратное мартенситное прев-

ращение. Первые аморфные зоны в кристаллической матрице BI9' по-

являются при дозе D
s a
 =0,005 ска. Зависимости среднего размера

d
a
, концентрации Na и объемной доли

 v
a / V аморфных зон от дозы

представлены на рис. 4.4. С увеличением дозы от 0,012 до 0,04 сна

средний размер аморфных зон практически не изменяется(d
a
 = 12 нм);

d
a
 быстро увеличивается с дозой при D свыше 0,04 сна. С ростом

дозы от 0,005 сна до 0,04 сна концентрация аморфных зон увеличи-

вается, в то время как дальнейшее облучение вызывает уменьшение

Na (см. рис.4.4). Таким образом, на первом этапе аморфизации в

TiNi происходит интенсивное зарождение разрозненных аморфных зон,

на втором - их перекрытие и слияние. При дозе 0,075 сна аморфи-

зация TiNi (BI9
1
), облучаемого ионами Ni

+
 с энергией 0,39 МэВ

при комнатной температуре, практически завершается.

ИЛ!

fi
-<*До-

DfiOi QQ4O/

SO

dQ

Рис.4.4. Зависимость среднего размера, концентрации и объемной доли
аморфных зон в TiNi от дозы. Облучение ионами Ni+ с энергией 390 кэВ при
комнатной температуре C92J

В TiNi (BI9'), облучаемом электронами с энергией 2 МэВ при

температуре 190 К (ч>=4-10" эл. *м"г-с"1), аморфизации предшествует

обратное мартенситное превращение (<pt=2,4-I0 2 5 эл.-м" 2 ) [421 Пе-

реход от кристаллического строения к аморфному начинается (ч>1=1,2«10мэл.-м"2)

с образования строчек аморфных зон на границах зерен и вдоль дис-

локаций. По мере увеличения дозы (<pt = 1,2* I02 7 эл.» м"2) аморфные
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зоны сливаются, дислокации погружаются в трубки из аморфного

материала ( р и с . 4 . 5 а ) , на границах зерен образуются аморфные

прослойки (рис.4 .5 6 ) . При дальнейшем облучении аморфизация ох-

ватывает весь объем.

В состаренном сплаве цирколой-4, облучаемом нейтронами при

561 К, аморфизация начинается на периферии включений Zr(Fe,Cr) 2

при флюенсе I 0 2 S H - M ~ 2 (Е>1 МЭВ) [43]. Рентгеноспектральный анализ

включений показал, что их периферийная область, перешедшая в

аморфное состояние, обеднена железом. Предполагается, что про-

исходящее под облучением перераспределение химических элементов

вызывает соответствующее профилю их концентрации соотношение

склонности материала к аморфизации. С увеличением дозы аморфные

зоны расширяются и при флюенсе 8,5-10 г 5 н»м"г частицы Z r ( F e , C r ) 2

полностью переходят в аморфное состояние.

При облучении монокристаллов Si ориентации (100) собствен-

ными ионами с энергией 0,035 МэВ при комнатной температуре про-

цесс аморфизации начинается при флюенсе I 0 1 ' ион-м"2 с образова-

ния разрозненных аморфных зон в слое на глубине максимума про-

филя повреждений [93]. При дальнейшем облучении размер этих зон

увеличивается, их концентрация возрастает, формируя гомогенный

аморфный слой, который по мере роста дозы распространяется к по-

верхности и в глубь образца. Приповерхностный слой шириной око-

ло 10 им остается частично кристашнвсяи вплоть до флюенса 4-Ю 1 ' ион*м'2.

Рис.4.5 а. Предпочтительная
аморфизация на дислокациях
в TiNi. Облучение электрон-
шм потоком 4-Ю2 3 эл.-м"2

• течение 3 кс при 190 К.
J-светлопольное изображе-
Ме структуры; б-темнополь-
•ое изображение структуры
С42]
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Рис.4.5 б. Предпочтительная аморфи-
вация на границах зерен в TiNi. Об-
лучение потоком 4«10

гэ
эл.-м~

г
 в те-

чение 3 кс при 190 К. а - светлополь-
ное изображение структуры; б-тем-
нопольное изображение структуры [42]

Изменение степени дальнего порядка и объемной доли аморфной

составляющей TiNi (B2), облучаемого при комнатной температуре

ионами N i
2 +
 (2,5 МэВ) или Та

3 +
 (6 МэВ), с дозой представлено на

рис. 4.6 [28]. Первые фиксируемые при электронно-микроскопичес-

ком исследовании аморфные зоны появились в TiNi при дозе 0,02 сна.

Этому не предшествует значительное разупорядочение. В двойных

логарифмических координатах наклон зависимости ^a/V->D на уста-

новившейся стадии около 2. При дозе ̂ 0,1 сна TiNi (B2), облучае-

мый при комнатной температуре ионами Ni
J +
 (2,5 МэВ) или Та

3+
(6МэВ),

приобретает аморфное строение.

На рис. 4.7 приведена серия снимков структуры, представляю-

щая переход из кристаллического состояния в аморфное интерметал-

лида CuTi (исходная структура В П ) при облучении в ВВЭМ [94] при

температуре 152 К (поток электронов - 1,05«Ю
2
* эл.-м'^с"

1
, их

энергия - 2 МэВ). Начало перехода с-»с+а фиксировалось по ос-

лаблению контраста от дислокаций, а также по сдвигу контуров из-

гиба (см. рис.4.7 Ь). С переходом э аморфное состояние изображе-

ние дислокаций и контраст от контуров изгиба полностью исчезают

(см. рис.4.7 с,d). Дифракционная картина, отвечающая исходному

состоянию, - точечная. Изменения в дифракционной картине начина-

ются с появления многочисленных диффузных колец двойной дифрак-

ции на отдельных ближних рефлексах и с исчезновения некоторых
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Uose(dpa)
a

Dose (фа)
б

Рис.4.6. Изменение параметра порядка (а) и объемной доли аморфной
составляющей (б) в TiNi, облучаемом ионами Ni

2 +
 (2,5 МэВ) и Та

 3 +

(6 МэВ) при комнатной температуре, с дозой [28]

Рис.4.7. Изменение структуры
Y-CuTi при электронном облу-
чении. Стрелками указаны фик-
сированные позиции; на снимке
4.7 d отмечен участок, с кото-
рого во всех случаях снима-
лась микродифракционная кар-
тина. Температура облучения
152 К, поток электронов
1,05-10 эл.-м"

2
-с

1
. До облу-

чения (а); облучение в тече-
ние 30 с (Ь), 75с (с) и 130с
(d) [94]
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дальних рефлексов (см. рис.4.7Ь). При дальнейшем облучении уси-

ливается центральное кольцо, в то время как кольца двойной диф-

ракции ослабевают. При достаточно длительном облучении кольца

двойной дифракции исчезают и дифракционная картина приобретает

характерный аморфному состоянию вид: центральные диффузные коль-

ца (см. рис.4.7(1 ).

Учитывая, что графит и другие модификации углерода рассмат-

риваются как наиболее перспективные материалы следующего поколе-

ния термоядерных реакторов, проводится всестороннее исследование

поведения графита под облучением; в том числе изучение радиаци-

онной аморфизации, предшествующих и сопутствующих ей процессов

[61,62,95-98].

В работе [62 ] представлены результаты электронно-микроско-

пического и электронографического исследований изменений в струк-

туре высокоориентированного графита (HOPG), вызванных облучением

ионами Не
+
 и D

+
 с энергией 0,025 МэВ (<р=10

11
 ион-м^-с

1
) при тем-

пературах 375...975 К. На темнопольных (снятых в рефлексе 1120)

изображениях структуры графита,облученного до флюенса 10
21
ион-м"

2
,

видны многочисленные белые точки (предположительно скопления

межузельных атомов). Их концентрация уменьшается, а размер уве-

личивается с повышением температуры облучения. По мере увеличе-

ния дозы на темнопольнмх изображениях структуры исчезает контраст

от вторичных радиационных дефектов. При этом на электронограммах

появляются диффузные кольца и исчезают точечные рефлексы. Крити-

ческие дозы радиационной аморфизации графита ( D
s a
 и Df

а
) увели-

чиваются с повышением температуры облучения (рис.4.8). Следует

заметить, что ионное облучение вызывает аморфизацию графита и

при высоких температурах вплоть до 773 К. Значения критической

дозы начала аморфизации графита (D
s a
) при облучении ионами Не* и

D
+
 практически совпадают.

Облучение пиролитического графита (HOPG) ионами D
+
 и Н е

+

при температурах 300 и 673 К вызывает значительные изменения

спектра Рамана [95]. Исходя из характера этих изменений Танабе

с сотрудниками [95 ] полагают, что в процессе облучения ионами D
 +

и Не
+
 в пиролитическои графите изменяется природа связей и про-

исходит переход от пиролитического графита (HOPG ) к ядерному
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Рис.4.8. Температурная за-
висимость дозы до аморфиза-
ции графита при облучении
ионами D

+
 и Не* [62]

графиту (NG), имеющему более низкую по отношению к предыдущему

состоянию степень графитизации связей. Далее по мере увеличения

дозы происходит переход к стеклоподобному углероду (- ) и вслед

за ним аморфизация (а). Процесс преобразования структуры графита

под облучением происходит в последовательности HOPG-*NG-»GC •* а и

сопровождается переходом от графитоподобного состояния к алмазоподобному.

Нейтронное облучение мелкозернистого ядерного графита при

температурах не превышающих 473 К изменяет спектр Рамана, таким

же образом как и облучение ионами 0
+
 и Не

+
 . На основании этого

в работе C6I] сделан вывод, что нейтронное облучение, так же как

электронное и ионное,, вызывает аморфизацию графита.

Келли [96 ] отмечает, что аморфизация не единственный и не

основной из происходящих в графите при нейтронном облучении про-

цесс, способный вызвать наблюдаемое t6I ] изменение спектра Рама-

на. Он обратил внимание на изменение размеров образцов пиролити-

ческого графита (HOPG ), облученных нейтронами при температурах

в интервале 423...923 К, и на фиксируемое при рентгенографичес-

ком исследовании изменение межплоскостных расстояний графита,

облученного нейтронами при температурах не выше 573 К. Расстоя-

ние между базисными плоскостями увеличивается с ростом дозы

(при этом тем значительнее, чем ниже температура облучения),

в то время как расстояние между гексагональными плоскостями уменьшается.

Танабе с сотрудниками [97 ] учли аргументы Келли и провели

исследование усов графить, облученных при комнатной температуре
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нейтронами с энергией 14 МэВ до флюенса 3,6*10" н«м
г
 и при тем-

пературе не выше 500 К нейтронами с энергией >1 МэВ до флюенсов

1,4-10** н-м"
2
 и 1,9'Ю" Н'М"

г
. При исследовании изображений ре-

шетки, полученных методом высокоразрешаюцей электронной микро-

скопии, установлено, что при нейтронном облучении в графите

уменьшается расстояние между гексагональными плоскостями (что

адекватно уменьшению ширины базисной плоскости) и наблюдается

топологическое разупорядочение вдоль оси с. Согласно результатам

электронографического исследования облучение графита при описан-

ных выше условиях не вызывает изменения расстояния между базис-

ными плоскостями. Авторы Е97] считают, что изменение параметров

кристаллической решетки и топологическое раэупорядочение под об-

лучением предшествуют аморфизации графита, которая происходит по

достижении критического уровня этих изменений.

Длительное облучение может привести к кристаллизации сфор-

мировавшегося ранее аморфного состояния (повторной кристаллиза-

ции) (см. рис.4.1). В двухфазном сплаве Ti-Cr(TiCr
2
 и В-фаэа),

облучаемом ионами Кг
+
 с энергией I МэВ при температурах не пре-

вышающих 250 К, происходит аморфизация фазы Лавеса ( TiCr
2
), в то

время как 6-фаза (ОЦК-твердый раствор) остается кристаллической

[99]. При отогреве до комнатной температуры радиационно-аморфи-

зированная фаза Лавеса превращается в кристаллическую В-фазу.

Длительное облучение при температуре 100 К вызывает рост кристал-

лической В-фазы за счет материала радиационно-аморфизированной

фазы Лавеса.

Комаров, Новиков и др.[100 ] исследовали изменение структуры

монокристаллов Si ориентации (001), вызванные облучением высоко-

интенсивным пучком ионов Аг
+
 с энергией 0,15 МэВ. Установлено,

что кратковременное импульсное облучение (длительность импульсов

2...10 с) приводит к аморфизации кремния путем образования и

роста аморфного поверхностного слоя. При повышении длительности

импульсов от 10 до 30 с, а затем до 180с происходит кристаллиза-

ция сформировавшегося ранее аморфного слоя; модификация рекрис-

таллизованного слоя, зарождение и развитие газовой пористости.

Проведенные параллельно пирометрические измерения позволили ус-

тановить, что кристаллизация радиационно-индуцированного аморф-
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ного слоя начинается при нагреве образца ионным пучком до тем-

пературы, превышающей температуру кристаллизации кремния (800К).

4.2. Температурная зависимость радиационной аморфизации

Температура облучения является основным параметром, опре-

ляющим кинетическое поведение точечных дефектов, интенсивность

химического разупорядочения и, тем самым, вероятность аморфиза-

ции облучаемого материала.

Радиационная аморфизация происходит при достаточно высоком

пересыщении материала точечными дефектами - V, i (или их малыми

комплексами - 2v,2i и т.д.) и дефектами разупорядочения dd- Это

условие выполняется, если облучение проводится при относительно

низкой температуре, исключающей чрезмерно быстрый отжиг точеч-

ных дефектов.

Критическая температура аморфизации (Tj
a
) определяется как

температура, ниже которой облучение вызывает переход от кристал-

лического строения к аморфному:

T « T
i a
. (4.2)

Облучение материалов при Т>Тj
a
 вплоть до высоких доз (свы-

ше 10 сна) не сопровождается процессами аморфизации [94,121,1321

С понижением температуры облучения аморфизирующее действие

потока частиц усиливается: инкубационный период (D
s a
 ) сокраща-

ется и доза полной аморфизации (Df
а
) уменьшается (рис.4.9). При

этом эффективность влияния теплового фактора на аморфизирующее

действие потока частиц также снижается: ^"sa/dT и ^"fa / dT ста-

новятся близкими к нулю при T<Ti (см. рис.4.9) [88,94,121,1323.

Температурная зависимость дозы до полной аморфизации CuTi,

облучаемого электронами с энергией 2 МэВ (1,05-Ю
2
* эл„ -м^'с"

1
 ),

представлена на рис. 4.10 [941. При температурах ниже 170 К тем-

пература облучения слабо влияет на Df
a
. С повышением температу-

ры облучения от 170 до 186К Df
a
 быстро возрастает. Облучение

CuTi электронами при 186 К вплоть до 1,5-10** эл.-м'
2
 не приводит

к его аморфизации (Т{
а
 =186 К). Под облучением при температуре

186 К и вьше в CuTi образуются многочисленные вторичные радиационные дефек-

ты, чего не происходит в случае облучения при более низких температурах.
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Рис.4.9. Схематическое представление
температурных зависимостей инкубаци-
онного периода 0

s a
 и дозы, при кото-

рой материал приобретает аморфное
строение, Of

а
. При Т<Т, D

s a
 и 0f

a
 прак-

тически не зависят от температуры об-
лучения; при T,«T<Tj

a
 D

s a
 и Df

a
 быст-

ро увеличиваются с повышением темпе-
ратуры облучения; при T>Tj

a
 под об-

лучением материал остается кристал-
лическим

V

о

si4

ГЛ

Рис.4.10. Температурная завися- Рис.4.II. Температурная зависимость
мость дозы, при которой CuTi ,

M
O 6 - дозы до полного перехода TiNi в аморф-

лучаемый электронами (ч>=1,0510 эл-м'
2
) ное еостояние при электронном облуче-

с энергией 2МэВ, приобретает аморф-
ное строение [94]
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Температурная зависимость дозы, необходимой для перехода

TiNi (BI9
1
) в аморфное состояние, для случая облучения электро-

нами с энергией 2 МэВ, потоком 4 - Ю " эл.'м^-с
1
 представлена на

рис. 4. II [881. При температуре 273 К и выше за время исследова-

ний материал не аморфизируется. Tj
a
=273K. Df

a
 быстро уменьшает-

ся при снижении температуры облучения от 273 до 100 К, а затем

практически не зависит от температуры.

Доза до полной аморфизации TiNi (B2), облучаемого протонами

с энергией 2 МэВ (К = 1,39.. Л',98-10'
5
 сна-с

х
), равна 0,25сна при

температуре облучения 120 К и 0,32 сна при 228 К[411

В работе [693 исследована структура интерметаллида Zr
3
Al ,

облученного ионами Аг
+
 с энергией 0,5...2 МэВ до флюенса 1 0 " м'

2

(1,4.. .2,8 сна) при температурах 30...673 К. Установлено, что при

этой дозе с повышением температуры облучения уменьшается доля

объема, перешедшего из кристаллического состояния в аморфное.

ZrзА1, облученный при 30...90 К, имеет аморфное строение. В об-

разцах, облученных при П О К, наблюдаются немногочисленные крис-

таллики, погруженные в аморфную матрицу. Структура Zr
3
Al, облу-

ченного при 130 К, представляет смесь аморфных и кристаллических

зон, при этом элементы кристаллической составляющей имеют иден-

тичную ориентацию. В случае облучения до 1 0 " м"
8
 при 573 и 673 К

лишь отдельные мелкие аморфные зоны образуются в объеме кристал-

лической матрицы. При температуре 573 К полная аморфиэация Zr
3
Al

достигается при флюенсе I0
2 0
 м"

2
 (14. ̂.28 сна).

Облучение Pd
2
Si ионами Кг

+
 с энергией 0,4 МэВ при темпера-

турах 100 и 300 К до 4 сна не приводит, к его аморфиэации L90].

При облучении ионами Кг
+
 при 10 К, переход Pd

г
Si в аморфное сос-

тояние начинается при дозе D
s a
 = 0,03 сна, а при дозе 3 сна мате-

риал полностью аморфизируется.

Температурная зависимость дозы, при которой под облучением

электронами с энергией 2 МэВ (К = I,2«I0"
s
 сна^с

1
) Cu*Ti

3
 приобре-

тает аморфное строение, приведена на рис. 4.12 [89]. При низких

температурах материал под облучением быстро приобретает аморфное

строение. Вблизи 263 К доза, необходимая для с-*а перехода, резко

возрастает. Критическая температура аморфизации для Си Ti
3
 равна

263 К. Аморфизация Cu
4
Ti

3
 неразрывно связана с процессом радиа-
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цчонно-индуцированного химического раэупорядочения. Аморфиэация

Cu
4
T i э начинается по достижении критической степени химического

раэупорядочения. Степень дальнего порядка в момент начала амор-

физации S
s a
 =0,26...0,3. На рис. 4.13 представлены зависимости

степени химического порядка в Cu«Ti
3
 от дозы при температурах

175...315 К. Скорость радиационной генерации дефектов химическо-

го порядка практически не зависит от температуры. От температуры

зависит скорость их отжига, а следовательно, и уровень химичес-

кого разупорядочения в облучаемом упорядоченном сплаве. На на-

чальном этапе повреждения при всех температурах зависимость lgS

от D линейная. Ее наклон уменьшается с повышением температуры

облучения. При 175 К облучение вызывает интенсивное химическое

разупорядочение Cu«Ti
3
; при дозе 0,4 сна степень дальнего поряд-

ка снижается до 0,26 и в материале появляется аморфная фаза,

о чем свидетельствуют слабые диффузные кольца на электронограм-

ме; при дозе 0,8 сна материал полностью приобретает аморфное строение.

Си4Т,3

2 MV
l2«IO"3dpa/s

2Ю

о
О

о
«

ы

2ОО 250
Temperature (К)

in
09
oa
or
oc
05

0 4

0 2

0 1

\

\l75K

~" — — — — _

гп к

S,

зек
..

iK
• — 1 _ _ ^

i
1Cu,T.j

г MV

Electron dose (dpa)

Рис.4.13. Изменение параметра порядка S
с дозой при температурах 175,260,275 и
3I5K [89]

Рис.4.12. Температурная зависи-
мость дозы до полной амортизации
CiuTij, облучаемого электронами
с энергией 2 МэВ [89 ]

Для CiuTij, облучаемого электронами с энергией 2 МэВ при 175 К,

D s a = 0,4cHa, Dfa = 0,8cHa. При температуре 260 К скорость химичес-

кого разупорядочения Cu 4 Ti 3

 B четыре раза ниже, чем, при 175 К. В
этом случае аморфизация начинается при степени дальнего порядка
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0,27, которая достигается при дозе 2,2 сна; при дозе 3,4 сна ма-

териал приобретает аморфное строение. Для Cu*Ti, , облучаемого

при 260 К, D
s a
=2,2cHa и Df

a
=3,4cHa. При температуре 263 К ско-

рость химического разупорядочения Cu
4
Ti

3
 в шесть раз ниже, чем

при 175 К. Степень дальнего порядка, при которой в Cu»Ti
3
» облу-

чаемом при 263 К, начинается аморфиэация, - 0,3. Это происходит

при дозе 2,6 сна. Процесс аморфизации Cu«Ti
3
,облучаемого при 263К,

завершается при дозе 5,6 сна. При температурах 275 и 315 К радиа-

ционно-индуцированное химическое разупорядочение Cu*Ti
3
 происхо-

дит очень медленно (s = 0,8 при Т = 275К и 0 = 7,6 сна; S =0,96 при

315 К и D = 11,1 сна). Электронное облучение при 275 и 315 К не вы-

зывает аморфизацию Cu
t
Ti

3
.

i2»»-»dBe/i •- Рис.4.14. Температурная зависимость
"^ параметра порядка Cu*Ti

3
 в момент

начала с ->а перехода при T^Tj
a
 и

уровень разупорядочения Cu*Ti
3
, дос-

тигнутый в эксперименте, при Т>Тj
a

£891

2 * ^
T«mp«rolurt Ml

На рис. 4.14 для разных температур приведены значения сте-

пени дальнего порядка Cu«Ti
3
, при которой в нем начинается про-

цесс аморфизации (температура облучения ниже T j
a
) , и значения S,

достигаемые при длительном облучении при Т>Гj
a
 [89]. Видно, что

для Cu*Ti
3
 существует критическая температура, выше которой рез-

ко снижается скорость радиационного химического разупорядочения

(Tjfj). Поведение Cu«Ti
3
 под облучением зависит от положения тем-

пературы облучения по отношению к двум критическим температурам

(разупорядочения - Tj^, и аморфизации - T j
a
) . Для Cu

4
Tij, облу-

чаемого электронами, значения этих температур совпадают (Tj
a
 = Tjj =263 К).

Электронно-микроскопическое и электронографическое исследование,

проведенное непосредственно перед приобретением материалом аморф-

ного строения, показали, что в Си Ti
3
 вплоть до полной аморфиза-

ции сохраняется некоторая степень дальнего порядка. Из этого сле-
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дует, что кристаллическая решетка Си*Тi
 э
 не может существовать

|при полном химическом разупорядочении.

Результаты исследования выделений Zr(Fe,Cr)
z
 в состаренном

сплаве цирколой-4, облученном ионами Аг*
+
 с энергией 127МэВ, по-

током 8-10" ион • м*
г
 • с"

1
, в виде диаграммы состояния (кристалли-

ческое, частично аморфное и аморфное) в зависимости от темпера-

туры и дозы представлены на рис. 4.15 [101]. На диаграмме можно

выделить две области: область кристаллического состояния выделе-

ний, в которой облучение при высоких температурах и до низких

доз не вызывает их переход в аморфное состояние,я область аморф-

ного (частично аморфного) состояния, в которой облучение при

низких температурах до доз, превышающих D
s a
 , вызъшает BZr(Fe,Cr)

2

переход к аморфному строению.

surplus (or partially) precipitate

crystalline precipitate

Рис.4.15. Диаграмма состояний выделении
Zr(Fe,Cr)

2
 в зависимости от дозы и тем-

пературы для случая облучения ионами
Аг"

>+
 с энергией 127 МэВ [101]

в г <. * в и « 'ь

Irradiation daege expressed in dpa

В работе [91 ]показано, что при одинаковом фшвенсе (2-Ю
1
* ион-м'

2
)

с повышением температуры облучения от 300 до 523-К уменьшается

высота максимума профиля деформации кристаллической решетки кад-

мий-гадолиниевого граната по глубине пробега мовов с энергией

0,082 МэВ. Это связано с термическим ускорением отжига точечных

дефектов. В образцах, облучаемых при комнатной температуре, при

деформации кристаллической решетки около I % кадмии-гадолиниевый

гранат переходит в аморфное состояние.В случае облучения при 523К

полный переход к аморфному строению не происходжт даже при от-

носительной деформации кристаллической решетки 2,2 %. В рассмат-

риваемом случае с повышением температуры облучения увеличивается

степень деформации кристаллической решетки, по достижении кото-

рой происходит ее разрушение.
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Облучение ионами Не
+
 с энергией 0,05МэВ потоком Ю

1
'ион

<м
*
 <ei

приводит к аморфизации InSb в случае облучения при 77 К (при

флюенсе Ю
г 1
ион«м"

г
 InSb приобретает аморфное строение); в то

время как в кристаллическом InSb, облучаемом при 300 или 473 К,

образуются многочисленные вторичные радиационные дефекты С102].

Температурная зависимость дозы до полной аморфизации крем-

ния, облучаемого ионами Si (2 МэВ) или Ni (6 МэВ), представлена

на рис. 4.16 [103]. При температуре близкой к 0К эффективность

аморфизирующего действия потока ионов Ni в (2,2±0,3) раза пре-

восходит собственные ионы. Это соответствует соотношению энер-

гетических потерь ионов Ni и Si в кремнии. В случае облучения

ионами Ni с повышением темпе-

ратуры облучения <ptf
a
 возрас-

тает быстрее, чем при облуче-

нии ионами Si. При температуре

400 К аморфизирующее действие

потока ионов Si превосходит

^кГ*
1
 . if ионы Ni . При 450 К на глубине

1У Те*.* ̂  ы.' л г максимальных энергетических

потерь кремний, облучаемый ио-

нами Ni,He аморфизируется (амор-

фный слой сдвигается в область

с более низким содержанием внед-

ренного никеля). Аморфизацию

кремния, облучаемого ионами Ni,

сдерживают пересыщение кремния

никелем и выделения NiSi
2
, об-

разующиеся в процессе облучения.

Доза, при которой монокристаллы a-SiC GH -политипа, облучае-

мые электронами с энергией 2 МэВ, потоком 9-Ю
2 3
 эл. -м"

2
 -с"

1
, при-

обретают аморфное строение, практически не зависит от температу-

ры облучения при 20<Т<220 К; быстро возрастает с повышением тем-

пературы от 220 до 290 К и материал не аморфизируется при темпе-

ратурах выше 290 К (T
i a
 = 290K) CI04].

4ОО

Рис.4.16. Температурная зависимость
дозы до полной аморфизации кремния
и облучении ионами Si (2 МэВ) и Ni
МэВ) [103]
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4.3. Влияние структуры первичных

радиационных повреждений на аморфизацию

Первые сведения о радиационной аморфизации получены при

исследовании минералов; впервые искусственно радиационная амор-

физация была вызвана путем облучения интерметаллидов в реакто-

ре [121. В дальнейшем подавляющее большинство исследований про-

водилось в экспериментах с облучением на ускорителях заряженных

частиц и в ВВЭМ. Доля информации о радиационной аморфизации,

полученной в реакторных экспериментах, не превышает 5 %. Сужде-

ния о поведении материалов при облучении в реакторе основаны,

как правило, на результатах имитационных экспериментов, в том

числе и на результатах исследования процесса аморфизации при

облучении в ВВЭМ. Такой прогноз требует знаний о влиянии струк-

туры первичных радиационных повреждений на аморфизацию.

Структура первичных радиационных повреждений при облучении

электронами с энергией 1...3МэВ значительно отличается от струк-

туры первичных радиационных повреждений при ионном и нейтронном

облучении. Вместо обычных для ионного и нейтронного облучения

каскадов смещений и термических пиков при столкновении электро-

нов с атомами вещества образуются отдельные точечные дефекты

(первично выбитые атомы в лучшем случае способны вызвать одно

повторное смещение). Каскадность повреждения не является усло-

вием, необходимым для аморфизации материалов. Аморфизация интер-

металлидов, фаз внедрения и графита происходит и при электрон-

ном облучении, приводящем к пространственно-однородному образо-

ванию отдельных точечных дефектов [15,42,88,94,981 При электрон-

ном облучении исключается действие только одного из механизмов

радиационной аморфизации (не действует механизм закалки распла-

ва в центральных зонах термических пиков - в силу их отсутствия).

От структуры первичных радиационных повреждений зависит эффек-

тивность аморфизирующего действия потока частиц - ионное облу-

чение, приводящее к образованию каскадов смещений, обладает бо-

лее сильным аморфизирующим действием. При ионном облучении ин-

кубационный период короче, доза до полной аморфизации материала

ниже, критическая температура аморфизации выше, чем при электронном[24,92,1081
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Кроме того, при электронном облучении сильнее выражено действие

дислокаций, границ зерен и антифазных доменов как мест предпоч-

тительной аморфизации - подавляющее большинство информации * о

гетерогенной аморфизации на протяженных дефектах кристалличес-

кого строения относится к экспериментам с облучением в ВВЭМ [42,

89]. В некоторой степени это обусловлено тем, что именно такие

эксперименты позволяют в динамике исследовать процесс аморфиза-

ции; в то же время предпочтительная аморфизация на протяженных

дефектах кристаллического строения четко проявляется при медлен-

ной (подавленной) аморфизации в окружающем их объеме. Это харак-

терно для условий электронного облучения.

Облучение состаренного сплава цирколой-4 ионами Аг"
+
с энер-

гией 127 МэВ при температурах в интервале 320 375 К до дозы

9...12 сна приводит к аморфизации внешнего слоя выделений Zrife ,Cr)z; в то

время как в образцах цирколоя-4\ облученных электронами с энер-

гией I МэВ (ч> = 10
!
* эл.-м^-с

1
) при температурах в интервале

350...520 К до дозы 20 сна, выделения Zr(Fe,Cr )
2
 остались крис-

таллическими CI0I]. К полной аморфизации выделений Zr(Fe,Cr)
2

приводит облучение сплава цирколой-4 ионами Кг'
+
 с энергией

97,5 МэВ при температуре 875 К до дозы 100 сна [105], а также об-

лучение в реакторе EBR-II при температуре 561К до флюенса 8,5-Ю
25
 н-м"

2

(Е>1 МэВ) и выше [43].

Электронное облучение (Е
е
 = 1МэВ, К = 2,8-Ю"

3
 сна-с

1
) при тем-

пературе 130 К и выше вплоть до дозы 44 сна не приводит к полной

аморфизации интерметаллида Zr
3
Al CI061; в то же время в случае

облучения ионами Кг
+
 с энергией I МэВ при комнатной температуре

Zr
3
Al при дозе 0,7 сна приобретает аморфное строение [38].

В TiNi (B2), на котором при электронном облучении сильно

выражено действие дислокаций и границ зерен как мест, благопри-

ятных для аморфизации [42], и аморфизации предшествует значитель-

ное химическое разупорядочение [88], протонное облучение (Ер=2МэВ,

К= (1,39.. .1,98)-Ю'
5
 сна'С"

1
) при температурах 120 и 228 К вызыва-

ет пространственно-однородное зарождение аморфных зон в кристал-

лической матрице; аморфизацию не предваряет значительное хими-

ческое разупорядочение, не наблюдается предпочтительной аморфи-

зации вдоль дислокаций и на границах зерен (рис.4.17).
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Рис.4.17, Темнопольное изображение частично
амортизированного TiNi, облученного протонами с
энергией 2 МэВ при 120 К до 0,19 сна (а) и при
228 К до 0,15 сна (Ь). Статистическое исследова-
ние строения границ зерен показало, что только
на одной из них ("белый" контраст вдоль границы
двух "черных" зерен на рис.4.17 Ь) возможно име-
ется аморфная прослойка, на остальных границах
не обнаружено избыточного по отношению к телу
зерна количества аморфной фазы [41]

Иоин с соавторами [92] исследовали поведение TiNi (BI91) при

облучении ионами Ni+ с энергией 0,39 МэВ и электронами с энергией

1,5МэВ (К = 2-10"3 сна-с*1). Облучение проведено при- комнатной тем-,

пературе. При облучении ионами Ni+ первые разрозненные аморфные

зоны диаметром около 12 нм появились в TiNi со структурой моно-

клинного мартенсита при дозе около 0,005 сна; при дозе 0,075 сна

никелид тлтана приобрел аморфное строение. В случае облучения

электрона1.и с энергией 1,5МэВ процесс преобразования микрострук-

туры TiNi (BI91) начинается с раздвойникования и обратного мар-

тенситного превращения - в интервале доз от 0,02 до 0,06 сна в

исходном мартенсите образуется зона диаметром 1. . .2мкм с высоко-

температурным состоянием TiNi. В интервале доз 0 , 2 4 . . . 0 , 6 сна в

центре зоны высокотемпературной фазы TiNi (B2) возникает область

аморфного материала диаметром 0,1 0,2мкм. При дальнейшем облу-

чении увеличивается площадь аморфной области. Следует отметить,

что аморфизации TiNi при электронном облучении предшествует зна-

чительное химическое разупорядочение. При электронном облучении

преобразование структуры TiNi (BI9') происходит в следующей по-

следовательности: обратное мартенситное превращение, частичное

разупорядочение, аморфизация (В19*-»В2-»В-»-а). В рассматриваемом
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случае переход от каскадного повреждения к образованию отдель-

ных пар Френкеля приводит не только к продлению инкубационного

периода и увеличению дозы до полной аморфизации, но и к измене-

нию структурно-фазовых преобразований, предваряющих аморфизацию.

4.4 Влияние массы бомбардирующих частиц

на эффективность аморфизирующего действия их потока

С увеличением массы бомбардирующих частиц возрастает эффек-

тивность аморфизирующего действия их потока (сокращается инку-

бационный период, уменьшается флюенс до полной аморфизации, по-

вышается критическая температура аморфизации) [107,108]. Откло-

нения от этой закономерности могут быть вызваны химическими эф-

фектами (разрушением кристаллической решетки или, напротив, ее

стабилизацией за счет ионного легирования в процессе облучения) [103 1

Коик с сотрудниками [108] исследовали изменения в структур-

ном состоянии интерметаллида CuTi под облучением электронами и

ионами "Не* , "Кг* и
 аэ1

Хе
+
 при I50...563K. Согласно получен-

ным данным, в CuTi, облучаемом ионами Ne
+
, аморфные зоны зарож-

даются при перекрытии трех каскадов смещений и процесс зарожде-

ния аморфных зон происходит в отдельных каскадах смещений, соз-

даваемых ионами Кг
+
 . При низких температурах доза до полной

аморфизации CuTi (Df
a
) не зависит от массы бомбардирующих час-

тиц (рис.4.18). Критическая температура, выше которой в CuTi не

достигается полностью аморфное состояние (Tf
a
), возрастает при

переходе от электронного облучения к ионному и с увеличением

массы ионов от
 20

Ne
+
 до **Кг

+
 , однако дальнейшее увеличение

массы ионов до
 1 3 1

Хе
+
не приводит к повышению Tf

a
 (см.рис.4.18).

При температуре выше Tf
a
 облучение электронами и ионами Ne

+
 не

приводит к частичной аморфизации CuTi. В случае облучения иона-

ми Кг
+
 и Хе

+
 при Tf

 а
<Т«523 К интерметаллид CuTi частично перехо-

дит в аморфное состояние. С повышением температуры облучения до

563 К образование аморфной фазы в CuTi при облучении ионами Кг
+

и Хе
+
 полностью подавляется.

Доза до полной аморфизации TiNi (B2) в случае облучения

протонами с энергией 2 МэВ при температуре 228 К равна 0,32 сна [41],
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в то время как TiNi (B2), облучаемый ионами Ni
l +
 с энергией

2,5 ИэВ при комнатной температуре, приобретает аморфное строение

при дозе около 0,1 сна [281

****

V

/00

Рис.4.18. Температурная зависимость
дозы до полной амортизации CuTi при
облучении е" (?) ионами Ne

+
 (Щ,Кг

+
(9)

и Хе
+
 U ) . Полуэачерненные и незачер-

ненные символы означают, что материал
частично аморфизирован и не аморфиэи-
рован соответственно [108]. Во всех
случаях энергия частиц I ИэВ

Доза, при которой Zr
3
Al , облучаемый при 30 К, приобретает

аморфное строение, равна (1,4.. .2,8 сна) в случае облучения ие-

нами Аг
+
и 14 сна при облучении ионами N

+
(Ej=0,5.. .2 МэВ) {И,70].

Флюенс, при котором в GaP , облучаемом при температуре 130 К,

образуется аморфный слой, равен 2,3-10" ион-м"
2
 в случае облу-г

чения ионами N и 2,6-10" ион-м"
2
 при облучении ионами СсКЕ|=0,15МэВ) [I091

С повышением температуры облучения от 130 К до комнатной

интегральный поток ионов N, при котором в GaP образуется аморф-

ный слой, увеличивается от 2,3-10" ион-м"
2
 до 7-10" ион-м"

2
 при

этом для ионов Cd он остается на уровне 2,6-10" ион-м"
2
 (Ej =0,15 МэВ) [1091

Скакун Н. А. и Деев А.С. [122,123] исследовали процессы раз-

упорядочения и аморфизации полупроводниковых соединений IпР ,

InAs и InSb при облучении ионами Не,Be,С,N и F. Для всех типов

внедренных ионов наибольшая скорость накопления дефектов и амор-

физация соединений при комнатной температуре обнаружена для IпР,

а минимальная у InAs. При этом с повышением массы ионов и рос-

том плотности потока ионов необходимая доза для полного разупо-

рядочения (аморфизации) уменьшается.
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4.5. Влияние энергии бомбардирующих частиц

ффективность аморфизирунщего действия их потока

Облучение вызывает достаточно интенсивную аморфизацию при

энергии бомбардирующих частиц, превышающей некоторое критичес-

кое значение Eda • Электронное облучение при температуре 163 К

вызывает аморфизацию a-SiC, если энергия электронов превышает

0,725 МэВ [104]. Облучение электронами с энергией 0,5 МэВ при

комнатной температуре не вызывает аморфизацию никелида титана;

к интенсивной аморфизации этого материала приводит облучение

электронами с энергией I МэВ и выше £15].

Зависимость флюенса, при котором в a-SiC происходит аморфи-

зация, от энергии электронов представлена на рис.4.19. Темпера-

тура облучения 163 К, электронный поток 9-10**эл.«м^'с'
1
. С уве-

личением энергии от E(j
a
 (0,725 МэВ) до 2 МэВ переход a-SiC в

аморфное состояние ускоряется; при этом эффективность влияния

повышения энергии электронов на их аморфизирующее действие по

мере удаления от Е^
а
 снижается СЕ04].

Рис.4.19. Зависимость дозы до
полной аморфизации a-SiC от
энергии электронов. Температу-
ра облучения 163 К. Направле-
ние пучка перпендикулярно
(000D-I и (II2D-2 CI04]

Киношита с соавторами отмечают [98], что аморфизация пиро-

литического графита при температурах ниже 500 К ускоряется с уве-

личением энергии электронов от 0,1 до I МэВ.

Интегральный поток ионов Sb
+
, при котором в кремнии, облу-

чаемом при температуре 100 К, образуется гомогенный слой аморф-

ного материала <pt
a
, уменьшается с увеличением энергии ионов от 0,01 до 0,1 МэВ:
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при энергии ионов Sb
+
 свыше 0,1 МэВ повышение их энергии прак-

тически не влияет на значение <pt
a
CIIO]. Увеличение энергии лег-

ких ионов ( Р
+
 и 3

+
) вызывает противоположный результат - увели-

чение флюенса, при котором в кремнии образуется слой аморфного

материала, с повышением энергии ионов от 0,01 до 0,1 МэВ CII0I.

В работе [92] проведено сравнение поведения TiNi при облу-

чении ионами Ni
+
 с энергией 0,39 и 2,5 МэВ при комнатной темпе-

ратуре. Отмечается, что инкубационный период аморфизации для

случая облучения ионами Ni
+
 с энергией 0,39МэВ в пять раз ко-

роче, чем в случае облучения ионами Ni
 +
 с энергией 2,5 МэВ.

D
s a
 = 0,005cHa при Ei = 0,39MsB и D

s a
=0,025cHa при Ei = 2,5M3B.

Предполагается, что это различие обусловлено различием потерь

энергии на атом в каскаде смещений для этих двух случаев.

В итоге следует отметить, что при облучении электронами с

энергией от 0,1 до ЗМэВ* аморфизация происходит при энергии

электронов выше Е$
а
 (^da равна или слегка превышает энергию

смещения Е^); с увеличением энергии электронов от E<j
a
 Д° Esa

эффективность аморфизируюцего действия их потока возрастает;

при энергии электронов свыие E
s a
 ее увеличение практически не

влияет на эффективность аморфизируюцего действия их потока.

Значения E
s a
 при электронном облучении обычно 1...2МэВ.

Масса и энергия бомбардирующих частиц влияют на эффектив-

ность аморфизирующего действия их потока в соответствии с их

влиянием на способность частиц вызывать смецение атомов из уз-

лов решетки, а также на структуру первичных радиационных пов-

реждений (размер каскадов смецений и концентрацию точечных де-

фектов в них).

Здесь не рассматривается процесс аморфизации за счет эф-

фекта ионизации. В то же время следует отметить, что на матери-

алах, в которых процессы ионизации не проходят бесследно, с из-

менением энергии бомбардируюцих частиц изменяется первичный

процесс, ответственный за последующую аморфизацию. В кварце,

облучаемом электронами, первичный процесс, ответственный-за по-

*3десь не рассматривается влияние энергии электронов при
ее значениях выие порога ядерных реакций.



следующую аморфизацию, изменяется от ионизации атомов при энер-

гии электронов ниже 1,5 МэВ до преимущественно ударного пооцесса,

вызывающего смещение атомов из узлов решетки, при энергии элект-

ронов свыше 1,5 МэВ [117].

4.6. Влияние интенсивности потока частиц

на радиационную аморфиэацию

Облучение оказывает достаточно интенсивное аморфизирующее

действие при интенсивности потока (скорости повреждения),превы-

шающей некоторое критическое значение 9с (К
с
). Облучение GaAs

ионами N
+
 с энергией 0,28 МэВ или 0,325 МэВ до флюенса 5*10" ион-м"

2

приводит к образованию незначительно поврежденного слоя, содер-

жащего точечные дефекты и их малые комплексы, в случае повреж-

дения с низкой скоростью (j,$0,5 мкА-см~
г
); при более высокой ско-

рости повреждения (I мкА-см"
2
^ j <2 мкА*см~

2
) в сильноповрежденном

слое образуются аморфные зоны; при повреждении с высокой скоростью

(j^2 мкА-см"
2
) на GaAs образуется бурый аморфный слой illl].

Как следует из [123] для кристаллов InP уже при дозе внед-

ренных при комнатной температуре ионов азота I-I0" м~
2
 наблюда-

ется широкий полностью разупорядоченныи (аморфный) слой при ин-

тенсивности потока 1мкА/см
г
. Повышение потока до 10 мкА/см

г
 со-

провождается заметным расширением аморфного слоя. Для кристаллов

InSb такой же аморфный слой образуется при дозе 2-I0
z
° м"

2
 и ин-

тенсивности 10 мкА/см
2
, а у кристаллов InAs даже при этих значе-

ниях дозы и плотности пучка ионов степень разупорядочения решетки невелика.

При достаточно хорошем теплоотводе эффективность аморфизи-

рующего действия потока частиц, как правило,возрастает и крити-

ческая температура аморфизации повышается с увеличением интен-

сивности потока EI5,108,112,1201 На рис. 4.20 представлена за-

висимость критической температуры аморфизации (температуры,выше

которой облучение кремния ионами Хе
+
 с энергией 0,1 МэВ до флю-

енса 2' 1 0 " ион'м"
2
 не приводит к образованию аморфного слоя) от

интенсивности потока CII2L Увеличение интенсивности потока на

два порядка (j изменяется от 0,1 до ЮмкА-см'
2
) приводит к повы-

шению j. на 100 К. Таким образом, в отсутствие эффекта нагрева
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ионным пучком повышение скорости повреждения способствует обра-

зованию аморфного слоя.

Критичекая температура аморфизации CuTi, облучаемого иона-

ми Кг
+
 с энергией I МэВ, повышается от 400 до 460 К с ускорением

повреждения от 10"* до 10~
3
 сна-с"

1
 И081

Увеличение потока электронов (Е
е
=1...2МэВ) от I0

82
 до 10** эл.'М

г
с"

1

ускоряет аморфизацию TiNi при комнатной температуре [151

ч

*

JO -a

Рис.4.20. Максимальная температура,
при которой на Si ориентации (100) об-
разуется слой аморфного материала, в
зависимости от плотности потока ионов
Хе+ с энергией 100 кэВ Д12]

Рис.4.21. Зависимость дозы до
полной аморфизации TiNi, облуча-
емого ионами Ni2 + (2,5МэВ), от
их потока [281 Температура об-
разца возрастает с увеличением
потока

Если при облучении высокоэнергетичными частицами не обес-

печен достаточно интенсивный теплоотвод, то увеличение потока

частиц (тока пучка) может вызвать увеличение интегрального по-

тока (дозы), при котором материал приобретает аморфное строение;

как это наблюдалось на TiNi, облучаемом ионами N i ? + с энергией

2,5 МэВ (рис.4.21) [281 в этом эксперименте образец, облучаемый

без печного подогрева, но и без дополнительных мер интенсивного

охлаждения ,при максимальном токе пучка разогревался до 450 К.

Представляется, что при достаточно интенсивном теплоотводе
и температуре облучения значительно ниже критической температу-
ры аморфизации изменение интенсивности потока (скорости повреж-
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дения) в интервале, лежащем вдали от Ф
С
 (K

c
)[<p

2
>i>i»4>c 5 К

г
>К,»К

с
 ;

9i,s ; Ki,
2
 - значения интенсивности потока (Ф), скорости повреждения (К) в

сравниваемых экспериментах 1,23, не оказывает сильного влияния

на эффективность аморфизирующего действия облучения. Для более

обоснованного суждения необходимо значительно расширить массив данных.

Качественно закономерности по влиянию температуры облуче-

ния, массы, энергии и интенсивности потока частиц на эффектив-

ность их аморфизирующего действия совпадают с соответствующими

закономерностями интенсивности образования вакансионных петель [37].

Отличие заключается только в том, что при электронном облучении

вакансионьые петли вообще не образуются; в то время как элект-

ронное облучение, хотя и обладает менее эффективным аморфизи-

рующим действием, все-таки способно вызвать аморфизацию.

4.7. Гетерогенное зарождение и рост аморфной фазы

на протяженных дефектах кристаллического строения

Рассматривая влияние протяженных дефектов кристаллического

строения (дислокаций, границ зерен и антифазных доменов, межфаз-

ных поверхностей раздела) на радиационную аморфизацию следует

выделить два аспекта: во-первых, их роль как стоков точечных

дефектов, определяющих скорость отжига вакансий и межузельных

атомов и, тем самым, их концентрацию в облучаемом материале

(уравнения 2.5 и 2.6); во-вторых, их действие как мест наруше-

ния топологического и химического порядка, повышающих энергию

кристалла и способствующих зарождению и росту аморфной фазы

(мест гетерогенного зарождения и роста аморфной фазы).

Действие поверхности образца как интенсивного стока точеч-

ных дефектов проявляется в образовании неаморфизируемого припо-

верхностного слоя и в замедленной аморфиэации очень тонкого об-

разца. В кремнии, облучаемом собственными ионами с энергией

0,035 МэВ при комнатной температуре, приповерхностный слой тол-

щиной около 10 нм остается частично кристаллическим вплоть до

флюенса 4-Ю
1
' ион-м"

2
 [93]. В очень тонких участках образца, об-

лучаемого в ВВЭМ (Е
е
=1...2 МэВ) при комнатной температуре, пере-
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ход TiNi из кристаллического состояния в аморфное происходит

более медленно [151

Если при выбранных условиях облучения поверхность образца

или межфазная поверхность раздела действуют как интенсивные

стоки для точечных дефектов только одного типа (допустим для

подвижных межузельных атомов, в то время как вакансии неподвиж-

ны), при этом точечные дефекты второго типа оказывают интенсив-

ное амортизирующее действие, то поверхность образца и межфазиая

поверхность раздела могут, способствовать аморфизации в примыка-

ющем к ним объеме. Электронное облучение (Е
е
=1 МэВ) при темпера-

туре 143 К вызывает переход частиц Ge , рассредоточенных в алюми-

ниевой матрице сплава А1 -1,9 вес.% Ge , из кристаллического сос-

тояния в аморфное [1071 Образцы чистого германия при таком об-

лучении остаются кристаллическими. Полагают [107], что поверх-

ности раздела Ge/Al действуют как интенсивные стоки для подвиж-

ных при*143К межузельных атомов, при этом снижается скорость

рекомбинации межуэельных атсимов и вакансий в частицах Ge и по-

вышается уровень их пересыщения вакансиями. Ъысокое вакансион-

ное пересыщение вызывает аморфизацию частиц Ge > рассредоточен-

ных э алюминиевой матрице сплава А1-1,9 вес.% Ge, облучаемого

электронами при 143 К.

В общем случае (рис.4.22) в зависимости от соотношения ус-

тойчивости .тела зерен и их границ (и/или других протяженных де-

фектов кристаллического строения) к радиационной аморфизации

I

а

Рис.4.22. Схематическое представ-
ление температурной зависимости
дозы до начала аморфизации на
протяженных дефектах Щ

й
 и по

всему объему D
s a
. Df

a
 -доза, при

которой материал приобретает
аморфное строение. I - область
пространственно-однородной амор-
физации; II - область предпочти-
тельной амортизации дефектов крис-
таллического строения; Ш-область
аморфизации только дефектов крис-
таллического строения
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температурный интервал аморфизации можно разбить на три области:

1) область температур (T^T
D
g)» в которой тело зерен и их

границы (и/или другие протяженные дефекты кристаллического стро-

ения) обладают практически одинаковой устойчивостью к радиацион-

ной аморфизации (область пространственно-однородной аморфизации);

2) область температур (Т5д<Т<Т{
а
)»

 в
 которой границы зерен

(и/или другие протяженные дефекты кристаллического строения) бо-

лее подвержены аморфизации и процесс начинается с декорирования

этих дефектов слоем аморфного материала, а затем зарождаются

разрозненные аморфные зоны и аморфизация охватывает весь объем

(область предпочтительной аморфизации дефектов кристаллического

строения);

3) область температур (Т}
а
<Т<Тза) > в которой облучение при-

водит к образованию аморфного слоя на границах зерен (и/или на

других дефектах кристаллического строения), в то время как в ок-

ружающем их кристаллическом объеме образуются вторичные радиа-

ционные дефекты (область аморфизации протяженных дефектов крис-

таллического строения). Ширина каждой области температур зависит

от материала (состава, структуры, строения и свойств протяженных

дефектов) и условий облучения (̂ структуры первичных радиационных

повреждений, интенсивности потока).

Предпочтительная радиационная аморфизация протяженных де-

фектов кристаллического строения напоминает термическое плавле-

ние границ зерен и дислокаций [53,541. Плавлением границ зерен

называют сжижение границ при температуре T
m
g, которая ниже тем-

пературы плавления тела зерен Т
т
. При температуре ниже 7

m
g как

зерна, так и их границы, находятся в твердом состоянии. В интер-

вале температур T
m
g ... T

m
 поликристаллический материал содержит

между зернами прослойки расплава. При температуре выше Т
т
 весь

материал переходит в жидкое состояние. При предпочтительной ра-

диационной аморфизации границ зерен при дозе D<;
a
 на границах зе-

рен образуются отдельные аморфные зоны; далее (в интервале доз

Ds
a
...D

s a
) происходит слияние пограничных аморфных зон и на гра-

ницах зерен образуются и расширяются аморфные прослойки; при до-

зе 0
s a
 разрозненные аморфные зоны появляются в теле зерна;в ин-

тервале доз D
S
a-*

# D
fa процесс аморфизации охватывает весь объем;
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при дозе Df
a
 материал приобретает аморфное строение. О гетеро-

генном (предпочтительном) зарождении и росте аморфной фазы на

протяженных дефектах кристаллического строения сообщается в ра-

ботах [42,89,112,120].

В TiNi, облучаемом в ВВЭМ (Е
е
=2МэВ) при температуре 190 К,

аморфизация начинается при флюенсе около 1,2* 10" эл.-м~
г
 с обра-

зования строчек аморфных зон вдоль дислокаций и на границах зе-

рен С42X При дальнейшем облучении (»=I,2«I0*
J
 эл.'м"

г
) эти зоны

сливаются и образуют тонкие аморфные сдои - дислокации погружа-

ются в трубки из аморфного материала, границы зерен превращаются

в аморфные прослойки (см. рис.4.5).

В кремнии, облучаемом ионами Хе
+
 с энергией 1,5МэВ при тем-

пературах -в интервале 423...498 К, происходит предпочтительное

"зарождение и рост аморфных зон на границах зерен [113].

Электронное облучение (Е
е
=2МэВ) Cu«Ti

3
 при температуре

175 К приводит к образованию в нем тонких аморфных прослоек на

границах антифазных доменов; после чего при незначительном уве-

личении дозы вне антифазных границ появляются разрозненные аморф-

ные зоны (при этом аморфные прослойки на границах антифазных до-

менов практически не расширяются) [891 Электронное облучение при

температуре" 275 К приводит к образованию в Cu*Ti
3
 тонких аморфных

прослоек на границах антифазных доменов и к зарождению и росту

вторичных радиационных дефектов (кластеров) в объеме, окружающем

их. Следует отметить, что температура аморфизации границ анти-

фазных доменов в Cu«Ti
3
 превышает критическую температуру амор-

физации тела доменов (Tj
a
 для Cu«Ti

3
 равна 263 К; тонкие аморф-

ные прослойки на границах антифазных доменов образуются и в слу-

чае облучения при 275 К).

Предпочтительная аморфизация границ зерен и других дефектов

кристаллического строения обычно проявляется в условиях повышен-

ной стойкости к аморфизации в объеме, окружавшем их.В частности,

в условиях электронного облучения и при температуре вблизи кри-

тической температуры аморфизации. К гетерогенному зарождению и

росту аморфной фазы в облучаемом материале могут привести сле-

дующие факторы [41,42,89]:

- наличие вблизи дислокаций областей с повышенной концент-

рацией точечных дефектов;
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- эффекты сегрегации (повышенная концентрация примесей,

стимулирующих аморфиэацию, и образование вблизи линейных и пле-

нарных дефектов зон состава, отвечающего высокой склонности к

радиационной аморфизации);

- ядра дислокаций, границы зерен и антифазных доменов по

уровню нарушения топологического и химического порядка представ-

ляют собой "аморфоподобные" области в кристаллической матрице

(зародыши аморфной фазы);

- термодинамическое условие аморфизации (уравнение 2.1)

первоначально выполняется не во всем облучаемом материале, а в

отдельных его областях, энергия которых повышена за счет протя-

женных дефектов кристаллического строения.

Другими словами, гетерогенное зарождение и рост аморфной

фазы обусловлены неоднородностью в распределении точечных де-

фектов, топологического и химического порядка, химического сос-

тава и энергии, вызванной наличием в облучаемом материале протя-

женных дефектов кристаллического строения.

Предпочтительная аморфиэация протяженных дефектов кристал-

лического строения в условиях повышевв . стойкости к аморфизации

в окружающем их объеме является характерной особенностью процес-

са по любому из механизмов твердофазной морфизацин,в частности,

при низкотемпературном отжиге диффузионной пары. В пленке, сос-

тоящей из слоев Си н Y, полученной путем последовательного напы-

ления при комнатной температуре, границы раздела слоев Си и V ,

а также границы зерен содержат аморфную фазу QI41

В работе [115] представлены результаты исследования стали

Х16Н14НЗБ, подвергнутой воздействию импульсных потоков гелиевой

плазмы с удельной мощностью 2...ЗМВт-см~
2
. использовались

плазменные сгустки с временной протяженностью 2 мкс и средней

энергией частиц 2 кэВ. Облучение приводят к образованию своеоб-

разной ячеистой структуры с размером ячеек 0,15...0,25мкм.Ячей-

ки разделены аморфными прослойкама (рис.4.23). -

Многослойные композиции Hi/Zr , полученные путем прокатки

пакета фольг при комнатной температуре (общее уиеньоенне толщи-

ны, достигнутое за 50 проходов, равно 99,75 X) содержат слои

кристаллического Ni и Zr, разделенные слоями аморфного сплава Nî Zr,,
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(около 50 % от общего объема). При этом границы зерен кристалли-

ческой составляющей композиции содержат аморфные прослойки [118].

При нагреве двухслойной пленки Au/Zr процесс аморфизации

начинается с образования аморфной фазы на границах зерен С119].

Рис.4.23. Темнопольное изображе-
ние структуры (снятое в рефлек-
сах участка диффузного кольца)
стали Х18Н15МЗБ, облученной ге-
лиевой плазмой П15]

Результаты этих экспериментов, если и не возвращают нас к

представлению границ как тонких аморфных прослоек между зернами

разной ориентации, то позволяют однозначно утверждать, что в ря-

де случаев реализуется именно такое строение границ. Аморфное

состояние - один из неотъемлемых вариантов строения границ зерен;

исследование механических и физических свойств поликристалличес-

ких материалов с аморфными границами представляет как фундамен-

тальный, так и практический интерес. Облучение высокоэнергетич-

ными частицами - один из методов создания таких материалов,поз-

воляющий получить материалы с различной шириной аморфных прос-

лоек на границах зерен.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментальные и теоретические исследования всех аспек-

тов радиационной аморфизации весьма результативны. К настоящему

времени определены основные критерии радиационной аморфизации:
c
cpd " критическая концентрация точечных дефектов; S

s a
 - крити-

ческая степень разупорядочения; (да/а )
с
 - критическая степень

деформации кристаллической решетки; Tj
a
-критическая температура

аморфиэации; E,j
a
, Ф

С
-критические значения энергии и потока частиц,

62



способных вызвать аморфиэацию; D
s a
 - длительность инкубационного

периода и Df
a
 - доза, при которой материал приобретает аморфное

строение. Сформировалось представление о движущей силе (причине)

радиационной аморфизации - избыточная по отношению к аморфному

состоянию энергия дефектного кристалла; а также о дефектах, от-

ветственных за этот процесс: вакансии, межуэельные атомы, их ма-

лые комплексы и дефекты раэупорядочения. Установлены основные

закономерности радиационной аморфизации (зависимость от темпера-

туры, дозы и структуры первичных радиационных повреждений). Оп-

ределен круг материалов, обладающих высокой склонностью к радиа-

ционной аморфизации: фазы внедрения, интерметаллиды системы ран-

ний переходной металл - поздний переходной металл, ковалентные

полупроводники, графит.

В дальнейшем необходимы: интеграция усилий и разработка

международных программ исследований по радиационной аморфизации;

централизованная координация постановки экспериментов и обработ-

ки результатов; детальное исследование процессов, предшествующих

аморфизации. Следует обратить внимание на влияние напряжения и

газовых примесей на развитие радиационной аморфизации и значи-

тельно расширит*, круг исследуемых материалов.

В силу сложившихся обстоятельств (интенсивного исследования

явлений, приводящих к деградации свойств материалов при их рабо-

те в активной зоне ядерных установок: вакансионного и газового

распухания, низко- и высокотемпературного радиационного охрупчи-

вания; радиационной ползучести и роста) созданы все условия для

проведения исследований по радиационной аморфизации: во многих

научных центрах действуют многочисленные облучательные устройст-

ва, разработаны и внедрены стандарты на расчет уровня поврежде-

ний в облучаемом материале, введены критерии подобия воздействия

различных видов облучения на материалы; отработаны методы иссле-

дования облученных материалов и подготовлены высококвалифициро-

ванные специалисты для их проведения.

Радиационная аморфизация - явление, происходящее повседнев-

но в естественных природных условиях. Мы живем в условиях повы-

шенной радиационной активности; это - реальность, с которой не-

обходимо считаться, поэтому исследования эффектов воздействия
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радиации на материалы имеют особое значение. Обработка изделий

ионным и электронным пучком - одна из наиболее перспективных

технологий будущего, значительно расширяющая наши возможности

контролируемого управления структурой и свойствами материалов.

При облучении непосредственно в динамике легко проследить

за процессом аморфизации, его особенностчми вблизи исходных де-

фектов кристаллического строения, установить процессы предшест-

вующие и сопутствующие аморфиэации, что исключает неопределен-

ность в интерпретации результатов. В этом - неоспоримое преиму-

щество облучения по отношению к другим видам аморфизирующего

воздействия (гидрирование, диффузионное легирование и пласти-

ческая деформация), при которых о кинетике аморфизации,как пра-

вило, судят либо по результатам исследования структуры образцов

различной длительности аморфизирующего воздействия, либо по ре-

зультатам косвенных и недифференциальных исследований (измере-

ние электросопротивления в процессе гидрирования или диффузион-

ного легирования). При всех видах воздействия процесс аморфиэа-

ции имеет общие черты, поэтому использование представлений, раз-

витых при исследовании радиационной аморфиэации, является плодо-

творным при рассмотрении и других реакций аморфизации в твердом

состоянии, разработке программ их исследования.
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