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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Часть I.

ФИЗИКА ОРИЕНТАЦИО1ШЫХ ЭФФЕКТОВ 16.

29 мая, понедельник , П.°° - 12 '° Утреннее заседание

Председатель А.Ф.Тулипов

Вступительное слово - профессор А.Ф. Туяинов

А.С.Артемов, А.М.Таратнн, Л.Д.Коваленко, В.В.Бойко, Ю.Л.ПивоБаров,

Ю.Н.Адшцеи, В.Н.Забасв, А.П.Потылицын, С.Р.Углов. Предложение экспери-

ментов по взаимодействию релятивистских ядер с монокристаллами. (15 мин.) 17.

В.К.Егоров, О.С.Кондратьев, Е.В.Егоров. Изучение выхода рентгеновской флуо-

ресценции и оптической люминисценции при каналировании ионов Не в Н в мо-

нокристалле АЦ. (15 мин.) 18.

Н.В.Максюта, В.И.Высоцкий. Ионизапионно-рекомбиншшонный механизм река-

налирования ионов в монокристаллах 19.

В.И.Высоцкий. Квантово-тормозная самомодуляция релятивистского пучка в кри-

сталлах и проблема оптимизации гамма-гамма коллайдеров. (Объединенный доклад

20 мин.) 20.

1230-]315 обсуждение стендовых докладов >

131} - 14м председатель Г.П.Похил

В.В.Окороков. Какую часть научной программы будущего у-лазера можно выпол-

нить в настоящее время? (15 мин.) 21.

Е.А.Гриднева, Н.Н.Коборов, В.А.Курнаев, Н.Н.Трифонов. Молекулярный эф-

фект в спектрах ионов водорода кэвных энергий при прохождении сквозь тонкие

углеродные фольги (15 мин) 22.

Д.И.Тетелъбаум, Е.В.Курильчик, А.Ю.Азов. К вопросу о реальности существо-

вания и механизме малодозного эффекта дальнодействия при ионном облучении

металлов 23.

Д.И.Тетельблум, М.В.Гуткик, В.А.Пактелсев, А.В.Мурель. Влияние условий оо-

лучсущя на эффект дальнодействия в кремнил при воздействии заржкенных частиц

и фотонов светового диалазона.(0бъединекный доклад 20 мин.) 24.

А.С.Сабиров. Перезарядка быстрых ионов Не при скользяших отражениях от по-

верхности кристалла 8пТе. (15 мин.) 25.
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Н.Г.1 олубспа, В.Г.Володько. Расчет внутреннего электрическою г.о.ш..-" .

ленного радиационно-стимулированной диффузией кислорода » 7гО: ^

Г.М.Филиппов. Возбуждение поверхностных колебаний атомов моиокрнсчллла

движущейся заряженной частицей ;7.

В.В.Самарии, А.Р.Латаев, В.И.Савельев. Зарядовая асимметрия неупругих столк-

новений ионов с атомами в нестационарной квантовой модели 28.

ЛЛ.Балашова Н.М.Кабачник, Х.Трикалинос. Канадирование медленных анти-

протонов 29.

И.С.Дмитриев, Я.А.Теплова, Ю.А.Белкова. Сечение перезарядки тяжелых ионов в

углероде 30.

Т.В.Гранкина, Г.П.Похил. Уменьшение сечения перезаряден иона на атоме при

рассеянии на двухатомной молекуле 31.

Х.К«рков, Р.Штоллс, В.П.Петухов, Е.А.Романовский. Электронная эмиссия в

процессе ханалнрования ионов через тонкий монокристалл 32.

В.ПЛапко. Амплитуда потенциального рассеяния частицы в кристалле во всех по-

рядках теории возмущения 33.

В.А.Алсксаидров, А.С.Сабиро», Г.М.Фнлшшов. Оценка поляризационных полой

релятивистского атом а в твердом теле 34.

В.А.Александров, А.С.Сабиров, Г.М.Филиппов. Поляризация атома при движе-

нии параллельно поверхности 35.

А.Я.Силенко. Преобразование операторных уравнении, описывающих взаимодей-

ствие релятивистских частиц с электрическим полем 36.

А-Я.Силеяко. Движение спнна частиц н 5иер с пронзьольным спином а электриче-

ском поле кристаллов -'7-

В.П.Кощеев. Коэффициент диффузии бысчрых ир«АсН1!ыл ча.-:;с: в »;-.!г-л.:-

ле

Н.Г.Ананьсва, В.А.Элысков. Осщыяции ко>ффнинс,ю огролсйш к..»-:-:..-ь •*

электронных потоков за счет поверхностного йотекциалыюго по.:я ^

Г.М.Филиппов. Эволюция дв>гхчастичлой матрицы плогносгн ггоч:а во.и.>;ч.\г5 -Т'1

движении в твердотельной пленке -- •*̂ >-



В.Л.Ллсксапдров, Л.С.Сабиров, Г.М.Филиппов. Вычисление вероятностей выжи-

вания кпазисвязанпых состояний в пленке углерода 41

В.В.Самарин, Л.Г.Кадмснский. Торможение и каналирование тяжелых ионов в мо-

дели бинарных столкновений с атомными цепочками кристалла. 42

П.В.Максюта. Использование дифференциальных уравнений в дробных производ-

ных в теории каналироваяия заряженных частиц в кристаллах 43

А.Г.Кадменскнй. К механизму аномально больших потерь энергии и многократного

рассеяния в кристалле 4"..

Я.Чаовен, В.С.Куликаускас, В.А.Ходырев. Эффект кулоновского взрыва молеку-

лярных ионов в деканалирования фрагментов их диссоциации 45.

А.Г.Кадменский , В.В.Самарин. Метод усреднения по траекториям при описании

осевого каналировапия 46.

Часть II

ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ И ПОЗИТРОНОВ В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ 47.

29 мая, понедельник, 1530 - 1 б30 Вечернее заседание

Председатель Н.Ф.Шульга

Ч.Гсри, В.Каплин, Н.Насонов, М.Пиструп, С.Углов. Эффект аномального фото-

поглащения в параметрическом излучении релятивистских электронов в геометрии

Брегга 48.

Н.В.Камышанчспко, Н.Н.Насонов, В.А.Насонова, И.Г.Попов. Поляризационное

тормозное излучение релятивистских электронов в ме лкозернистой среде.

(Объединенный доклад 20 мин.) 49.

В.В.Кораблев, В.В.Дубов. Влияние неоднородностей поверхности кристалла

на рассеяние поляризационных элешронов. (15 мин) 50.

И.Е.Внуков, К.I!.Калинин, Г.А.Науменко, Д.В.Падалко. О возможности управле-

ния пучками релятивистских электронов с помощью мозаичных кристаллов 51.

И.Е.Внуков, Б.Н.Калинин, Г.А.Науменко, Д.В.Падалко, А.П.Потылицын. Влля-

нис мозаичпости кристаллов на характеристики параметрического рентгеновского

излучения 52.

Ю.Н.Адищев, И.Е.Внуков, В.Н.Забасв, Б.И.Калинин, Ю.Л.Пивоваров,

А.П.Потылнцын, С.Р.Углов, А.А. Кнряков, А.Ю.Чсбыкин. Параметрическое

рентгеновское излучение 500 МэВ электронов в монокристалле вольфрама с поверх-

ностной мозаичностью не более 1.5'. (объединенный доклад 25 мин) 53.
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рентгеновского из.чучелн!!. . ( !> У И ; ) ! .ы

163°- 1715 Обсуждены стс:Лч:чх .)...1 :.. V »

17 - 18 Прглоед.псл!. П.Н.Наспнпв

Ю.П.К\нзтснкч), К)_ [.Ппыжаров. Когерентное образование е с пар релягяыи-т-

скмми ядрами в кристаллах .................................................................................................... 55.

Ю.Оказаки, П.Епло, Ю.П.Кунашенко, ЮЛ. Пивоваров. Когерентное фоторожлс-

ние типа Б е е' пар в условиях жесткой коллимации вторичных частиц.

(объединенный доклад 20 мин) ............................................................................................... 56.

Ю.П.Кунашенко. Когерентное фоторо;кденнс е* е" пар типа Б в условиях халалнро-

ваиня вгорнчных частиц. (15 мин) .......................................................................................... 57.

С.Н.Добровольскнй, И.Ф.Шулы а. Переходное излучение релятивистского элекчро-

на в случае наклонного паления на тонкую металлическую пластину ............................... 58.

Н.Ф.Шулы-а, А.А.Грннснко, В.И. Трутень, С.П.Фо.мин..Прохожденне быстрых за-

ряженных частиц через нанотрубки. . (объединенный доклад 20 мин) .............................. 59.

А.В.Щагнн. Угловые распределения поляризации и выхода в рефлексе параметриче-

ского рентгеновского излучения под прямым углом к пучку частиц .................................. 60.

А.В.Щагнн, Н.А.Хнжняк. Параметрическое рентгеновское излучение для калибров-

ки космических рентгеновских телескопов. (объединенный доклад 1 5 мин) ..................... 61.

В.П.Афанасьев, С.Д.Федорович, А.В.Лубенчснко. Энергетические спектры элек-

тронов, отраженных от слоисто-неоднородных структур. (15 мин) ................................... 62.

Стендовые доклады

С.В.Блажсвнч, ГЛ.Бочск, В.И.Кулибаба, Н.Н.Маслов, Б.Н.Шраменко. Орпсша-

цнонные эффекты в прохождении ультрарслхтиинсгских элоггрояоь чс[кл кристалл.... 65

А.А.Алнсв, М.К. Рузнбасва. С равшттслыюо нсслеловзнис спскчров \ а р л к ге-
рпетических потерь энергии элскфонов, рассеянных 1Ю1»ерх'!<к:п.ю р.илл'^к.'х ^

граней кремния ................................................................................... .................
А.А.Бслов, М.А.Сгспович. Использование интегрального метода 1;анч-.-«ь:1,«ч 1г-.Ат

ратов для построения квазиоптималыюго базиса при численном решении нскогьпмх

задач взаимодействия электронных пучков с веществом ..................................................... 65.



Л.В.Мазунчн, Л.П.Потылицын, В.А.Сердюцкий, М.Н.Стриханов. Ассиметрия па-

раметрического рентгеновского излучения поляризованных электронов (квантовый

подход) 66.

Ю.П.Кунашснко, Ю.Л.Пивоваров. Образование релятивистских атомов позитро-

ния каналированными частицами высоких энергий в кристаллах 67

В.Н.Забасв, В.В.Кап.шн, С.Р.Углов, С.И.Кузнецов. Когерентное рентгеновское из-

лучение электронов с энергией 500 МэВ в составной кристаллической мишени 68

Н.Ф.Шульга, В.В.Сыщснко. Когерентное излучение релятивистских электронов и

позитронов в кристалле в области больших энергий у- квантов 69.

С.П.Фомии, В.ИЛСасило», Н.И.Лапин, С.Ф.Щербак, Н.Ф.Шульга. Рассеяние реля-

тивистских электронов в тонком монокристалле кремния 70.

Н.Ф.Шульгя, С.П.Фомин, А.В.Ганн, А.А.Шепляков. О влиянии многократного

рассеяния на когерентное излучение электронов ультравысокой энергии в кристаллах. 71.

В.В.Самарнн.Излучение релятивистских электронов и уточнение осевого и плоскост-

ного потенциалов Дойля-Тернера в кристалле алмаза 72.

А.В.Щагип. Генерация излучений из нескольких мишеней на пучке частиц линейного

ускорителя 73.

А.В.Щагнн, Н.А.Хнжняк. Одновременная генерация нескольких пучков параметри-

ческого рентгеновского излучения 73.

А.В.Головин, А.Л.Зсльдин, И.ИЛ ощ л ков, Г.М.Манихас, Г.М.Силивоиенко,

Е.И.Фнлатоаа. Особенности прохождения рассеянного гамма-излучения через кир-

пичные конструкции 74.

А.В.Щагнн. Параметрическое рентгеновское излучение для получения изобра-

жений при пониженной дозе облучения 75.

Часть П1

РАСПЫЛЕНИЕ, РАССЕЯНИЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЭФФЕКТЫ 76.

30 мая, вторпик, 10°°-1400 Утреннее заседание

Председатель А.И.Тнтов

В.В.Маришок, В.С.Ремшовнч. Некоторые закономерности распыления аморфных

материалов при скользящих углах падения. (15 мин) 77.
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чески\ млериа.'шв. ( 1 5 ) мин)

А.М.Ьорнсов, В.В.Железное В.С.Куликмускас, Е.С.Машкова, В.')к1шап>1. ; -̂

ленче графита ионами азота энергии 15-30 КэВ (15 мин) -^

В.С.Черныш, В.С.Кулнкаускас, Е.А.Жуков, В.С.Днепровский, А.С.Пагруыся,

К.А.Тпмаков, А.П.Сырнпков. Формирование наноструктур под действием нокчИ

бомбардировки кремния. (15 мин) эд.

Г.П.Похнл, В.П.Попов. Аначиз размеров кристаллитов в нанокристаллическом слое

8{, полученном имплантацией ионов водорода. (15 мин) (Л.

1130 - 1230 Обсуждение стендовых докладов

1230-1400 председатель В.С.Черныш

А.И.Титов, В.С.Беляков. Молекулярный эффект при накоплении дефектов в

кремнии, облучаемом тяжелыми ионами (15 мин) 82.

И.Н.Прпхольк-о, В.В.Понарядов Моделирование эволюции радиационных дефектов

в никеле. (15 мин) 83.

Д-И.Тстсльбаум, С.А.Трушнн, А.И.Голованов Люминисценция аморфно-

кристаллической наяосистемы, сформированной в кремнии путем облучения с-§1 тя-

желыми ионами. (15 мин) 8-4.

А.Ф.Бардамид, В.С.ВоГщсня, В.Г.Коновалов, Д.В.Орлинский, С.И.Солодовчснко,

А.Ф.Штань, К.11.Якимов. Распыление поверхности монокристаллов V/ и Мо при

бомбардировке нонами дейтериевон плазмы.( 15 мин) 85.

И.П.Сошииков, А.В.Лунев, М.В.Максимов, В.Т.Барченко, И.П.Кал-

мыкова, АА.Ефимов. Огттнческне свойства 1пР с квазирегулярпой морфоло-
Я6

гиен нозерхностп. сформированной ионным распилением.(15 мин)

А.А.Ежсвскнй, А.Ф.Хо^юв, Г.А.Макснчюв, М.ЮЛсбслси. Ооратоаание и с.гмсюр-

ганизацня мнкрокристаллнтов а по-и:р\:11остно.ч слое кремния при облучении ион^-и

ннертньгч газов средних энергий. (15 мин.) *7-

У.О.Кутлнев, Б.С.Калаидаров, ХАДал-рахало». I^с7<^V».>..•>')а.̂  1^-:.-1л •-> •*.:.

отраженных повсрхностаымн по.-птала.^уим.нокрд^гч^'» ^ : . < V . ^ < • : '*•*



Стендовые доклады

И.П.Сошннков, Н.А.Берт, С.Мурашов, М.А.Ходорковский, АЛ.Шахмин,

М.Г.Степанова. Изменение состава поверхности твердых растворов ванадий-тантал

при бомбардировке ионами низких энергий 89.

А.А.Купчашип, А.И.Купчишнн, Т.А.Шмыгалева, Моделирование на ЭВМ каскад-

но-вероятностных функций (КВФ) и радиационных дефектов в твердых телах, облу-

ченных заряженными и нейтральными частицами 90.

А.А.Купчи1шш, А.И.Купчпшин, Т.А.Шмыгалсва. О связи каскадных процессов с

уравнением Колмогорова-Чэпмена 91.

М.Абади, Г.И.Бойко, Б.А.Жубанов, С.К. Кудайкулова, А.Г.Сыздыкова,

А.А.Купчишин, А.И.Купчишин, О.Ж.Омарбскова, Б.Г.Тианова, Б.А.Тронин. Ис-

следование поверхностной проводимости металлизированных полиамидных пленок,

облучепш.гх электронами 92.

О.Г.Бонк, В.И.Крисгя. Моделирование диффузионного переноса атомов, распыляе-

мых в тлеющем разряде с мишени, имеющей ступенчатый поверхностный рельеф 93.

В.Н.Самойлов, К.В.Дехтяр, В.А.Елесин. Об изменении дифференциальных энерго-

спектров атомов, распыленных с поверхности грани (111) N1, при магнитном фазоном

переходе 94.

М.Г.Стспанова. Качественный критерий формы углового распределения распылен-

ных атомов 95.

Б.Е.Умирзаков, М.Т.Нормурадов, А.К.Ташатов, М.И.Мнржалнлова. Электронно-

микроскопический анализ состояния поверхности многокомпонентных систем, соз-

данных ионной имплантацией 96.

В.С. Черныш, В.С.Куликаускас, А.А.Хайдаров. Угловые распределения частиц,

распыленных из никелиевых сплавов 97.

Ю.Ф.Блинов, П.В.Серба. Процессы переноса атомов в условиях ионно-

дучевой обработки твердых тел 98.

Р.Маццука, А.И.Толмачев, Дж.Фзльконс, Л.Форлано Эффект флуктуации неупру-

гих потерь энергии в теории однократного рассеяния заряженных частиц 99.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЧКОВ ЧАСТИЦ ДЛЯ А И.VII! 1Л, I! . >.

МОДИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ

30 мая. Вторник, ^""-К;10 Вечернее ^ее/ииие

Председатель В.С Куликаускас

Е.А.Романовский, А.Б.Белихов, П.Н.Белкин, О.В.Бсспалова, А.М.Борисов,

В.В.Жслсзнов, В.О.Кордюкевич, В.С.Куликаускас. Применение спектрометрии

обратного рассеяния при разработке процессов диффузионного насыщения поверх-

ности сталей 101

Е.Л.Романовскнн, О.В.Бсспалова, А.М.Борисов, О.С.Нсвская, О.Н.Дупькии,

А.В.Эпельфсльд. Применение спектрометрии ЯОР при разработке фупкциональ-

ных покрытий на титановых сплавах, получаемых микродуговым оксидированием.

(Объединенный доклад 20 мин.) 102.

Н.С.Ташлыков, 3. Кальбптиер, Г.Картер, Ш.Фабиан. Послойный анализ тонких

покрытий на кремнии методами РОР и РЯР 103.

О.Г.Бобровнч, И.С.Ташлыков. Анализ структурных нарушений в кремнии, моди-

фицированном ионно-ассистированным нанесением покрытий на основе металла в

условиях саморадиации. (Объединенный доклад 20 мин.) 104.

И.И.Прошш, М.В.Гомоюнова, Д.А.Валлийцев, Н.С.Фараджев. Формирование

карбида кремния с системе Сбо/51(111) при повышенных температурах. (15 мин.) 105.

ВЛ.Вергасов, С.А.Красников, С.В.Николаева. Каналовые эффекты в электрон-

ной голографии атомного разрешения. (15 мин) 106.

/б1™ - 1 б10 Обсуждение стендовых докладов

1640-18°° Председатель И.С.Ташлыков

Н.Н.Васильев, В.М.Гуреев, М.И. Гусева, Л.С.Даиелип, Н.Г.Е.шсгратов,

В.В.Затекни, А.М.Знмин, Б.Н.Колбасой, В.С.Куликаускас, В.Г.Столнрона. Вчал-

моденствне цнзкоэнергегичных иоиов.чсЯтерчя с 6сри.:.:не>1 ь ^с.и-ьнч.ч 1«;гс1'.ч;о-.и.,:0

перепылення. (15 мин4! Ю^

Г.А.Вершннни, А.В.Мамонов, К.Н.Нолещсико Т.В.Субочспа. Мо.:с.:;-.р<л.^.и^

термомеханических процессов в металлических системах, облучаемых импульскинн

сильноточными пучками частиц '08-
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К.Н. Полещснко, Н.И.Пнсчанов, С.Н.Попорозпюк, АХХБабой. Формирование

структуры и свойств в двухслойных металлокерамических системах под воздействи

ем высокоинтенсивных импульслых ионных пучков 109

А.Л.Агафонов, Г.И.Герниг, Ю.С.Моиссева, К.Н.Полсщенко. Перераспределение

имплантированной примеси в приповерхностных слоях твердого сплава под воздей-

ствием мощных ионных пучков. (Объединенный доклад 20 мин.) 110.

И.П,Чернов, Ю.И.Тюрин. Неравновесный выход атомарного водорода из металлов

при облучении 111.

И.П.Чернов, Н.Н.Никнтеиков, Ю.И.Тюрип, М.Крен«шг, Н.Баумбах. Диффузия

атомов, стимулированная мигрирующим водородом.(05ъединенный доклад 20 мин.) 112.

М.В.Якушев, А.Н.Вараксин, И.Н.Огородников, А.В.Кружалов, А.А.Жнводеров,

В.П.Нагирный. Модификация кристаллов ВеО путем имплантации ионов 2л и 1л.

(15 млн) ИЗ.

Т.А.Белых, Б.В.Шульгин, Ф.Г.Нешов, Т.С.Королева, С.А.Жапарова,

А.А-Жамангулов, ММКидибасв. Поверхностные дефекты и радкационно-

стимулированяая агрегация Р-центров в активированных кристаллах фторида лития.

(15 мин) - 114.

Стендовые доклады

Д.А. Ташмухамедова, Ю.Д.Холиков, А.К.Ташатов, Б.Е.Умирзаков. Исследова-

ние типа образующихся связей между атомами металла и кремния в силицидах, соз-

данных методами термодиффузии и ионной имплпнтации. (15 мин.) 115.

И.И.Пронин, М.В.Гомоюнова, Д.А.Валдайцсв, Н.С.Фараджев. Структурный ана-

лиз цоверхности диселенвда ванадия интеркалированного калием 116

МВ.Гокоюнова, И.И.Пронин, Д.А.Валдайцев, Н.С.Фараджев. Приложение эф-

фекта фокусировки электронов средней энергии к изучению началышх стадий фор-

мирования Со81; на кремнии 117.

Т.А.Белых, Е.Н.Ганрищук, А.П.Оконечш!Ков, В.А.Панько. Использование уско-

ренных пучков ионов гелия для анализа оптических материалов на основе 2п5е' 118.

Г.П.Похил, В.П.Попов, В.С.Куликаускас, АЛ.Бурлов, В.П.Перевалов,

В.Б.Фридман. Анализ структуры 5-слоя 5Ь в кристалле 5* методом каналирования

ионов 119.



О.Ф.Панчепко, Л.К.Папченко. Диапюстика приповерхностных состояний кри-

сталлов электронами нпзкнх энергий 120.

М.К. Сатыбалдпева, Т.А. Белых, Б.В. Шульгин, М.М. Кидибасв. Радиационно-

стнмулнроваппая агрегация элементарных дефектов в кристаллах М1;-и, вызнанная

облучением ионами гелия и электронами 121.

М.И.Гуссва, Л.С.Данелян, В.В.Затекин, В.С.Куликаускас, И.В.Швсй. Исследоа-

ние смешанных слоев ^-С и \У-Ве после облучения импульсной дейтериевой плаз-

мой 122.

И.И.Ташлыкова-Бушксвич, В.Г.Шепслевич. Элементный послойный анализ рас-

пределения компонентов в объеме быстрозатвердевших фолы низколегированных

сплавов алюминия 123.

Н.Н.Черсида, В.В.Углов, Б.Раушенбах. Анализ распределения ионои металлов,

имплантированных в анодный оксид алюминия методом резерфордовского обратно-

го рассеяния 124.

В.Т.Барченко, В.А.Ковяленко, И.П.Сошников. Формирование поверхност-

ных слоев при ионном азотировании в несамостоятельном тлеющем разряде... 125.

31 мая /0ой- / / ° Утреннее заседание

Председатель В.В.Углов

В.В.Козловский, В.А.Козлов. Модифицирование полупроводников пучками

протонов: легирование радиационными дефектами. (15 мин) 126-

В.С.Ковивчак, Т.К.Панова, Г.И.Геринг. Разрушение диэлектриков сильноточными

пучками заряженных частиц 127.

Т.К.Панова, В.С.Ковивчак. Мартенситные превращения в сложнолегированных ма-

териалах при облучении мощным ионным пучком. (Объединенный доклад 20 мин.) 128.

Г.В.Лысова, Г.А.Биржевон, Л.С.Гудков. Микротвердость и структурные из-
I Т11

менения сплава У-5Ре после высокодозной имплантации ионов аргона._(1:> «и^ - •

Г.Г.Бондарснко, Б.А.Белов, М.М.Якункип. Аномальный массопсренос и системе

Мо-К1 под действием облучения высокоэнергетическими электронными путчами. (15

мин) 130-

/ 1 ' " - 1 /м {^осуждение стендовых докладов



31 мая 11я -13м

Председатель Панова Т.К.

В.С.Аврутин, В.К.Егоров, А.Ф.Вяткин, Е.В.Егоров. Термоимплантационная мо-

дификация упруго-напряженных эпитаксиальных мишеней СецЗм.,/^ исключающая

образование в них дислокационной структуры. (15 мин) 13

В.М.Ашидик, Н.Т.Квасов, АЛДаиилюк, В.В.Углов. Динамические эффекты и де-

фектообразование в железе при плазменно-иммерсионной ионной имплантации азо-

та. (15 мин) 13̂

Заключительное слово - А.Ф.Тулннов

Стендовые доклады

А.В.Матвссв, Т.А.Бслых, В.И.Персхожсв, Л.П.Синсльников, А.В.Кружалов,

Ф.Г.Нешов, А.Г.Трифанов. Электрофизические свойства имплантированных иона-

ми азота оксидных пленок на сплаве -2г-2,5%МЬ 13"

В.М.Анищик, С.И.Жукова, Ю.А.Дидык, В.А.Скуратов. Влияние высокоэнергсти-

ческой ионной имплантации на распределение примесей в дюралюминии 13<*.

В.В.Углов, А.К.Кулешов, М.П.Самцов, А.Н.Демсищснок. Термическая стабиль-

ность композиционных углеродных покрытий, сформировашшх высокоэнергетиче-

ским ионно-ассистировшшым осаждением 135.

А.В.Каснсрсвич, Н.С.Ташлыкоа. Влияние состава межфазной области на адгези-

онную устойчивость покрытий, осажденных на резину в условиях радиационного ас-

систирования 136.

В.В.Тульсв А.В.Касперовнч, И.С.Ташлыков. Влияние последовательного ионно-

асснстироваиного осаждения тотшх пленок на основе \\', Мо, Т1 на микротвердость

приповерхностных слоев алюминия 137.

Ю.А.ДапплоЕ, М.А.А.Пудензи, А.В.Мурель, Е.А.Питиримова, А.Ф.Хохлов.

Влияние дополнительного ионного облучения на формирование р- слоев в Оа.\з, им-

плантированном углеродом 138.

С.В.Оболенский. Неаддитивность процессов дефектообразования при последова-

тельном протонном и нейтронном облучении ОаАз 139.
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В.А-Днднк, В.В.Козловский, Р.Ш.Малковнч, Е.А.Скорятина, В.П.Усачсаа. Про-

фили трансмутационных нуклидов, образованных в цирконии при облучении прото-

нами и ядрами 4Не 140.

В.М.Король, А.В.Заставной. Особенности перераспределения в кремнии на-

трия при постимплантационном отжиге 141.

А. С. Рысбаев, М. Т. Нормуродов, С. С. Насрнддинов, А. А. Хаджиев. Изменение

структуры и свойств ОаАз и ОаР при адсорбции атомов и имплантации ионов Ва и

щелочных элементов 142.

А. С. Рысбаев, С. С. Насрпддинов. Влияние имплантации больших доз ионов Ва* и

щелочных элементов на электронную структуру монокристаллов кремния 143.

И.П.Чернов, Ю.П.Чердачцев, А.М.Лндер, Г.В.Гаранин, М.Кренит, Х.Баухмак.

Исследование динамики образования трещин в нержавеющей стали и титане при на-

сыщении водородом 144.

Ю.Ю.Крючков, В.Ф.Пнчугин, Т.С.Франгульян, И.В.Ким. Формирование прово-

дящих слоев в конгруэнтных кристаллах ниобата лития ионной бомбардировкой 145.

В.И.Татарннов, В.М.Матюшин. Моделирование процесса и рекристаллизации по-

лнкристаллнческих тонких полупроводниковых слоев лод воздействием атомарного

водорода 146.

Г.Г.Бонларснко, В.И.Кристя, Н.В.Лищук, В.В.Праснцкнй, Е.В.Фсдина,

Р.И.Хабнбу.шн. Исследование нагрева электродов осветительных ламп ионной

бомбардировкой в плазме дугового разряда 147.

В.И.Гатальская, Г.В.Гатальскин, С.Л.Курочкин. Потенциал пишшнга в облучае-

мом монокристалле УВСО 14*.

В.В.Углов, В.В.Ходасспич, Ж.Л.Прнходько. Микроструктура аакуумпо-

плазменных покрытий "П-Сг^ '•*'.>.

АЛ.Данилюк, В.В.Углов, Ю.А.Фсдотова, Н.Н.Чсренда. Распределение имплалта-

рованного бора и азота в железе при осаждении углерода 150.

В.В.Андрссв, Г.Г.Бондаренко, Н.В.Кузнецов, Л.С.Новиков, Г.Г.Соловьев,

А.А.Столяров, С.А.Лоскутов. Исследование деградациониых процессов в МДП-

структурах при протонном облучении 151.

Н.В.Демарнна, С.В.О6оленский. Разогрев электронного газа в субмикронных ОаАз

• структурах инжектированными из металла быстрыми электронами 15—



С.В.Оболснский, В.Д.Скуиов, А.Г.Фсфелов. Усиление далыголействующего гетте-

рирования дефектов в транзисторных СаАз-структурах при комбинированном облу-

чении легкими и тяжелыми ионами 15^

В.А.Бакаев, Я.А.Бердников, С.Д.Богданов, В.Ф.Космач. Влияние спек- 15

трального состава ионизирующего излучения на формирование дозы заряжен-

ными частицами

Д.А. Ташмухамедова, О.А.Азимов, К.К.Ганиев, Б.Е.Умирзаков. Изменение соста-

ва и структуры поверхности ОаАз при бомбардировке ионами Аг'и Ва+ 15г.

А.В.Кабышев, Ф.В.Конусов, В.ВЛопатии. Радиационные дефекты и их комплексы

в облученном ионами нитриде бора 15С

И.П.Чсрнов, А.М.Мамонтов, Б.В.Чахлов. Облучение протонами арсенида галия

для создания высоковольтных диодов 151;

А.А.Ботаки, В.Л.Ульянов, В.В.Ульянов. Влияние радиационного воздействия на

первичные процессы пластической деформации ионных кристаллов и металлокера-

мики .- 158.

В.Л.Ульянов, А.А.Ботаки, В.В.Ульянов. Акустические свойства пьезокерамики на

основе цирконата и титаната свинца в области морфотропного фазового перехода по-

сле радиационного воздействия 159.

Б.Г.Атабасв, С.Г.Гаипов, Ш.Т.Хожиев, Н.Н.Болтасв. Влияние температуры на об-

разование точечных дефектов к их кластеров в КС1-81 (111) при облучении медлен-

ными электронами 160.

А.Т.Козаков, И.В.Новиков, А.В.Никольский, А.Н.Клсвцов. Исследование корре-

ляционных характеристик электронной эмиссии с поверхности поляризованных сег-

нстоэлсктриков 161

15
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЯДЕР С МОНОКРИСТАЛЛАМИ

А.С.Артемов, А.М.Таратин, А.Д.Коваленко
ЛВЭ ОИЯИ, г.Дубна

В.В.Бойко
Институт Физико-технических Проблем, г.Дубна

Ю.Л.Пивоваров, Ю.Н.Адищев, В.Н.Забаев, А.П.Потылицын, С.Р.Углов
НИИ Ядерной Физики при Томском Политехническом Университете, г.Томск

В докладе представлены предложения экспериментов по взаимодействию пучков
релятивистских ядер нуклотрона ЛВЭ ОИЯИ с монокристаллами вольфрама высокого
качества, полученными по технологии, разработанной совместно в ИФТЛ (Дубна) и
ИФТТ (Черноголовка) /1/. Для исследований предлагается:

• Отклонение пучков релятивистских ядер изогнутыми монокристаллами
вольфрама (дефлекторы нового типа) III.

• Параметрическое рентгеновское излучение (ПРИ) релятивистских ядер з
кристаллах (проверка Т.2 зависимости интенсивности ПРИ, 7. - заряд
релятивистского ядра) при значениях релятивистского фактора 5 — 10 /3/.

• Электромагнитная диссоциация каяалироваяных ядер с малой энергией связи:
относительное усиление роли электромагнитных взаимодействий ядер с ядрами
в условиях каналирования в кристалле и возможность генерации пучков
релятивистских нейтропов в условиях подавления адронцого фона /4/.

Работа частично поддержана грантом МНТЦ (Проект #437), грантом # 99-02-17324
РФФИ и грантом # 991162 программы «Университеты России - Фундаментальные
Исследования».
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ИЗУЧЕНИЕ ВЫХОДА РЕНТГЕНОВСКОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ И ОПТИЧЕ-

СКОЙ ЛЮМИНИСЦЕНЦИИ ПРИ КАНАЛИРОВАНИИ ИОНОВ Не* И Н* В

МОНОКРИСТАЛЛЕ Аг

В.К.Егоров, О.С.Кондратьев, Е.В.Егоров

ИПТМ РАН, Черноголовка, Московская обл.

Каналированне ускоренных ионов в кристаллах сопровождается с одной стороны

резким снижением интенсивности рентгеновской характеристической флуоресценции

облучаемой мишени [1], с другой - существенным увеличением выхода ее оптической

люминесценции. Наличие таик экспериментальных данных позволяет предпола-

гать, что имеется по крайней мере два канала передачи энергии быстрой частицей элек-

тронной подсистеме материала мишени: путем прямой ионизации ионных остовов кри-

сталла и возбуждением его электронов в валентной зоне или зоне проводимости (плаз-

менной составляющей). В работе впервые делается попытка экспериментального изу-

чения изменений выходов рентгеновского характеристического излучения и плазмон-

ной составляющей оптического излучения при торможении ионов Не+ и Н* в монокри-

сталле АО при его развороте из положения случайной ориентации в положение осевого

каналирования.

Исследования выполнялись с использованием монокристалла особо чистого се-

ребра, с ориентацией [100]. Для изучения вариации интенсивности рентгеновской

флуоресценции при каналировании использовались линии АцКа и серия линий А^^аД

Изменение величины выхода плазменной составляющей оптической люминесцении

фиксировалось по изменению интенсивности узкой линии в области мягкого ультра-

фиолетового излучения Е=3.5 эВ, ХгЗЗО нм, отвечающей возбуждению гибридных й-5

плазмонов. Толщина поверхностного слоя, в котором происходит формирование лшшн

плазменной составляющей люминесценции не превышает 0.1 мкм.

Оценки, сделанные на основании предварительных измерений, показали, что

плазменная составляющая торможения ионов Не* в энергетическом диапазоне Ео=1-=-1-5

МэВ составляет не менее 30% от полной тормозной способности серебра для этих ио-

нов.
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ИОНИЗАЦИОПИО-РЕКОМБИНАЦИОННЫЙ МЕХАПШМ

РЕКАНАЛИРОВАНИЯ ИОНОВ В МОПОКРИСТ^ТЛАХ

Н.В.Максюта, В.И.Высоцкий
Киевский университет имени Тараса Шевченко, Киев.

Известно, что атомы или ионы с порядковым номером 2.\, падающие на
монокристаллическую пластину под углами, превышающими угол Линдхарда (при этом

среда считается квазиаморфной) и имеющие скорость УО < V < 2|2ЛУо (УО = е2/й - боровская
скорость), на первой стадии пролета теряют слабосвязанные электроны и имеют заряд

2/~ 2|1/3У/Уо [1]. При выполнении условия 22|*22е
2/йу » 1 (22 - номер атомов среды) для

таких частиц применима классическая механика. Для углов б » 22| 2^е /ГЩУ а « I (т) —
масса движущихся ионов, а - радиус экранирования атомов среды) также
применим механизм резерфордовского рассеяния [1]. Считается, что рассеяние и
торможение положительно заряженных частиц на ядерной и электронной подсистемах
кристалла не способствует регуляризации их движения [2,3]. В данной работе
предлагается новый ионизационно-рекомбинационный механизм реканалирования ионов
в монокристаллах, основывающийся на том, что в момент потери электрона одновременно
повышается потенциал взаимодействия иона с определенной плоскостью или осью и
уменьшается его поперечный импульс на величину импульса ушедшего электрона.
Поперечная энергия иона при этом не меняется, т.е. если в предыдущем зарядовом
состоянии иона это была энергия надбарьерного состояния непрерывного спектра, то
теперь она характеризует уровень каналирования дискретного спектра. Однако для того,
чтобы подобная регуляризация движения стала возможной, вероятность потери электрона
должна значительно превосходить вероятность захвата электрона. Поскольку отношение
сечений потери ел и захвата ос электрона равно ~ (У/УО) 2,г /42) [1], то такая ситуация
может реализоваться при V » УО и Ъ\ < 2.?. При Ъ\ » 2г эффект реханалирования
невозможен, т к. в этом случае оУас ~ 2г"3 [1]. Очевидно, что долхсен иметь место и
промежуточный случай, когда вероятности процессов потери и захвата электрона равны
(при 2л > 2| будет О| « ос [1]). При этом возможна уникальная ситуация, когда в более
плотных кристаллографических плоскостях будет осуществляться режим кангл-лроьгнил,
а для менее плотных плоскостей более вероятен режим деканалирования Эти простые
рассуждения согласуются с экспериментальными данными, приведенными в работе [4].
Следует отметить, что определенный вклад привносит и эффект теней [5]. В одном
крайнем случае, когда вероятнее реканалирование, он играет регуляризующую роль, а в
другом крайнем случае он усиливает процесс деканалирования (сильнее для тех
направлений, которые являются более плотными). В закючение необходимо подчеркнуть,
что рассматриваемое реканалирование можно истолковать как частично регуляризацию
по поперечным энергиям первоначального динамического хаоса благодаря
восстановлению закона сохранения поперечной энергии при определенном баллансе
между процессами ионизации и рекомбинации электрона в поле движущегося иона [3].

ЛИТЕРАТУРА
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КВАНТОВО-ТОРМОЗНАЯ САМОМОДУЛЯЦИЯ РЕЛЯТИВИСТСКОГО П У Ч К А В

КРИСТАЛЛАХ И ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ГАММА-ГАММА КОЛЛЛЙДЫ'ОЗ
В. И. Высоцкий

Киевский университет им. Т. Шевченко, Киев.

В работе рассмотрена возможность оптимизации процесса обратного рассеяния лазерного
излучения на релятивистском электронном пучке в гамма-коллайдере. Эффективность

существующих типов коллайдеров крайне мала из-за малой вероятности рассеяния лазерного
излучения на свободных электронах. Этот процесс может быть оптимизирован при

использовании явления высокоэффективной (эффективность Г»1) кваптово-тормозной

самомодуляцни релятивистского пучка (длина волны модуляции Л, частота О=2лу/Л). Суть
процесса самомодуляцин следует из рис. Волновая функция каждого электрона после

прохождения продольно и поперечно периодической диафрагмы 'толщиной Ьо имеет вид

Ч'(гх г>Ьо, 0 = УО(Г!, г, I) + Ч',(ги г,() = Ч'о(гх) ехр[-12л(Е01-р0г)/Ь] + Ч'Кп) ехр[-12л(Е,1-р,2>Ъ].

Здесь ЧЩь г,1) и У ,(гь 7,1) -

ЕИесиоп Ъ е а п !

< Е „ . Р „ >

волновые функции электрона,
прошедшего сквозь отверстие и
поглощающую часть диафрагмы;
Е,=Еи-ДЕ(1_о);

- когерентная радиационная длина,
соответствующая малой дисперсии

!, р0=уту; Др(Ь0) = ро - {[Ео-ДЕ(Ьо)]2 - т2с4} |/2/с =

уДЕ(Ьо)<'с(у2-1)"2. Явление квантово-тормозной самомодуляции имеет место в области

взаимной когерентности ЬП|П<Ь< Ь^, волновых функций Ч^.КГьг,!) [1]. Здесь ЬСО|1 а

Ху<3, Ет;„ « (Оо+0|УД011= 2тгут\-(Оо+О1)
2/Ь. Для оптимальной диафрагмы (при О]=Оо,

)|2>Г1 = <(У|(Г1)|2>Г1) имеет место полная модуляция плотности пучка
1 ~ п0{ 1 +соз (Й1 - кг)}; п0 ^ -1 <\

энергии торможения; р|=ро - Др(1-о); Ео^^

Здесь П = 2лДЕ(и№. к=2пЛ-'=2лДр(10)/Ь, д=Е0/[<(5Ео)2>+<(61- ,):>]1/2 - добротность пучка.

Условие Брэгга Хо=4у2Л=4у2п/Др(Ц) для обратного отражения (дифракции) лазерного луч- с

частотой юо и длиной волны Хо в отраженную волну с частотой со=4у2о)о и длиной по.чии

Х=Хо/4у2 выполняется для диафрагмы толщиной Цг=4уЫЛа1Д()тс при Оо+О^Ь'-О.''—™41) *•
При использовании лазера с Х<,= 1|.1т и диафрагмы, выполненной из кристалла цеолита

(̂ «̂1 ст, Оо=О]~20 А), имеем Ьо^Ю"5!/,^ см. Полное сечение а дифракции лазерного
луча с поперечным сечением 5 на таком модулированном пучке и полный коэффициент
отражения равны К=<т/а, ат1х=№с:/ао)ао=2(е-Х/утс2)::п(,

25(Ц-о1-.-Ь,)2=28(е:Х;пиО/тс::)::. Для

лазерного луча с 3=1 0"4 ст2, Хо=1цт и при по=10ыст'3, р=104 имеем Ц^а-у см, Ь|*10'у см,

От»»10"5 3 и Ктад=10"5, что на много порядков лучше, чем в случае пебрэгговских гамма-
гамма коллайдеров с использованием немодулированнного электронного пучка.
Аналогичный эффект имеет место при использовании ферромагнетиков и пьезоэлектриков, а

также при когерентном канглировании электронов и позитронов [1].
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КАКУЮ ЧАСТЬ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ БУДУЩЕГО I -ЛАЗЕРА МОЖНО

ВЫПОЛНИТЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

В.В.Окороков

ИГ ЭФ, Москва

Физика явления когерентного воздуждения (КВ) заключается в резком возрастание:

вероятности возбуждения дискретного уровня ядра при его пролете через кристалл •.:

такой скоростью, при которой одна т гармоник частоты соударения пролетающего ядр.--

с томами кристалла совпадает с частотой, необходимой для возбуждения уровня ядра.

У„= \/а-(1-^/с2)шт, (т=1.2,3...); V|ип6 = ДЕ/Н = чЬ{\-ч*/<?)'ат.

Поэтому КВ ядер, пролетающих через кристалл, эквивалентно взаимодействию ядра,

пролетающего через кристалл, с монохроматической электромагнитной волной высоко?-

спектральной плотности. Как следствие этого процессы, происходящие с этим ядром,

эквивалентны процессам, происходящим с ним под воздействием монохроматического

излучения высокой спектральной плотности, т.е. под воздействием пучка пока еще от-

сутствующего лазера. Перспективность явления КВ определяется тем, что, во-первых,

можно плавно регулировать эквивалентного монохроматического излучения, действую-

щего на пролетающее через кристалл ядро, изменением его скорости. Диапазон энергий

эквивалентного монохроматического излучения может изменяться от десятков эВ до

сотен и тысяч МэВ в релятивистской и ультрарелятивистской области скоростей проле-

тающего ядра. Во-вторых, вероятность процессов возбуждения пролетающего ядра кг

частоте эквивалентного монохроматического излучения пропорщюнальна квадрату чис-

ла слоев кристалла, пересекаемого ядром. Поэтому вероятность возбуждения ядра при

пролете через 1мм кристаллической мишени может быть эквивалентна вероятности воз-

буждения при пролете через изотропную мишень толщиной в сотни метров.

КВ может послужить фундаментом развития своеобразной «радиоспектроскопии», ис-

следующей взаимодействие частиц с монохроматическим электромагнитнъш излучени-

ем у-лазера. Спектроскопия, основанная на использовании явления когерентного возбу-

ждегшя, довольно своеобразна - исследуемые частицы необходимо ускорять до значи-

тельных энергий и после пролета через кристалл результат взаимодействия изучать на

лету.

У такого рода экспериментов есть свои недостатки и преимущества, но другого пути в

настоящее время нет.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ЭФФЕКТ В СПЕКТРАХ ИОНОВ ВОДОРОДА КЭВНЫХ

ЭНЕРГИЙ ПР11 ПРОХОЖДЕНИИ СКВОЗЬ ТО1 [КИЕ УГЛЕРОД11ЫЕ ФОЛЬГИ

Е.А.Грнднева, Н.Н.Коборов, В.А.Курнаев, Н.Н.Трнфонов
Московский государственный инженерно-физический институт, Москва 115409

Для исследования энергетических спектров при прохождении различных

ионов водорода низких энергий были использованы ультратопкие углеродные

фольги с номинальными толщинами Ь = 25 А, 40 А и 70 А и плотностью 2г/см3±

0.2г/см3. Условия измерений соответствовали описанным в [1]. Из зависимости

относительной ширины спектра &Е[12/Ет(п начальной энергии Е/> (рис) следует,

что для различных ионов с одинаковой начальной скоростью по мере увеличения

числа атомов в ионе энер^тический спектр уширяется, причем по мере

уменьшения скорости различия в ширине спектров для разных ионов

существенно возрастают. Ранее [1] для

протонов было показано, что уширение

спектра Д^,,2 за счет флуктуации толщины

фольги и флуктуации неупругих потерь

энергии происходит так, что

дг„ 2/, '""" = СОП51 для любой из фольг. Как

оказалось, это верпо и для молекулярных

ионов. Более того, если полуширину

2000 4ЭОО 6000 8000 10000 12000

Рис. Зависимость разрешающей
способности фольги с Е=25 А от
начальной энергии частиц

~ + А5то/*} , ггдеэнергетического спектра представить в виде |/ 2

ДЕгао( — вклад за счет молекулярного эффекта, то наблюдается постоянство

величины АЕиш/-*Е . При сравнении спектров II* и Н+2 ЛЕл,„л/-/Е=2,1±0,ЗеУ1

для всех исследуемых фольг в диапазоне энергий 2-10кэВ/]1уклоп. Сравнение

спектров Н и Нз для фольги ' с Ь=25 А дает значение /1/Гд,м/-7/'-'-3,6±0,Зе\/ '•.

Причиной резкого уширенкя спектров молекулярных ионов может быть

кулоновское рас. -талкивание 'протонов в среде с малой плотностью свободных

электронов, как у углеродных пленок, что приводит к появлению как более

быстрых, так и более медленных част Кроме того, рассталкивание в направлении

перпендикулярном направлению пучка ; приводит к увеличению пути внутри

мишени, т.е. к увеличению потерь энергии.
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МЕТАЛЛОВ

Д.И.Тетельбаум, Е.В.Курильчик, А.Ю.Азов

Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г.Нижний Новгород

Малодозный эффект дальнодействия (МЭД) при ионном облучении

проявляется в обнаруженном ранее изменении микротвердости металлических

фолы на стороне, противоположной облучаемой, а также по всей их толще, при

толщинах, достигающих, по крайней мере, нескольких десятков мкм /1/.

Необычные закономерности МЭД, такие, как наличие удивительно универсального

энергетического порога (~30 кэВ) для различных ионов и различных материалов,

универсальный немонотонный характер дозовой зависимости, проникновение

через границы раздела фольг и вакуумные зазоры — все это породило дискуссии,

касающиеся реальности и механизмов МЭД. Ранее уже приводились аргументы в

пользу реальности МЭД и некоторые соображения о причине таких

закономерностей /1/. В настоящей работе приведены результаты дополнительных

опытов и обсуждается возможная модель явления. Приведено сравнение изменений

микротвердости при облучении фолы сплава «пермаллой-79» для различных

условий теплоотвода с целью установления возможной роли тепловых эффектов.

Показано, что наблюдаемые изменения нельзя объяснить нагревом ионным

пучком. Для исключения возможности побочного влияния газовой среды в

вакуумной камере выполнены опыты с экранированием части фольги от

воздействия ионного пучка, а также опыты, в которых созданы условия,

предотвращающие проникновение газов на обратную сторону фольги. Приведено

подробное обсуждение причин закономерностей МЭД.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ НА ЭФФЕКТ ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ В КРЕМНИИ

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ И ФОТОНОВ СВЕТОВОГО

ДИАПАЗОНА
00

Д.И.Тетельбаум1, М.В.Гутклн1, В.А. Пантелеев', А.В. Мурелъ2

Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ СЛ

им. Н.И Лобачевского, г. Нижний Новгород
2Инст1ггут физики микроструктур РАН, г. Нижний Новгород

Ранее нами исследовался эффект дальнодействия (ЭД) при ионном /1/, а также

фотонном облучении кремния 121. Эффект проявляется в изменении механических и

электрофизических свойств на обратной стороне образца, и (или) в объеме на глубине

2>>Кр. В настоящей работе сообщается об обнаружении новых закономерностей ЭД при

различных условиях облучения пок^пт и фотонами светового диапазона. Установлено,

что как при ионном, так и при световом облучении с ростом дозы по данным измерений

микротвердостк ЭД становится более выраженным. Однако в условиях отсутствия

специальных мер по теплоотводу зависимость прироста микротвердости при ионном

облучении носит монотонный характер, а при световом облучении имеет максимум. При

наличии улучшенных условий теплоотвода дозовые зависимости в обоих случаях

монотонны. С увеличением плотности мощности при постоянной дозе изменения

монотонно возрастают как при ионном, так и при фотонном облучении. Различие в

поведении системы дефектов при ионном и световом облучениях объясняется на основе

ранее полученных данных по разной термостабильности достигаемых в ЭД изменений

/1,2/. Приведены результаты исследований далыюдействующего влияния светового и

ионого облучений на электрофизические параметры МДП - структур и барьера Шотгки.

Установлено, что облучение приводит к изменению плотности граничных состояний и

заряда в диэлектрике. Показано, что оно вызывает также изменение оптических констант

окисла кремния на стороне, противоположной облучаемой. Обсуждаются механизмы ЭД

при воздействии на поверхность кремния ионных пучков и фотонов.
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ПЕРЕЗАРЯДКА БЫСТРЫХ ИОНОВ Не ПРИ СКОЛЬЗЯЩИХ

ОТРАЖЕНИЯХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛА ЗпТе

А. С. Сабиров

Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова,
•;.- Чебоксары

В работе с применением кинетического описания процессов переза-
рядки производится расчет зарядового состава пучка быстрых ионов Не
при скользящих отражениях от поверхности кристалла. В рамках полу-
классического подхода получены формулы для сечений захвата и потери
электрона водородоподобным ионом, движущимся параллельно поверх-
ности на заданном расстоянии от нее. Формула для сечения ионизации
получена в борновском приближении с применением точного суммиро-
вания по конечным состояниям непрерывного спектра электрона. Веро-
ятность захвата электрона, заииспщан от прицельного параметра столк-
новения с атомом вещества, расчитывается на основе первой итерации
системы уравнений сильной связи. Полученные формулы обобщают и
уточняют известные результаты Канеко и Оцуки /1/. Результаты чис-
ленных расчетов зарядового состояния отражающихся ионов находятся в
удовлетворительном согласии с данными эксперимента /2/.
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РАСЧЕТ ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ,

ОБУСЛОВЛЕННОГО РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННОЙ С

ДИФФУЗИЕЙ КИСЛОРОДА В 2гО2 ^
о
б!

Н.Г Голубева, В.Г.Володько ^ \

ВДФТИННГУ Нижний Новгород !

В данной работе исследуется внутреннее электрическое поле, возни-

кающее в стабилизированном диоксиде циркония (СДЦ), облученном

ионами гелия. Рассматриваемое внутреннее электрическое поле обяза-

но своим появлением неоднородному распределению ионов кислорода

по глубине в результате радиационно-стимулированной диффузии и, как

следствие этого, скоплению избыточных электронов в приповерхност-

ном слое СДЦ в результате десорбции кислорода с поверхности в ней-

тральном состоянии. Используемое в данной работе распределение ио-

нов кислорода по глубине СДЦ бралось из III. Распределение избыточ-

ных электронов в поле неподвижных ионов определялось путем реше-

ния уравнения диффузии для электронов. Затем, решая уравнение Пуас-

сона, находим внутреннее электрическое поле для потенциала, создан-

ного суммарным зарядом электронов и ионов. Из результатов расчета

следует, что данное внутреннее электрическое поле существенно влияет

на радиационно-стимулированную диффузию ионов кислорода в СДЦ.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ КОЛЕБАНИЙ АТОМОВ

МОНОКРИСТАЛЛА ДВИЖУЩЕЙСЯ ЗАРЯЖЕННОЙ ЧАСТИЦЕЙ

Г.М.Филиппов

Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова,
':-. Чебоксары

Рассматривается слой монокристалла ГЦК структуры, ограниченный
двумл параллельными кристаллографическими плоскостями, в котором
возбуждаются колебания решетки частицей, движущейся в вакууме
вблизи поверхности. Формулируется теория колебаний ограниченного
монокристалла в гармоническом приближении, производится каноничес-
кое квантование и определение тех видов движения, которые можно рас-
сматривать как поверхностные. Определяются средние смещения час-
тиц, обусловленные наличием поверхности, поверхностная энергия ре-
шетки. Строится гамильтониан взаимодействия частиц с поверхностны-
ми колебаниями и на этой основе производится вычисление динамичес-
кого искажения приповерхностной области монокристалла внешней час-
тицей. Расчеты производятся в предположении, что частица может с
приемлемой точностью рассматриваться как материальная точка, дви-
жущаяся по классической траектории. Теория позволяет, в частности,
исследовать анизотропию упомянутого искажения, в том числе при по-
верхностном каналировании.
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ЗАРЯДОВАЯ АСИММЕТРИЯ НЕУПРУГИХ СТОЛКНОВЕНИЙ ИОНОВ С

АТОМАМИ В НЕСТАЦИОНАРНОЙ КВАНТОВОЙ МОДЕЛИ

В.В.Самарин, А.Р.Латаев, В.И.Савельев

Чувашский госуниверситет, г. Чебоксары

Проведено моделирование столкновения медленных

положительных и отрицательных конов с атомом, имеющим

один внешний электрон. Изменение состояния электрона

в поле иона и атомного остова определялось путем ре-

шения нестационарного уравнения Шредингера методом

конечных разностей. Экономичные разностные схемы для

решения двух- и трехмерного уравнений Шредингера вве-

дены в работах /1,2/. Движение иона и атома рассмат-

ривается на основе классической механики с учетом из-

меняющегося состояния электрона. Определены различия

в зависимостях потерь энергии и угла рассеяния от

прицельного параметра столкновения. Проведено сравне-

ние с результатами полуклассической модели молекуляр-

ной динамики /3/.
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КАНАЛИРОВАНИЕ МЕДЛЕННЫХ АНТИПРОТОНОВ

Л.Л.Балашова", Н.М.Кабачник*, Х.Трикс-шинос*

*НИИЯФ МГУ, Москва
* Афинский университет, Афины, Греция

Ранее в серии наших работ /1-2/ были теоретически исследова-
ны основные характеристики какалирования антипротонов с энерги-
ями от нескольких Мэв до 300 Кэв. В настоящее время, в связи с
готовящимися новыми экспериментами в рамках японского проекта
АЗАСУЗА /3/, мы распространили этот анализ на антипротоны зна-
чительно более низких энергий (Ер < 100 Кэв). Разработанная ранее
программа расчетов по методу Монте-Карло была модернизирова-
на и на ее основе получены энергетические и угловые распределения
аксиально каналированных антипротонов для различных начальных
условий предполагаемого эксперимента, касающихся ориентации ми-
шени относительно направления падающего пучка антипротонов, его
угловой расходимости, угловой апертуры детектора и толщины кри-
сталла. Расчеты выполнены для кристалла кремния, принимая во
внимание энергетические потери проходящих частиц как на на сво-
бодных электронах мишени, так и на внутренних оболочках атомов
кристалла, стрегглинг, деканалирование антипротонов, а также эф-
фекты их многократного рассеяния и тепловых колебаний атомов ре-
шетки.
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СЕЧЕНИЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ ТЯЖЕЛЫХ ПОПОВ В УГЛЕРОДЕ

И.С.Дмитриев. Я.А.'1'ешювл. Ю.Л.Бслкопа
НИИЯФ МГУ им.М.З.Ломоносови., г. Москва

Вопрос о сечспиях перезарядки тяжсшлх ионов п твердом веществе пока остается до

конца не решешмм.Прн отсутствия экспериментальных даинмх. можно яспользовгш.

тфгдложсшч.ш г. /1/ метод рл>петл аяагай перехярвдкн. В нлсто;шкй работе эт-от

метод применен ;С1Я опытен еечешт о,.|,„ потерн электрон;; одаоэлаароыаыми

нонами и сечсшш я-„--1 захвата гмгеюрона ядрами с зарядами 2 - ( - 7 в углероде в

скоростном шп-ерпале V =•- 2 10 а.е. Д .̂я нахождения сечений а.̂ .., ншольловаяпсь

»;«! зи»111-имо1-сн о,, .̂1 «т атомного номера среди '/л, подученная па ослопе анализа

:х данных для га^оиых. сред /?./, и А.Ч.Я сс'кишн о«.^ — модифпцнронанаая

формула Вора /'З/. ;!,:г« гфотожч'. в .ядер гелия при указанной скорости состояние

вопк'С'гаа нряктч'кски не склрп>шястс;я на лгличпппх сеченми пере.чарчдки.Дли более

тяиляых КАС-Р 1Ц>н V .гЗ а.о. сечения а№| г-твердом нощоств*! в "• 1,5 раза ,хчз( 1л- 1 ' и»

-5 ра;> для К' мош-.ше гл^оиы-,-. Отношение м.;Мо!!Ш <:',.-!/ ь пч.-р;юм веш«-ц;с к

шталогичпыл! сечениям в га^аг? р.'нию " 3 Д"Ш иопог-- ,\"' п \'\н'пьп1ас:1сч :ю -'I для

ионов Ь1--'. Мри V ~ 10 а, е. сечения перезарядки п -тердмх ч ра^р<5ичшых средах

стапоккгсн олюкнмн по псличине /4У. Ссм.рнсунок». Полученные соотношения

позволяют оценить погрешность нри исзюдьзопзшш итлх данных.

1 0 0 . — - •—
,!

 н °г-1.г ы н

 аг.г-1|
л щ (. "~~~--«. :<"^ч " '\ | 'Здг.пскмость течений а,,|.ги а .̂|

! в углероде от1 V в разреженной
] (сплошные линии) п твердой

\ •- '\г\\ 1 (пунктир) средах

о,г;/:;̂  ЧА^|
я л <
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УМЕНЬШЕНИЕ СЕЧЕНИЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ ИОНА НА

АТОМЕ ПРИ РАССЕЯНИИ НА ДВУХАТОМНОЙ

МОЛЕКУЛЕ

Т.В.Гранкина, Г.П.Похил

НИИЯФ МГУ, г.Москва

В настоящей работе проведен анализ сечения потери

электрона водородоподобным ионом на изолированном атоме

кремния и на двухатомной «молекуле» методом разыгрывания

классических траекторий [1]. Оказывается, сечение потери

электрона на молекуле меньше значения, которое было бы, если

столкновения с атомами были независимыми. Т.е.

«эффективное» сечение потери электрона ионом на каждом

атоме, образующем молекулу меньше, чем на изолированном

атоме. Обсуждаются возможные причины такого необычного

эффекта.
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Электронная эмиссия в процессе каналнровинин конов через тонкий
монокристалл

Х.Кс-рков1. Р.Шюллг', В.П.ПочуичИ, Е. А.Ромаяовскнй2

' Университет инГумбсльдта, Берлин. Ггриания
' НИИЯФ МГУ. Москва

Исследован процесс эмиссии электронов при прохождении однозарядных нонов

атомарного н молекулярного азота через тонкий монокристалл серебра. Все результаты

получены для случая кяпалнровання ноноь «долъ /100/ • налржления и диапазоне скорости

Ч/УЦ от ОД до 0,7 (УО - скорость Бора)- Измерены записи мости ьыхода элемронов вперед и

назад от скорости н томного номера налегающих попок Измерена зависимое! ь среднего

заряда ионов позади мопокристяллнческон фолми от скорости ионоп в условиях

каналнровшшя.

Покпзаяо, что в условиях каналнрованмя выход электронов, гик жо как н средний заряд

нонов, для молекулярных поноп более чем и;х»ое иг.шю, чем дни атомарных попои И что

превышение возрастает на высоких скоростях. Наблюдались 7,1 -осцилляции и выходе

электронов вперед н назад как для аморфных, так н для монокристаллических пленок.

Величина выхода электронов вперед сильно пофастпет доя более тяжелых нонов.

Наблюдавшиеся особенности для оредтч о з«)»у(:1 !.оп;ш н выхода .электронов обусловлены

различней взаимодействия частиц с атомами мншенп о процессе их прохождения через

тонкие аморфные н монокрнсташшческие г»кнкн.
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АМПЛИТУДА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАССЕЯНИЯ ЧАСТИЦЫ В КРИСТАЛЛЕ

ВО ВСЕХ ПОРЯДКАХ ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕНИЙ

В.П.Лапко

Институт теоретической физики ННЦ ХФТИ

у.. Харьков.

Обычно учет высших порядков теории возмущений аналитически сильно затруднен. В

данной работе показано, что учет высших порядков может быть легко выполнен при

численных расчетах, основанных на вычислении амплитуды, представленной в виде

ряда Неймана, с помощью случайных блужданий рассеивающейся частицы в

пространстве импульсов (или в фазовом пространстве) /1-2/. На основе предложенного

алгоритма таких блужданий создана программа расчета амплитуды потендиального

рассеяния частицы в поле атомной цепочки кристалла. Проведенные с помощью этой

программы расчеты сравниваются с борновским и эйкональным приближениями.

ЛИТЕРАТУРА

1. С.итенко А.Г. Теория рассеяния. -)>}.: Высшая школа, 1975, 256с.

2. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. - М.: Наука, 1973, 312с.
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ОЦЕНКА ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ РЕЛЯТИВИСТСКОГО АТОМА
В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ

В. А. Александров, А. С. Сабиров, Г. М. Филиппов

Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова,
л Чебоксары

При движении атомных частиц в твердом теле существенную роль иг-
рают возникающие при этом поляризационные поля. Например, с привле-
чением эффектов поляризации среды могут быть истолкованы некоторые
особенности разлета фрагментов молекулярных ионов при кулоновском
взрыве. В перелятивистском случае влияние этих полей достаточно хо-
рошо изучено. Однако формулы нерелятиоистской теории неприменимы
при больших скоростях частиц, поскольку, в частности, поляризационные
поля в этих случаях не могут быть описаны одним скалярным потенциа-
лом. Вычисления поляризационных полей, создаваемых р с л н ч и л н с т - с к и м
точечным зарядом и металле уже проводились и работе /1/. При этом П;л-
ло отмечено, что как электрическое, так и магнитное поляризационные
поля возрастают при увеличении Лоренц-фактора. Представляет интерес
выяснить, как будут дейстионать эти поля на частицы некоторого класте-
ра, движущегося с околосвстоион скоростью (данная задача возникает,
например, в упомянутой выше проблеме кулонов^кого взрыва реляти-
вистских молекулярных ионов в твердотельной пленке). В данной рабо-
те с привлечением формализма диэлектрических функций производится
расчет магнитной и электрической составляющих поляризационного поля
релятивистского атома, движущегося в твердом теле. Рассчитываются
также поляризационные поля молекулярных ионов и исследуется степень
их влияния па взаимодействие атомных составляющих иона при реляти-
вистских скоростях.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Александров В.А., Филиппов Г.М. // Тезисы докладов XXVIII Между-
народной конференции по физике взаимодействия заряженных частиц с
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ПОЛЯРИЗАЦИЯ АТОМА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНО

ПОВЕРХНОСТИ

В.А. Александров, А.С. Сабиров, Г.М. Филиппов

Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова,
„-.Чебоксары

В предыдущей работе /1/ были рассмотрены процессы перехода в ато-
ме водорода, обусловленные явлениями поверхностной поляризации твер-
дого тела и генерацией поверхностных квазичастиц, при ее движении
параллельно поверхности проводящей полуограниченной среды. Исследо-
вались квантовые биения, наблюдавшиеся в эксперименте /2/, которые
объяснялись переходами атома из состояния 2з в состояние 2р. В насто-
ящей работе производится расчет поляризации атома водорода, движу-
щегося параллельно поверхности металлической мишени. Оценивается
дипольный момент, приобретаемый атомом, и его динамика во времени.
В результате становится возможным оценить электромагнитное поле, на-
водимое вблизи поверхности поляризованным атомом, и величину сред-
ней силы, действующей на атом. Полученные результаты могут иметь
ряд приложений и, в частности, при исследовании эффекта Окороксва
в условиях поверхностного каналирования. Анализируются особеннос-
ти поляризации атома при движении вблизи заряженной поверхности.
Обсуждается влияние на эффект Соколова тонкой входной диафрагмы,
использованной в /2/, а также нарушения когерентности состояний час-
тиц, движущихся на различных расстояниях от поверхности. Вычисле-
ния проводятся в 1 и 2-м порядках теории возмущений с учетом большего
количества промежуточных состояний, нежели в /1/, а также с приме-
нением уточненных формул для матричных элементов переходов.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОПЕРАТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ,

ОПИСЫВАЮЩИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С

РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЧАСТИЦ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ "

ПОЛЕМ ^

А.Я. Силенко |

НИИ ядерных проблем при Белорусском государственном
университете/Минск

Операто])ные уравнения для гамильтониана в представлении Фолди-

Ваутхаулена, описывающие взаимодействие; релятивистских частиц, со

сшгном 1 /2 с электрическим полем, .содержат квадратный корень из

операторов. Для решения уравнений необходимо избавиться от ква-

дратного корня. Однако прямое возведение в квадрат приводит к по-

явлению в уравнениях антиэрмитовых слагаемых, не являющихся ма-

лыми. Разработан метод, позволяющий избавиться от таких слагае-

мых путем преобразования собственных 'волновых функций. Этот ме-

тод может быть успешно применен и для частиц со спином 0. Для

таких частиц он позволяет решить обратную задачу - перейти от ре-

лятивистского волнового уравнения к гамильтониану, что необходимо

для нахождения квантово-мехаптеского уравнения движения. В ка-
честве примера рассмотрено взаимодействие релятивистских частиц с

гармоническим потенциалом ф = аж2/2, характеризующим усреднен-

ное электрическое поле плоскостей кристалла.
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ДВИЖЕНИЕ СПИНЛ ЧАСТИЦ И ЯДЕР С

ПРОИЗВОЛЬНЫМ СПИНОМ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ

ПОЛЕ КРИСТАЛЛОВ

А.Я. Силенко

НИИ ядерных проблем при Белорусском государственном
университете^.Минск

В работах /1,2/ исследовалось движение спина частиц со спином 1/2
в неоднородных электрическом и магнитном полях. Однако проведен-
ный анализ не касался частиц и ядер со спином / > 1. Возможность
последовательного квантового описания движения спина частиц (ядер)
с произвольным спином появилась после нахождения в /3,4/ лагран-
жиана их взаимодействия с электромагнитным полем. Данный-лагран-
жиан использован для нахождения уравнения движения сиипа в элек-
трическом поле, справедливого для частиц (ядер) с любым спипом.
Это уравнение в однородном поле совпадает с уравнением Баргманна-
Мишеля-Телегди, при описании движения спина, обусловленного ква-
друполъпым моментом, - с уравнением, полученным в /5/, а также
содержит квадратичные по спину слагаемые, не исчезающие при отсут-
ствии квадруполъпого момента. Справедливость найденного уравнения
(и, следовательно, полученных в /3,4/ результатов) в части, описыва-
ющей движение спина в однородном поле, может быть установлена
путем измерения поворота спина релятивистских дейтронов при плос-
костном каиалировании в изогнутом кристалле, а в части, обусловлен-
ной наличием квадрупольного момента, - путем наблюдения движения
спина релятивистских ядер, каналируемых в прямом кристалле. Для
дейтронов в изогнутом кристалле поворот спина может иметь порядок
величины 1 рад/см и более, а для ядер с квадрупольным моментом
<5о ~ 10~24 см2 в прямом кристалле - 1(Г2... 1СГ1 рад/см. Эти эффек-
ты доступны экспериментальному наблюдению.
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КОЭФФИЦИЕНТ ДИФФУЗИИ БЫСТРЫХ
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В КРИС! АЛЛЕ

В.П. Кощеев
Сургутский государственный университет, г. Сургут

В рамках сформулированного ранее формализма /1/,
обсуждаются два возможных представления коэффициента
диффузии быстрых заряженных частиц в кристалле. В
первом случае коэффициент диффузии состоит из двух
слагаемых, одно из которых описывает процесс
многократного рассеяния быстрых заряженных частиц на
тепловых колебаниях атомов кристалла, а второе - на
кванговых флуктуациях, которые испытывают атомные
электроны. Показано, что оба слагаемых полностью
совпадают с соответствующими выражениями,
полученными в работе 121 другим методом. Во втором
случае, тот же самый коэффициент диффузии может быть
представлен в виде алгебраической суммы трех слагаемых,
одно из которых описывает процесс многократного
рассеяния на тепловых колебаниях атомных ядер, второе -
на тепловых и квантовых флуктуациях атомных электронов,
а третье слагаемое, которое является отрицательным,
учитывает корреляцию флуктуации потенциала атомных
ядер и электронов. Можно показать, что третье слагаемое
ответственно за рассеяние не на отдельных атомных
электронах, а на их коллективном электрическом поле.

ЛИТЕРАТУРА
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ОСЦИЛЛЯЦИИ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ИОННЫХ И
ЭЛЕКТРОННЫХ ПОТОКОВ ЗА СЧЕТ ПОВЕРХНОСТНОГО

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОЛЯ

КГ* Ананьева З.А.Элътеков
Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва.

При теоретическом рассмотрении бомбардировки поверхности
твердого тела ионными пучками с энергиями в сотни и тысячи эВ
пользуются классическими теориями. Однако при уменьшении энергия
и массы частиц (легкие ионы и электроны) возможно проявление кван-

товых эффектов. Мы
предлагаем модель по-
тенциального поля гра-
ничной области твер-
дое тело - вакуум, поз-
воляющую аналити-
чески решить урав-
нечие Шредингера.
Полученный резуль-
тат имеет достаточно
сложную структуру, но
он позволяет, не при-
ступая к численному
анализу, сделать неко-

Ц

-2

-4

-6

Р(х)=-З,а/С05& 5(1,7*х)-2
/Х<0

-3 -2 -1 1 2 3 4

X, 10* ст

Изменение потенциальной энергии при
удалении по нормали от поверхности моно-
кристалла №,,точки - расчет, аналогично /1/,
сплошные кривые - аналитическое описание

торые выводы. При
увеличении энергии
потока частиц коэффи-

циент отражения от барьера убывает. Но при изменении параметров
барьера - его высоты и ширины - появляются осцилляции. Ширина
барьера изменяется, например, при изменении угла падения пучка
или угла наблюдения. Эти осцилляции заметны для электронов с
энергией до 10-15 эВ. При распылении ионов квантовые эффекты появ-
ляются при энергиях не выше 1СГ2 эВ, что наблюдать практически
невозможно. Численно построены графики коэффициента отражения
частиц от барьера. Экспериментально наблюдались осцилляции харак-
теристик низкоэнергетических электронных потоков, например, в III.
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ЭВОЛЮЦИЯ ДВУХЧАСТИЧНОЙ МАТРИЦЫ ПЛОТНОСТИ АТОМА
ВОДОРОДА ПРИ ДВИЖЕНИИ В ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ПЛЕНКЕ

Г.М.Филиппов

Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова,
г. Чебоксары

Рассчитывается двухчастичная матрица плотности атома водорода,
движущегося в углеродной пленке. Вычисляется вероятность сохране-
ния связи между электроном и ядром в течение пролета кластера че-
рез пленку. Анализ выражения для матрицы плотности производится
в рамках общей теории фон Неймана смешанных состояний с привле-
чением идей теории некогерентности. Показывается, что движущиеся в
квазпсвлзанном состоянии частицы атома представляют собой простран-
ственно локализованные волновые пакеты, характерные размеры кото-
рых уменьшаются по мере продвижения кластера в объем твердого тела.
Расчеты показывают, что более быстрыми темпами локализуется тяже-
лое ядро (протон), и только затем через определенное время начинается
быстрая локализация электрона. Данное различие обусловлено дискрет-
ностью спектра относительного движения в атоме по сравнению с не-
прерывностью спектра движения центра масс. Выживающая фракция
первоначального пучка обладает повышенной энергией кулоновской свя-
зи и пониженными значениями энергетических потерь. Предполагается,
что эта фракция может быть ответственна за существование длинного
"хвоста" частиц с пониженными значениями потерь и за проникновение
небольшого количества падающих частиц через толстые пленки.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ВЫ/КИВАНИЯ КВАЗИСВЯЗАННЫХ
СОСТОЯНИЙ В ПЛЕНКЕ УГЛЕРОДА

В. А. Александров, А. С. Сабиров, Г. М. Филиппов

Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова,
г. Чебоксары

Рассматриваются квазисвязанные состояния атома и молекулярного
иона, проходящих через углеродную пленку. Состояние кластера внут-
ри твердого тела является смешанным и может быть описано матрицей
плотности. В данной работе мы используем полученные ранее выраже-
ния для матриц плотности при вычислении параметров квазисвязанных
состояний. Предварительные результаты расчетов были опубликованы в
/1/. Было, в частности, замечено, что частицы молекулярного иона мо-
гут испытывать движения колебательного характера при прохождении
через пленку, причем как частота, так и амплитуда колебаний могут
значительно отличаться от своих вакуумных значений. Мы проводим
более подробное численное исследование этих колебаний.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Александров В.А., Мельденев А.В., Сабиров А.С., Филиппов Г.М. //
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ТОРМОЖЕНИЕ И КАНАЛИРОВАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ В МОДЕЛИ

БИНАРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ С АТОМНЫМИ ЦЕПОЧКАМИ КРИСТАЛЛА

В.В.Самарин, А.Г.Кадменский
1

Чувашский госуниверситет, г. Чебоксары,
2
ЦНИИ машиностроения, г. Королев

Микроскопическая модель торможения и многократно-

го рассеяния медленных тяжелых ионов в кристаллах,

сформулированная в работе /1/, применяется для опре-

деления потерь энергии ионов при столкновении с ато-

мом и атомным рядом. Использованы выражения для элек-

тронной плотности атома и иона, следующие из потен-

циала Дойля—Тернера /2/. Благодаря этому зависимость

от атомного прицельного параметра вклада электронов

атомных остовов в потери энергии иона (в модели

О.Б.Фирсова) имеет удобную аналитическую форму. Полу-

чены зависимости потерь энергии от прицельного пара-

метра столкновения с атомной цепочкой и построена по-

луаналитическая модель бинарных столкновений медлен-

ных тяжелых ионов с цепочками (БСЦ). С ее помощью

проведено моделирование методом Монте-Карло прохожде-

ния ионов через кристалл кремния. Исследованы различ-

ные режимы каналирования, в том числе, с аномально

малыми и аномально большими потерями снергии.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Самарин В.В.// Поверхность, 1996. № 1. С.82.

2. 13оу1е Р.А. , Тигпег Р . В . / / АсСа СгузЪаЫодгарлу,
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ДРОБНЫХ
ЛРОШВОДДЫХ в ТЕОРИИ КАНАЛИРОВАНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В

КРИСТАЛЛАХ

Н.В.Максюта
Киевский университет имени Тараса Шевченко, радиофизический ф-т, Киев, Украина

Как отмечается в работе [1], широким классом физических систем, где можно ожидат;

появление дифференциальных уравнений в дробных производных, являются процессы (

потерями, обусловленные столкновениями. На основании аналогичных эвристически*

рассуждений можно утверждать, что дифференциальными уравнениями в дробных

производных можно описывать и эволюцию движения каналируемой частицы [

кристалле, т.к.в этом случае вследствие процессов торможения и рассеяния на ядерной и

электронной подсистемах кристалла происходят как переходы между уровням!'

дискретного спектра поперечных энергий, так и осуществляется выход из режима

регулярного движения в хаотическое состояние (процесс деканалирования). Например.

одним из таких уравнений может быть уравнение Неймана типа

,
1 ди

для заданного интервала эволюции [0,1], в котором дробный показатель 0<у<]

соответствует доли сохраняющихся квантовых состояний [1] Такой подход к описанию

кваптолых систем, учитывающих необратимость, представляется более естественным. В

данной работе предпринимается попытка представить в аналогичной форме и другие

дифференциальные уравнения, использующиеся в теории каналирования (например,

уравнение Шредингера для поперечных уровней энергии, уравнение Фоккера - Планка и

т.д.). Следует отметить, что аппарат дробного исчисления в настоящее время хорошо

разработан [2]. Однако остается еще неопределенной физическая интерпретация, т.е.

необходимо в каждом конкретном случае выяснять насколько этот аппарат более

адекватно описывает процесс по сравнению с традиционно используемым.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Нигматуллин Р.Р.//ТМФ, 1992, Т.90, Л°3, с.354.

2. Самко С. Г., Килбас А.А., Маричев О.И. Интегралы и проюводные дробного порядка и

некоторые их приложения. - Минск: Наука и техника, 1987.
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К МЕХАНИЗМУ АНОМАЛЬНО БОЛЬШИХ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ И

МНОГОКРАТНОГО РАССЕЯНИЯ В КРИСТАЛЛЕ

А.Г. Кадмснский

ЦНИИ Машиностроения, г. Королев Моск. обл.

Для осевой ориентации кристалла при движении быстрых заряженных частиц

наряду с режимом каналирования присутствует режим квазиканалирования (РКК),

наблюдаемый при условии 0!>~•0^ [1] (#„ - угол скорости частицы относительно

направления кристаллографической оси, В1_ критический угол Линдхарда) по более

высоким темпам потерь энергии и многократного рассеяния, нежели а аморфном теле.

Мало неизвестны факты существования широкого диапазона углов 0, <00 < Ьв,, где

к~3 [2], где РКК реализуется как проявление динамического хаоса в кристалле, для

которого средние характеристики возбуждения кристалла определяются начальными

условиями и температурой кристалла. Моделирование прохождения протонов с

энергией в области МэВ через кристаллы с толщинами, превышающими величину

нормального проецированного пробега Кр, показало, что в кристаллах строго говоря

нет направлении, в которых движение было бы эквивалентно движению в аморфном

теле. В частности, при больших углах падения на кристалл относительно направлений

кристаллографической оси 90>9^ наблюдается угловая структура распределений

пробегов, обязанная своим происхождением факту, что наряду с РКК при достаточной

толщине кристалла, превышающей Кр/5, реализуете.-; объемный захват в режимы

каналирования - реканалирование, причем наиболее интенсивно в режим двойного

каналирования. Для частиц, избежавших реканалирования, наблюдается немонотонная

ориенташюшш зависимость темпов ядерного многократного рассеяния (скорости

введения радиационных дефектов) и потерь энергии, зависящих от температуры

кристалла и превышающих значения для случайного движения в кристалле,

полученные по модели Линдхарда. Максимумы энергетических потерь соответствуют

окрестностям углов резонансного деканалирования при двойном каналировании.

ЛИТЕРАТУРА

1. ОеттеН О.З. // Кеу. Мой. РЬуа., 1974. У.46. Р.129-227.
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ЭФФЕКТ КУЛОНОВСКОГО ВЗРЫВА МОЛЕКУЛЯРНЫХ ИОКС
В ДЕКАНАЛИРОВАНИИ ФРАГМЕНТОВ ИХ ДИССОЦИАЦИИ

Я.Чаовэн1, В.С.Куликаускас2, В.А.Ходырев2

1Университет Сичуан, Ченгду, Китай
2НИИЯФ МГУ, Москва

Измерены энергетические спектры обратного рассеяния протонов, про-
дуктов диссоциации молекулярных ионов Н^ и Нз", при различных осе-
вых и плоскостных ориентациях кристаллов 51 и \*\Л Использовались пучки
электростатического ускорителя с энергией в диапазоне несколько сот кэВ.
Сравнение спектров для различных ионов с одной и той же скоростью, а
также с аналогичными результатами, полученными с пучком протонов, по-
казывает, что перераспределение по поперечным энергиям, испытываемое
протонами в результате кулоновского взрыва молекул на начальной стадии
их движения в кристалле приводит к хорошо наблюдаемому увеличению
скорости дсканалирования. Эффект иллюстрируется также результатами
компьютерного моделирования. Обсуждаются дополнительные возможно-
сти, которые могут появиться при замене аморфной мишени на тонкий мо-
нокристалл, когда эффект кулоновского взрыва используется в изучении
геометрической структуры молекулярных ионов.
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МЕТОД УСРЕДНЕНИЯ ПО ТРАЕКТОРИЯМ ПРИ ОПИСАНИИ ОСЕВОГО
КАНАЛИРОВАНЙЯ

А.Г. Кадменский, В.В. Самарин*

ЦНИИ машиностроения, г.Королев Моск. обл., *Чувашский университет, г. Чебоксары

Представлено развитие метода усреднения по траектории в поле непрерывного

потенциала атомной цепочки (АЦ) [1] для случая немалых энергий поперечного движения

частиц в осевом канале кристалла и применения однострунного приближения (зт§1с 51пп{>

арргох1та1юп - 38А). В рамках 88А кроме общего инварианта каналирования - энергии

поперечного движения Е± существует и второй локальный инвариант - момент

количества движения в поперечной плоскости /,±. При условии справедливости гапотезы

статистического равновесия Линдхарда при заданном значении Е±^ получена функция

распределения моментов (или прицельных параметров), которая показывает, что вес

каждого значения момента определяется временем движения в доступной области по

траектории с соответствующим фиксированным моментом. С использованием этого

распределения для осевого каналирования сформулирована и доказана своего рода

эртодлческая теорема: усреднение динамических функций осевого каналирования по

равновесному ансамблю Линдхарда Р(г^Е_^ эквивалентно усреднению по времени

движения по траектории с фиксированным моментом (прицельным параметром), а далее

по всем разным траекториям, отличающимся значениями моментов. Это позволило

обосновать метод расчета статистически равновесных динамических функций при осевом

каналировании (величин темпов многократного рассеяния, потерь энергии и др.) на ЭВМ

по результатам моделирования рассеяния частиц изолированной АЦ, а также ввести

альтернативное рассмотрение перечисленных процессов на основе зависимости от

прицельного параметра столкновения с АЦ. Использование таких функций, также как

динамических фуцкций, связанных с азимутальным рассеянием, характерным для

непрерывного потенциала АЦ, явилось основой универсального способа моделирования

движения частиц в «толстых» (вплоть до. толщин, превышающих нормальный пробег

частицы) слоях кристалла с учетом -влияния многократного рассеяния на ядрах атомов,

участвующих в тепловом движении, и электронного торможения, позволившего

прояснить теоретическое значение модели статистического равновесия Линдхарда.
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ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ И ПОЗИТРОНОВ В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ



ЭФФККТ АНОМАЛЬНОГО ФОТОПОГЛОЩЕНИЯ В
ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ШЛУ'ШШШ О

РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В ГЕОМЕТРИИ БРЭГГА СлЭ

О
Ч.Гэри, В.Кашнш, Н.1 (асонов, М.Писгруп,С.Углоа -Р -̂

СЛ
ОО

. Белгородский гос. университет, Белгород

Теоретически исследован процесс параметрического рентгевоаского

излучения (ПРИ) релятивистских электронов в кристалле, реализующийся в

гсомс1рии Бр~>гга_ Показало, что для рассматриваемой геометрии рассеяния

пссвдофотонного поля быстрой частицы возможно и[к>яплет:е эффекта

аномального фотопоглощения (э(|чЬокт Ьорр«вина), алияш'.е которого на

свойства параметрического излучения несущественно пля ПРИ а геометрии

Лауэ. Проведенный анализ процгсса излучения в кристалле конечной толщины,

включающий исследование вкладов ПРИ и диф[>широва1шого переходного
_НО

иллучошя, показал, что"1'эффект Боррманна может оказывать существенное

влияние только ПРИ. При эгом резко меняется угловое распределение

излучения, а полный выход излучения может увеличиться в несколько раз.

Обсуждается возможность использования предсказываемого эффекта для

повышения эффективности источников квазимонохрозлатического

рентгеновского излучения, основанных на механизме ПРИ
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ПОЛЯРИЗАЦИОННОЕ ТОРМОЗНОК ИЗЛУЧЕНИЕ
РЕЛЯ ГИВНС ТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В

МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СРЕДЕ

Н.В.Камышанченко, КН.Насонов, В.АЛ 1асонова, И.Г.Пооов

Белгородский РОС. университет, Белгород

Теоретически исследуется поляризационное тормозное излучение (ПТИ)

релятивистских электронов, движущихся в частично упорядоченной среде,

состоящей из кристаллических зерен очень малого рачмера В предположении

статистической независимости излучения, формируемого в различных зернах,

получено кмражеиие для спектрально-угловою распределения ПТИ,

описывающее зависимость характерисгик излучения от раз.исра зерна

Показывается, что с увеличением рачмера зсрла происходит смешение спектра

ПТИ в области низких частот. Этот эффект обусловлен междуатомиыми

корреляциями в зерне, существенными в процессе ПТИ вследствие больших

эффективных параметров столкновения быстрого электрона с атомом,

ответственных за возникновение ПТИ. Предсказываемый эффекте возможно

является причиной наблюдавшегося экспериментально эффекта подавления

ПТИ релятивистских электронов в пленке алмазоподобного углерода.

49



ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛА НА
РАССЕЯНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

В.В. Кораблез, В.В. Дубов
Санкт-Петербургсклн государственный технический университет

Широкий спектр конкретных применений результатов экспериментов по

взаимодействию заряженных частиц, в частности электронов, с поверхностью

твердых тел определяет необходимость детального исследования элементарных

актов такого взаимодействия. Взаимодействие электронов в диапазоне

промежуточных энергий с поверхностям;! кристаллов определяется, в первую

очередь, ходом потенциала в направлении, нормальном к поверхности. Однако

поверхности твердых тел не являются идеальными двумерными структурами.

Как показали экспериментальные исследования /1/, во многих случаях

необходимо учитывать наличие естественных (неустранимых) неоднородностей

поверхностного потенциала в тангенциальном к поверхности направлении.

Теоретическое рассмотрение не только подтверждает такую необходимость, но

и открывает новые возможности для исследования рассеяния заряженных

частиц кристаллами. В работе детально исследовано поверхностное резонансное

рассеяние поляризованных электронов с учетом естественных неоднородностей

поверхностного потенциала. Флуктуации этого потенциала в тангенциальном по

отношению к поверхности направлении довольно велики и амплитуды полей

могут сильно отличаться от средних значений. В результате нарушаются

условия квазиодномерного движения электрона вдол^ поверхности кристалла.

Несмотря на это, как было показано авторами ранее, резонансное рассеяние

электронов в этом случае полностью не исчезает. Анализ показал, что

естественные неоднородности не разрушают резонансное поверхностное

рассеяние и в случае поляризованных электронов. Параметры такого рассеяния

являются очень чувствительными к типу, структуре и характеристикам этих

неоднородностей, что позволяет использовать поляризованные электроны в

качестве инструмента исследования тонких особенностей приповерхностного

потенциала.
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ВЛИЯНИИ МОЗАИЧНОСТИ КРИСТАЛЛОВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

И.Е. Внуков, Б.П. Калинин, Г.А. Науменко, Д.В. Падалко, А.П. Потылицын

Научно исследовательский институт ядерной физик-1
при Томском политехническом университете

Влияние мозаичности кристаллов па спектральные характеристики лараметричесь.'
рентгеновского излучения (ПРИ) обсуждалось в работах /1,2/ и исследовалось в экс
риментах /3,4/. В работе /2/ показано, что для энергий фотонов (ш < 7 • шп*)> гл-с

Лорой ц-фактор, а ш„д - энергия плазмона среды, наличие мозаичности приводит к
поллительному вкладу в наблюдаемый экспериментальный спектр дифрагированного '
рсходпого излучения, рожденного на передней грани кристалла. В экспериментах /'•'<
для энергии электронов 90 МэВ и угла наблюдения 45° ( 7 ' "•>,.= 5-36 кчП, энергия •
топов для первого порядка отражения и>!= 4.88 кэВ ) показано, что эксперимента^:1

наблюдаемою сиектры излучения из мозаичного кристалла пиролитического графит»
описываются кинематической теорией ПРИ. Наблюдается большое различие в экспо-
ментальном и расчетном соотношении интснсивностсй разных порядков отражения /3,
сильное ( приблизительно в два раза ) подавление илтенсивности первого порядка /4/

Па Томском синхротроне проведены измерения спектров и угловых распределений П"
из мозаичных кристаллов пиролитического графита и кристаллов алмаза и германия /..•
углов наблюдения 90°, 18.5° и 4.2°..Энергия квантов для первого порядка разрешены' .
порядка отражения и графитовой мишени соответственно равны 2.6 кэВ, 11.2 кэВ и
кэВ. Энергия электронов изменялась в диапазоне Е0= 300 МэВ - 900 МэВ.

Показано, что для больших углов наблюдения и малых энергий ПРИ (ш < 7 ' ̂
в мозаичных кристаллах основной вклад вносит дифракция переходного излучения. ].'•
первою порядка дифракции существенно влияние эффекта вторичного когерентного ;•
рсрассеяния /5/ как фотонов ПРИ, так и дифрагированного переходного излучения. Д.
малых углов наблюдения и относительно больших энергий фотонов (ш > 7 • "».) вк:т
дифракции переходного излучения становится мал, в то время как вклад дифракции 'И.
мозного излучения становится сопоставим но величине с выходом ПРИ. Для кристалле:
малой мозаичмостью (ам < 0.1 мрад ) вклад дифракции реальных фотонов хорошо вы,"
лается только для больших углов наблюдения.

Обсуждается соотношение вкладов дифракции реальных фотонов и эффекта когере.!'
ного перерассеяния квантов ПРИ в зависимости от мозаичяости кристалла и харахтерп
энергии регистрируемого излучения как для условий наших измерений, так и для услоя:
экспериментов /3,4/.
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о возможности у ш ' л н л к и и я П У Ч К А М И РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ

С ПОМОЩЬЮ МОЗАИЧНЫХ К Р И С Т А Л Л О В

И.Е. Пауков, Б.Н. Калинин, Г.А. Наумепко, Д.В. Падалко

Научпо-исследовательгкий институт ядерной физики
при Томском политехническом университете

В эксперименте /1/ нами было обнаружено тридцати процентное подавление интенсив-
ности -кегткой компоненты ( и) = 800 МэВ ) коллимироваггного изучения ( Ог= 0.6 мрад)
при движении электронов с энергией 890 МэВ под малыми углами к кристаллографиче-
ской плоское] и (00'2) мозаичного кристалла ппролитического графита. Для определения
физической п р и ч и н ы этого подавления памп проведен цикл измерений ориептациошшх
зависимостей ( ОЗ ) выхода мягкой компоненты излучения (и> <30 МэВ ) и полной энер-
гии излучения, генерируемой электронами с энергией 890 МэВ и 850 МлВ к мозаичных

•<тм ~ -I мрад ) кристаллах пиролитического графита для нескольких углов наблюдения.
Угол коллимлпип излучения в направлении перпендикулярном плоскости (002) составлял
~ 0.5 мрад. Коллимации излучения вдоль плоскости (002) практически отсутствовала.
Использовались мншепи толщиной 6 мм и 6.5 мм вдоль направления электронного пучка.
Методика измерений мягкой компоненты излучения с помощью прутковой ионизационной
камеры совпадает с. приведенной в /'2/. Для измерений полной энергии излучения перед
кваптомегром устанавливался свинцовый коллиматор толщиной 100 мм.

Измерения показали, что как и для кристалле» с малой мозаичлостью ( см., иаи;>и-
мер /2/ ) положение максимумов в 03 выхода мягкой компоненты совпадаю: с V I лом
расположения камеры относительно направления электронного пучка, то есть максимумы
обусловлены излучением при движении электронов по малыми углами к плоскостям ми-
кроблоков кристалла, распределенных около основного н а п р а в л е н и я ( .здесь-и далее напра-
вление плоскости кристалла). Тогда как зависимоеть амплитуд этих максимумов от угла
наблюдения в отличи; от результатов /2/ не совпадает с оценками по теории многократ-
ного рассеяния. Рельефное] ь 03 ( отношение ник/подложка ) растет с увеличением угла
наблюдения. Измерения ОЗ полной энергии излутг'шл показали, что здесь тоже наблю-
даются микс | !мумы, положение которых совпадает с углом наблюдения. В данном случае
речь идет не об излучении при каналированин , а об увеличении числа электронов, дви-
жущихся в кристалле под малыми углами к плоскости кристалла. Для угла наблюдения
5 мрад ~ 2|г„р, где. амг среднеквадратичный угол многократного рассеяния, при повороте
плоскости на детектор выход излучения увеличился в два раза.

Для проверки вывода о "фокусировке" части электронов вдоль преимущественного на-
правления плоскостей микроблокон мозаичного кристалла мы провели измерения с состав-
ными м и ш е н я м и свннец+графит, графит-Квинео. и сравнили результаты с 03 для гра-
фита без дополнительного радиатора. Использовался радиатор с толщиной 0.2 мм. Если
увеличение интенсивности связано только с излучением в кристалле, то наличие радиато-
ра должно только увеличить подложку ОЗ, а интенсивность в пике может только упасть.
Измерения показа;ш, что использование радиатора увеличило интенсивность в пике 03
более чем в три раза для мишени графит+свннец и а два раза для мишени свинец+графит.
Обсуждаются физические причины и возможные применения обнаруженного эффекта.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 500
МЭВ ЭЛЕКТРОНОВ В МОНОКРИСТАЛЛЕ ВОЛЬФРАМА С

ПОВЕРХНОСТНОЙ МОЗАИЧНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1.5'

Ю.Н. Адищев, И.Е. Внуков, В.Н. Забаев, Б.Н. Калинин, Ю.Л.
Пивоваров, А.П. Потылицин, С.Р. Углов, А.А. Киряков,

А.Ю. Чебыкин

НИИ ЯФ при Томском политехническом Университете, г. Томск.

В эксперименте, проведенном на Томском синхротроне "Сириус" на
пучке электронов с энергией Е=500 МэВ впервые исследовался
выход фотонов параметрического (ПРИ) и характеристического
(ХРИ) рентгеновского излучения из монокристалла вольфрама в
брэгговской геометрии.
Использовался вольфрам толщиной 1=1.6 мм, с поверхностной
мозаичностью не более 1.5' (Р^НМ), ориентированный плоскостью
( 1 1 1 ) под углом Брэгга $ь =~п/2 к направлению пучка электронов.
Фотоны регистрировались под углом 29Ь относительно
электронного пучка.
Проведено сравнение измеренных интенсивностей выходов ПРИ и
ХРИ с расчетами с учетом поглощения рентгеновских фотонов в
кристалле вольфрама.
Выражаем благодарность Бойко В.В. за предоставленный кристалл
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ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ КРИСТАЛЛА НА ПОЛЯРИЗАЦИЮ

ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

А.П. ПОТЫЛИЦЫ! I

НИИ ядерной физики,

Политехнического университета г. Томск

По многих работах отмечалась перспективность использования монохроматических лучков

параметрического рснтгаювского излучения (ПРИ) для исследований в физике твердого

тела, материаловедении и др. Очевидно, что поляризованный пучок фотсшоц ПРИ обладает

более широкими возможностями.

В экспериментах /1,2/ исследовались поляризационные характеристики ПРИ в тонких

кристаллах. В эксперименте. /3/ было показано, что интенсивность ПРИ заметно возрастает

при увеличении го.'шшпы кристаллов до значений, существенно превышающих длину

экстинкции, при практически неизменной монохроматичности коллпмиромнного пучка.

В работе предложена аналитическая модель для расчета параметром Стокса %\,ъг'

характеризующих линейную поляризацию ПРИ с учетом расходимости электронного пучка,

многократного рассеяния электронов в кристалле и его мозаичности. Показано, что

мозаичность кристалла заметно ухудшает степень поляризации пучка ПРИ. Проведено

сравнение поляризационных характеристик ПРИ и переходного излучения "назад".
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КОГЕРЕНТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ е+е ПАР
РЕЛЯТИВИСТСКИМИ ЯДРАМИ В КРИСТАЛЛАХ

Ю.П.Кунашенко, Ю.Л. Пивоваров

НИИ Ядерной Физики при Томском Политехническом Университете,
г. Томск

При пролете релятивистских ядер (РЯ) через кристалл параллельно
его оси возможно когерентное образование е+е" пар с захватом
электрона на К-оболочку РЯ /1-3/. Метод компьютерного
моделирования этого процесса был предложен в работе /4/. Данная
работа является прямым продолжением /1-4/ и посвящена
исследованию когерентного образования е+е" пар с захватом
электрона на К-оболочку РЯ при плоскостном каналировании.
Исследовано рождение пар:

• для прямолинейной траектории РЯ а кристалле (при помощи
метода эквивалентных фотонов, использованном в /1-3/);

• для траектории РЯ в гармоническом потенциале с розыгрышем
тепловых колебаний атомов кристалла, изучена зависимость
вероятности когерентного образования е+е~ пар с захватом
электрона на К-оболочку РЯ от точки и угла влета РЯ в
кристалл.

• Рассмотрен случай, когда электрон захватывается на ЦМ)-
оболочки.

• Рассмотрено влияние ионизации образовавшегося иона при
движении в кристалле, методом, аналогичным использованному
в 151 для оценки развала релятивистского атома позитрония при
когерентном фото- электророждении в кристаллах.

Работа частично поддержана грантом N 97-0-6.2-40 Министерства
Образования РФ.
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3.0

КОГЕРЕНТНОЕ ФОТОРОЖДЕНИЕ ТИПА Б е+е ПАР В УСЛОВИЯХ
ЖЕСТКОЙ КОЛЛИМАЦИИ ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ

V. ОЬгакл, I. Епйо

Н;гозЫта итуегзЦу, НшэзЫта, Ларап

Ю.П. Кунашенко, Ю.Л. Пивоваров

НИИ чдерной Физики при томском политехническом Университете,
г. Томск

Увеличение яркости когерентного пика для образования ете" пары фотоном
в поле оси кристалла в условиях жесткой коллимации вторичных частиц,
предсказанное в /1/, было недавно экспериментально обнаружено в области
когерентного пика при энергиях фотонов около 225 МэВ коллаборацией
Томск - Токио - Хиросима /2/ (31 <100> кристалл, толщина мишени 163 мкм
и 40 мкм и максимальный угол вылета е+е" пар 3.8 мрад и 2.0 мрад соответст-
венно). Нужно отметить, что между экспериментальными данными и расче-
тами по формулам работы /1/ существует расхождение. Причины этого сле-
дующие: 1) в III использовалась приближение изолированной оси (Ш - тео-

рия); 2) Ш - теория не
позволяет корректно учесть
ориентационную зависимость
сечения и угловую
расходимость пучка фотонов.

этим авторами
ЗО - теория
фоторождения

типа Б е*е~ пар, свободная от
вышеперечисленных

недостатков. На рис.
приведены результаты
расчетов отношения Я выхода
е+е" пар из кристалла и

аморфной мишени той же толщины согласно Ш - теории (пунктирная ли-
ния), ЗО — теории без учета угловой расходимости пучка фотонов (сплошная
линия) и с учетом угловой расходимости пучка фотонов А& = 10 (точки).
Последняя кривая находится в согласии с экспериментом III. Для всех кри-
вых максимальный угол вылета е+е" пар 9т = 2.0 мрад.

Работа поддержана грантом МОМВШНО № 08404016 и грантом № 135-
09 программы "Фундаментальная ядерная Физика".
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КОГЕРЕНТНОЕ ФОТОРО'ЖДЕНИЕ е+е ПАР ТИПА Б В
УСЛОВИЯХ КАНАЛИРОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ

Ю.П.Кунашенко

НИИ лдерной Физики при томском политехническом
университете, г. Томск

Взаимодействие фотонов высокой энергии с ориентированными
кристаллами сопровождается образованием е+е" пар. В литературе
обычно принято рассматривать два механизма фоторождения пар :
когерентное рождение и образование пар в непрерывном
потенциале оси или плоскости кристалла. В первом случае главную
роль играет периодическое расположение атомов кристалла, в то
время как во втором — взаимодействие вторичных частиц с
непрерывными (усредненными) потенциалами осей или плоскостей
кристалла. Однако взаимодействие образованных электрона и
позитрона с непрерывными потенциалами имеет место и в первом
случае. Учет такого взаимодействия (эффекта каналирования
вторичных частиц) в литературе принято называть
комбинационным эффектом. В представленном докладе построена
теория когерентного фоторождения е+е" пар при осевой ориентации
кристалла с учетом эффекта каналирования вторичных частиц на
основе идеологии работы III. Показано, что комбинационный
эффект приводит к изменению положения когерентного пика в
зависимоститвот ^энергии начального фотона по сравнению со
стандартной^когерентного фоторождения е'е" пар /2,3/- Смещение
положение пика определяется уровнями поперечной энергии
образованных частиц в непрерывном потенциале оси кристалла.
Полученная формула для положения когерентного пика совпадаете
найденной ранее из качественных оценок /3/. Проведены расчеты
когерентного фоторождения е+е" пар в кристалле 81<100>.
Результаты расчетов сравниваются со стандартной теорией /2,3/.
Работа частично поддержана грантом N 97-0-6.2-40 Министерства
образования РФ.
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ПЕРЕХОДНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКОГО

ЭЛЕКТРОНА В СЛУЧАЕ НАКЛОННОГО ПАДЕНИЯ НА

ТОНКУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЛАСТИНУ

С. Н. Добровольский, Н. Ф. Шульга

Институт теоретической Физики ННЦ « ХФТИ », г. Харьков

В работах /1-2/ обращалось внимание на влияние конечности

поперечных размеров мишеней на инфракрасное переходное излучение
е

"рлягивистских электронов в тонких мишенях. Рассматривался случай

пормпьното влета электрона в мишень. Было показано, что в этом случае

как продольные, так и поперечные размеры, ответственные за формирование

переходного излучения релятивистских электронов в тонком слое вещества,
могут быть макроскопическими величинами. В настоящей работе

представлены результаты исследования спектрально-углового распределения

переходного излучения при наклонном падении частицы на мишень. Этот

случай представляет собой значительный интерес, так как он наиболее
удобен для экспериментального исследования переходного излучения

(смотри, например, постановку эксперимента в работе /3/, где исследовалось
когерентное переходное излучение банча релятивистских электронов с

энергиями порядка 100-200 МэВ в миллиметровом диапазоне длин волн).

Получены формулы для спектрально-угловою распределения переходного

излучения при наклонном падении быстрого электрона на мишень с учетом

конечных поперечных размеров мишени. Показано, что за исключением

случая скользящего влета электрона в мишень, спектрально-угловая
плотность переходного излучения оказывается подавленной на порядок и

более в области Ау>а (Л,- длина излученной волны, у- Лоренц-фактор

электрона, а- радиус мишени) по сравнению со случаем мишени с

бесконечными поперечными размерами. Эффект имеет место как для

излучения "вперед", так и для излучения "назад".
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ПРОХОЖДЕНИЕ БЫСТРЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

ЧЕРЕЗ НАНОТРУБКИ С
со

о
Н.Ф.Шульга, А.А.Гриненко, В.И.Трутень, С.П.Фомин -Ь-

Ю

Институт теоретической физики ННЦ "ХФТИ"кХарьков

Нанотрубки представляют собой полый цилиндр, поверхность которого

образована периодически расположенными атомами углерода. Поперечный размер

таких нанотрубок может доходить до нескольких десятков ангстрем. В последние

годы появился значительный интерес к исследованию эффектов, связанных с

прохождением пучков частиц через нанотрубки, поскольку на основе таких структур

открываются новые возможности в управлении параметрами пучков. Настоящая

работа посвящена исследованию особенностей движения быстрых заряженных

частиц в нанотрубках. Задача о движении быстрых частиц в нанотрубке во многих

отношениях сходна с задачей о движении частиц в ориентированном кристалле. По

этой причине для описания взаимодействия быстрых частиц с полем нанотрубки

могут быть использованы методы, применяемые в теории прохождения частиц через

кристаллы. Основываясь на этой аналогии, рассмотрена задача о движении частицы

в непрерывном потенциале нанотрубки. Исследовано влияние неоднородности

потенциала нанотрубки на характер движения. Показано, что движение частицы в

нанотрубке может иметь как регулярный, так и хаотический характер. Исследованы

особенности рассеяния положительно и отрицательно заряженных частиц на

нанотрубке. Показана возможность радужного рассеяния и закручивания

релятивистских электронов в поле нанотрубки.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 1МТА8 № 97-30392.
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К1Ю310470
УГЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ И ВЫХОДА В

РЕФЛЕКСЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ К ПУЧКУ ЧАСТИЦ

А.В. Щагин
Харьковский Физико-технический Институт, Харьков

Рассчитаны угловые распределения направления линейной

поляризации /1/ и выхода 121 в рефлексе параметрического рентгеновского

излучения (ПРИ) /3/, направленного под прямым углом к пучку частиц.

Показано, что угловые распределения выхода имеют 5 особых точек. Две

из них соответствуют максимумам, две-минимумам и одна-седловой точке

в угловом распределении выхода ПРИ. Работа выполнена при частичной

поддержке УНТЦ, проект 1031.
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Р1Ю310471
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ДЛЯ

КАЛИБРОВКИ КОСМИЧЕСКИХ РЕНТГЕНОВСКИХ ТЕЛЕСКОПОВ

А.В. Щагин, Н.А. Хижняк
Харьковский Физико-технический институт^Хзрьков

Предложена схема установки на основе линейного ускорителя

электронов для калибровки рентгеновских телескопов и другой

рентгеновской оптики. Показано, что квазимонохроматичное

параметрическое рентгеновское излучение может использоваться для

калибровки космических рентгеновских телескопов на расстоянии до 1000

метров в диапазоне энергий от единиц до сотен кэВ при потоке на

апертуре телескопа порядка 10-1000 квантов в секунду на квадратный

сантиметр. Кроме того установка позволяет измерять поляризационные

свойства телескопов. Статья с кратким описанием предлагаемой установки

направлена в журнал К1М В, 2000 в соавторстве с К.В. Рюп1о, О.XV. Ки1е,

X. Апш. Работа выполнена при частичной поддержке УНТЦ, проект 1031.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ЭЛЕКТРОНОВ, ОТРАЖЕННЫХ ОТ
СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНЫХ СТРУКТУР

В.П. Афанасьев, С.Д. Федорович, А.В. Лубенченко
МЭИ (ТУ), г. Москва

Энергетические спектры электронов, отраженных от поверхности слоисто-

неоднородных структур, могут быть с успехом использованы в прикладных ис-

1.0 т 1 следованиях. На рис. 1 представлены эк-

спериментальные энергетические спектры,

полученные в результате отражения пучка

электронов с энергией 16 кэВ от слоя нио-

бия, напыленного на кремниевую подлож-

ку. Хорошо видна высокая чувствитель-

ность формы спектра к толщине напылен-

ного слоя (пропорция толщин напленных

слоев 1:2:3). К сожалению, до настоящего

Ц
о?

0.0

Слой М) на $1

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Рис.1 Функция отражения К в зави-
времени отсутствовали надежные экспе-

риментальные данные о спектрах электро-
СИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ г 1- г

(времени напыления): нов, отраженных от слоисто-неоднородных
1-20 с; 2-40 с; 3-60 с тт ,

структур. Представленные в работе спек-

тры снимались при энергиях зондирующего пучка от 4 до 32 кэВ. Имеется набор

спектров электронов отраженных от однородных мишеней, от двухслойных, трех-

слойных и четырехсложных структур. В работе использовался сферический 180°

энергоанализатор с разрешением 0,8 %. Давление во время эксперимента было не

хуже 10~8 Торр в условиях безмаслянной откачки. Состав остаточных газов в ваку-

умной камере контролировался с помощью масс-спектрометра. В качестве пред-

варительной очистки поверхности мишени использовалась промывка в растворе

муравьиной кислоты и перекиси водорода. На окончательной стадии подготовки

поверхности использовалась ионная очистка. Чистота поверхности определялась

пиком упруго отраженных электронов. В работе дается теоретическая интерпре-

тация полученных результатов.
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РиОЗЮ473

ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПРОХОЖДЕНИИ

УЛЬТРАРЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ ЧЕРЕЗ

КРИСТАЛЛ

"С.В.Блажевич, ^.Л.Бочек, 'ТЗ.И.Кулибаба, ^Л.Маслов, 'Ъ.ШИраменко

а-Лаборатория радиационной физики, Белгородский гос. Университет, г. Белгород,

б-Научный центр Харьковский физико-технический институт, г.Харьков

Обсуждаются результаты экспериментального исследования

динамики прохождения электронов с энергией 1.2 Гэв через тонкий

монокристалл кремния. Проводится интерпретация ориентационных

зависимостей рассеяния электронов в малый телесный угол,

измеренных при различных значениях угла рассеяния в условиях

проявления эффектов "оси" и "плоскости". Указывается на

существование направлений рассеяния электронов, для которых

наблюдается ориентационная "независимость" интенсивности

рассеяния. Такие направления существуют для рассеяния на атомных

плоскостях. При рассеянии на цепочках атомов существует такая

ориентация, при которой наблюдается плато в угловой зависимости

интенсивности рассеянных частиц.

63



СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОНОВ,

РАССЕЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ГРАНЕЙ

КРЕМНИЯ

А.А.Алиев, М.К.Рузибаева

Институт электроники АН Руз, г.Ташкент

Проводилось исследование спектров характеристических потерь

энергии электронов (ХПЭЭ), рассеянных от гране (100) и (1 П) монокри-

сталла 81. В спектре ХПЭЭ, рассеянных от этих граней, обнаружены пи-

ки, обусловленные поверхностным и объемным пяазмонами, а также пи-

ки, связанные с межзонными переходами электронов. В результате ана-

лиза спектров ХПЭЭ для различных граней кремния обнаружена анизо-

тропия потерь энергии электронами на возбуждение плазменных колеба-

ний валентных электронов (ПКВЭ) кристалла при переходе от грани

(100) к (111). Выяснено, что обнаруженная анизотропия потери энергии

элехпронов на возбуждение ПКВЭ кристалла обусловлена кристалличе-

ской структурой различных граней монокристалла кремния. Для объяс-

нения обнаруженной анизотропии потери энергии электронов на плаз-

менные колебания валентных электронов кристалла предложен кванто-

вомеханический подход решения для диэлектрической проницаемости

(ДП) вещества (монокристалла) с учетом наличия периодического потен-

циала и структурного фактора кристалла. С учетом указанных факторов

получено выражение для ДП с помощью теории возмущения и явная

аналитическая формула, которая удовлетворительно описывает ориента-

ционную зависимость потери энергии электронов, связанной с плазмен-

ным колебанием валентных электронов кристалла.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО МЕТОДА
НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ

КВАЗИОПТИМАЛЬНОГО БАЗИСА ПРИ ЧИСЛЕННОМ
РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ С ВЕЩЕСТВОМ

А.А.Белов, М.А.Степович
Филиал МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Калуга

Методами математического моделирования рассмотрены явления
тепломассопереноса, возникающие при взаимодействии пучка элект-
ронов средних энергий (1-50 кэВ) с однородным конденсированным
веществом. Решалось дифференциальное уравнение

д(/(х))= ад, х ест с те™ (1)

с краевыми условиями

В(/(х))= у(х), х е П = д(<т). (2)

Здесь х — т - мерный вектор, заданный в некоторой области а
т - мерного арифметического пространства 72™, /(х) 6 ^2(^)1 О —
линейный дифференциальный оператор, а Л - граница области а.
В качестве квазиоптимального базиса выбрана система линейно не-
зависимых функций {(^(х,^)}^]., где а* = {а?} — т - мерный
параметр (] = 1,?л). Полагалось, что линейные комбинации этих
функций всюду плотны в Ьъ(а}. Численное решение /(х) задачи (1) с
краевыми условиями (2) находилось в виде приближения линейными

комбинациями функций уз(х, а<): /(х) «г 5„(х, < ;̂) = Ё С^(х,а{).
»=1

Учитывая физику взаимодействия электронов с кристаллами, испо-
льзовалась экспоненциальная зависимость функций </э(х, о^) от их ар-
гументов. Коэффициенты С^ разложения приближенного решения по
базису <р(х,аг) определялись из решения задачи

)-у(х)|!'2М -> тт.

Результаты расчетов показали, что для нахождения распределений
генерированных электронным пучком неосновных носителей заряда в
полупроводнике в некоторых случаях достаточно ограничиться пер-
выми тремя членами ряда. Расчеты проведены для параметров ми-
шеней, характерных для материалов полупроводниковой оптоэлект-
роники.
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АСИММЕТРИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

(КВАНТОВЫЙ ПОДХОД)

А.В. Мазунин1, А.П. Потылицын2, В.А. Сердюцкий1

М.Н. Стриханов3

1 Томский политехнический университет, г. Томск.2 Научно-исследовательский
институт ядерной физики при Томском политехническом университете.
3 Московский инженерно-физический институт (технический университет),
Москва.

Параметрическое рентгеновское излучение (ПРИ),

экспериментально открытое 15 лет назад /1/, может быть объяснено

в рамках классической электродинамики./2/. Однако процесс ПРИ

поляризованных электронов с необходимостью должен описываться

квантовой теорией. В данной работе на основе квантового описания

/3/ вычислена асимметрия ПРИ и проведена ее оценка. В частности

для фотонов, испущенных в непосредственной близости к

брэгговскому направлению:

А= <вхо" * с1§(29„)/тес
2,

где со-частота фотона, ^о -мнимая часть диэлектрической

восприимчивости. При со=10кэВ, %0-Ю'г и 9„=5° получаем А-10"4.

Полученная оценка по порядку величины совпадает с оценкой

квантовых поправок переходного излучения /4/.
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ОБРАЗОВАНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКИХ АТОМОВ
ПОЗИТРОНИЯ КАНАЛИРОВАННЫМИ ЧАСТИЦАМИ

ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ В КРИСТАЛЛАХ

Ю.П.Кунашенко, Ю.Л.Пивоваров

НИИ Ддерной Физики при томском Политехническом
Университете, г. Томск

При взаимодействии релятивистских электронов (позитронов) с
аморфными III. и кристаллическими /2,3/ мишенями возможно
образование релятивистских атомов позитрония (Рз). Образование
Рз не очень высоких энергий возможно также и при конверсионных
переходах в ядрах /4/. Новый механизм образования Рз частицами
высокой энергии при каналировании в кристалле был предложен в
работе /5/. Физика этого процесса аналогична /4/ и состоит в
переходе каналированной частицы с одного уровня поперечной
энергии на другой, наиболее вероятным при этом является
возникновение излучения при каналировании релятивистских
заряженных частиц в кристаллах (см. например /6/). В более
высоком порядке по константе электромагнитного взаимодействия
а в конечном состоянии возможно образование свободной или
связанной е+е' пары - атома Рз. В работе детально рассмотрено
образование релятивистских Рз при плоскостном каналкроаании
позитронов, изучены спектральные и угловые распределения
испущенных Рз в зависимости от энергии начального позитрона.
Работа частично поддержана грантом № 97-0-6.2-40
Минобразования РФ.
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КОГЕРЕНТНОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ

500 МЭВ В СОСТАВНОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ МИШЕНИ

В.Н.Забаев, В.В.Каплин, С.Р.Углов, С.И.Кузнецов

НИИ ЯФ при Томском политехническом университете, г.Томск

На Томском синхротроне проведено исследование рентгеновского
излучения электронов, проходящих с энергией 500 МэВ через
кристаллическую структуру, состоящую из 4, 3 или 2 тонких (16 микрон)
кристаллов кремния. Исследуются два когерентных механизма излучения
электронов в брэгговском направлении: параметрическое рентгеновское
излучение (ПРИ) и дифрагированное рентгеновское переходное излучение
(ДРПИ). Конструкция мишени позволила при ее вращении наблюдать
поочередно излучение из каждого отдельного кристалла. В отличие от,
работы [1], здесь удалось также разделить вклады ПРИ и ДРПИ в
суммарный поток излучения и продемонстрировать возможность
интерференции между этими двумя видами излучения. В эксперименте
использовался полупроводниковый рентгеновский детектор - ХК.-100Т-
сате.

Работа поддержена грантом РФФИ № 99-02-16920.
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КОГЕРЕНТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКИХ
ЭЛЕКТРОНОВ И ПОЗИТРОНОВ В КРИСТАЛЛЕ В ОБЛАСТИ

БОЛЬШИХ ЭНЕРГИЙ /-КВАНТОВ

Н.Ф.Шулыа, В.В.Сыщенко

Институт теоретической физики ННЦ ХФТИ, г.Харьков

Белгородский государственный университет, г. Белгород

При движении релятивистских электронов и позитронов в кристалле под малым

углом у к одной (/'З кристаллических осей или плоскостей имеет место когерентный

эффект при излучении, благодаря которому сечение излучешш частицы в кристалле

может значительно превосходить соответствующее сечение излучения частицы в

аморфной среде. Данный эффект имеет место в области частот со, удовлетворяющей

условию с(е-1ю>)/т й>>Л/^у,гдг ти Е - масса и энергия частицы и 7?-радиус

экранировки потенциала атома. Область этих частот быстро увеличивается с ростом

энергии падающих ла кристалл частиц и при достаточно больших энергаях требуется учет

эффекта отдачи при излучении. Существуют различные методы описания гфоцесса

излучения частиц большой энергии во внешних полях с учетом эффекта отдачи при

излучении. Эти методы основываются на борцовском и различных вариантах

квазиюгассичгского приблихсения квантовой электродинамики. Настоящая работа

посвящена сравнительному анализу условий применимости и основных рез>гльтатов

теории когерентного излучения релятивистских электронов и позитронов в кристаллах,

полученных на основе борцовского и квазиклассического приближений. Эта проблема

представляет особый интерес в связи с периодически возникающей дискуссией

относительно применимости различных методов описания квантовых эффектов при

излучении релятивистских чапиц в веществе /1-3/. Сравнительный анализ проводится с

учетом зависимости сечешш излучения от знака заряда частицы.

Работа частично поддержана грантами ФФИ Украины (проект «Сила»), РФФИ (проект

98-02-16160) и Министерства образования РФ (проект 97-0-143-5).
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Р1Ю310480
РАССЕЯНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ

В ТОНКОМ МОНОКРИСТАЛЛЕ КРЕМНИЯ

С.П.Фомин, В.И.Касилов, П.И.Лапин, С.Ф.Щербак, П.Ф.Шульга

////// "Харьковский физико-технический институт ". Харьков

Прохождение пучка релятивистских электронов сквозь кристалл под малым

углом к кристаллографической оси сопровождается рядом ориентационных эффектов

в рассеянии и излучении частиц пучка. При этом сам пучок также претерпевает

существенную трансформацию при влете в кристалл уже на первых микронах.

Сложная динамика пучка электронов в ориентированном кристалле обусловлена тем,

что различные фракции частиц пучка могут находиться одновременно в различных

режимах движения: ре|упярном и хаотическом, финитном (каналирование) и

инфинитном (надбарьерное движение). Характер движения электронного пучка в

кристалле существенно сказывается на вторичных электродинамических процессах,

таких как тормозное излучение, образование элсктрон-позитронных пар /1/,

электроядерные реакции/2/и т.п. "Детальное исследование ориетационпых

зависимостей упругого рассеяния релятивистских электронов в тонком

монокристалле позволяет получить важную информацию о перераспределении

частиц между различными фракциями пучка электронов. В настоящей работе

приведены результаты теоретического и экспериментального исследования процесса

упругого рассеяния электронов с энергией порядка 1 ГэВ при различных углах

падения пучка частиц на кристалл кремния толщиной 10 мкм. Теоретический анализ

проводился на основе компьютерного моделирования с использованием модели

бинарных соударений. Сравнение результатов теории и эксперимента позволяет

говорить об их хорошем согласии и дает возможность определить основные

характеристики движения пучка электронов в кристалле, такие как доля

каналированных частиц, длина деканалирования и некоторые другие.

Работа поддержана грантом ФФИ Украины (Проект № Ф4/130-97).
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К1Ю310481

О ВЛИЯНИИ МНОГОКРАТНОГО РАССЕЯНИЯ НА КОГЕРЕНТНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ УЛЬТРАВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ

В КРИСТАЛЛАХ

Н.Ф.Шульга, С.П.Фомин, А.В.Ганн, А.А.Шепляков

Институт теоретической физики ННЦ "ХФТИ"^арьков
Белгородский государственный университетгБглгород

В последние годы появился ряд работ, посвященных теоретическому и

экспериментальному исследованию эффекта Ландау-Померанчука-Мигдала, влияния

многократного рассеяния на излучение ультрарелятивистских электронов в аморфной

среде (ЛПМ-эффект). Новый интерес к этой проблеме обусловлен выполненным на

ускорителе СЛАК эксперименте, позволившим провести количественное сравнение

теории с экспериментом, а также развитием новых методов описания процесса

излучения частиц в веществе, позволяющих уточнить основные результаты теории

Мигдала ЛПМ-эффекта. В работах /1,2/ было показано, что аналог ЛПМ-эффекта

возможен при излучении ультрарелятивистских электронов в кристалле. В кристалле,

однако, в отличие от аморфной среды, происходит подавление когерентного

излучения, причем условия возникновения эффекта выполняются гораздо быстрее,

чем в аморфной среде. В настоящей работе представлены результаты

количественного анализа эффекта подавления когерентного излучения электронов

большой энергии в кристалле с учетом эффекта отдачи при излучении. Основное

внимание обращено на изучение поведения спектра когерентного излучения в

области энергий гамма-квантов, сравнимых с энергией излучающего электрона.

Показано, что учет отдачи при излучении может быть существенным для эффекта

подавления когерентного излучения уже при энергиях электронов Е порядка 100 ГэВ

(в аморфной среде это имеет место при Е > 10 ТэВ). Работа поддержана грантами

ФФИ Украины (проект Ф5/1774-98) и РФФИ (Проект № 98-02-16160).
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ИЗЛУЧЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ И УТОЧНЕНИЕ

ОСЕВОГО И ПЛОСКОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛОВ ДОЙЛЯ-ТЕРНЕРА В

КРИСТАЛЛЕ АЛМАЗА

В.В.Самарин

Чувашский госуниверситет, г. Чебоксары

Проведены расчеты состояний релятивистских

электронов в плоскостных и осевых каналах кристалла

алмаза. На рисунке сплошными линиями показаны

положения экспериментальных пиков /1/ в спектрах

излучения электронов с энергией 30.5 МэВ в канале

<100> алмаза.

дд

2-

1-

0

2р-5-1з

50 100 150 200 Е, кэВ

Штрих-пунктирными и штриховыми линиями показаны

теоретические положения пиков, соответственно, для

стандартного /2/ и модифицированного потенциалов

Дойля-Тернера. Найдены осевой <100> и плоскостной

(110) потенциалы, дающие минимальное различие

теоретических и экспериментальных спектров при

энергиях электронов ог 16,9 МэВ до 54,5 МэВ.
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ГЕНЕРАЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ МИШЕНЕЙ НА ПУЧКЕ
ЧАСТИЦ ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ

А.В. Щагин
Харьковский Физико-Технический Институт^-Харьков

Предложен метод генерации нескольких видов излучения на одном

пучке электронов из линейного ускорителя. Эти излучения (например

тормозное, когерентное тормозное, излучение при каналировании,

переходное излучение, параметрическое рентгеновское излучение) могут

генерироваться одновременно в нескольких последовательно

расположенных различных мишенях. Статья с кратким описанием метода

направлена в журнал >ЛМ В, 2000. Работа выполнена при частичной

поддержке УНТЦ, проект 1031.

Р110310484

ОДНОВРЕМЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПУЧКОВ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

А.В. Щагин, Н.А. Хижняк
Харьковский Физико-технический Янститугг.Харьков

Предложена схема установки на основе линейного ускорителя

электронов для одновременной генерации нескольких перестраиваемых

квазимонохроматичных пучков параметрического рентгеновского

излучения из одной кристаллической мишени. Пучки направлены под

значительными углами друг к другу и могут использоваться независимо.

Установка может применяться для генерации рентгеновских пучков вместо

накопительного кольца. Статья с кратким описанием предлагаемой

установки направлена в журнал №М В, 2000 в соавторстве с К..В. РюгПо,

ОЖ Ки1е, X. Аг1ги. Работа выполнена при частичной поддержке УНТЦ,

проект 1031.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ РАССЕЯННОГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
ЧЕРЕЗ КИРПИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

А.В.Головин, А.Л.Зельдин, И.И.Лощаков, Г.М. Манихас, Г.М.Сшшвоненко,
Е.И.Филатова

Санкт-Петербургский государственный технический университет, С.-Петербург

Прохождение гамма-излучения через кирпичные конструкции ранее не ис-
следовалось. Необходимость таких исследований обусловлена тем, что в черте
города находятся кирпичные здания, в которых размещаются гамма-терапевти-
ческие установки. Исследовались защитные свойства строительного кирпича, из
которого выполнена стена процедурного кабинета, в котором находится аппа-
рат АГАТ-С с радионуклидом 60Со. Стена выполнена из бетона толщиной 30 см
и кирпича толщиной 75 см. На стену падает рассеянное гамма-излучение от ис-
точника ы'Со. Рассеянное гамма-излучение 60Со исследовалось с помощью до-
зиметров ТЛД (ДТУ-01М). Для нахождения эффективной энергии рассеянных
гамма-квантов, падающих на стену, на ней были установлены три дозиметра
ТЛД, защищенных свинцовым экраном толщиной два сантиметра, а рядом с
ними - три таких же дозиметра без защитных экранов. Был определен средний
пробег гамма-квантов в свинце, который составил 3 см. По таблице "Толщина
защиты из свинца для различных кратностей ослабления" /1/ определена энер-
гия рассеянного излучения, падающего на исследуемую стену. Она оказалась
равной 0,7 МэВ. Значения линейного коэффициента ослабления гамма-квантов
с энергиями 1,25 и 0,7 МэВ для строительного кирпича определены в "хорошей
геометрии" с помощью радиометра. Использовались источники 60Со и 137С5.
Кирпич размером 6*12*25 см'' облучался в направлениях трех главных осей.
Значения линейного коэффициента ослабления были определены по кривой ос-
лабления методом наименьших квадратов, и составили: и=0,11±0,03 см"1 для
энергии 1,25 МэВ и ц.=0,13±0,02 см"1 для энергии 0,66 МэВ. Значения факторов
накопления для кирпича определялись экспериментально для толщин 6 и 12 см
с помощью дозиметра ДРГЗ-03 и источника Ь7Ск активностью 6,7-108 Бк. Фак-
торы накопления для этих толщин оказались, соответственно, равными 1,8 и
3,4. Показано, что факторы накопления строительного кирпича толщиной до 75
см можно определять интерполяцией факторов накопления воды и бетона, зная
только "реперные" значения факторов накопления кирпича для толщин 6 и 12
см. Это позволяет рассчитывать ослабление гамма-излучения стенами помеще-
ний, в которых установлены гамма-терапевтические установки.

Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Машкович В.П. Защита от ионизирующих излучений. Справочник-М; Энер-

гоатомиздат, 1982. С. 296.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ДОЗЕ

ОБЛУЧЕНИЯ

А.В. Щагин
Харьковский Физико-технический Институт,!Харьков

Предложены два метода получения изображений при пониженной

дозе облучения с использованием пучка параметрического рентгеновского

излучения (ПРИ) [1]. В первом методе используется пучок мощного

импульсного ПРИ [2] и детектор изображения с временным разрешением.

Во втором методе используется квазимонохроматичность пучка ПРИ и

детектор изображения с энергетическим порогом. Статья с кратким

описанием методов направлена в журнал МТМ В, 2000. Работа выполнена

при частичной поддержке УНТЦ, проект 1031.

ЛИТЕРАТУРА
1. 5ЬсЬа§!п А.У. апс! Магиуата Х.К. // РагатеШс Х-гауз, т 1Ье Ьоо1с:

Ассе1ега1ог-Ъазес1 АЮгшс РЬузюз ТесЬг^иез апс! Арр11са1юпз, есН1ес! Ьу 5.М.

ЗЬай-о* апс! 1С. Аизйп (А1Р, Ке\у Уог1с, 1997), СЬар. 9, рр. 279-307.

2. Рагза 2. апс! 5псЬа§т А.У. // т "Не\у Мос)е5 оГРаг11с1е Ассе1ега1юп -

ТесЬп1яие апй 8оигсез", е&1е& Ьу 2. Рагза, А1Р СопГегепсе Ргосеес1т§з 396

(А1Р Ргезз, Ке\у УогК, 1997) рр. 135-143.
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В110310487
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПЫЛЕНИЯ

АМОРФНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СКОЛЬЗЯЩИХ УГЛАХ ПАДЕНИЯ

В.В. Маришок, В.С. Ремизович

Московский Государственный инженерно-физический институт

(технический университет), Москва

Теоретическое описание процесса распыления аморфных материалов в

режиме линейных каскадов основывается на решении транспортного уравнения

Больцмана /1/. При этом плотность объемных источников выбитых атомов (/„

определяется дифференциальной плотностью потока ионов .У„„, вычисление

которой является самостоятельной задачей. Малоугловой характер рассеяния

ионов средних энергий позволяет аналитически вычислить величину Л',,,,, при

скользящих (угол скольжения ̂ 0 «1) углах падения (см. /2/ и ссылки в ней).

Использование полученного в /2/ выражения для Мюп позволило выявить

некоторые общие закономерности распыления под скользящими углами уже из

анализа плотности источников выбитых атомов ^„, без решения самого

уравнения переноса атомов. Анализ величины О.а показал, что для обратно-

степенных потенциалов ион-атомного взаимодействия (У(г)~г~: " , 0 < у <1)

отношение коэффициентов распыления нисходящим и восходящим потоками

ионов в первом приближении не зависит ни от энергии ни от углов эжекцки

выбитых атомов (равно как и от угла скольжения и энергии падающих ионов) и

равно (у + 1)/1/. Кроме того получена асимптотическая зависимость

коэффициента распыления (КР) от угла скольжения при ^0 -> 0. С

уменьшением угла скольжения КР убывает степенным образом ~^'(у"1}.

ЛИТЕРАТУРА

1. Распыление твердых тел ионной бомбардировкой./Под ред. Р.Бериша/

М.:Мир, 1984,336с.

2. Ремизович В.С.//ЖЭТФ, 1984. Т.87, вып.2(8), с.506.
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Р1Ю310488
ЭФФЕКТЫ ПЛОТНОСТИ СРЕДЫ В РАСПЫЛЕНИИ АМОРФНЫХ

И ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

В. И. Шульга

НИИ ядерной физики МГУ, Москва

Атомная плотность /V [атомы/объем] является одной из основных

характеристик любого материала, поэтому изучение эффектов атомной

плотности в распылении может дать ценные сведения о механизмах дан-

ного явления. В теоретических работах по распылению влияние атом-

ной плотпостп часто недооценивается. Например, в линейной каскадной

теории только средняя глубина выхода распыленных частип зависит от

АГ (х <х ]/ЛО> тогда как ни коэффициент распыления 5, ни угловое

и энергетическое распределения распыленных частиц от ./V не зави-

сят. В данной работе методом компьютерного моделирования проведен

расчет распыления большого числа аморфных и цоликристаллических

мишеней (от 31л до 921_)) ионами Аг с энергией 1 кэВ (падение по нор-

мали). Расчеты проведены с тремя межатомными потенциалами, что

позволило проследить влияние потенциала на результаты моделирова-

ния. Угловое распределение распыленных атомов аппроксимировалось

функцией соз"#, а энергетические спектры - функцией Е/(Е + У)*,

где V - энергия связи поверхностных атомов, п и & - подгоночные

параметры. Показано, что расчетные значения 51 примерно пропорци-

ональны №А/17, а параметры п и & могут быть описаны функциями

п = 1 + А№/119 и А: = 2 + -АЛГр{/«) где А, р я д - некоторые поло-

жительные константы, отличающиеся для п и & . Кристалличность

мишени также может влиять на результаты моделирования, особенно

для поликристаллов с атомным номером 2% ~ 25, 45 и 75, которые

предрасположены к генерации фокусированных цепочек соударений.
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Р1Ю310489
РАСПЫЛЕНИЕ ГРАФИТА ИОНАМИ АЗОТА ЭНЕРГИИ 15-30 КЭВ

А.М. Борисов1, В.В. Железнов1, В.С. Куликаускас', Е.С. Машкова1, В. Экштайн2

1 Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2 Институт физики плазмы им. М. Планка, Гархинг, Германия

В настоящей работе приведены результаты экспериментального исследования и

компьютерного моделирования зависимостей коэффициента распыления графита

от угла падения атомарных и молекулярных ионов азота энергии 30 кэВ на ми-

шень, а также результаты компьютерного исследования пространственных распре-

делений распыленного вещества. Эксперимент выполняли на масс-монохроматоре

НИИЯФ МГУ. Мишенями служили прямоугольные пластины пористого графита

марки МПГ-ЛТ с плотностью 1,7 г/см3. Облучение мишеней производили ионами

№ и N2* с энергией 30 кэВ. Коэффициенты распыления определяли по потере веса

облученной млшени и дозе облучения. Методика подготовки образцов и измере-

ний аналогична описанной в" /I/ . Профили концентрации имплантированного

азота определяли методом обратного резерфордовского рассеяния ионов Не* с

энергией 1,7 МэВ. Компьютерное моделирование выполняли с использованием

программы ТЯ1М. 8Р(версия 1ллпс95 для параллельного компьютера СКА У ТЗЕ с

128 процессорами/2/)- Найдено как в эксперименте, так и в компьютерном мо-

делировании, что по мере увеличения угла падения ионов на мишень во всем

изученном интервале углов падения от 0 до 85° коэффициент распыления воз-

возрастает, достигая значений У ^ 4 ат/ион. Зависимость коэффициента рас-

пыления от угла падения 6о ионов на мишень при углах меньших 60° аппрок-

симируется зависимостью вида (созбо)'2-1 . при больших углах зависимость осла-

бевает. Рассчитанное распределение распыленных частиц по углам вылета в плос-

кости падения при нормальном падении близко к закону косинуса, тогда как в

случае облучения графита более тяжелыми ионами, в частности, ионами аргона

энергии 30 кэВ угловое распределение является надкосинусным/3/.

Л И Т Е Р А Т У Р А
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ФОРМИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУР ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИОННОЙ
БОМБАРДИРОВКИ КРЕМНИЯ

В.С. Черныш*, В.С. Куликаускас**, Е.А. Жуков*, В.С. Днепровский*,
А.С. Патракеев*, К.А. Тимаков*, А.П. Сырников*
*Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
**НИИ ядерной физики МГУ

Создание и исследование наноразмерных структур относятся к

важнейшим направлениям современной физики. Такие структуры в

связи с проявлением в них квантово-размерных эффектов обладают

уникальными электрофизическими, оптическими и физико-

химическими свойствами, открывающими перспективы создания новых

устройств и приборов. В данном сообщении представлены результаты

экспериментов по получению и исследованию свойств структур,

полученных в результате бомбардировки образцов кремния. Образцы

облучались конами дейтерия с энергией 10 кэВ и дозой 1018 см"2 при

давлении в камере 10"8 торр. Проводились исследования

фотолюминесцентных свойств. Структурные свойства изучались с

помощью обратного резерфордовского рассеяния иснов Не с энергией

1,5 МэВ. Результаты измерений показали наличие стабильных

фотолюминесцентных характеристик, а также значительное ̂ изменение

структуры образцов. Таким образом доказана возможность создания

образцов, обладающих фотолюминесцентными свойствами,

полученных методом бомбардировки ионами дейтерия.
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АНАЛИЗ РАЗМЕРОВ КРИСТАЛЛИТОВ В

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ СЛОЕ 8!, ПОЛУЧЕННОМ

ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИОНОВ ВОДОРОДА

ГЛЛохил1, В ЛЛопов2

!)НИИЯФ МГУ, Москва
2)ИФП СО РАН, г.Новосибирск

На прошлой конференции нами была доложена работа [1] об

анализе нанокристаллического слоя кремния методом

каналирования. Метод позволил сделать вывод о том, что слой

состоит из слабо разориентированпых (около 1° )

нанокристаллитов, и найдена верхняя граница их размеров (не

более 100-150 А° ).- Но не удалось связать ни один из параметров

модели строго с размером кристаллитов. В данной работе эта

задача решена. Оказалось, что вводимый ранее множитель в

сечении деканалирования на наклонной цепочке, как подгоночный

параметр, имеет четкий физический смысл. Он связан с тем, что

короткий отрезок цепочки отражает ионы не так как бесконечная

цепочка. В результате показано, что средний размер кристаллитов

около 30 А°.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1 Похил ГЛ., Попов В.П., Гутаковский А.К.// Тезисы докладов

"XXIX Международной конференции по физике взаимодействия,

заряженных частиц с кристаллами", 1999, с. 101.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ НАКОПЛЕНИИ ДЕФЕКТОВ

В КРЕМНИИ, ОБЛУЧАЕМОМ ТЯЖЁЛЫМИ ИОНАМИ

А.И. Титов, В.С. Беляков

Государственный технический университет, Санкт-Петербург

Среднсс число стабильных дефектов, приходящихся на один упавший атом, при им-

плантации в полупроводники полиатомных ионов может в у раз отличаться от числа таких

дефектов при ннедрении атомных ионов той же скорости. Это явление известно как моле-

кулярный эффект (МЭ) при накоплении дефектов. Для расчёта величины у предполагается,

что в области каскада смещений, где относительная концентрация смещённых атомов $д

превосходит критическое значение/с, происходит фазовый переход в аморфное состояние и

эта разупорялоченная область (РО) является единственным стабильным дефектом. Пара-

метр у для данной глубины является отношением объёма тонкого слоя усреднённой РО на

этой глубине, созданной молекулярным ионом, состоящим из т атомов, к т объёмам таких

слоёа для усредненной РО, образованыой атомарным ионом. Интегральный коэффициент у

является подобным же отношением, но куда входят полные объёмы соответствующих РО.

Для вычисления параметров РО с помощью программы ТК1М 95 определялись носившие

гауссовскнй характер распределения/} по радиусу в тонком слое на данной глубине для ус-

реднённого индивидуального каскада смещений атомарного иона, а также средние расстоя-

ния между центрами каскадов, созданных рассеявшимися компонентами молекулярного

иона. Далее для выбранных /с определялись поперечные размеры РО, образованных ато-

марным и молекулярным ионами, и вычислялись значетя у. В результате расчётов полу-

чено следующее. ] .Значения// в каскадах смещений, создаваемых тяжёлыми ионами, за-

метно ниже общепринятых величин, что находит простое объяснение. 2 Пороговые кон-

центрации/с оказались в несколько раз меньше, чем обычно принимаемое значение/? я 0,1.

3 Причина такого расхождения может быть связана с тем, что псе теоретические и экспе-

риментальные оценки/:, проводились для квазиравйовесных условий, что не выполняется

для каскада смещений. 4 Величина средней энергии атомов вещества в пределах каскада

такова, что причиной образования РО и возникновения МЭ могут быть и нелинейные про-

цессы в термопиках, т.е. возможен иной механизм МЭ, требующий дрзтого описания. 5 В

соответствии с обсуждаемой моделью у должна падать с ростом/; в каскаде и для ионов с

более плотными каскадами у может быть меньше 1, что не противоречит экспериментам.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ РАДИАЦИОННЫХ

ДЕФЕКТОВ В НИКЕЛЕ

И.И.Приходько, В.В.Понарядов
Белорусский государственный университет, г.Мннск, Беларусь

Проведено моделирование диффузионного перераспределения
вакансий и междоузельных атомов и их комплексов в никеле при
облучении. Расчеты проводились в рамках линейной модели скоростей
реакции. При этом принималось, что генерация точечных дефектов по
глубине происходит неравномерно и описывается гауссовым
распределением. При расчетах учитывался отжиг подвижных дефектов на
постоянных стоках (дислокации, межзеренные границы, поверхность и т.п.),
образование неподвижных скоплений точечных дефектов, а также их
эволюци/. Было показано, что при температурах до 300 К происходит
перераспределение по глубине междоузельных атомов, сопровождаемое
формированием их кластеров размерности 5-20. Примерно 90%
междоузельных атомов при этом аннигилируют, взаимодействуя с
вакансиями, или захватываются постоянными стоками. При этом
формируемое распределение междоузельных атомов по глубине примерно
вдвое шире, чем область их генерации. Профиль вакансий при этом
существенных изменений не претерпевает. Увеличение температуры
облучения до 400 К сопровождается диффузионным перераспределением
вакансий по глубине. При этом их количество в приповерхностных слоях в
сотни раз выше, чем междоузельных атомов. Это связано с тем, что
последние, обладая при таких температурах более высокой подвижностью,
активно взаимодействуют, образуя достаточно крупные скопления.
Размерность кластеров междоузельных атомов при этой температуре
составляет порядка 50. При определенных условиях они могут
«схлопываться», образуя дислокационные петли. Проводится анализ
зависимости размера образующихся дислокационных петель от
температуры облучения, а также скорости генерации точечных дефектов.
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ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ АМОРФНО - КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ НАНОСИСТЕМЫ,

СФОРМИРОВАННОЙ В КРЕМНИИ ПУТЕМ ОБЛУЧЕНИЯ с-8! ТЯЖЕЛЫМИ С
О

ИОНАМИ <*>
о|
со 1

Д.И. Тетельбаум, С.А. Трушин, А.И. Голованов -̂  !

Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского (

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г.Нижний Новгород

Ранее /1/ нами был предложен и реализован способ формирования аморфно-

кристаллической системы, представляющей собой включения нанокристаллов 57 в

матрице аморфного кремния. Способ заключается в облучении поверхности с-81

тяжелыми ионами, вдоль треков которых образуются аморфные области. При

некоторых дозах аморфные области перекрываются, оставляя в промежутках между

ними кристаллические островки наномикронных размеров. Подобные панокристаллы

мо1уг обладать свойствами квантовых точек, в частности повышенной способностью к

люминесценции. В настоящей работе впервые получены экспериментальные

подтверждения ожидаемых люминесцентных свойств указанной системы. Пластины

кремния п-тниа с р = 0.1 Ом-см облучались Кг* с Е-&0 кэВ и дозами Ф=(0.3 - 1.5)хЮ'4

см"2, после чего отжигались при 7=230-310 °С, 30 мин. В общем случае имеется два

пика ФЛ: А (Я = 950 - 1050 нм) и В (Я » 720 нм). Пик, близкий по своему положению к

пику А, наблюдался в а-5!:Н 12/, тогда как в районе пика В фотолюминесценция не

наблюдалась ли в а-51, ни в с-51. Пик В близок по своему положению к пику,

характерному для нанокристаллов 5/ , например, в матрице А'02 /3/. Так как положение

пика, связанного с излучательным переходом между состояниями в зоне проводимости

и валентной зоне зависит в первом приближении лишь от материала кванговой точки и

ее размера, но не от материала матрицы, естественно предположить, что пик В

обусловлен теми НВ 5/, которые, согласно расчетам /1/, должны существовать при

облучении тяжелыми ионами внутри матрицы а-51.

Л - И Т Е Р А Т У Р А
1. Тетельбаум Д.И., Шенгуров В.Г. и др. // Поверхность, ] 998. №5, с. 34.

2. Бродски М. Аморфные полупроводники. -М.: Мир, 1982. 416с.

3. Тетельбаум Д.И. и др. // Известия РАН. Сер.физ., 1999. Т.63, с.348.
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РАСПЫЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МОНОКРИСТАЛЛОВ \У И Мо ПРИ

БОМБАРДИРОВКЕ ИОНАМИ ДЕЙТЕРИЕВОЙ ПЛАЗМЫ

Л.Ф. Кардими;!.* ИХ'. Нойценя, В.Т'. К'онокаипк. Д.К. Ошшникий**. С. И. Сошмюкченки.
Л Ф. Штапк, К.И. Якимов*

*К«ет§схнй лщнкергтгг нмепя Т«(иг« Шгачмпкх г. Кнел, Якушина **К^1>чатт>»ч:ий ииснгту г.
Инггюуг финнам 1яи'<мыШ1Ц>СФ1ГЛ,(. Х<ц>я>1й. '/цанв*

. Россия

1? работе предсл.ишекы розулг.таты система гяоеского лмждолавш '«роток

}м:«)да гряией монокристаллов XV и Мо, полученный зоптюй плавкой, нри

яошши дсйтерцсвой иинзмы кэБ диаиазош. !Ла задач» важна как с тычки зрения изучения

физики тфопессл, гак и с щягкиадной, поскольку и иа("««ми^ к\хы: чдг.ч ншсисигагыК локск-

материя коя, притодч

1срмоидсрн<ум ;чг;»К1о1>с) > дс 1>ш

со срс;и:ей унершей, К,,,, несколько сот эВ. ЭвяЕеримст» проходились гю ме-«)Д1«с {!]•

Т-1онд(||.'«)кя!Л'я почичиорпггичный (0>1<К;<1/>кг>В) потпж жккю с (•!г,/~И)й кжН, щ^ктлиявтга'й

ш>{ки,окук> :пк^п)(к> дли рчмгылспия до1псрисм XV и Мо. Параметром,

до нону-гения вини-щи иу.к{к|)И|1ие1па («ряжения, (мизкот ь' реклмсл.^имым и

е. Иислсдокались 'югиирафия яокерлпосш >> ЮМ и слипц/ш(.шли хс

оэрпрхслнк, и, :: диатм'-'-.'.га Х,--,Ч35-651! кн. Ял

зд ж т„лл л _ »НМЯ;рХ1ИН;1И »{МНСИ 1 1 1 1 1 | У, (110)

59

57

56

«5-

п>аня. 'Гак., при

п 1 г з 4 в в ;

Толщин» распыленного спои, мни

Гнс.1 Коэ4>фаииппт отряжеття лля граней V! ири
>/=1>50 ни

дефектов к виде Т1 г̂ч>л1,1шков на )1йик (1 1 1)

не более 1мкм (нтсггжсть ~^»Н)'см"'). Па

наибошео ноотаК циии (1 10) дс^сыи имею!

продал к>глт>тс форму с дп'гшой и гаирпной " ) 1,Я мжм и 0,?- 0,^5 мг\», ссотпс-.-ггпоя^о,

(ШЕСУГНОСТЬ -1'Ю'см"2). Однако, как дня XV так и дж Мо, количество лефсктов недостаточно,

«гобы ьы:'.са!ъ з^1метное уетдшешю отражения шверхпости при ргд;пш:е:ши до Ь « 8 мкм.

Таким образом, моно^рисчалны XV и Мо сохраняют оптичесгое тражсние при дакгслькоГг

бомбардировке ионами дсКгери» и могут быть использованы для диагностага к 'ГЯР.

Л И Т Е Р А Т У Р А .

У.О 8игГасе &

ТесЬпо1о§у, 1998, у.103-104,р.365.
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 1пР С КВАЗИРЕГУЛЯРНОЙ

МОРФОЛОГИЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, СФОРМИРОВАННОЙ

ИОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

ИЛСоппшков, А.В.Лунев, М.В.Максимов, ФТИ им.А.Ф.Иоффе, С.-Петербург,

В.Т.Барченко, И.П.Калмьжова, А.А.Ефимов, СПбГЭТУ С.-Петербург

Известно, что при распылении некоторых полупроводниковых материалов

может формироваться развитая квазирегулярная поверхностная морфология тина

«грасс» (&га55 - трава) [1,2]]. Авторами на примере 1пР были изучены закономерности

образования такой морфологии при бомбардировке ионами Аг+ [3].

В представленной работе проводится исследование оптических свойств структур

с морфологией типа «грасс».

В работе экспериментально изучены зависимости оптических характеристик

(коэффициентов отражения и пропускания, фотолюминесценции) от геометрических

параметров структуры (характерных размеров и плотности элементов структуры).

Показано, что формирование морфологии типа «грасс» приводит к сильному снижению

коэффнце1ггд отражения и, наоборот, сильному росту коэффициента поглощения и

эффективности фотолюминесценции в области энергий фотона Е>Ее=1.42 эВ.

Для исследования прохождения света были созданы структуры «прозрачная

подложкаЛлР». В экспериментах по исследованию прохождения света на образцах с

морфологией поверхности слоя 1пР типа «грасс» могут наблюдаться резонансные

эффекты, характерные для фотонных кристаллов [4,5].

ЛИТЕРАТУРА
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ОЬРАЗОВЛНИИ И САМООРГАНИЗАЦИЯ МИКРОКРИСТЛЛЛИТОВ В
ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ КРШНИЯ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ ИНЕРТНЫХ

ГАЗОВ СРЕДНИХ ЭНЕРГИЙ

А.А. Ежевский, А.Ф. Хохлов, Г.А. Максимов, МЛО. Лебедев
Нижегородский государственный университет им. П.И. Лобачевского

ИИОЦ СЗМ при НИФТИ ШП'У, г. Нижний Новгород

Облучение поверхности монокристаллического кремния ионами инертных газов

СМе, Аг) при дозах значительно превышающих дозу сплошной аморфизации

облучаемого слоя, вызывает дальнейшие значительные перестройки структуры слоя

как в пределах пробега ионов, так и на границе с монокристаллом. Сочетание методов

сканирующей зондовой микроскопии и ЭПР позволило определить, что в результате

накопления дефектов вакансионного типа и внедряемых атомов, в поверхностном слое

происходит образование полостей, заполняемых атомами инертного газа, которые

обнаруживаются по блистерипгу поверхности образца (рис. 1а). Плотность блистеров

•"I а&- ~ , .- «^ * 1

г .•••• *. '|г л, Ц /. ™-

^1 .:-: •' ::-• '• ,:.-;•:

й!^-/и^ -Ы^̂ -1̂ Ш

"П?3г;;'|
•'.:Г •' : ,П

Рис.1 Топограммы гювсрхности кремния, облученного неоном а , б - и=6хЮ16 см"2 до
(а) и после (в) удаления слоя толщиной 150 им; б , в - 1>6х10'' см"'1 до (б) и
после (г) удаления слоя толщиной 200 им

возростаег с увеличением дозы и при Вме=6х10'7 см"2 поверхность напоминает

мыльную пену (рис. 16). Как оказалось процессы} происходящие на поверхности

облученного слоя, а также в максимуме распределения дефектов вакансионного типа и

внедренной примеси (атомов инертного газа), существенно влияют и на процессы в

глубине слоя - в слое пограничном с монокристаллом. Так было обнаружено, что в

этом слое происходит образование и самоорганизация микрокристаллитов, имеющих

форму, как видно из рис. 1в и 1г., не связанную со структурой облучаемой поверхности

(111). Отдельные такие микрокристаллиты обнаруживались и на облученной

поверхности кремния. В работе обсуждаются возможные механизмы формирования

таких структур.
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У.О.Кутлиев, Б.С.Каландаров, А.А.Джурахалов

ПЕРЕФОКУСИРОВКА ПОТОКА ЧАСТИЦ, ОТРАЖЕННЫХ

ПОВЕРХНОСТНЫМИ ПОЛУКАНАЛАМИ МОНОКРИСТАЛЛОВ

В последнее время все больший интерес экспериментаторов и

теоретиков привлекает исследования закономерностей скользящего

рассеяния ионов поверхностью твердого тела. Нами была исследована

эффект ионной перефокусировки, который наблюдается при скользящих

углах падения. Эффект перефокусировки описывается в рамках модели

поверхностного полуканала.Этот эффект начинает проявляться, когда

поперечная энергия падающих частиц превышает предельную энергию

поверхностного полуканалирования, при которой падающие ионы могут

преодалеть потенциальный барьер, создаваемый полем самых верхних

атомных рядов мишени. Используя потенциаль Бирзака-Циглера-

Литтмарка нами найдена аналитические выражения энергии

перефокусировки для разных случаев формы полуканала. Были

рассчитаны энергетические и угловые распределения рассеянных частиц в

условиях перефокусировки, фокусировки и в не этих условиях на

поверхности монокристалла ОаР(ЮО) з низгсоиндексных кристаллогра-

фических направлениях. Полученные результаты хорошо согласуется с

экспериментальными данными.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ

ВАНАДИЙ-ТАНТАЛ ПРИ БОМБАРДИРОВКЕ ИОНАМИ НИЗКИХ

ЭНЕРГИЙ

И.П.Сошников, Н.А.Берт, ФТИ им.А.Ф.Иоффе, С.-Петербург,

С.Мурашов, М.А.Ходорковскнй, АЛ.Шахмин, РНЦ «Прикладная химия»

М.Г.Степанова, Канада

Ранее авторами работы был развит подход для исследований пороговых эффектов в

распылении бинарных материалов (соединений и сплавов) [1,2], основанный на анализе

зависимостей состава поверхности от энергии ионов. В представленной работе проводятся

исследования направленные на развитие данного подхода.

Для экспериментов была подготовлена серия образцов с слоем твердого раствора

У,Та1.х, с толщиной слоя порядка 1ц. В резльтате экспериментов по распылению ионами

Аг+, проводившихся методами с использованием фото-электронной спектроскопии [1,2],

была определена зависимость состава поверхности мишени от энергии ионов. На

экспериментальной зависимости в области энергий Е ~ 7 и - 24 эВ были выявлены

особенности связанные с пороговыми эффектами в распылении.

Сравнение полученных экспериментальных результатов с расчетом по модели [2],

показывает удовлетворительное согласие между ними. Отметим, что иаилучшгс согласие

модели и эксперимента достигается при использовании параметров каскадов

определенных по результатам молекулярно-динамического численного моделирования [3]

Работа частично поддержана грантом РФФИ # 97-03-33459
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЭВМ КАСКАДНО-ВЕРОЯТНОСТНЫХ
ФУНКЦИЙ (КВФ) И РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ТВЕРДЫХ

ТЕЛАХ, ОБЛУЧЕННЫХ ЗАРЯЖЕННЫМИ И НЕЙТРАЛЬНЫМИ
ЧАСТИЦАМИ

А.А. Купчишин, А.И. Купчишин, Т.А. Шмыгалева
Алматинский государственный университет им. Абая, г. Алматы.

В работе приведены результаты исследований, проведенных за

последние тридцать лет по моделированию на ЭВМ каскадно-

вероятностных (КВ) функций и дефектов в металлах, облученных

заряженными (электроны: 0,5 - 10 МэВ; протоны: 0,1 - 30 МэВ; а-

частиды: 0,1 - 50 МэВ; ионы:1 - ЮООКэВ) частицами и нейтронами /1/.

Разработаны физические и математические модели, алгоритмы,

рассчитаны КВ - функции, энергетические спектры ПВА и концентрации

дефектов в металлах: А1, 81, Си, Се, А§, Мо, XV, Аи и др.II! . В случае

облучения ионами в качестве налетающих частиц были выбраны В, С, М, а

также вышеуказанные элементы. Произведено сравнение с имеющимися

экспериментальными данными по электросопротивлению, электронной

микроскопии, позитронной аннигиляции, внутреннему трению,

механическим испытаниям и т.д.
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О СВЯЗИ КАСКАДНЫХ ПРОЦЕССОВ С УРАВНЕНИЕМ

КОЛМОГОРОВА - ЧЭПМЕНА

А. А. Купчишин, А. И. Купчишин, Т. А. Шмыгалева
Алматинский государственный университет им. Абая, г. Алматы.

Показано, что процесс образования первично - выбитых атомов и

испытания одного, двух, трех ... и т./; . соударений является

стохастическим процессом с дискретным числом взаимодействий,

непрерывным по глубине проникновения частиц и марковским процессом,

поскольку все вероятностные характеристики в будущем зависят лишь от

того, в каком состоянии этот процесс находится в настоящее время и не

зависят от того, каким образом этот процесс протекал в прошлом. Данный

процесс представляет собой цепь Маркова, которая описывается заданием

всех возможных вероятностей перехода. Используя известное уравнение

Колмогорова - Чэпмена, получено рекуррентное соотношение для

переходных каскадно-вероятностных функций:

где Ь', И", Ь - глубины генерации, взаимодействия и регистрации частиц

соответственно, а, = X; сой 9; ; X, - пробег на взаимодействие, 6; - угол

вылета частицы, ц/|у и \\>т - парциальные вероятности, 1,П-число

взаимодействий. Поскольку процесс непрерывен по глубине

проникновения, вместо суммы имеем интеграл, который берется по всем

глубинам Ь" от Ь' до Ь. Из уравнения Колмогорова - Чэпмена получены

также выражения для энергетических спектров первично - выбитых атомов

и концентрации радиационных дефектов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПРОВОДИМОСТИ

МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ ПОЛИАМИДНЫХ ПЛЕНОК,

ОБЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОНАМИ

А.А. Купчишин, А.И. Купчишин, О.Ж. Омарбекова,
Б.Г. Таипова, Б. А. Тронин

Алматинский государственный университет им. Абая, г. Алматы.

Проведены экспериментальные исследования по влиянию степени

металлизации С и дозы электронного облучения О на поверхностную

проводимость а полиимидной пленки. Образцы представляли собой

полоски различной длины (5-10 см), шириной 0,5 - 1 см и толщиной 50-

100 мкм Металлизация полиимидных пленок серебром производилась до

различной степени химическим способом путем восстановления ионов

металлов в полимерной матрице. Облучение велось

высокоэнергетическими электронами с энергией 2 МэВ на линейном

импульсном ускорителе ЭЛУ-6 АГУ им. Абая до различных интегральных

доз. Температура образцов во время облучения поддерживалась равной 20 С

за счет принудительного охлаждения. Измерения удельной

электропроводимости проводились о б ы ч н ы м способом, а также на

специализированной установке ЭСА-1 в интервале Ю'^-ИО2 ом "'см.

В результате исследований получено, что с увеличением степени

металлизации поверхностная проводимость сначала быстро возрастает, а

затем постепенно выходит на насыщение, достигая практически

проводимости металла. С увеличением дозы электронного облучения <з

уменьшается за счет влияния образующихся радиационных дефектов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИОННОГО ПЕРЕНОСА АТОМОВ, ^ !
РАСПЫЛЯЕМЫ X В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ С МИШЕНИ, ИМЕЮЩЕЙ С !

СТУПЕНЧАТЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ РЕЛЬЕФ § ]

о
О.Г. Бонк, В.И. Кристя ел

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга со

При взаимодействии низкотемпературной плазмы тлеющего разряда с
мишенью ее поверхность бомбардируется ионами, ускоренными в
приповерхностном слое плазмы, в результате чего происходит распыление
вещества мишени. Если давление газа в разрядном объеме достаточно
велико, распыленные атомы (РА), сталкиваясь с атомами газа, постепенно
теряют энергию и на небольшом расстоянии от распыляемой поверхности
переходят в диффузионный режим движения (термализуются). Часть .
термализованных РА возвращается на мишень, что приводит к
переосаждению распыленного вещества на распыляемую поверхность.
Моделирование переосаждения производилось ранее /1,2/ лишь для случая
гладкой поверхности мишени. В данной работе рассчитан диффузионный
перенос распыленного вещества вблизи мишени со ступенчатым
поверхностным рельефом, образованным совокупностью равноотстоящих
параллельных прямоугольных канавок. Предполагалось, что поток РА,
покидающих поверхность мишени, однороден вдоль каждого из ее участков,
а коэффициент их конденсации на стенках равен единице. При этом
концентрация РА в разрядном объеме описывается уравнением диффузии,
правая часть которого содержит функцию виртуального источника
термализованных РА, описывающую пространственное распределение РА,
переходящих в диффузионный режим движения /2/. Его решение с
соответствующими краевыми условиями найдено численно методом
конечных разностей с использованием схемы переменных направлений.
Рассчитано распределение плотности обратного потока РА вдоль
поверхности мишени. Показано, что на выступах рельефа осаждается больше
распыленного вещества, чем на дне канавок, т.е. высота выступов на
распыляемой поверхности с течением времени должна увеличиваться.
Следовательно, неравномерность переосаждения распыленного вещества
может быть одной из причин наблюдаемого при определенных условиях /3/
образования сложного рельефа на распыляемой поверхности.
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ЭНЕРГОСПЕКТРОВ АТОМОВ,

РАСПЫЛЕННЫХ С ПОВЕРХНОСТИ ГРАНИ (1 И) №, ПРИ

МАГНИТНОМ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ

В.Н. Самойлов, К.В. Дехтяр, В.А. Елесин

Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

В работах [ 1, 2] в расчетах с угловым разрешением был обнаружен второй, высокоэнерге-

тический максимум в энергоспектрах атомов, распыленных с поверхности граней (001) и

(111) N1. Было показало, что этот максимум образуется атомами, испытавшими сильное над-

поверхностное рассеяние в процессе эмиссии с поверхности. В настоящей работе исследова-

ны изменения энергоспектров атомов, распьшенных с поверхности грани (111) №, при пере-

ходе мишени из парамагнитного (р) в ферромагнитное (0 состояние. Энергоспектры атомов.

юооо

1000

100-

100

распыленных в азимутальном направлении

на пятно Венера (±7.0°) в интерпале поляр-

ных углов [46.5°, 48.2°], представлены на ри-

сунке. Варьировались потенциал отталкива-

ния атомов (р или Г- первый индекс) и энер-

гия связи (р или Г — второй индекс). Положе-

ние второго максимума оказалось очень чув-

ствительным к магнитному состоянию ми-

шени. К большему сдвигу максимума при р—

Г переходе приводит изменение потенциала

• взаимодействия, то есть блокировки атомов

в процессе вылета, по сравнению с измене-

нием энергии связи (сравни сдвиги 1-3 и 1-

2, а также 2-4 и 3-4). Положение этого мак-

симума также очень чувствительно к изме-

нению молярного и азимутального углов на-

блюдения. В докладе дано объяснение обна-

руженных особенностей. Результаты настоящих исследований показывают, что по положе-

нию второго максимума возможно определить, в каком магнитном состоянии находится ми-

шень, используя методы 5ГМЗ и 5КМ5 с угловым разрешением.
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КАЧЕСТВЕИ)1ЫЙ КРИТЕРИЙ

ФОРМЫ УГЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИШЯ РАСПЫЛЕННЫХ АТОМОВ

Предложена модель распыления однокомпонектных мишеней, объдснжжая

характер распределения распыленных атомов по полярному углу эмиссии (изотропное,

подкосикусное или налкосинусное) при бомбардировке ионами кэВ-знергик,

пылающими по нормали. Предполагается, что I) нодкосинусное распределение

образуют исрпичныс атомы отдачи, выбитые входящими ионами вблизи поверхности;

2) изотропное распределение образуют вторичные атомы отдачи, выбитые вблизи

поверхности; 3) надкосинуснос распределение образуют первичные и вторичные

атомы отдачи, выбитые в глубине мишени : прохождение к поверхности сквозь

сверхлежашие слои дает иадкосинусиое распределение за счет отсева (рассеяния)

атомов, двипшшихся под углом к нормали. Таким образом, существенным параметром

модели является глубина, на которой выбиваются атомы отдачи. В качестве

характерной глубины используется глубина А, на которой исходная ориентация

налетающих ионов утеряна. Форма углового распределения распыленных атомов

определяет ся числом первичных (Г) и моричиых (5) агонов отдачи, способных

преодолеть поверхностный барьер, в приповерхностной области Х<1., а таоге числом

атомов отдачи /*+.? на глубине Х>1., способных преодолеть поаерностный бар*-̂ > (см.

таблицу). Д;1Я параметров модели получечы анали-шческие опено'шые к^ргжечуя.

Показана возможносп. т.н. ложно-изотропною распределения суиерг:о31П1ии

подкоси нуспого и надкосинуснопо распределений — по форме близкого к

изттючному. Сравнение аналитических оценок с результатами модельных расчетов [1 \

для распыления графита и платины ионами Аг' с энергией 0,1 — 10 юВ подтвердило

С1грапе,г71ивость полученного критерия формы углового распределения распылишых

атомов.

Распределение Условие Примеры

Лодкосилусное

Изотропное

Надкосинусное

Ложно-изотропное

2-10кэВАг"-*С

З-ЮюВАг1-).?!

0,1-1 кэВАт^Рг

., 1995, У103В,М.1,Р.ЗЗ-37.
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ЭЛЕКТРОННО - СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ

ПОВЕРХНОСТИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ, СОЗДАННЫХ

ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ

Б.Е. Умирзаков, М.Т. Нормурадов, А.К. Ташатов, М.А. Миржалилова

Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент

В обзорном докладе, который охватывает работы выполненные на кафедре

"Физика и технология материалов электронной техники" ТашГГУ за последние 10-

15 лет, предполагается обсудить следующие вопросы: 1.Влияние ионной

имплантации на элементный и химический состав поверхности и приповерхностных

слоев материалов различной природы. Определение природы образующихся связей

и степень ионности связи. 2.Степень изменения кристаллической структуры и

морфологии поверхности в процессе ионной имплантации и последующего отжига.

3. Электронная структура' (параметры энергетических зон и распределения

плотности электронных состояний) поверхности многокомпонентных систем,

созданных ионной имплантацией. 4. Влияние ионной имплантации и последующего

отжига на оптические, эмиссионные и электрофизические свойства материален. 5.

Использование ионной имплантации для создания диффузионных барьеров и

ультратонких контактов на поверхности полупроводниковых пленок. 6.

Сравнительный анализ влияния температурного прогрева и лазерного отжига на

состав, структуру и свойства поверхности ионно-легированных кристаллов. Для

исследования поверхности ионно-легированных образцов использован комплекс

методов Оже -электронной и ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскошш,

спектроскопии характеристических потерь энергии электронов и упруго отражегшых

электронов, дифракции медленных и быстрых электронов, растровой электронной

микроскопии и вторичной ионной масс - спектрометрии.



Р1Ю310507
УГЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛНИЯ ЧАСТИЦ, РАСПЫЛЕННЫХ ИЗ

НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ

В.С.Черныш*, В.С.Куликаускас**, А.А.Хайдаров*
*Физический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова
**НИИ ядерной физики МГУ

Информация об угловых распределениях компонентов,

распыленных из мишеней сложного состава, крайне необходима для

понимания роли упругих столкновений атомов компонентов и

индуцированной ионным облучением сегрегации в явлении

преимущественного распыления. В настоящем сообщении приводятся

результаты экспериментальных исследований угловых распределений

компонентов, распыленных из сплавов №Т1, №Рс1 и №Р1 различного

состава. Исследуемые материалы облучали пучком ионов,

сепарированным по массам. Ионы Аг с энергией 9 кэВ падали по

нормали к поверхности образца. Распыленное вещество осаждалось на

полуцилиндрический алюминиевый коллектор. Состав напыленного на

коллектор материала изучали с помощью обратного резерфордовского

рассеяния ионов Не с энергией 1,7 МэВ. Результаты выполненных

измерений свидетельствуют о том, что радиационно-стимулированная

сегрегация не всегда оказывает основное влияние на'' угловые

распределения распыленных компонентов. Важную роль • в

формировании угловых распределений распыленных компонентов

играет концентрация компонентов в исследуемом образце. Полученные

результаты позволяют сделать вывод о том, что параметры

радиационно-стимулированной сегрегации зависят от параметров

ионного облучения.
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ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА АТОМОВ В УСЛОВИЯХ ИОННО-ЛУЧЕВОЙ

ОБРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Ю.Ф.Блинов, П.В.Серба

г. Таганрог

Перенос атомов при ионном облучении твердых тел обусловлен процессами

упругого взаимодействия ускоренных ионов с атомами твердого тела. Наряду с

первичным потоком вклад в стимулирование миграции атомов вносит и вторичный

поток атомов мишени, образовавшийся в результате каскадных процессов. Перенос

атомов описывается уравнением переноса [1,2]

—— = \Ь (х,<Е)с(^,.,, ^ \ «ч/ \^)
С®

где с - концентрация атомов, Ф - доза облучения, /,(х,^) - функция атомного

смещения, К - оператор релаксации кристаллической решетки, х - глубина. Кинетика

процесса переноса атомов характеризуется функцией атомного смещения. Как

результаты расчета, так и моделирование методом Монте-Карло показали, что

миграция атомов обусловлена в основном каскадными процессами. Эффективность

переноса возрастает с увеличением массы и энергии ионов. Поскольку при переносе

атомов мишени имеет место пространственное смещение плотности материала, то

процесс нонно-лучевой обработки сопровождается релаксацией решетки. Как показано

в [3, 4] одним из возможных механизмов является возникновение потока атомов под

действием концентрационных напряжений направленного из области с повышенной

плотностью атомов в истощенную область. В случае, когда возникающие напряжения

превышают предел текучести, возникает пластическое течение материала мишени. В

результате релаксационных процессов устанавливается ; равномерная плотность

материала.
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ЭФФЕКТ ФЛУКТУАЦИИ НЕУПРУГИХ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ
В ТЕОРИИ ОДНОКРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТ/Ц -д

§1
со

о
Р. Маццука. А. И. Толмачев, Дя. Фальконе, Л. Форлано

со
Университет Калабрии, Козенца, Италия

В последние время возрос интерес к учету эффекта флуктуации
неупругих потерь энергии (НПЗ) в теории однократного рассеяния
заряженных частиц. В теории [13 использована редко применяемая
упрощенная модель НПЗ, в которой считается, что в момент упру-
гого столкновения с атомом частица теряет дополнительную порцию
энергии за счет неупругих процессов. Флуктуации НПЗ в работе
[1] учтены полуэмпирически. 3 теории [2] применена более рас-
пространенная модель, учитывающая флуктуации НПЗ в диффузионном
приближении как поправку к непрерывному электронному торможению.
Работа 12} содержит два существенных недостатка: НПЗ считаются
независящими от энергии, ослабление потока частиц не учитывает-
ся. Первое упрощение резко сужает область применимости теории,
второе - приводит после интегрирования к коэффициенту отражения,
превышающему единицу. Теоретические результаты работ [1,2] та-
ковы, что авторы дане и не пытаются сравнивать их с эксперимен-
том. В настоящей работе, представляющей собой дальнейшее разви-
тие теории [3.4], задача о флуктуации НПЗ решена в более общей
постановке - для произвольного закона неупругого торможения и с
учетом ослабления ионного потока. Окончательные аналитические
формулы получены в результате решения уравнения Больцмана мето-
дом последовательных приближений. Продемонстрировано хорошее
согласие теоретических результатов с экспериментальными [5].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЧКОВ ЧАСТИЦ ДЛЯ АНАЛИЗА И
МОДИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОМЕТРИИ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ПРОЦЕССОВ ДИФФУЗИОННОГО НАСЫЩЕНИЯ

ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЕЙ

Е.А. Романовский', А Б. Велихов3, П Н. Белкин3, О В. Беспалова1, А.М. Борисов2,
В.В. Железное2, В.О. Кордюкевич1, В.С. Куликаускас1

"НИКЯФ МГУ, Москва
2)"МАТИ" - РГТУ им. К.Э. Циолковского, Москва

3)КГУ им. Н А Некрасова, Кострома

Наиболее распространенными в технологии поверхностного упрочнения сталей являются

процессы диффузионного насыщения поверхности углеродом (цементация) и азотом (азо-

тирование), при разработке которых первостепенным является вопрос о глубинном рас-

пределении диффундирующего элемента. Настоящая работа посвящена применению спек-

трометрии ядерного обратного рассеяния (ЯОР) протонов энергии 2-8 МэВ, обладающей

повышенной чувствительностью к С, N и О, при разработке процессов печного азотиро-

вания и скоростной цементации сталей с нагревом в электролите. Азотирование СтЮ

проводили в аммиаке при различных температурах и скоростях потока аммиака через

кварцевую печь Время азотирования варьировали от 15 мин. до 8 часов По данным ЯОР

установлены особенности начальной стадии азотирования и экстремальная зависимость

толщины слоя нитридов от скорости расхода аммиака Цементацию Ст20 проводили мето-

дом анодной химико-термической обработки (АХТО). Электролит состоял из водного рас-

твора хлорида аммония (10%), обеспечивающего необходимую проводимость электрол:гга,

и ацетона (4%), являющегося источником углерода при АХТО. Локализация выделения

энергии при плотности тока через поверхность ~1А/см'! и напряжении 200-ЗООВ приводила

к образованию парогазовой оболочки вокруг образца и его разогреву до температуры

~1000°С. Время обработки варьировали от 3 до 7 минут. При отключении тока происходи-

ла закалка образца в электролите. Наличие паров воды в парогазовой оболочке приводит к

образованию на поверхности детали сплошного оксидного слоя. По данным ЯОР оксид-

ный слой состава Ре3О4-Ре2Оз является неоднородным по толщине, изменяющейся в пре-

делах 15-ЗОмкм. Далее по глубине обнаруживается цементованный слой, отчетливо фик-

сируемый методом ЯОР после абразивного удаления оксидного слоя. За 3-5 мин. толщина

цементованного слоя превышает 50 мкм. Концентрация углерода в слое растет со време-

нем АХТО.и за 7 мин. достигает на поверхности 9 ат.%. Найденная неоднородность ок-

сидного слоя свидетельствует об увеличении шероховатости цементованной поверхности.

Полученные данные элементного анализа обсуждаются вместе с данными металлографи-

ческого и рентгеиосгруктурного анализа, также проведенными в работе.
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: ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОМЕТРИИ ЯОР ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ,

ПОЛУЧАЕМЫХ МИКГОДУГОВЫМ ОКСИДИРОВАНИЕМ

Е.А. Романовский', О-В. Беспалова1, А.М. Борисов2, О.С Невская2,
О.Н. Дунькин2, А.В. Эпельфельд2

"НИИЯФ МГУ, Москва
. 2)"МАТИ" - РГТУ им. К.Э. Циолковского, Москва

Спектрометрия ядерного обратного рассеяния (ЯОР) протонов энергии 2 - 8 МэВ,

обладая повышенной чувствительностью к кислороду, является эффективным метолом

исследования оксидных покрытий, получаемых микродуговым оксидированием

(МДО)[1] В настоящей работе ЯОР протонов энергии 7,7 МэВ использовали для

исследования МДО-покрытня на титановом сплаве при разработке двухслойного

фильтрующего элемента для тонкой очистки жидкостей. Образцами в экспериментах

служили пористые элементы, полученные из титанового порошка с размером частиц «40

мкм. Образец служил одним электродом, а электролитная ванна из нержавеющей стали -

вторым электродом электрохимической ячейки. МДО проводили в алюминатно-

фосфатном электролите в анодно-катодном режиме при плотности тока 15 А/дм2 Время

оксидирования варьировали от 15 до 40 мин. Спектры ЯОР протонов измеряли на

циклотроне НШ1ЯФ МГУ. Для определения недостающих данных о функции

возбуждения ЯОР прогонов ат;(Е) в качестве материалов мишеней использовали

титановый сплав ВТ1-0 и порошок оксида Т>О2. Вначале по спектру ЛОР протонов для

титановой мишени получили От;(Е) в относительных единицах Соответствующий

нормировочный множитель нашли затем посредством моделирования спектра ЯОР для

ТЮ? и сопоставления его с экспериментальным спектром. Анализ спектров ЯОР для

МДО покрытий на титановом фильтрующем элементе показал, что основными

элементами неоднородного по толщине МДО-покрытия являются Т1, А1, О в

соотношении 3:1:5, предполагающем наличие в покрытии свободного титана. Фосфор, в

небольшом количестве находящийся в составе электролита, в спектрах ЯОР не

проявляется. Полученные данные обсуждаются в рамках существующих представлений о

микродуговом оксидирование титановых сплавов, а также оригинальной модели МДО

порошковых спеченных материалов, объясняющей наличие в покрытии свободного

металла.
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ПОСЛОЙНЫЙ АНАЛИЗ ТОНКИХ ПОКРЫТИЙ

НА КРПМНИИ МЕТОДАМИ РОР И РЯР

И.С.Ташлыков, З.Кальбитцер1, Г.Картер2, Ш.Фабиан1

Белорусский государственный технологический университет, Минск

Осаждение п о к р ы т и я на изделие в у с л о в и я х ионного
а с с и с т и р о в а н и я с о п р о в о ж д а е т с я п р о ц е с с а м и а т о м н о г о
п е р е м е ш и в а н и я н а м е ж ф а з н о й г р а н и ц е п о д л о ж к а - п л е н к а ,
в з а и м о п р о н и к н о в е н и я к о м п о н е н т о в п о д л о ж к и и п л е н к и ,
сопутствующего введения п р и м е с е й в п о к р ы т и е , к о т о р ы е
зависят во м н о г о м от р е ж и м о в и у с л о в и й осаждения т о н к о й
п л е н к и . В настоящей работе изучается в л и я н и е о б л у ч е н и я
к р е м н и я и о н а м и Хе+ с Е=40 кэВ на состав п о к р ы т и й на
основе титана и кобальта, о с а ж д а е м ы х на к р е м н и й при
и о н н о м а с с и с т и р о в а н и и в у с л о в и я х с а м о р а д и а ц и и .
К о м п о з и ц и о н н ы й состав п о к р ы т и й и з у ч а л с я методами
рсзерфордовского обратного р а с с е я н и я (РОР) и о н о в Не+ с
Ео=2.0 МэВ в с о ч е т а н и и с к о м п ь ю т е р н о й п р о г р а м м о й РАМП
м о д е л и р о в а н и я с п е к т р о в РОР и р е з о н а н с н о й (Г=1.86 кэВ)
я д е р н о й р е а к ц и и ' Н ( 1 5 М , а у ) 1 2 С п р и э н е р г и и и о н о в N^=6.6
М э В . У с т а н о в л е н о , ч т о о с а ж д а е м ы е н а к р е м н и й п о к р ы т и я
содержат в ы с о к и е к о н ц е н т р а ц и и Н, С, О, к о т о р ы е , по-
в и д и м о м у , а д с о р б и р у ю т с я н а ф о р м и р у е м у ю п о в е р х н о с т ь
образца из остаточного в а к у у м а в процессе н а н е с е н и я
п о к р ы т и я . Содержание п р и м е с е й и их р а с п р е д е л е н и е по
толщине тонкой пленки зависит от выбранного металла
основы, от р е ж и м а н а н е с е н и я п о к р ы т и я и предварительного
облучения ионами ксенона. Обсуждается элементный состав
п о к р ы т и й и предлагается качественное объяснение
наблюдаемых закономерностей.

'Институт я д е р н о й ф и з и к и и м . М . П л а н к а , г . Г е й д е л ь б е р г
2 Лаборатория им.Д.Джоуля, С а л ф о р д с к и й университет, г .Салфорд
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.ШАЛЮ СТРУК'ГУРНЬТХ НАРУШЕНИЙ И КРНМ- ]И11

МОДИФИЦИРОВАННОМ ИОН1Х)-АСОЖ:;Т1Я'ОЙАЛ-ШЬ!М
НЛ1 ШСШЯЯМ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛА. В УСЛОВИЯ

СЛМОРАДИАЦКИ

О.Г.Бобронич, И.С.Таншыков
государчугвенш.ш тзх.'кчюгичеокнй у>шнйрсят<гг, Минск

Обратим, 1фс;пта"1кчсняме дгга исигашваний в д.'ил-к'й работе,,
ьюлнфицнр'Жиш осаждением покрытий с йспольг^з^пиом рсздалжтюго
}1<)>!Н''ч^ источгтпкя вакуумной злектродугоиой плазмы, который генерирует
КАК иштпаиьный поток, тик и ионный поток, частит металлов. Пролс-дилось
<х;алс;нч[ме тскких покрытий на. осмоис мста^лпк Со. Мо и \л/ пл пластики
5'(П I) и ^грую^ры Ме/8)(1 П) (Ме ~- Сс-, Мо, "̂) с. одког.роме!»;им
'^б.те'М^ПИ-,"-!" .ИОНаМН С-О'. VI О^ И ^" .̂ СООТКСТУТНОИГГО. ?Т»-?ргия К<>ТОрЫХ В

р«т«ых огьп;нх бмлн. ?, 15, '20 кзВ. Структуры Мс/Н](3'11) пряг'стяьпива ни,
;!с;!о;я/.!уя дгшный ионный источник в рсллгм" иассквисгт» и:шсеелня
метина. Толлглмт^кпыпт на оснпие мегапаи. а сгрустурах МсЛл(1 Л) при
лом сосгг^.а^са I? 25 им. Скороечь п.'пт.ссси^и м<у>'ллпоь на кро.^Н'Лй (Л)
»ирьнр4-лал:11:ь в ипч'с.рнм.с 2..3.\10!3 -' -!.0 х.101* зл /(см^с), я гакакость
иоялохо токи (.!) в ичтарв»ла 2.0x10 ' •; 3.9x10''' ион/{см"с) т» '»яг*и»»мосга от
^но^гшг ойлучйлия и 'пюл шиюеямоп! металла, /Ь»я 'иемонч'яого поыюйлом)
;«-;а",',г:а мол!1![.ч«.хиров;1К11ы-г обра:;тдо« и даг* .изучения сгруктуржч.'о
иолрлг^ссия креыккг ирямсгниси ;,гстсд псг1срфорлогл:ко1Т1 пбрятногс
расс^я!!!!^ {'"ОР) р. еочегашш с кшл:инро}.ш1ием гюгюн ([<М). Лкаик:;
спикеров РОГ/'КИ ПОКРЛЫВНСГ, что коглдснтрэдия смещ'.:яи[,1У т у:;лов
атомов в а(П I) растег с энергией яс::ов Ми', но умещ-лшгеп'ся в структурах
Мег'Мц'П 1) при одинаковых энергиях иоаои мс1;уша из-аа (иъШ'Гия 1Ту.нср!,ияя
на кремниевой нодчожке. Устаношгепо, что тсинцинч покрытия на основе
металла при иокно-йссистироьанном панечхч)ИИ поарьп'ий '<аимснгг от
парамстра^'^ который при проведении опытен изменялся в штге.рвглс 0.5 -?-

0.9 ион/атом, и уменьшал ся с его увеличением. Уровень дехаксшфования ^а.
пиком повреждений на спектрах РОР/КИ увеличивается с уменьшением
энергии иснов н сисгемах Со/8] и Мо/81 муменыплетсл и смсг^м-г «'/551. Этот
факт кожег пить связан с формарокзнисы: в кремнии дь-Длсгов сгфуктури
разного тика при облучении 'ионами Со\ Мог, V/1". Глубина максимачьной
концентрп:цге дефектов сравнима с глубиной нронккугояения ионов
мсталпов с сош'в-.п'отвукмцими злерпимк в кремнии, а максимум нарушений
смсацасггся и глубину с увеличенном энергии попои.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ В СИСТЕМЕ С60/8!(111) ПРИ
ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

И. И. Пронин, М. В. Гомоюнова, Д. А. Валдайцев, Н. С. Фараджев

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

Недавно было обнаружено, что термическая реакция модифицированных

ионным пучком фуллеритных. пленок с кремнием может быть

использована для формирования субмикронных структур 8;С на

кремниевых подложках/1/. В настоящей работе изучены начальные

стадии роста карбида кремния в системе Сбо/81(111). При этом основное

внимание уделено анализу состава и структуры продуктов химического

взаимодействия нанометровых пленок Сво о поверхностью кремния при

повышенных температурах. Эксперименты проводились в условиях

сверхвысокого вакуума на образцах 51(111)-7х7 с атомпо-чистой

поверхностью. Элементный состав поверхности в процессе формирования

и отжига фуллеритных покрытий контролировался методом электронной

оже-спектроскопии, а характеризация атомного строения растущих фаз

осуществлялась с помощью оригинального метода, основанного на

эффекте фокусировки электронов средней энергии при их отражекнии от

кристалла /2/. Установлено, что отжиг напыленных пленок С«| до

температур Т > 900°С приводит к формированию на поверхности

кристалла тонкого упорядоченного слоя карбида кремния с резкой

межфазовой границей. Слой состоит из кристаллитов 81С(111) двух типов,

которые относятся к ЗС-политипу соединения и имеют фиксированные

азимутальные ориентации относительно подложки: направление [-110]

параллельно, либо антипараллельно аналогичной оси кристалла кремния.

Работа выполнена при поддержке МНТП (программа «Фуллерены и

атомные кластеры», проект № 98090).
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КАКЛЛОШЕ СИРОТЫ 3 гЛЗКТРОШОЙ ГйчОГРА^Ш
АТОжНОГО РАоРЗ^ЙВ

В.Л.Взргасов, С.А.Красников, С.'В.:1иколае:ва

Институт кристаллографии РАН, Москва

3 настоящее время электронная голография достигла атоыг-юго

разрешения, что позволяет в принципе с максимальной информа-
тивностью исследовать как трзх>;ерную атомную структуру крнс-

Талльтеской решзткк, тел и ее де-^елты, в част/гости, точечные
/I/. жесте с тем Б электронной голографии, в стличке, напри-

мер, от голографии в оптическом диапазоне частот используемо-
го излучения, необходимо учитывать характер взаимодействия
пучка быстрых электронов с потенциалом атомной рсиетки; осо-

бенно актуально это для обычно встрцчаюгцкх.ся в эксперименте
таких объзктов, ъощше. которых не позволяет рассматривать
рассеяние Б разках первого борновского приближения, когда (ра-

за волновой ;сункц!ш пропорциональна проекции потанциа.ча ре-
шетки в- направлении освещения. Такш/;и нштравления^и являются,
как п.р;.

5
.Б:1ЛО, кр'/,стал.ьогра|*ыаские', Б связи с чем волноиая
в условиях ка11шткрсканил описывается при обычно ис-

ьзуегмх. ускорж.ицах напряжениях >-100 юЗ иалоуровнеьюи сис-
темой оз,тасип-л.-и и вш:ектньк попзречшк электрокиш. состояний.

Икзицкеся зксперюлентальные да1-1ные (си. • например, /И/) сви-
детельствуют о той, что наблюдаемые изображения могут в слу-

чае шогокомпонектнш.. кристаллов даьать нзправг^ьное изайио-
располо^зние различна; подрошеток, а в случае моноатоиньк -

непраУильные параметры злзнентарной ячейки. В докла,це показа-
но, что природа обоих эф.'.ектов обусловлена двумя {̂ торами.'

~йгсюшетриеа вза.ойрасполо:«ения атомных цепочек и характером
отображения этого взаиморасположения разлкчнтми электроншши
состояниюли в зависимости от их энергетичзских характеристик.
Тате, первый эффект имеет место, когда элементы симметрии пло-
ских точз'чнък групп различных подрзшеток не совладают, а вто-
рой эффект - когда ось симметрии такой группы нике четвертого
пордцка. Работа выполнена в ранках гранта РйШ в? 99-03-32811.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧНЫХ ИОНОВ ДЕЙТЕРИЯ С

БЕРИЛЛИЕМ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ПЕРЕПЫЛЕНИЯ

Н.Н. Васильев1, В.М. Гуреев1, М.И. Гусева', Л.С. Данелян1, Н.Г. Елистратов3,

В.В. Затекин2, А.М. Зимин3, Б.Н. Колбасов1, В.С. Куликаускас2, В.Г. Столярова1

'РНЦ «Курчатовский институт», Москва, 2НИИЯФ МГУ, Москва',

МГТУ им.Баумана, Москва

Бериллий является основньш материалом для покрытия первой стенки в проекте

Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР. В условиях

ИТЭР неизбежно будут происходить возврат распыленного материала на стенку и

образование перепиленных слоев, которые качественно изменят структуру и свойства

поверхностного слоя бериллия. Для моделирования процесса перепыления на мишень

из полированного бериллия марки ТГП-56 осуществлён режим эффективного возврата

распылённых атомов на поверхность бериллиевой мишени при её бомбардировке

интенсивными потоками ионов дейтерия. Исследования проводились на установке

МАГРАС, где в качестве источника пучка ионов дейтерия использовалась

мзгнетронная распылительная система. Интенсивность потоков ионов дейтерия с

энергией 200 эВ ~ 3-1021 м"2 с"1. Дозы ионов дейтерия, бомбардирующих мишени,

составляли от 8-1024 до 2-1025 м"2, а их температуры, контролируемые термопарой,

находились в пределах от 350 до 420 К. Методами ядер отдачи, обратного

резерфордовского рассеяния, рентгеноструктурного анализа и электронной

микроскопии исследовались накопление дейтерия в бериллии, химический и фазовый

состав и микроструктура пгрепылённых и распылённых слоев бериллия. В результате

проведенных работ показано, что:

- отношение О/Ве в зоне распыления составляет ОД - 0,15, в зоне перепыления

О/Ве=1;

- в зоне распыления бериллий существует в кристаллическом состоянии в виде

металла, а в зоне перепыления - преимущественно в виде аморфного окисла;

- в зонах распыления, где формируются блистеры диаметром от 0,5 до 5 мкм,

отношение П/Ве мало и составляет при 350 К 0,07, при 420 К - 0,04.

- в зоне псрепыления, где О/Ве ?= 1, отношение В/ВеО = 0,16 независимо от

режима облучения и определяется геттерными свойствами бериллия.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ, ОБЛУЧАЕМЫХ ИМПУЛЬСНЫМИ

СИЛЬНОТОЧНЫМИ ПУЧКАМИ ЧАСТИЦ

Г.А. Вершинин, А.В. Мамонов, К.Н. Полещенко, Т.В. Субочева

Омский государственный университет, г. Омск,
Институт сенсорной микроэлектроники СО РАН, г. Омск

Анализ современного состояния исследований по модификации некоторых
металлических систем импульсными сильноточными электронными и ионными
пучками средней интенсивности 107 - 109 Вт/см2 показывает, что процесс
формирования глубинных упрочненных слоев толщиной ~ 200 мкм с двумя
характерными максимумами микротвердостк, сопровождаемый усиленным
массоперспосом легирующей примеси /1/, происходит при однократном
воздействии как электронным 121, так и ионным пучком /3/ и зависит от свойств
материала и параметров пучка. При этом максимальные значения
мнкротнердости существенно (примерно в 2 раза) превышают соотпетствующие
значения в необлученных материалах, а концентрационные профили элементов
на больших глубинах носят немонотонный характер. В данной работе
пршюднгся интерпретация указанного "эффекта дальнодействия" и
формулируются физические механизмы, ответственные за наблюдаемые
эффекты. Математическая модель представлена краевыми задачами для
нестационарных квазилинейных уравнении теплопроводности, термоупругости
и диффузии. Установлено, что сверхглубокое упрочнение может быть
обусловлено воздействием генерируемых сильноточным пучком волн
напряжений, состоящих из импульсов сжатия и растяжения, которые
коррелируют с пространственным распределением микротвердости.
Дополнительный вклад в формирование элементного состава и упрочненного
слоя вносят ударные волны, обусловленные разлетом испаренного вещества
мгновенно разогретого пучком частиц до кипения материала. Приповерхностное
легирование в большей степени связано с конвективным массопереносом.

ЛИТЕРАТУРА
1. Поворознюк С.Н., Полещенко К.Н., Кульков С.Н., Вершинин Г.А.

//Поверхность, 1995, № 11, с.74.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ В ДВУХСЛОЙНЫХ
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ

ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ИОННЫХ ПУЧКОВ

К. Н. Полещенко, Н. И. Писчасов, С. Н. Поворознкж, А. О. Бабой

Омский государственный университет
Институт сенсорной микроэлектроники СО РАН, Омск

Объектами исследования являлись образцы из твердого сплава Т15К6
(ШС-79%, Т1С-15%, Со-6%) с нанесёнными на них ионно-плазменными
покрытиями составов Т1М, Т1С, Т1А1 толщиной от 0.5 до 4 мкм. Облучение
образцов производилось на ускорителе мощных ионных пучков «Темп» с
энергией ионов Е = 300 кэВ, амплитудной плотностью тока ] = 50 -150 А/см",
длительностью импульса т =50 не. Пучок состоял из ионов С* (70%) и Н^
(30%). Приведены результаты изменения микротвердости двухслойных
систем в зависимости от глубины проникновения индентора для различных
плотностей ионного тока. Практически во всех случаях наблюдается
повышение значений микротвердости, при этом сам характер зависимостей, а
также степень повышения существенным образом зависят как от состава и
толщины покрытия так и от рехсимов облучения. Анализ тонкой
к р и с т а л л и ч е с к о й структуры и оценка остаточных напряжений первого рода,
ш.пю.шенние на образцах с покрытием из нитрида титана посредством
рс;шеноефук|уриого анализа, показали, что ионная обработка приводит к
унсличению степени дефектности кристаллической структуры и.. может
снижать остаточные растягивающие напряжения. При этом уменьшение
растягивающих напряжений наблюдается лишь при ] = 100 А/см2, а
наибольшие значения микродеформаций решеток зафиксированы после
облучения с ] = 100 А/см2 и ] = 150 А/см2 Для объяснения
экспериментальных данных проведено численное моделирование
температурных полей и динамических напряжений в двухслойных мишенях.
Модель включает кинетическое уравнение, описывающее перенос ионов в
веществе; уравнения механики сплошной среды; широкодиапазонное
уравнение состояния вещества мишени. Анализ уровня динамических
напряжений показал, что формирование ударной волны (с амплитудой в
несколько ГПа) происходит, начиная с ) — 150 А/см2. При таком уровне
воздействия происходит проплазление всего покрытия, а также прилегающих
слоев основы из твердого сплава. Кроме~того, достигнутые скорости нагрева
и охлаждения достаточны для образования аморфных структур, что
согласуется с результатами экспериментальных исследований.
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПЛАНТИРОВАННОЙ ПРИМЕСИ В
ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ ТВЕРДОГО СПЛАВА ПОД

ВОЗДЕЙСТВИЕМ МОЩНЫХ ИОННЫХ ПУЧКОВ

А.Л. Агафонов, Г.И. Геринг, Ю.С. Моисеева, К.Н. Полещенко

Омский государственный университет, Омск

Исследование процессов массопереноса в структурно-неоднородных средах
является важным для разработки новых методов и технологий радиационной
обработки. В настоящей работе рассматривается модель перераспределения
примеси в приповерхностных слоях композитного материала при
радиационно-энергетическом воздействии. Целью работы является
моделирование процессов перераспределения имплантированной примеси в
приповерхностных слоях композиционного материала системы \УС-Со под
действием мощных ионных пучков (МИЛ). Установлено, что ионная
имплантация данного материала приводит к образованию новых фаз и
пересыщенных твердых растворов в области межфазных границ твердого
сплава. Это дает основание рассматривать межфазные границы как
локальные области, содержащие потенциальные источники потоков
примесей и энергии. Воздействие МИП сопровождается ударными волнами и
возникновением высоких градиентов температур, что инициирует
актпжпацню потенциальных источников. Вследствие этого появляются
дополнительные потоки дефектов и примеси. Указанные предпосылки
положены в основу модели процессов тепломассопсреноса. При анализе
процессов массопереноса принято условие локальной неравновесное™, это
означает, что характерные скорости изменения микро-и макропараметров
системы сравнимы. Тогда, корректным является использование волновых
моделей массопереноса. Дополнительные, локальные потоки энергии
моделировались функциями, зависящими от градиентов давлений и
температур. Градиентные структуры материала в модели характеризовались
по глубине различными значениями коэффициентов диффузии. Результаты
моделирования позволяют заключить: 1)в ближайших приповерхностных
слоях на перенос вещества оказывают влияние градиенты температур
возникающие во фронте температурных волн, а на глубине массоперенос
определяется градиентами давления во фронте ударных волн;
2)расположение экстремумов профилей концентрации и глубина
проникновения примеси определяется величиной плотности ионного тока,
частотой и количеством импульсов. Разработанная качественная модель
хорошо согласуется с экспериментальными данными и позволяет корректно
описать перераспределение имплантированной примеси в структурно-
неоднородной среде.
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НЕРАВНОВЕС11ЫЙ ВЫХОД АТОМАРНОГО ВОДОРОДА ИЗ

МЕТАЛЛОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ

И.П.Чернов, Ю.И.Тюрин

Томский политехнический университет

Для объяснения поведения водорода при облучении -ускоренной

диффузии изотопов водорода, выхода водорода из всего объема при

облучении малой части поверхности, сверхлинейной зависимости

интенсивности выхода водорода от интенсивности излучения и

концентрации введенного водорода-выдвинута гипотеза о возбуждении

водородной подсистемы в металлах излучением. Сущность гипотезы

состоит в том, что аккумулятором энергии, подводимой в процессе

облучения металлов, служит водородная подсистема, которая обладает

частотными колебаниями, лежащими вне фононного спектра кристалла.

В силу этого при подводе энергии извне и возбуждении колебательных

слспенсй свободы водородной подсистемы в ней возникают

долгожинущис, в масштабе времени электронно-дырочной релаксации,

состояния до 10""с. Процесс диффузии атомов водорода в этих условиях

стимулируется не энергией тепловых колебаний, а энергией

неравновесных колебаний водородной подсистемы. Выдвинутая

гипотеза экспериментально подтверждена-наблюдается неравновесный

выход атомарного водорода под действием электронного пучка (при

тепловом нагреве водород выходит в молекулярной форме) и выход

водорода из непосредственно не-облучаемых частей поверхности.
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..ДИФФУЗИЯ АТОМОВ, СТИМУЛИРОВАННАЯ МИГРИРУЮЩИМ

ВОДОРОДОМ

И.П. Чернов, Н.Н. Никитенков, Ю.И. Тюрин, М. Крёнинг, Н. Баумбах

Томский политехнический университет, г. Томск

В работах [1,2] было показано, что при насыщении металлом дейтерием и

водородом в приповерхностных слоях образцов имеют место значительные

изменения изотопного состава. Было сделано предположение, что основной вклад в

изменение изотопного состава вносят диффузионные процессы. Задачей настоящей

работы являлись дальнейшие исследования процесса холодной диффузии атомов,

стимулированной мигрирующим водородом. С этой целью методом вторичной

ионной пдс спектрометрии (ВИМС) были исследованы послойные профили

элементов и соединений до и после насыщения массивных образцов титана и

тонконленочной системы 'П/А1. Кроме того, были исследованы тс же профили после

облучения насыщенных образцов электронами. Выявлены следующие

закономерности: а) в результате насыщения водородом системы Т1/А1 происходит

взаимопроникновение атомов Т1 и А1 через границу раздела Т1-А1, облучение

электронами приводит к еще большему взаимопроникновению; б) наблюдаются

изменения природного изотопного состава лития, вводимого в образцы из

электролита в процессе насыщения (увеличение концентрации 61л и снижение 7У),

причем, облучение электронами, вызывая обратное движение водорода из образцов,

приводит и к еще большему изменению изотопного состава лития в ту же сторону,

что и при насыщении; в) наблюдаемые эффекты существенно зависят от величины

плотное™ тока насыщения и от дозы насыщения (под дозой мы понимаем

произведение плотности тока на время насыщения).
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МОДИФИКАЦИЯ КРИСТАЛЛОВ ВеО ПУТЕМ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ 7л и И

М.В. Якушеь1, А.Н. Вараксин 2, И.Н. Огородников2, А.В. Кружалоь2,
А. А. Живодеров2, В П. Нагирный"

1 ЦппекНу о/ 5а1/1>гс1. 8а1/огс1 М5 1УТ. ПК
^Уральский государственный технический университет, Екатеринбург, Россия

' з, Тапи.

Оксид бериллия - дюлсктрик с гексагональным типом структуры. Благодаря широкой
полосе оптической прозрачности (!21 — 7000 им), высокой радиационно-оптической
устойчивости и стойкости к действию химически агрессивных сред он перспективен
для применения в коротковолновой лазерной технике, интегральной оптике и оптиче-
ских элементах для спектральной области вакуумного ультрафиолета / ] / . Введение
гетеро- и нзовалентпых примесей существенно модифицирует его оптические свойст-
ва. Вследствие малой изоморфной емкости ВеО предельный уровень примесей при
выращивании кристалла не превышает 10" ат.%. В III нами проведена модификации
свойств ВеО путем имплантации ионов 2п Настоящая работа продолжает этот цикл
исследований. Кристаллы ВеО имплантировали (3 мкА-см 2, 295 К) ионами 2п (70 кэВ,
1015 см 2) и У (30 кэВ, 10 :6 см*2). Для определения положения атомов 2п в решетке бы-
ла использована методика рсзерфордовского обратного рассеяния/каналирования ио-
нон гелия Не' (2 МэВ) в геометрии нормального падения при угле регистрации обрат-
ного рассеяния 168° Методом люминесцсптно-оптической спектроскопии при 80 К
|пучеш,1 спектры фотолюминесценции (ФЛ) и втбужлення ФЛ ВеО, имплантирован-
ного /п нм1 I I. л т .'тле лс! п р и д а н н ы х к р и с т а л л о в ВеО 2п и ЬеО 1.1 Обнаружены и
и:1!:нп1 • Ь м и и ' . ' П г м н ы полосы ФЛ, обусловленные р а д и а ц и о н н ы м и дефектами на основе
и ч м . - а ш и р о и а к н ы х люмов 7п и 1.1. Выполнено теоретическое исследование поведения
/л° и 1.1 а редечке ВеО Методом молекулярной статики (подход Мотта-Литтлтона)
рассчитаны энергии 7.п и Ь1' в различных позициях ВеО: в катионной вакансии, в
октаэдрическом междоузлии и в комплексе "примесь а уз.те+ион Ве в ближайшем
междоузлии". Показано, что для обоих ионов -энергетически выгодным является поло-
жение в октаэдрическом междоузлии, рассчитаны энергии миграции ионов Обнару-
жены два неэквиваленьных пути миграции: вдоль оси 2 [0001] и в в плоскости XV.
Вследствие высокой энергии активации, миграция ионов вдоль оси 2 должна наблю-
даться только при температурах выше 1500 К. Энергия активации ^миграции Ц" в
плоскости XV составляет. 1 .16 эВ. Методом молекулярной динамики исследована
подвижность ионов Ы' и 2п* в ВеО при 1000 К. Показано, что в плоскости XV ноны
Ы' и 2гГ совершают диффузионные скачки по октаэдрическим междоузлиям с
характерным временем 3-10 " с (Ы) и Ч 0 ~ 1 2 с (2п). При помещении иона 2п" в
перевальную точку происходит локальное разрушение кристаллической решетки ВеО,
которое приводит к резкому (г.о сравнению с литием) падению энергии активации
миграции в плоскости XV и увеличению диффузионной подвижности иона 2гГ.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант Ла 98-03-33195 а.
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЕФЕКТЫ И РАДИЛЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННАЯ

АГРЕГАЦИЯ Р-ЦЕНТРОВ В АКТИВИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛАХ ФТОРИДА ЛИТИЯ

Т.А. Белых,1 Б.В. Шульгин1, Ф.Г. Нешов1, Т.С. Королева2, С.А. Жапарова3,

А.А. Жамангулов3, М.М. Кидибаев3

'Уральский государственный технический университет, г. Екатеринбург

Национальная академия паук Кыргызской Республики, г. Бишкек

•'Иссык-Кульский государственный университет, г. Каракол

Исследованы кристаллы ир-11, ЦР-РЬ, 1лР-Т1, 1лР-1},Ме (Ме=Си, 2п, Ре, РЬ) и 1лР-

СеРз, представляющие интерес как люминесцентные детекторы излучения, материалы для

лазеров на центрах окраски и как оптические запоминающие среды. С использованием

методов ядер отдачи, резерфордо вского обратного рассеяния и методов оптической

спектроскопии для них установлен ряд поверхностных и радиационно-стимулированых

эффектов. Поверхностные Ц-центры. Классическая модель и-центров в ионных щелочно-

галоидных кристаллах связывается с наличием в них водорода (наблюдается

дополшп-ельная полоса поглощения, 11-полоса, связываемая с ионами Н")- Для всех

исследованных кристаллов методом ядер отдачи (использовались пучки ионов Не с

энергией 4,6 МэВ) установлено наличие в приповерхностных слоях адсорбированного из

воздуха водорода и соответственно и-центров в количестве 3-7 ат.%. Из-за малой

толщины слоя внедрения (водород сосредоточен на глубинах до - 0,3 мкм) оптическими

методами обнаружить водород ранее не улавалось. Агрегатные центры окраски.

Воздействие на исследуемые кристаллы пучков ионов Не+ (~ 3 МэВ) приводит к быстрому

росту выявляемых оптическими методами полос поглощения как классических, связанных

с центрами окраски. В частности, наводятся полосы Р(250 им), Рз~ (960* нм), Р? (442-445

вм), Рг* (643 нм), РЗ+ (520 нм), Рз'СР^) (834* нм). Звездочкой помечены очень слабые

полосы. Однако доминирующим процессом является радиационно-стимулированная

агрегация Р-центров в центры Р? -типа. Процесс накопление р2-центров носит

избирательный характер. Приповерхностная активация. Посредством имплантации были

внедрены в решетку 1лР ионы РЬ и Се. В оптических спектрах свечения они проявшшсь

как ионы РЬ2+ и Се3+ . Методом резерфордовского обратного рассеяния установлена

концентрация этих примесей в приповерхностных слоях исследуемых кристаллов на

уровне -

Н4.



ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПА ОБРАЗУЮЩИХСЯ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ^

АТОМАМИ МЕТАЛЛА И КРЕМНИЯ В СИЛИЦИДАХ, О

СОЗДАННЫХ МЕТОДАМИ ТЕРМОДИФФУЗИИ И ИОННОЙ ^

ИМПЛАНТАЦИИ <|
л

Д.А. Ташмухамедова, Ю.Д. Холиков, А.К. Ташатов, Б.Е. Умирзаков

Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент

В перспективе создания новых приборов микро- и нано-

электроники, в частности, в получении объемных интегральных схем с

высокой плотностью функциональных элементов, важное значение

имеет создание и изучение свойств тонких гетероструктурных пленок

силицидов металлов. В связи с этим в настоящие время достаточно

хорошо изучены состав, морфология, эмиссионные свойства ряда

силицидных пленок, созданных на поверхности монокристаллов 51.

Однако, до сих пор не имеется достоверных сведений о

колиснграциопных профилях распределения атомоп металла и кремния

на гр:ш!:цс си.ппии-крсмний, о типе и степени ионности образующихся

с к я ш й , об электронной и кристалличсской структурах тонких пленок

силииилоп. В данной работе нами исследованы природа образующихся

связей между атомами металла и 51, оценена степень ионности связи и

величины переносимого заряда от металла к кремнию для тонких

силицидных пленок, созданных методами высоковакуумной

термодиффузии (Мп, Ро1, N1) и ионной имплантации (Ва, Ка).

Исследования проводились с использованием методов Оже

электронной спектроскопии и спектроскопии упруго отраженных

медленных электронов. Определены оптимальные условия создания

однородных и стабильных монокристаллических пленок силицидов.

Например, в случае системы N1 - 51 наиболее совершенная пленка

создавалась при Т=1000 К. Состав этой пленки соответствовал Кт!$12.

Установлено, что в случае Мп281з, Ка51 и Ва512 химическая связь между

атомами Ме и 81 имеет ионно-ковалентный характер, а в случае Рё251 и

N1812 эта связь является преимущественно ковалентной. Степень

ионности связи в силицидах Мп и Ва составляет 25-30 %, а величина

переносимого заряда -1-1,1е.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ ДИСЕЛЕНИДА ВАНАДИЯ
ИНТЕРКАЛИРОВАННОГО КАЛИЕМ

И. И. Пронин, М. В. Гомоюнова, Д. А. Валдайцев, Н. С. Фараджев

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург

Анализ максимумов фокусировки, наблюдающихся в пространственных
распределениях неупруго отраженных электронов с энергией 1-2 кэВ,
позволяет получать количественную структурную информацию о тонком
приповерхностном слое твердого тела. Это было продемонстрировано на
примере изучения /1/ слоистых кристаллов У8е2(0001), интерес к которым
обусловлен возможностью модификации их свойств путем интеркаляции.
В частности, было обнаружено, что спонтанная интеркаляция диселенида
ванадия, возникающая при нанесении монослойных пленок калия,
приводит к радикальной структурной перестройке приповерхностной зоны
кристалла /21. Целью настоящей работы был структурный анализ
образующихся интеркаляционных комплексов КхУ8в2. Для этого
применен метод, базирующийся на сопоставлении результатов
эксперимента с модифицированной кластерной теорией однократного
рассеяния, учитывающей поправки на многократность процесса в случае
движения электронов вдоль плотноупакованных цепочек атомов
кристалла. В результате получены количественные данные о длинах
межатомных связей и межплоскостных расстояниях, которые важны для
понимания эволюции электронного строения слоистых материалов в
процессе интеркаляции, а также для задания начальных условий в
расчетах зонной энергетической структуры. Работа выполнена при
поддержке РФФИ (грант № 99-02-18267).
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЭФФЕКТА ФОКУСИРОВКИ ЭЛЕКТРОНОВ СРЕДНЕЙ ^ !
ЭНЕРГИИ К ИЗУЧЕНИЮ НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ ФОРМИРОВАНИЯ С |

Со312 НА КРЕМНИИ 3 !

М. В. Гомоюнова, И. И. Пронин, Д. А. Залдайцев, Н. С. Фараджев ел
го

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург

Исследование роста эпитаксиальных пленок Со812 на §1(111) с атомно-
резкой межфазовой границей имеет как самостоятельный научный
интерес, так и важно для практических приложений в твердотельной
электронике. Несмотря на то, что система Со/5>1(111) изучается уже около
двух десятилетий, до сих пор остается ряд нерешенных вопросов,
касающихся начальных стадий формирования силицидов кобальта. В
частности, не ясно, в каком диапазоне покрытий при комнатной
температуре формируется СоЗЬ-подобное соединение и какая пленка
растет на нем при дальнейшем нанесении кобальта. Не анализировался и
мои рос об орнс.пацин чтих пленох относительно подложки. В настоящей
рабою для в ы я с н е н и я этич вопросов мы исследовали начальные стадии
роста силицидов кобальта с помощью оригинального структурного
метола, основанного на эффекте фокусировки отраженных электронов.
Процедура получения количественной структурной информации включала
сопоставление измеренных пространственных распределений отраженных
электронов с результатами численных расчетов, проведенных для
различных структурных моделей. Элементный состав поверхности
анализировался методом электронной оже-спектроскопии. Измерения
проведены для серии образцов 5я(1П)-7х7, на поверхность которых при
комнатной температуре наносились ультратонкие пленки кобальта
толщиной до 20 А. Показано, что заметное обогащение растущих пленок
Со31х кобальтом происходит уже при нанесении первых двух-трех
монослоев адсорбата. Изучены также силициды кобальта, образующиеся и
при последующих ступенчатых отжигах образцов до температур
Т < 1000°С. Определены ориентации относительно подложки пленок
силицида кобальта, сформированных как при комнатной температуре, так
и отожженных. Работа выполнена при поддержке МНТП (программа
"Поверхыостноые атомные структуры", проект № 5.10.99).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСКОРЕННЫХ ПУЧКОВ ИОНОВ ГЕЛИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА

ОПТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 2лЗе

Т.А. Белых ', Е.Н. Гаврищук2, А-П. Оконечников1, В.А. Панько '

'УральсийгосудЕрственный технический университет, г. Екатеринбург
2Институт химии высокочистых веществ РАН, г. Н. Новгород

К оптическим материалам на основе 2пЗе предъявляются жесткие

требования по содержанию в них неконтролируемых примесей, в том числе

легких примесей типа Н, С, О, предположительно существенно ухудшающих

оптические свойства 2пЗе в ИК-обпасти. В данной работе пучки ионов Не+ с

энерпгей 4,6 МэВ использовали для определения стехпометричзского состава

седешща цинка, содержания водорода в приповерхностных слоях кристаллов, а

также состояния границы раздана. 2п5е - просветляющее покрытие (РЪР2).

Измерения проводились при ЗООК и плотности потока ионов до 1012 см'2сЛ

Изучено также влияние облучения ионами гелия на механические свойства

(микротвердость) 2пЗе. Показано, что в исходном кристалле водород

неравномерно распределен по объему: его приповерхностная концентрация до

глубины ~0.1 мкм составляет около 1 ат.%. В кристаллах, полученных по СУВ-

техяологии отклонение от стехиометрии в сторону избытка цинка составляет ~

2п5е1 от. С этим связывается преобладание в кристаллах дефектов донорного типа

и дополнительное поглощение ИК излучения на свободных носителях заряда.

Облучение 2п8е ионами гелия фнюенсом до 1017 см"2 вызывает возрастание

микротвердости кристаллов по Виккерсу Не 1.414 до 1.506 ГПа, что связывается

с закреплением дислокаций на создаваемых точечных радиационных дефектах.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДЕЛЬТА-СЛОЯ ЗЬ В КРИСТАЛЛЕ 51

МЕТОДОМ КАНАЛИРОВАНИЯ ИОНОВ

ГЛ.ПохшЛ.В.ГШопов2, В.С.Куликаускас1,

А.Н.Бурлов3, В.НЛеревалов3, В.Б.Фридман3

1)НИИЯФ МГУ, Москва 2) ИФП СО РАН , г.Новосибирск
3)Физфак МГУ , Москва

В настоящей работе исследуется структура дельта-слоя 8Ь

(1014см"') в кристалле 51 [111], находящегося на глубине 200 А° от

поверхности. Метод анализа подобен описанному в [1], анализируются

особенности лунки каналирования. Анализ проводился ионами Не с

•>1!ер| ней 1 500 КэВ. Исследовались лунки вдоль двух направлений [111] -

нормальною и наклоненного под углом 27° к поверхности. Мы ожидали

обнаружить пары атомов вдо.чь наклонного направления [111]. Вопреки

ожиданию были обнаружены комплексы иного типа. Часть атомов сурьмы

имеют своим соседом в ближайшем узле вдоль направления [1 11] атомы

водорода или с меньшей вероятностью вакансии. В результате угловая

зависимость вероятности попадания ионов Не в такие атомы имеет

существенно более узкую особенность. Поэтому наблюдаемая вдоль

наклонного направления [111] лунка каналирования представляет собой

суперпозицию двух лунок: суженной и стандартной, что и фиксируется в

эксперименте. Таким образом ассортимент комплексов, поддающихся

анализу методом каналирования, расширился.

ЛИТЕРАТУРА

1.РоШ1 О.Р,.Ророу У.Р, ТиШюу А.Р., 2а*е1ап V.V.// Зигйсе

1998,уо1. 13, р. 1003
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ДВДГПОПТЖА ПРШОВЕРШКТШХ постелям кгистшгов ЗЛЕКТГОКАЖ
Ш'ЙКйХ ЭНЕРГИЙ

О-Ф.ПаЕчеико, 1Л<. Панче ыко

Донецкий физика- -тйшичеоккй институт НАН Украины

Веесторошаав шучэдшо пршокерхноо'танх якшйМ стаж» .возможным

йляч.'одчг.мг» р?1ркйг??>г) новых методов Ярслвдоваш-Шг поадо.щ-щпта оярв-

Д&.ЯУ1.'.1- '''ОСТЬ?-' .^н^рпте?) '« тЧ) гвомн'1'рК'>.$0"й.\1'Ю К Э-ЛРКТ.'^НД"1.1"! ОТйт"ч—

''.'У1'У • ̂  ^'№.'М му-кщам окюоиа'Ой и вгор.й«ни--э,пек'|'рои>;.ая <.::иу'«"росно-

иия (;.!?С); отл^чнл^^яий высокой повергноитйой ч^всть'итель'аостъю и

<?т.г.--"Г'.:1гЕ;1№» равмугцящеро г;о?дойств«й на иослодуймый образец, ВУС,

ионо^-ч'-'нчя не ину^ени?! йамчжЗ, сопрововдаил^йх процесс взаимодой-

ст™.н Т'П'г-окг; ^сдчс-^инх иершчннх электронов (с знергиой < 1 1ш\?)

с- тт^'р^рхкоо-гь* ирк^талл.'а, включает в своя два метода /1-Я/г диф--

фероьч.нйльЧ'М VI интегральный. Первый метод дает кривую растаюдв--

„"ешя пг> экорт'згям М'сррг-шнд электровог. (ВЭ) гаю кристалла щгя

слектр БЭ-*;у|';г:ли (РК-?3)„ И:1'ороч. - ^.ркруш 1тг)'егрй.льн'.'т1о (И1да пол-
ного) -г с'.км РЯ V) о^р.481^-и.кй. |.л?ктр полного тока (ОПТ), И данной

рп<\,№ дан?! тоорот'ччоокая интерпретаций тонкой С4'ру^?'1'ури ('!'") зк--

ол1:1рад."!И'г-ч)1Ы^>! С:ПГ!Г) -ч опт т^ено^ух 5а--метало7от1. Пока^атю, что Г;'С

СВЭП и ОПТ обуо.л(лч1РИ?.1 глаыпш ог-рязом нлок-грог^шгм стрс-егшом :со -

ц|,-ч1ш,ч состогйшй, в которые попадают электрови иди из которых

происходят- та змиш'-кя. Пока;-зг»иа 1ТГ)р;с>бладащая роль 8ф1»эктов ой^е-

мной зонной струк-турн в формировгиии опотстров. Рапеивае-шй метод

позволяет отделить объемные эффекты в опоктрах от пов&рхаосташс,

что можот успепщо примениться для контроля состояния повершюсти

в гггс'Т^йсое обработки.
Работа нчполнвна при поддеркке Г?Ш Украины.
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ДЕФЕКТОВ В КРИСТАЛЛАХ КАР-11, ВЫЗВАННАЯ ОБЛУЧЕНИЕМ ИОНАМИ

ГЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОНАМИ

М.К. Сатыбалдиева, Т.А. Белых, Б.В. Шульгин, М.М. Кидибаев

Иссык-Кульский государственный университет, г.Каракол,

Кыргызская Республика

Уральский государственный технический университет, г. Екатеринбург

Кристаллы ЫаР-17 относятся к классу эффективных оптических детекторов

многоцелевого назначения. Однако вопросы радиационной устойчивости этих

кристаллов требуют дальнейшего изучения. Ранее исследовалось наведенное

поглощение в данных кристаллах под воздействием рентгеновского и

синхротронного излучений /1/. В данной работе рассматривается наведенное

поглощение после облучения ионами гелия с энергией 3 МэВ и электронами с

опершей 300 кэВ к диапазоне доз 106- 108 Гр. Наблюдается очевидное отличие в

сн^кчрлх поглощения после корпускулярного облучения. В случае рентгеновского

шдуюмя рашпй плотности потоков в спектрах присутствует серия линий,

снизанных в основном с элементарными Ь-цснтрами окраски, в случае

корпускулярного излучения наблюдается селективное поглощение на длине волны

~ 520 нм (пик широкий), которое связано с агрегатным центром Р3 . Данный

результат обусловлен особенностями диссипативных процессов. Высокая

плотность энерговыделения в случае корпускулярного излучения приводит к

радиационно-стимулированной агрегации элементарных первичных дефектов.

Последнее приобретает особое значение при создании лазерных сред на цетрах

окраски.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кидибаев М.М. Радиационно-сгимулированные процессы в кристаллах (1л, Хта)Р-

17, Ме - Екатеринбург, Из-во УГГУ, 1999,220 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕШАННЫХ СЛОЕВ УУ-С И \У-ВЕ ПОСЛЕ

ОБЛУЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ ДЕЙТЕРИЕВОЙ ПЛАЗМОЙ

М.И. Гусева', Л.С. Данелян'.В.В. Затскин2, В.С. Куликаускас2,И.В. Швей2

РНЦ «Курчатовский институт», Москва,
2НИИЯФ МГУ, Москва

Бериллий, вольфрам и С-С композит предполагается использовать в различных уст-

ройствах международного термоядерного экспериментального реактора. Эрозия мате-

риалов как при нормальной работе реактора, так и при срывах плазмы будет приводить

к переносу каждого материала в те области, гдз первоначально предполагалась работа

другого материала. В работе исследовано накопление дейтерия в перемешанных слоях

\У-С и \У-Ве на Ве после воздействия мощных потоков импульсной дейтериевой плаз-

мы, моделирующих срывы плазмы. Смешанные слои \У-С и \У-Ве были приготовлены

осаждением на Ве подложку атомов С, Ве и № при одновременном их распылении.

Толщина смешанных слоев составляла 300-^500 им. Анализ элементного состава,

проведенный методом резерфордовского обратного рассеяния, показал, что

перемешанные слои \У-Ве содержат 35 ат% №,35 ат% Ве и до 30 ат% О. Образцы Ве с

осажденными пленками облучались потоком импульсной дейтериевой плазмы с плот-

ностью энергии 0.2 МДж/м2 на импульс. После воздействия двух импульсов пленки

вольфрама оплавлялись, а также наблюдалось их полное удаление на локальных участ-

ках поверхности образца. Распределения элементов после импульсного воздействия

претерпевали существенные изменения. На отшелушенных участках поверхности \У-Ве

пленки наблюдается проникновение элементов покрытия в бериллиевую подложку. Па

оплавленных участках поверхности пленки ̂ -Ве концентрация Ве увеличивается до 90

ат%, а концентрация ̂  еменыпается приблизительно в 3 раза. Исследование накопле-

ния дейтерия проводилось методом ядер отдачи на ускорителе Ван-де-Граафа. Инте-

гральные концентрации атомов дейтерия составили 1.2-10'6см"2 и 2.2-101бсм"2 для уце-

левших и оплавленных \У-С и \У-Ве пленок, соответственно. После облучения

образцов концентрация дейтерия в модифицированном поверхностном слое резко

уменьшается. Отсутствие дейтерия в подложке указывает на то, что он весь удаляется

вместе с осажденным слоем. Следовательно, осажденные пленки способствуют

существенному уменьшению накопления дейтерия в Ве основе и препятствуют диффу-

зии дейтерия вглубь материала.
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ ПОСЛОЙНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

КОМПОНЕНТОВ В ОБЪЕМЕ БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШИХ ФОЛЫ

НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ

И.И. Ташлыкова-Бушкевич, В.Г. Шепелевич

Белорусский государственный университет, г. Минск

В настоящей работе проведен количественный послойный анализ со-

става у нижней, контактирующей с подложкой, и свободной поверхностей

быстрозатвердевших (БЗ) сплавов А1-Ме (Ме= Ре, Си, 5Ь) и АЬСе с приме-

нением метода РОР ускоренных ионов 4Не. БЗ сплавы изучались в области

образования метастабильного пересыщенного твердого раствора а-А1. Фоль-

ги (скорость охлаждения расплава не ниже 106 К/с) получались путем выпле-

скииания капли расплава на внутреннюю поверхность вращающегося цилин-

дра. То.чшинп фольг была 30-60 мкм, ширина составляла 5-10 мм. Спектры

О!' ^раГшмиались с помощью моделирующей программы КИМР. Установ-

лено, что в шиком (0.04-0.06 мкм) слое на обеих поверхностях образцов со-

держание и Ме, и Се выше экспериментально измеренной в объеме концен-

трации. Причем концентрация 5Ь на свободной поверхности фольг выше,

чем па нижней поверхности. Обнаружены осцилляции концентрации леги-

рующих элементов Ме (металлический тип связи) по всей толщине иссле-

дуемых слоев фольг. Характер осцилляции в разных БЗ фольгах, а также у

обеих поверхностей фольг различен. Найдено, что шаг и величина осцилля-

ции изменяются по глубине анализа. В БЗ сплавах А1 с Ос (ковалентный тип

связи) осцилляции не обнаружены. Возможно данный эффект вызван влия-

нием процесса рекалесценции на межфазной границе на продвижение фронта

кристаллизации при СБЗР, которое различно в сплавах с легирующими ком-

понентами разного тина химической связи.
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ,

ИМТЛАНТИРОВАННЫХ В АНОДНЫЙ ОКСИД АЛЮМИНИЯ

МЕТОДОМ РЕЗЕРФОРДОВСКОГО ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ

Н.Н. Черенда1, В.В. Углов1, Б. Раушенбах2.

'Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.
2Аугсбургский университет, Аугсбург, Германия.

Метод гезерфордовского обратного рассеяния позволяет с

достаточно высокой точностью определять концентрацию тяжелых

элементов в материалах. Данный метод был использован для анализа

характера распределения ионов меди, титана и молибдена в анодном

оксиде алюминия. Целью работы являлось определение влияния

структуры анодного оксида алюминия (кристаллического состояния,

морфологии поверхностного слоя, структурных микронапряжений) на

результирующее распределение имплантированных ионов. Имплантация

ионов титана, меди и молибдена осуществлялась с помощью ионного

источника МЕУУА энергией 80,-|ЕУ и 120 кэВ соответственно. Дозы

имплантации составляли 1*1017ион/см2 и 1.5*1018ион/см2. Плотность

ионного тока в импульсе длительностью ~ 1мс составляла 53 мкА/см2.

Температура держателя образцов при имплантации не превышала 8СЮ°С.

Проведенные исследования показали существенные отличия в характере

распределения ионов различных металлов. В частности, профиль ионов

титана имеет максимум в глубине образца с концентрацией 30 ат.%.

Максимум ионов меди располагается на поверхности, концентрация в

максимуме составляет 7 ат.%. В работе обсуждаются и другие различия в

распределениях по глубине, обусловленные влиянием структуры

исследуемых образцов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ПРИ ИОННОМ

АЗОТИРОВАНИИ В НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОМ ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ

В.Т.Барченко, ВЛ.Кобапенко, СП6ГЭТУ,ул.проф~А.Попова 5

И.П.Сошников, ФТИ им.А.Ф.Иоффе, С.-Пстербург, Политехническая 26

Азотирование является одним из наиболее распространенных методов

поверхностного упрочнения металлов [1,2].

Среди различных методов насыщения поверхностных слоев материалов азотом по

таким параметрам как энергоемкость, экологическая чистота, приспособленность к

полной автоматизации весьма привлекательным является ионное азотирование, которое

осуществляется при помещении обрабатываемой детали в плазму газового разряда.

В работе рассматриваются особенности процесса ионного азотирования в плазме

несамостоятельного тлеющего разряда., в котором в качестве дополнительного

плазменного катода используется вакуумный дуговой разряд.

В работе изучено влияние таких параметров процесса, как давление азота, время

азотирования, температура обрабатываемой поверхности на характеристики

модифицированного слоя: глубина упрочненного слоя, распределение фаз по глубине,

распределение микротвердости по глубине, изменение исходной шероховатости

поверхности в процессе азотирования.

Эксперименты проводились на сталях марок 45, 40Х, ХВГ.12Х18Н10Т, Р6М5,

З Х \ : М Ш А .

Лналт полученных данных показал, что утке при выдержках порядка часа

глубина модифицированного слоя может достагать25-40 мкм, а микротвердость на

поверхности может возрастать по сравнению с твердостью исходного материала в 2

раза и более.

1. Хи К. V/., Нои О. Ь., НепсЫх В. С., а1 а! // 1ошпа1 оШа1епа!з К.е5еагсЬ 13(12), (1998),

3519.

2. Вепс1а М., У1сек ;., С1Ьи1Ьа V., МизИ т., // ;.Уас.Зс1.Тесппо1.А, 15(5), (1997), 2636.
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МОДИФНЦГООВА1 1ИК ПОЛУПРОВОДНИКОВ ПУЧКАМИ ПРОТОНОВ:

ЛЕГИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ

В.В.Козловский, В.А Козлов*

Санкт-Петербургский государстценный техшгческин университет
*физико-те\ннческпй инстигут им А.Ф.Иоффе РАН, г.С.-Петербург

Модифицирование полупроводников, т с. направленное изменение их
свинств пучками легких ионов, в частности протонов, является одним из
наиболее перспективных и бурно развивающиеся в последние голы физнко-
темюлогнчсских методов. Интерес к прогонам обусловлен широким и
кош полируемым диапазоном обрабатываемых глубин материала (от 0.1 мкм до
1 мм) и отсутствием после протонного облучения сложных радиационных,
комплексов с высоком температурой отжига. Основными тремя факторами,
влияющими на изменение свойств полупроводников после протонного
облучения, являются: образование новых примесей в результате ядерных
реакций, радиационное дефектообразование и накопление атомов водорода.
Радиационное модифицирование, осуществляемое путем контролируемого
введения в полупроводник легирующих добавок, в том числе дефектов состава
и структуры, называется радиационным легированием. В отличие от
примесном атома, являющегося, как правило, дефектом состава
полупроводника, радиационный дефект' (вакансия, меходоузельный атом,
дивакансня и т.д.) является дефектом структуры полупроводникового
материала. Однако характер влияния и дефектов состава и дефектов структуры
на свойстпа полупроводника аналогичен. Обычно дефентообразование
сопровождается появлением в запрещенной зоне полупроводника локальных
энергетических уровней. Дефекты служат либо поставщиками, либо ловушками
электронов ( донорами или акцепторами ), либо центрами излучатоньной ( или
бе шзлучательной ) рекомбинации неравновесных носителей заряда.
Контролируемое введение радиацпО!;м5!х дефектов в сочетании с
температурной обработкой позволяет в широких пределах менять
электрофизические и кинетические (электропроводность, тип пронол.имости,
концентрация, подвижность и время жизни носителей заряда, коэффициент
диффузии) характеристики полупроводника. К настоящему времени в
литерагуре наиболее детально исследовалось использование
трансмутационного образования примесей в полупроводниках под действием
прогонного облучения, протонно-стлмулированных процессов и введения
атомов водорода для модифицирования свойств полупроводников.
Аналитических обзоров по легированию полупроводников радиационными
дефектами, созданными протонным облучением, не существует. Этот пробе.-) и
призван устранить настоящий' обзор. Обзор состоит из дпух частей,
посвященных двум основным материалам современной полупроводниковой
электроники; арсепиду галлия и кремнию. В каждой части обзора сначала
рассматриваются вопросы радиационного дефектообразования, а затем его
применения в электронике, причем основное внимание уделяется работам,
которые имели задачей не только фундаментальные исследования, но и
практическую направленность.
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РАЗРУШЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИКОВ СИЛЬНОТОЧНЫМИ ПУЧКАМИ

ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

В.С. Ковивчак, Т.К. Панова, Г.И. Геринг

Омский государственный университет, г. Омск

Использование сильноточных пучков заряженных частиц для модификации

свойств различных классов твердых тел требует детального изучения

физических процессов, приводящих к механическим повреждениям

обрабатываемых материалов при таком воздействии. Для случая воздействия

сильноточных электронных пучков наносекундной длительности на различные

твердые тела (прежде всего кристаллические диэлектрики) определены

основные причины механического разрушения. К ним относятся генерация

сильных квазистатических и динамических механических напряжений,

вызванных быстрым нагревом облучаемого материала. Для материалов с низкой

радиационной проводимостью разрушение может происходить вследствие

•х-:сктрнчсско:о пробоя, вызванного генерацией сильных электрических полей.

(Хтжшл: реп.платы но механизмам и временным характеристикам разрушения

при электронном воздействии получены на модельных материалах, какими

являются ионные кристаллы. В отличие от электронных пучков, разрушение

диэлектрических материалов под действием сильноточных ионных пучков

наносекундной длительности до настоящего времени практически не изучено.

В настоящей работе исследовано разрушение диэлектрических материалов

(ионные кристаллы, стекла, керамики) под действием сильноточного протон-

углеродного ионного пучка (Етах=300 КэВ, 1тх=!50 А/см2 , ть=50 не) .

Определены характерные виды разрушения в зависимости от плотности тока

ионного пучка и условий облучения. Проведено сравнение полученных

результатов с данными разрушения этих же материалов при импульсном

электронном облучении. Предложены механизмы разрушения диэлектрических

материалов при облучении сильноточным ионным пучком.
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МАРТЕНСИТНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СЛОЖНОЛЕГИРОВЛННЫХ

МАТЕРИАЛАХ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ МОЩНЫМ ИОННЫМ ПУЧКОМ

Т.К. Панова, В.С. Ковивчак

Омский государственный университет, г. Омск

Использование мощных ионных пучков (МИГ!) предоставляет уникальную

возможность изменять структурно-фазовое состояние поверхностного слоя

конструкционных материалов и улучшать их эксплуатационные характеристики,

что существенно расширяет технологические возможности процессов получения

и обработки материалов. Модифицирующее действие осуществляется в

основном за счет быстрого нагрева и охлаждения. При этом происходят

различные структурно-фазовые изменения, определяемые параметрами

воздействия. Наиболее слабо изученными и весьма перспективными с точки

зрения фундаментальной науки и промышленного применения являются

механизмы мартенсктных превращений в сложнолсгированаых спланах при .

высокоскоростном воздействии МИП. В настоящей работе в качестве объектов

исследования использовали легированные стали (слаболегированные,

легированные, высоколегированные) и двухфазные титановые сплавы. Эти

сплавы являются важнейшими конструкционными материалами и находят

широкое применение в различных отраслях промышленности. Обработка

образцов протон-углеродным пучком проводилась на ускорителе "Темп".

Проведенные исследования позволили уточнить механизмы мартенситных

превращений в легированных сталях и двухфазных титановых сплавах при

облучении МИЛ, а именно: проверить, формируются ли промежуточные

мартснситные фазы; происходит ли последующее диффузионное

перераспределение легирующих элементов; обратимы или необратимы

мартенситные превращения; установить основные тенденции изменения

механических свойств исследуемых объектов при формировании, мартенсита;

определить поведение мартенсита при последующей термической обработке.

128



Р1Ю310538

МИКРОТВЕРДОСТЬ И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СПЛАВА У-5Ке

ПОСЛЕ ВЫСОКОДОЗНОЙ ИМП.ЛАНТАЦИИ ИОНОВ АРГОНА

Г'.В. Лысоаа, Г.А. Биржевой, Л.С. Гудхоз

ПЩ РФ - Физико-энергетический институт им. акад. А.ИЛейпуиского, г. Обпкпск

Несмотря на большое количество экспериментов, до сих пор не найдено

об'ьяснепи;.' аномально низкой радиационной стойкости имеющего ОЦК-

рсшегку сплава У-5%Ре. В данной работе методами рентгенографии и

измерения ыикротиердости исследовались изменения структуры и

механических свойств сплава У-5Ре после облучения ионами Аг^ с энергией 70

кэВ дозами 1022 и 2x1 Ол ион/м2 в интервале темпсрату!) 300-600°С.

Обнаружены сложная структура рентгеновских дифракционных линий;

немонотонные зависимости изменений параметра решетки сплава, уширсния

дифракционных рефлексов и относительных изменений иикротвердости (как

упрочнения, так и разупрочнения по сравнению с исходным сосгояниеы) от

температуры облучения. Характер температурной зависимости параметра

решсгки коррелирует с относительными изменениями мнкрогвердости. Анализ

ст[)у1С1у1)ы реи псковских линий по.чвояяст прс^дюло^иггь, «по в результате

пысоходозного облучения ионами аргона в сплгше У-51''е в достаточно узком

диапазоне темпер<лур Н1>оисходит радиациоиио-иняуцированный распад

тлсрдою раствора с образованием негасгабильных выделений. Показано, <п'О

с их формированием и растворением можно связать наблюдавшуюся

темпсрату!)ную зависимость изменений периода решсгки, уширсния

дифракционных линий и относительных изменений мккротае{;досги.

Немонотонный характер разупрочнения сплава по глубине после облучения

при температуре 400°С объясняется неоднородностью дислокационной

С1рукту1)ы. а также фдуктуациями состава вследствие раднационно-

индуцированной сегрегации атомов железа.
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АНОМАЛЬНЫЙ МАССОПЕРЕНОС В СИСТЕМЕ Мо-№

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОБЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ

ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУЧКАМИ

Г.Г. Бондаренко, Б.А. Белов, М.М. Якункин

Московский государственный институт электроники и математики

(технический университет), Москва

Вопрос о причинах наблюдаемой экспериментально аномальной

подвижности атомов в твердых телах под действием электронного облучения с

энергией электронов Е > 1 МэВ до настоящего времени остается дискуссионным.

Считают, что этот эффект может быть объяснен на основе вакансионного

механизма ускорения диффузии. Такой подход предполагает, что профили

распределения, возникающие в процессе электронного облучения, описываются

решениями уравнения Фика и определяются только дозой облучения и

температурой образцов при облучении. В связи с этим в работе было рассмотрено

влияние облучения на диффузионную подвижность компонентов в системе Мо-М!,

а также концентрационное содержание никеля на границах фаз при длительном

облучении. Образцы толщиной 0,5 мм в виде сваренных диффузионной сваркой

пластин (0,25 мм Мо и 0,25 мм N1) облучались на линейном ускорителе электронов

(Е = 8-НО МэВ, у = 5 мкА/см2) при температурах 1000, 1165 и 1273 К в течение

времени, достаточного для выхода на стационарное состояние. Облучение

проводилось в специальной термостатированной приставке, позволяющей изменять

температуру в пределах 300*1800 К. Контроль температуры в диапазоне 800+1600

К осуществлялся с помощью двухспектралыюго пирометра с погрешностью ±1,5 К.

Далее с помощью рентгеновского дифрактометра и микроанализатора исследовался

фазовый состав и концентрационное распределение компонентов в образующихся

фазах. Было обнаружено, что при облучении, помимо увеличения подвижности

атомов на ~1,5 порядка, имеет место изменение (по сравнению с равновесным)

содержания никеля на границах фаз. Делается предположение, что это связано с

изменением электронной подсистемы образующихся фаз.
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ТЕРМОИМПЛАНТАЦИОШ1АЯ МОДИФИКАЦИЯ УПРУГО-НАПРЯЖЕННЫХ
ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ МИШЕНЕЙ Се^ц/Б!, ИСКЛЮЧАЮЩАЯ ОБРАЗОВА-

НИЕ В НИХ ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

В.С.Аврутип, В.К.Еторов, Л.Ф.Вяткин, Е.В.Егоров, Н.М.Изюмская,
И.С.Смирнова, В.В.Старков, А.Ке]1т

ИПТМ РАН, Черноголовка, Московская обл. МИФИ, Москва
Зиггеу Ш1уешгу, Ц.К.

Известно, что наноразмерные эпитаксиальные структуры СехЗм.,, характеризую-

щиеся частичной релаксацией упругих напряжений в кристаллической решетке, вы-

званных различием атомных радиусов 81 и Се, являются заманчивыми объектами для

создания элементов оптических приемников и ячеек сверхвысокочастотной электрони-

ки. В то же время существенным условием, тормозящим внедрение кремшга германие-

вых эпитаксиальных структур в практику, является их склонность при попытках равно-

весным образом снизить уровень упругих напряжений к образованию сетки дислокаций

несоответствия на интерфейсе пленка-подложка. В работе предлагается оригинальный

метод локально-неравновесного воздействия на Сех$1].х/51 эпитаксиальные мишени для

частичной ре.чаксшши упругих напряжений, исключающий образование сетки дисло-

каций несоответствия и д.чкишш основание предполагать наличие некоторого интерва-

ла термодинамической устойчивости полученного состояния 51-Ое структуры.

В работе использовались пленочные мишени Оех51|.х/51, приготовленные методом

молекулярно-лучевои эпитаксии с толщинами 75-М 50 нм и составом 0.15<х<0.3 на под-

ложках 51 [100]. Частичная релаксация упругих напряжений в структуре достигалась

имплалгадлонной обработкой исходных мишеней при повышенной температуре

(Т,=230°С, ионы 814 с энергией Е=200 кэВ, флзоенс 10'МО14 ион/см2). Исходные и тер-

моимплантационно обработанные эпитаксиальные структуры исследовались методом

каналирования ионов гелия и рентгеновской дифракции. Экспериментально найдены

условия получения термодинамические устойчивого состояния для зпитакскальных

мишеней Се023!ол/3; с толщиной плешей (гЮО нм (Р=6-1013 ион/см2), которое характе-

ризуется отсутствием в объеме пленки дислокаций несоответствия.

Обсуждается вакансионная модель возникновения в изучаемых эпитаксяальных

мишенях термодинамически устойчивого структурного состояния, характеризующегося

частичной релаксацией упругих напряжений за счет локально-неравновесного воздей-

ствия на исходную структуру, и следствия, полученные на основании обработки экспе-

риментальных данных по каналированию ионов и рентгеновской дифракции, не проти-

воречащие выбранной модели.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ
В ЖЕЛЕЗЕ ПРИ ПЛАЗМЕШЮ-ИММЕРСИОШЮЙ ИОННОЙ

ИМПЛАНТАЦИИ АЗОТА

В.М.Анищик(1), Н.Т.Квасов(2), А.Л.Данилюк(2), В.В.Углов(1)

белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Белорусский государственный университет информатики и

радиоэлектроники, Минск, Беларусь

Наряду с традиционными методами поверхностной модификации
свойств твердого тела пучками ускоренных ионов в настоящее время одним из
перспективных является метод плазменно-иммерсионнои ионной имплантации
(ПИИИ). Однако при обработке ПИИИ металлов ионами азота было)
неожиданно .обнаружено явление аномально глубокого проникновения (более
10 мкм) вглубь мишени, что не может быть интерпретировано в рамках
традиционных в радиационной физике твердого тела механизмов. В настоящей
работе для объяснения этого явления предлагается модель, учитывающая
динамические эффекты, сопровождающие внедрение ионов в структуру
образца. Показано, что взаимодействие импульсов тока ионов с поверхностью
образца приводит к формированию термоупругих напряжений (ТУН),
превышающих пределы его текучести и прочности. Распределение ТУИ по
образцу является немонотонным и характеризуется наличием трех плоскостей,
разделяющих положительные и отрицательные значения. С увеличением
толщины образца и частоты следования импульсов происходит уменьшение
области локализации ТУН и рост их градиентов вблизи облучаемой
поверхности. Это является причиной генерации краевых и винтовых
дислокаций, а также их петель по различным механизмам. В поле импульсов
ТУН имеет место перенос дислокаций на определенное расстояние. Движение
дислокаций и их колебания приводят, в свою очередь, к миграции дефектов и
примеси ч/глубь образца. Приводятся соответствующие оценки транспортного
коэффициента перемещения примеси с учетом рассматриваемых механизмов.
Релаксация кристаллической решетки в области зоны торможения ионов
приводит к генерации упругих и ударных волн, в поле которых развивается
давление, превышающее 109 Па. Расчет действующей силы на атом примеси с

' учетом суперпозиции этих волн показывает, что ее величина превышает 10"* Н,
что в свою очередь, приводит к формированию потоков примеси вглубь
образца.
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А.В. Матвеев, Т.А. Белых, В.И. Перехожее, Л.П. Синельников, А.В. Кружалов, ел

Ф.Г. Нешов, А.Г. Трифанов 1*

Уральский государственный технический университет, г. Екатеринбург

СФНИКИЭТ, г. Заречный

Известно, что блокирующие диффузию кислорода и, как следствие, защитные

свойства пленок 2Ю2 в гетерогенной структуре 2Ю2 на 2г существенно зависят от

толщины пленок. Тонкие пленки имеют отклонение от стехиометрического состана 2гО?

(черный цвет пленки), толстые пленки имеют стехиометрический состав (серый цвет

пленки). В данной работе исследовалось влияние ионной имплантации на

электрофизические свойства пленок толщиной -2,1 мкм н ~13 мкм. Толщины

оценивались по привесам образцов после термического от/кига. Имплантировались ионы

азота с энергией 3,8 МэВ, которая выбиралась так, чтобы имплантируемая примесь

локализоиаласъ внутри оксидных пленок. Флюснс имплантируемых ионов достигал 1016

см"2. После имплантации хараюер проводимости пленок изменился: электропроводность

тонких пленок увеличилась на порядки, электрохимическое декорирование проявилось

масшсюно на всей имплантируемой поверхности; электропроводность толстых пленок

возросла незначительно и электрохимическое декорирование не выявило участков

локальной проводимости. Кроме того, после ионной имплантации пленки, имевшие

стехиометрический состав до облучения, приобрели черный цвет, характерный для

нестехиометричсского состава, что указывает на эффекты радаолиза и ралнациошю-

стимулировапного обеднения пленок кислородом. Отжиг образцов после имплантации

при температуре 400°С в течений 1 часа на воздухе приводит к восстановлению

емкоЪйого характера проводимости пленок толщиной 2,1 мкм, при этом модуль

импеданса становится несколько больше, а тангенс угла диэлектрических потерь

несколько меньше, чем в исходном состоянии. Цвет толстых пленок восстанавливается.

При данной температуре окислительного отжига термодинамически возможно

образование заглубленных на величину пробега ионов преципитатов оксинитрндкой

фазы, что, по-видимому, и приводит к улучшению диэлектрических, свойств пленок с

нестехиометрическим составом.
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Исследовано распределение примесей в сплаве на основе алюминия Д16
(дюралюминий), имплантированном ионами криптона с энергией 245МэВ до
доз 1013...10' см" . Дюралюминий относится к группе деформируемых
дисперсионнотвердеющих сплавов, основными легирующими примесями в
нем являются медь и магний. Образцы для исследования приготавливались
из листов прокатанного дюралюминия в естественносостаренном состоянии.

Анализ элементного состава проводился с помощью метода Оже-
спектроскопии на сканирующем Оже-микрозонде Регйп Е1тег РШ-660 при
распылении мишени пучком аргона с энергией 3 кэВ. Концентрация
элементов определялась в точках с шагом 6 мкм в поперечном сечении
имплантированного слоя.

В ненмплантированных образцах наблюдается равномерное
распределение меди и магния по сечению образца. Кроме этих примесей, на
исследуемой поверхности образцов присутствуют кислород и углерод,
причем концентрация углерода у поверхности листа, вдоль которой
производилась прокатка, достигает 20 ат.% и резко уменьшается по мере
удаления от нее, что обусловлено технологическим режимом прокатки. В
имплантированных образцах обнаруживается сегрегация меди, углерода и
кислорода в области максимума распределения энергии, выделенной в
упругих столкновениях ионов с атомами мишени. Влияние дозы
имплантации на концентрационные профили этих элементов незначительно.
Распределение магния в поперечном сечении имплантированного слоя
остается равномерным.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ КОМПОЗИЦИОННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ИОННО-АССИСТИРОВАННЫМ
ОСАЖДЕНИЕМ

В.В Углов, А.К.Кулешов, М.П.Самцов, А.Н.Демекщенок
Белорусский государственный университет, г.Минск, Беларусь

Как известно, алмазоподобные углеродные покрытия обладают
неординарными физическими и механическими свойствами - химической
инертностью, высокой твердостью и т.д. В большинстве случаев такие
покрытия не обладают дальним кристаллическим порядком и их свойства
зависят от соотношения 5р3/зр2 углеродных связей. При ионно-
ассистированном осаждении углеродных покрытий ионами инертных газов,
возможна модификация их свойств за счет радиационно-стимулирсванных
процессов, интенсивность протекания которых определяется типом
бомбардирующих ионов, их энергией и соотношением ионного тока к
потоку осаждаемых частиц. В настоящей работе исследованы физико-
механические свойства негидрированных углеродных и композиционных
(углерод и метши) покрытий на быстрорежущей стали Р6М5. Покрытия
были сформированы ионным ассистирование углерода и металла при
энергиях до 20 кэВ. С помощью методов спектроскопии комбинационного
рассеяния (КР), Оже-спектроскопии, электронной микроскопии,
трибометрии исследовано влияние плотности ионного потока
ассистирования и температуры последующего отжига на структуру,
элементный состав, соотношение зр2 и 5р3 углеродных связей, механические
свойства осаждаемых углеродных и композиционных покрытий. В
результате исследований установлено, что при увеличении ионного потока
ассистирующих металлических ионов и увеличения содержания
металлических атомов (до 18 ат. %) в покрытии происходит значительное
увеличение износостойкости композиционных покрытий (5 раз) по
отношению к одноэлементным углеродным покрытиям. Углеродные связи в
композиционных и углеродных покрытия/соответствуют а-С аморфному
углероду. Показано, что с ростом температуры отжига до 600°С происходит
ухудшение трибологических свойств композиционных покрытий. При этом,
как показывают данные КР, соотношение интегральных интенсивностей
полос, соответствующих $р3 и зр2 углеродным связям увеличивается в 4 раза.
Изменение положения спектральных максимумов свидетельствует о
формировании в композиционном покрытии некоторого количества зр3

гибридизированных углеродных сайтов.
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА МЕЖФАЗНОЙ ОБЛАСТИ ПА АДГЕЗИОННУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ ПОКРЫТИЙ, ОСАЖДЕННЫХ НА РОПНУ В

УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННОГО АССИСТИРОВАНИЯ

А.В.Каспсрович, И.С.Ташлыков
Белорусский государственный технологический университет, г.Минск

Исследовались покрытия на основе металлов (Т{, Сг, 2г, Мо, \\^),
сформированные на резине марки 7-ИРП-1068-24 ГОСТ 8752-79 методом
ионно-асснс'гировашюго осаждения покрытий в условиях саморадиации. Для
этого применяли резонансный ионный источник вакуумной электродуговой
плазмы с ускоряющим напряжением на мишени 5 кэВ, вакуум при
осаждении покрытий составлял «]0~2 Ла при отношении плотности ионного
потока (I) к плотности потока нейтральных атомов (А) (1'А) от 0.1 до 0.3 и
скорости осаждения 0.1-0.4 нм/сек. Исследование элементного состава
выполнялось методом РОР ионов гелия с /;'и-~1.8 МэВ. Экспериментальные
результаты сравнивались с данными моделирования состава мишени по
программе КИМР. Для исследования химического и фазового состава
приповерхностных слоев модифицированной резины п р и м е н я л и метод
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Сравнительный
анализ покрытий, осаждаемых на разные подложки, позволяет
предположить, что атомы О, С, И входят в сослав покрытия из атмосферы
остаточного вакуума, получаемого диффузионным масляным насосом, Б
процессе осаждения покрытия. Кроме указанных элементов, в составе
покрьпня идентифицируются 2п и 8 , концентрация которых в области,
контактирующей с резиной, в 4-5 раз превышает ее содержание в серийной
резине. Поскольку эти химические элементы входят в основу резины, то
можно полагать, что их появление в покрытии обусловлено восходящей
диффузией из материала основы. Т^ким образом, экспериментально
определено, что радиационное воздействие ускоренных ионов металла,
ассистирующих осаждение покрытий на резину, способствует
взаимопроникновению компонентов в области межфазной границы
подложка-пленка. Эгот эффект представляется важным как эффект
"очищения" приповерхностного слоя резины от реакционно-способных
элементов, что способствует временной стабильности ее свойств. Анализ
спектров РФЭС позволяет считать, что все атомы углерода, кислорода
находятся в химической связи с атомами металла-основы покрытия в форме
Мс,Л'у и Ме^Оу (х, у= 1, 2, 3,...)- Изменения адгезионной устойчивости к
резине покрытия, осаждаемого при ионном ассистировании з условиях
саморадиации, связаны с разной химической активностью металла-основы
покрытия при формировании химических связей с элементами, входящими в
состав резины.
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ВЛИЯНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИОННО-ЛССИСТИРОВЛННОГО
ОСАЖДЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ V, Мо, Т1 НА

МИКРОТВЕРДОСТЬ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ АЛЮМИНИЯ

В.В.Тульев, А.В. Касперович, И.С.Ташлыков
Белорусский государственный технологический университет, г.Минск

Тонкие пленки на основе \У, Мо, Т1 наносились последовательно на
исследуемые образцы из алюминия и сплава алюминия Ал2, используя
ионно-ассистированное осаждение в условиях саморадиации. Отмеченная
выше последовательность осаждения покрытий выбиралась с целью
снижения эффекта распыления ранее нанесенного покрытия. Осаждение
происходило в вакууме ~\О4 Торр, плотность ионного тока составляла 40-50
мкА/см2, при одинаковом времени осаждения пленок для каждого слоя.
Энергия ионов была 10 юВ. Элементный анализ полученных структур
выполнялся методом РОР, полученные результаты обсуждались в II/.
Микротвердость приповерхностных слоев измерялась на приборе ПМТ-3 при
различной глубине внедрения индснтора (2-10 мкм). Алапиз изменения
микротвердости проводился при одинаковой глубине внедрения индентора
для исключения влияния масштабного эффекта /21. Микротвердость
модифицированных алюминиевых образцов увеличилась по сравнению с
исходи*.1'./. При эюм микротвердость образцов, на которые были
последовательно осаждены слои на основе V/, Мс, Т], больше
микротиердости образцов с осажденными слоями XV, Мо Для
модифицированных образцов сплава Ал2 микротвердостъ уменьшилась но
сравнению с исходными образцами. Относительное изменение
микротвердости исследованных образцов на глубине внедрения 5 мкм
представлено в таблице.

Таблица
Относительное изменение микротвсрдости Ме/А! структур

Стру.-ггура образца

НО +25
Мо+\У/Ал2

-9 -15

Различный характер изменения микротвердости образцов алюминия и сплава
опреде.чяется особенностями структурно-фазового состояния исходных
материалов.
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Р1Ю310547
ЛИНЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА

ФОРМИРОВАНИЕ р - СЛОЕВ В СаАх, ИМПЛАНТИРОВАННОМ УГЛЕРОДОМ

Ю.А. Данилов ", М.А.А. Пудензи 1}, А.В. Мурель 2), Е.А. Питиримова3), А.Ф. Хохлов31

Институт физики "Глеб Ватагин" университета г. Камгганас, Бразилия,
2)

Институт физики микроструктур РАН, Н, Новгород,
•})

Нижегородский госуниверситет, Н. Новгород

В данной работе изучено влияние типа нелегирующих ионов, их дозы и энергии при

совместной имплантации с С+ в СаАз. Режим внедрения ионов С+: энергия 1 МэВ, доза

2x10й см'2. Дополнительное облучение было выполнено ионами 27А1+ или 16О^ до отжига.

Энергия дополнительной имплантации была выбрана так, чтобы совпадали максимумы

распределений: 1 МэВ для С* и 1.4 МэВ для А1+ или 0.6 МэВ для О*. В качестве методов

исследования были использованы измерения эффекта Холла, вторичная ионная масс

спектрометрия и электрохимическое С-У профилирование. Для температуры отжига 850еС

при внедрении только С+ слоевая концентрация дырок /?8 составляет 2.9х1013 см"2

(активация 14.5%). После имплантации О+(доза 2х10ист"2) значение р5 уменьшается до

1.7х1013 см"2. Напротив, дополнительное облучение ионами АГ существенно увеличивает

р, до 5.0x10" см"2. Уменьшение энергии облучения ионами АГ' до 0.6 МэВ возвращает

слоевую концентрацию дырок к исходной (р$ = 2.8хЮ13 ст"2). При увеличении энергии

ионов АГ от 1.4 МэВ до 2.8 МэВ значение р5 остается высоким (5.1х1013 ст"2). Небольшие

различия наблюдаются в профилях носителей: профиль при энергии 2.8 МзВ несколько

глубже (-1.7 мкм), чем при энергии АГ 1.4 МэВ (-1.5 мкм). Зависимость активации

углерода от дозы ионов АГ с энергией 1.4 МзБ име->т колоколообразную форму:

начинается с р, = 2.5хЮ13 см"2 при дозе 1х1013 см"2, достегает максимума при дозе АГ

1хЮ14 см"2 (р5 = 7.0х1013 см"2 - активировано 35 % углерода) с последующим резким

спадом при увеличении дозы (р, = 1.8x1013 см"2 при дозе 1хЮ15 см"2). Таким образом,

определены возможности увеличения электрической активности углерода,

имплантированного в СаАз, с помощью дополнительного облучения ионами алюминия,

атомы которого в процессе отжига рекомбинируют с вакансиями галлия и создают условия

для вхождения атомов С в виде замещений в подрешетку Аз.
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нклддитивность ПРОЦЕССОВ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ПРОТОННОМ И НЕЙТРОННОМ

ОБЛУЧЕНИИ СаАз

С.В. Оболенский

Государственный университет им. Н.И.Лобачевского

г. Нижний Новгород

Экспериментально показано, что при последовательном протонном и ией-

1ронном облучении СаАз процессы дефектообразования не описываются про-

стым суммированием доз облуче!гия даже при учете сложной структуры класте-

ров дефектов, возникающих при взаимодействии нейтронов с кристаллической

решеткой. Исследовалось влияние последовательного облучения ОаАз структур

протонами с энергией 30, 60 и 90 кэВ (дозами по 2-6 мкКл при токе 1 мкА) и ней-

тронами со средней энергией 1 МэВ, флюенсом 10'2-1014 см"2 (длительность им-

пульса нейтронного излучения около 1 мс). В качестве объекта исследования бы-

ли выбраны встречно-штыревые Аи - СаАв структуры с расстоянием между кон-

тактами 20 мкм и большой периферией. Сравнивалась фоточувствительность

структур после изготовления, облучения протонами и нейтронами. В качестве ис-

точника ИК-излучсния использовался спстодиод с длиной волны 0.85 мкм и мощ-

ностью 10 мВт. В результате экспериментов обнаружено, что протонное облуче-

ние ведет к 2-10-кратному снижению фоточувствителыкхги структур, котороел

видимо, связано с увеличением центров захвата носителей заряда и снижением их

подвижности. Существенное (более чем в 4 раза) изменение фоточувстлительно-

сти при нейтронном воздействии предварительно не облученных протонами

структур наблюдается при флюенсах нейтронов около 1013см"2, а у предваритель-

но облученных при флюенсах существенно меньше ожидаемых - 1014см"2. Расчет

показал, что концентрация дефектов рожденных нейтронным облучением на 1-2

порядка меньше концентрации дефектов,внесенных протонным излучением, по-

этому наблюдаемая в эксперименте чувстви!^. .ность структур к нейтронному

облучению связана не с увеличением концентрации дефектов, а, возможно, объ-

ясняется нейтронно-стимулированной перестройкой комплексов дефектов, кото-

рая ведет к уменьшению концентрации центров захвата носителей заряда.
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Профили трансмутационных нуклидов, образованных в цирконии

при облучении протонами и ядрами 4Нс

В.А. Дидик, В.В. Козловский*, Р.Ш. Малкович, Е.А. Скорятина, В.П.Усачева.

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург,

*Санкт-Петербургский государственный технический университет

Цирконий и сплавы на его основе находят широкое применение в качестве

конструкционных материалов ядерных реакторов в атомной энергетике.

При работе реакторов в этих материалах образуется большое количество

трансмутационных нуклидов, зачастую оказывающих существенное влияние

на эксплуатационные характеристики материалов.

В настоящей работе впервые получены и исследованы профили

распределения траснмутационных нуклидов, образованных в цирконии при

облучении протонами и ядрами 4Не.

Облучение проводилось на циклотроне МГЦ-20. Энергия протонов

составляла величину 15 МэВ, ядер 4Не - 16 МэВ. Время облучения от - 1 до

4 часов. Были исследованы профили радиоактивных нуклидов 90МЪ, 92тЫЬ,

95тМЪ, и "Мо, образованных в результате ядерных реакций 902г(р,п)9<^Ъ,

922п>,я)92п№, 962п»)95тМЬ, и *2л(алУМо.

Глубина профилей составляла величину -100 мкм при облучении ядрами 4Нс

и ~550 мкм при облучении протонами. Концентрация нуклидов достигала

значений 1012-1013 см"3.

Полученные профили были использованы для определения энергетической

зависимости сечения ядерных реакций, приводящих к образованию

трансмутационных нуклидов, а также для исследования диффузии нуклидов в

процессе термической обработки циркония.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В КРЕМНИИ НАТРИЯ ПРИ

ПОСТИМПЛАНТАЦИОННОМ ОТЖИГЕ

В.М.Король, А.В. Заставной

НИИ физики при Ростовском государственном университете, г.Ростов

В докладе на основе новых и ранее опубликованных результатов рассмотрено по-

ведение атомов натрия после постимплантационных термических отжигов. Исследо-

вания проводились в области торможения ионов методами ВКМС и Ван дер Пау при

последовательном удалении слоев анодным окислением и в области глубокой диф-

фузии примеси на глубинах до 250 мкм, в которой о распределении натрия судили

по профилям концентрации свободных электронов, измеренных 4-х зондовым мето-

дом при сошлифовки слоев 5-20 мкм. При ВИМС-измерениях энергия ионов Ка со-

ставляла 50 кэВ, доза 330 мкКл/см2, То™ = 300-800° С, 1̂ ™ = 30 мин, в остальных

случаях Е = 15-70 кэВ, Ф = 10-2000 мкКл/см2, Т»™ = 400-900° С, и. от 10 млн до не-

скольких дней (последнее при То™-'550° С). Распределение Ка после имплантации

характеризуется протяженным «хвостом», обусловле]гаым рассеянием ионов в кана-

лах. После отжига мри 300° С наблюдается повышение кокие;лрации примеси на

глубине :.-0.7 К(. в виде ('бугорка», который увеличивается с ростом Тот-ж и при Т^^ =

500 С превращается в интенсивный сегрегационный пик. Концентрация примеси на

его вершине в 2,5 раза выше максимальной концентрации в исходном профиле

(2-10 см ). Сеграгациониый пик незначительно изменяется с ростом Тс™ с тенден-

цией расширения и смешения в сторону Кр. Второй особенностью перераспределе-

ния N3 является увеличение крутизны спада правой ветви распределения при Тож^:

700 С, что указывает на движение атомов примеси в сторону рекристаллизационно-

го слоя, который по полученным ранее данным содержит очень высокий уровень ос-

таточных дефектов. По этой причине такой слой может быть стоком для примесных

атомов и действует как гетер. В области глубокой диффузии N3, где сосредоточено

около 70% электрически активных атомов (коэффициент использования ^ 1%) полу-

чено новое доказательство ранее обнаруженного при Т^^ =2 700° С широкого мини-

мума в профиле концентрации электронов, за которым носители распределены по

колоколообразным кривым. Доказательством явилось наблюдение образования при

определенных условиях (доза, температура и время отжига, уровень легирования ис-

ходного р-8!) 4-х слойной п-р-п-р структуры, которую визуалирозали осаждением

меди на косом шлифе. Приводятся примеры управления диффузионным профилем

натрия при его многократной имплантации и отжига после каждой имплантации.
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РУ0310551
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ Са Аз И Са Р ПРИ АДСОРБЦИИ

АТОМОВ И ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ Ва И ЩЕЛОЧНЬЦС ЭЛЕМЕНТОВ

А. С. Рысбаев, М. Т. Нормуродов, С. С. Насриддинов, А. А. Хаджиев.

Ташкентский государственный технический университет Узбекистан, г.Ташкент,

В работе методами дифракции медленных электронов (ДМЭ) и вторично -

эмиссионной спектроскопии (ВЭС) исследовано влияние адсорбции атомов Ва и щелочных

элементов, а также их имплантации в виде ионов низких энергией (Ео=0,5 + 5 кэВ) на

структуру, состав и вторично- эмиссионные свойства монокристаллов СаАз (100), ОаР (110)

и ОаР (111). Экспериментальные измерения проводились в приборе с сферическим

анализатором при вакуум не хуже 5 10"7 Па. Согласно данным ДМЭ исходные, очищенные

образцы СаАз и СаР имели следующую структуру Са Аз (100)-2х8, Са А$(100)-1х1, СаАз

(100)- 1x1, СаР (111)-1х1. Толщина напыляемой пленки в процессе осаждения атомов Кта, Сз,

КЬ и Ва нами контролировалась по изменению тггенсивности Оже - пиков и по изменению

работы выхода поверхности СаАз и СаР. При этом считалось, что минимальное значение

работы выхода СаАз и СаР достигается примерно при монослойном покрытии (0*»1) атомами

Ва или щелочных металлов. Нами обнаруженны следующие поверхностные структуры для

системы Са А5 + щелочной металл: Са Аз (100)-2х8 Сз, Са Аз (100) - 1х1Сз, Са Аз (100)- 1x1

Ва, Са Аз (110)-1х1 Сз, Са Аз (110 - 1x1 N3, Са Аз (ПО)'- 4x4 Сз, Са Ая (110) - 2x4 Сз, Са Аз

(110) - 1x3 Сз, Са А.ч (111) - 1x1 Сз, Са Аз (ПО) - 1x1 КЬ. Анализ данных ксследовани»

изменения электронной структуры методами ФЭС и СУРЭ позволяет полагать, что

аномальное повышение эмиссионной способности поверхности СаАз и СаР при осаждение

пленок щелочных и щслочно - земельных элементов связано не только с эффективным

снижением работы выхода, но и изменением распределения плотности состояний валентных

электронов. При имплантации ионов Ва+ и щелочных элементов в монокристаллы СаАз мы

наблюдали постепенное замещение атомов Аз атомами внедряемой примеси в

приповерхностной области образца. Имплантация ионов с дозой Д> (5+9) 10 см" приводит

к аморфизацин приповерхностного слоя Са Аз и СаР. Кратковременный термический

прогрев (1=5-10 мин) при 1=700 К или облучение импульсным инфракрасным излучением

(Х=1 кием) приводит к образованию соединений типа Са Ме* А5|.х и Са Ме х Р!-Х с поверхност-

ными структурами Са (100)-2x8 С$,Са (110)-2x4 С5,СаА5 (100)- 1x1 Ва, СаР (111) - 1x1

№ и др.
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Р1Ю310552
ВЛИЯНИИ ИМПЛАНТАЦИИ БОЛЬШИХ ДОЗ ИОНОВ Ва' И ЩЕЛОЧНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ НА ЭЛЕКТРОННУЮ СТРУКТУРУ МОНОКРИСТАЛЛОВ КРЕМНИ;

А. С. Рысбаев, С. С. Пасридлинов.
г. Ташкент, Ташкентский * осударственный ) ехнический Университет

Известно [1,2], что «несение примеси в . полупроводники приводит
возникновению доиориых или акцепторных подзон. Ширила этих подзон зависит о
концентрации примеси в полупроводнике. Обычно концентрация введенной примен-
ив превышает -0,1 ат.%, при этом ширина примесных подзон составляет ~ едини.,
мэВ. Интерес представляет исследование изменения электронной структуры 51 пр>;
внесении примеси с большой концентрацией.

В данной работе методами ультрафиолетовой фотоэлектронной сиектроскопк;
(УФЭС) и спектроскопии улругорассеянных электронов (СУРЭ) иселедояано злияни -
имплантации ионов Ва', N3', 1л' и КЬ* .с-энергией 1̂ 0,5 кчВ, с большой дозой
Д=10 |6-г1017 см"2 па электронную структуру §1 (111). Очистка образцов §1 (111;
проводилась в условиях сверхвысокого вакуума (Р<2-10"7 Па) термическим прогревов
в сочетании с ионным травлением [3]. Контроль частоты поверхности проводалс:
методом электронной оже-сиектросконии (ЭОС) и дифракции медленных электроне:.
(ДМЭ). За чистую принималось поверхность 5] (111). для которой в спектрах ЭОС
присутствовали лишь пики для кремния, а на поверхности устанавлипалис
вчаимооГфагимс структуры ( 1 х 1) и (7x7). .

При и м н . ч л ш а п л н исто» На' и щелочных элементов с Е0~0,5 кэВ с большо.-
лонж Д-10' 1 '-К)' с м ' м а к с и м у м распределения атомов (по данным ЭОС пр;
послойном -|рап;1е11ии) начинайся с поверхности и концентрация примеси -•
максимуме достигает -50 ат.%.

Исследования электронной структуры 81 ( 1 1 1 ) методами УФЭС и СУРЗ
показали, что имплантация ионоп Ва+ и щелочных элементов с малой дозой (Д<101;

см ') приводит к образованию мелких допорных уровней. Увеличение дозы ионной
имплантации приводит к увеличению концентрации образующихся уровней 1г
превращению их в подтеку. При больших дозах Д~10 |6-=-1017 см"2 ионной имплантации
примесная подзона во всех случаях перекрывается с зоной проводимости 31 и ширин*
запрещенной зоны ионно-имплантировакного §1 оказывается равной 0,7+0,75 эВ
Основной вклад к сужение запрещенной зоны §1 вносят взаимодействия между
атомами внедренной примеси, роль же дефектных уровней,, образующихся за счет
разупорядочепия кристаллической решетки ? незначительна. Отжиг ионно-
имшшнтироваиных образцов 31 при 60(Н750 К приводит к образованию силицидов
металлов с монокристалличсской структурой.

Литература: .
1. Ро\у1сгА.В,Наг151е1П // ЗигГ. 8с]. 1980,98, р.169-172
2. НагЫешЛ. Рош]ег//8игГ. Зсй 1978-73-р. 19-30
3. Нормуродов М.Т., Руми Д.С., Рысбаев А.С. // Известия АН УзССР, сер. физ -

мат. 1986. №4. с.70.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН В

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ТИТАНЕ ПРИ НАСЫЩЕНИИ ВОДОРОДОМ

И. П. Чернов, Ю. П. Черданцев, А. М. Лидер, Г. В. Гаранин,

Томский политехнический университет, г. Томск

М. Кренинг, X. Баумбах

Фраунгоферовский институт неразрушающего контроля,

г. Саарбрюкен, Германия

Процесс наводораживания металлов сопровождается образованием

дефектной структуры, созданием напряжений в решетке металла, появлением

микро- и макротрещин как на поверхности, так и в объеме материала. С

помощью растрового электронного микроскопа были проведены

исследования состояния поверхности титана и нержавеющей стали,

исполыуемых в качестве катодов при электролитическом насыщении

водородом из раствора 1лОН+Н2О. На поверхности металлов обнаружены

водородные блистеры первого и второго поколений, чешуйчатые отслоения

металла и микротрещины. Исследованы закономерности повреждения

поверхности в зависимости от времени электролиза в диапазоне плотностей

2
тока 0 , 1 - 2 А/см . Формирование структурных нарушений сопровождалось

акустическими колебаниями решетки металла. Скорость АЭ при постоянной

плотности тока электролиза на начальном этапе электролиза возрастает,

затем выходит на насыщение, при этом время установления стационарного

режима уменьшается с увеличением плотности тока. Скорость выхода АЭ

для металлов... непоглощающих водород,растет линейно с плотностью тока

электролиза, для металлов, поглощающих водород, сверхлинейно. В докладе

обсуждается возможность использования акустической эмиссии для

контроля за состоянием поверхности материалов при насыщении

водородом.

144



ФОРМИРОВАНИЕ ПРОВОДЯЩИХ СЛОЕВ В КОНГРУЭНТНЫХ |

КРИСТАЛЛАХ НИОБАТА ЛИТИЯ ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКОЙ с

со

Ю Ю КРЮЧКОВ, В.Ф. ПИЧУГИН, Т.С. ФРАНГУЛЬЯН, §
ел

Томский политехнический университет^ г.Тол1с1< -

И.В. КИМ

Ульсанский университет, Корея

Конгруэнтные кристаллы 1Л№О3 (ЬМ) относятся к материалам с

высоким уровнем нестехиометрии (отношение Ы/МЪ = 0,94) и

разупорядочения (2-1020см"3 аШ1511е дефектов КЬ^|).

В настоящей работе анализируется роль особенностей такого состояния

решетки в модифицировании проводящих свойств кристаллов Ь1КЬОз и

иМЬОиМцО (0-:10 мол %) облучением ионами Аг* (энергия 150 кэВ,

интегральный поток - 10"' ион/см2). Исследования электропроводности,

оптического поглощения и катодолюмипесценции показывают, что

легирование кристаллов 1_Ы магнием снижает плотность апПБЦе дефектов.

Облучение кристаллов приводит к росту величины электропроводности

более чем на 6 порядков, однако для формирования пысокопроврдяшего

состояния с низкоактивационным характером электропсреноса необходим

постимплантационный восстановительный отжиг (ПВО). Эффективность

действия ПВО на проводимость облученной ионами поверхности зависит

от концентрации примеси. Ионная бомбардировка вызывает сильное

разупорядочсние кристаллической решетки,затрагивающее и апй$ие узлы,

приводит к десорции кислорода и появлению в решетке

нескомпенсированных электронов^ ПВО активирует взаимодействие

носителей заряда с апП511е дефектами, приводит к образованию поляронов

малого радиуса^ термоактивированные прыжки которых и определяют

электроперенос в исследованных кристаллах.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ § |
ПОЛИКРИС ТАЛЛИЧЕСКИХ ТОНКИХ ы

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СЛОЕВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ о
АТОМАРНОГО ВОДОРОДА ^

ел
В.И.Татаринов В.М.Матюшин

Запорожский государственный технический университет

В данной работе предложена математическая модель
экспериментального процесса рекристаллизации
поликристаллических полупроводниковых тонких пленок под
воздействием атомарного водорода/1/.

Математическая модель строилась, исходя из следуещего:
-процесс рекомбинации пленки рассматривается как
последовательность актов возбуждения, присоединения и
реиспарения атомов; -присоединение атома в узел кристаллической
решетки происходит только на границе раздела моно-поликристалл;
-частота присоединения атома к данному месту уменьшается по
мере увеличения толщины лоликристаллического слоя; -частота
присоединения атома к данному месту увеличивается с увеличением
числа свободных связей атома.Расчет велся по методике, сходной с
предложенной в работе /2/. При этом частота отрыва атома от
положения равновесия, обусловленная локальным разогревом
решетки в области, где произошел акт рекомбинации, определялась
в соответствии с квазиравновесной моделью с учетом числа
свободных связей агома.

Результаты моделирования показали, что скорость
рекристаллизации(Ур) для плоскости (111) в 1.5 раза меньше Ур для
плоскоти (100), что обуславливается различной плотностью
упаковки. Расчет Ур даф выявил ее ретроградную зависимость. Это
объясняется изменением площади границы раздела моно-
поликристалл с изменением времени рекристаллизации(1р).

Таким образом, полученная модель позволяла расчитать
зависимости Ур и 1Р от толщины поликристаллического слоя, от
расстояния до плазмы газового разряда, а также определить
дпферепциальную скорость рекристаллизации(Ур даф) для различных
ориентации пластин.

ЛИТЕРАТУРА
1. Татариноз В.И., Матюшин В.М. // В сб. Вопросы атомной науки и
техники. -Харьков, 1999
2. Синтез и пост совершенных монокристаллов и пленок
полупроводттсов Розог.ибирск: Наука, 1981.231с.
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МСОЕ ДОВАНИГ-; НАГРЕВА ЭЛЕКТРОДОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЛАМП
ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКОЙ В ПЛАЗМЕ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Г.Г. Бондаренко1, В.И. Кристя2, Н.В. Лищук3,
В.В. Прасицкий3, Е.В. Федияа2, Р.И. Хабибулин3

'Московский государственный институт электроники и математики
2Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга

3Научно-исследозательский институт материалов
электронной техники, г. Калуга

Долговечность газоразрядных осветительных ламп зависит от
стабильности эмиссионных свойств электродов, которые служат источником
электронов, необходимых для поддержания разряда. Поскольку эмиссия
электронов в дуговых лампах имеет термическую природу, она существенно
зависит от распределения температуры по поверхности электрода, которое, в
свою очередь, определяется процессами его бомбардировки ионами,
ускоряемыми в приэлектродном слое плазмы, эмиссии электронов и
теплопередачи. Результаты расчетов теплового баланса электродов,
проводившихся рядом авторов /1,2/ в одномерном приближении, применимы
лишь для цилиндрических электродов, в то время как реальные электроды
имеют более сложную конструкцию /3/. В данной работе разработана
двумерная модель тепловых процессов, позволяющая учесть реальную
геометрию электродов. Для описания распределения температуры в объеме
электрода использовано нестационарное уравнение теплопроводности с
разрывным коэффициентом температуропроводности и нелинейными
граничными условиями третьего рода. Численное решение данной краевой
задачи найдено методом конечных разностей с использованием метода
переменных направлений и линеаризации краевых условий /4/.
Установившееся распределение температуры в электроде находятся путем
осуществления шагов по времени до достижения стационарного состояния.
Рассчитанные распределения температуры вдоль поверхности электродов в
дуговом разряде согласуются с экспериментальными данными, полученными
пирометрическим методом.
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ПОТЕНЦИАЛ ПИННИНГА В ОБЛУЧЕННОМ МОНОКРИСТАЛЛЕ УВСО

В.И. Гатальская, Г.В. Гатальский, С.Л. Курочкин

Институт физики твердого тела и полупроводников НАИБ, г. Минск

Приводятся результаты измерения магнитных характеристик монокристалла

УВа;СизОу (УВСО) с Тс=91 К и ДТс~1 К, выращенного из раствора-расплава

/1/. Температурные, полевые и временные зависимости намагниченности Мг

измерялись с помощью автоматизированного вибрационного магнитометра в

полях до 6 Тл при 4,2 К - 80 К для Н II о конфигурации. Затем образец

облучался быстрыми электронами (Е=4 МэВ) флюенеом 2*1018 см"2. После

облучения Тс уменьшается менее чем на 1 К. Релаксация Мг(1) в исходном и

облученном состояниях подчиняется логарифмическому закону в

исследованном температурном интервале для 1=1 час. Потенциал пиннинга

после облучения возрастает на ~15% для Т<30 К и полей меньших 1 Тл. При

более высоких температурах и полях облучение станонится менее эффективным

и Псп уменьшается. Результаты обсуждаются в рамках модели взаимодействия

радиационных дефектов с исходными в монокристалле.

Авторы благодарят С.Н. Варило за предоставление монокристалла.
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МИКРОСТРУКТУРА ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
Т1-Сг-1\

В.В.Углов, В.В.Ходасевич, Ж.Л.Приходько
Белорусский государственный университет, г.Минск, Беларусь

В настоящее время интенсивно ведутся работы по созданию покрытий
на основе нитридов переходных металлов, а также оптимизации
существующих технологических процессов их нанесения. По сравнению с
простыми нитридами переходных металлов большой интерес вызывают
тройные нитридные покрытия. Выбранная нами система Т1-Сг-\г интересна
еще и с точки зрения полной взаимной растворимости и образованием
непрерывного ряда твердых растворов, что позволяет получать покрытия с
более высокими износо- и коррозионными свойствами. В связи с этим все
больше внимания уделяется исследованиям микроструктуры покрытий и
механизмов их роста. В работе проведен сравнительный анализ
фрактографических исследований вакуумно-ллазмениых покрытий Т1М, СгМ,
Тг-Сг-М. Покрытия наносились по технологии КИБ (конденсация с ионной
бомбардировкой) на нагретую до 250°С кремниевую подложку. Ток горения
дуги титана и хрома были одинаковыми (90 А). Толщина покрытий
составляла до 1 мкм. Показано, что поперечные изломы образцов имеют
хрупкий характер с рифунлмшями по границам зерен. На покрытиях Т1М
видно, что они имеют хорошо выраженную столбчатую структуру. Шири на
отдельных зерен составляет ~ 50 им. Внутри покрытий встречаются
отдельные вкрапления капельной фазы с диаметром капель ~ 50-100 нм.
Покрытия на основе СгМ имеют аналогичную структуру. На изломе более
ярко выделяются столбчатые зерна СгМ, длина которых равна толщине
покрытия, т.е. достигает 1 мкм при среднем поперечном размере основания
-0,05 мкм. Доля капельной фазы в объеме данного покрытия значительно
выше, чем для Т11Ч. На изломах покрытий Т1-Сг-М столбчатая структура
выражена слабее. Для этих покрытий характерно наличие отдельных блоков
с размерами -0,3-0,5 мкм, ориентированных перпендикулярно плоскости
подложки. Полученные результаты сравниваются с результатами
рентгеноструктурного аналюа, а также с данными исследования топографии
поверхности. В работе проведен анализ возможных механизмов
формирования исследованных покрытий.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПЛАНТИРОВАННОГО БОРА И АЗОТА В
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'Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
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радиоэлектроники, Минск, Беларусь

Методом Оже-электрошюй спектроскопии исследованы профили
распределения азота и бора в тонких пленках железа при высокодозовой
последовательной имплантации (М->В-*Ре), сопровождающейся осаждением
углерода на поверхность мишени. Имплантация проводилась в интервале доз
61016-51017 ион/см2 при энергии ионов 30 кэВ. Остаточное давление
углеродсодержащих компонентов при имплантации составляло 10~3-10"2 Па.
Установлено, что имплантация азота в систему железо-бор приводит к
перераспределению внедренного бора в направлении границы раздела
углерод-железо, сопровождающееся образованием второго максимума
конце1Гфацин бора. В работе предложена модель, описывающая
распределение имплантированных ионов при последовательной
высокодозовой имплантации, сопровождающейся осаждением поверхностной
пленки углерода. В модели, основанной на принципе согласованной
коррекции дозы, учитываются процессы осаждения поверхностной
углеродной пленки, распыление, объемный рост, диффузионное
перераспределение и торможение на внедренных ионах. Расчет функции
распределения имплантируемых ионов в мишень производится с учетом
изменения координаты поверхности вследствие распыления, объемного роста
и осаждения углеродной пленки. Изменение концентрации атомов
осаждаемой пленки и матрицы, происходящее при имплантации,
рассматривается согласно модели гомогенной релаксации. Диффузионное
перераспределение ионов учитывается с помощью уравнения Фика.
Сравнение моделированных профилей распределения с экспериментальными
данными показало адекватность рассмотренной модели.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕГРАДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
МДП-СТРУКТУРАХ ПРИ ПРОТОННОМ ОБЛУЧЕНИИ

В.В.Андреев1, Г.Г.Бондаренко2, Н.В.Кузнецов3, Л.С.Новиков3,
Г.Г.Соловьев3, А.А.Столяров1, С.А.Лоскутов'

1 МТТУ им.Н.Э.Баумана, Калужский филиал, Калуга
2 МГИЭМ (ТУ), г.Москва
3 НИИ ядерной физики МГУ, г.Москва

В данной работе приводятся результаты исследования деградаци-
онных процессов в структурах металл-диэлектрик-полупроводник, вы-
званных облучением протонами. В качестве экспериментальных образцов
использовались тестовые МДП-конденсаторы, изготовленные в заводских
условиях на пластинах КЭФ-4,5. Двуокись кремния толщиной 100 нм
получали термическим окислением кремния в сухом кислороде при тем-
пературе 1000° С с добавлением 3% НС1. Алюминиевые затворы толщи-
ной 1,2 мкм имели площадь 1,5-10"2 см2. Облучение протонами с энерги-
ей 500 кэВ проводилось на экспериментальной установке НИИ ЯФ МГУ,
созданной на базе каскадного ускорителя КГ-500. Определенные области
поверхности полупроводниковой пластины, содержащей сформирован-
ные МДП-структуры, облучались со стороны затвора различными флю-
енсами протопоп в диапазоне 6,7-10" •=• 5,7-Ю13 см"2. Исследование де-
градациониых процессов в МДП-структурах проводилось с использова-
нием высокочастотного С-У метода и метода управляемой токовой на-
грузки, заключавшегося в изменении амплитуды и полярности токового
воздействия, прикладываемого к МДП-структуре по специальному алго-
ритму, и измерении временной зависимости напряжения на образце У,({)
/]/. Установлено, что одним из основных параметров, характеризующих
процесс деградации структур 5!-5ЮгА!, является флюенс протонного
облучения. С увеличением флюенса возрастает плотность поверхностных
состояний на границе раздела 81-81О2, а также увеличивается плотность
электронных ловушек, создаваемых в объеме 8Ю2 протонным облучени-
ем. Предложено объяснение полученных экспериментальных данных на
основе модели, учитывающей движение водорода. Под действием облу-
чения часть связанного водорода, находящегося в объеме, может освобо-
ждаться, что приводит к образованию электронных ловушек, а свободный
водород, достигая границы раздела 81-$Ю2, увеличивает плотность по-
верхностных состояний.

Л И Т Е Р А Т-УНР-А—

1. Вопйагепко С.О., Апс1гееу У.У., Ьозки1оу 8.А., 51огуагоу А.А. // Зиг-
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Р1Ю310561
РАЗОГРЕВ ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА В СУБМИКРОННЫХ

СаАз - СТРУКТУРАХ ИНЖЕКТИРОВАННЫМИ ИЗ МЕТАЛЛА
БЫСТРЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ

Н.В. Демарши, С.В. Оболенский

Государственный университет им. Н.И.Лобачевского,

г. Нижний Новгород

Исследовался разогрев электронного газа в субмикрогшьтх п-СаАз структурах ин-

жектированными из металла быстрыми электронами, возникающими при погло-

щении в металле гамма-квантов. В качестве объекта исследования был выбран по-

левой транзистор с затвором Шоттки, изготовленным из золота. Значительная раз-

ница в коэффициенте поглощения гамма-излучения в золоте по сравнению с СаАз

приводит к тому, что поток быстрых фото- и комптоновских электронов, движу-

щихся из Аи в ОаАз, на порядок превышает обратный поток. Фактически, метал-

лизация затора является конвертером гамма-излучения (Е, = 100 кэВ) в электрон-

ное (Ес = 80 ю8), приводящее, в свою очередь, к генерации вторичных электронов,

имеющих энергию на порядок больше тепловой. Аналитические оценки показали,

что наиРолгс сильный разогрев электронного ;;''« происходит в транзисторе с

субмикронным затвором, в котором время пролета рабочей области прибора срав-

нимо с временем релаксации энергии электронов. Теоретически рассчитывались и

экспериментально измерялись подвижность, средняя дрейфовая скорость, времена

релаксации энергии и импульса (только расчет) электронов. Расчеты проводились

с использованием одночастн'шого метода Монте-Карло для трехдолинной модели

(Г-Ь-Х) зоны проводимости ОаАз. При моделировании воздействия ионизирующе-

го излучения предполагалось, что концентрация вторичных электронов определя-

ется временем пролета электрона в структуре, вторичный электрон рождается в Г-

долинс и функция распределения вторичных электронов по энергии мало отлича-

ется от максвелловской (средняя энергия элекг:-'.:юв 0,3 эВ). Результаты расчетов

согласуются с экспериментом. Показано, что в случае концентрации неравновес-

ных носителей заряда, сравнимой с равновесной, максимальная дрейфовая ско-

рость уменьшается на 25%, средняя энергия электронов возрастает в два раза при

напряженности поля Е < 10 кВ/см и менее чем на 10% при Е > 50 кВ/см.
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УСИЛЕНИЕ ДАЛЫЮДЕЙСТВУЮЩЬТО ГЕНЕРИРОВАНИЯ
ДЕФЕКТОВ В ТРАНЗИСТОРНЫХ СаА» - СТРУКТУРАХ

ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ОБЛУЧЕНИИ
ЛЕГКИМИ И ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ

С.В. Оболенский, В.Д. Скупов, А.Г. Фефелов

Государственный университет им. Н.И.Лобачевского

г. Нижний Новгород

Исследовалось влияние облучения со стороны подложки последовательно

протонами (Е = 90 юВ) и ионами аргона (Е = 50 кэВ) на параметры полевых

транзисторов с барьером Шоттки (ПТШ) с длиной канала 10-мкм, изготовленных

на эпитаксиальном арсениде галлия по стандартной технологии. Дозы облучения

не превышали ]0мсм"2. Толщина структур составляла 100 мкм. Средний

интервал времени между облучением протонами и ионами аргона был не более

60 мин. По результатам измерений вольт-емкостных характеристик ПТШ было

установлено, чго как протонное так и ионное облучение структур приводит к

увеличению гра,1иента концетрадии и возрастанию подвижности носителей

заряда в канале при одновременном уменьшении дисперсии этих параметров для

транзисторов, сформированных на одной эпитаксиальной структуре.

Геттсрируюшдя способность ионного облучения в условиях проявления эффекта

дальнодействия возрастает в ряду р, Аг, р'Аг. В последнем случае

комбинированного облучения наблюдаются нашЗолее существенные изменения

подвижности и профиля распределения концентрации носителей заряда,

который становится резким на границе раздела приборный слой - буферная

область. Экспериментальные факты объясняются на основе представлений о

геттсрировании примесно-дефектных центров, создающих глубокие уровни, под

действием упругих волн, источниками которых в случае комбинированного

облучения р*Аг являются не только пики смещений в зоне торможения ионов

аргона, но и аннигилирующие комплексы точечных дефектов, возникшие при

воздействии протонов. Прохождение таких волн через внутренние границы

раздела структуры ПТШ сопровождается усилением их интенсивности.
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Р1Ю310563
ВЛИЯНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА ИОНИЗИРУЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОЗЫ ЗАРЯЖЕННЫМИ ЧАСТИЦАМИ

В.А.Бакаев. Я.А.Бердников, С.Д.Богданов, В.Ф.Космач
Санкт-Петербургский государственный технический университет

В настоящей работе продолжено изучение воздействия на оптичес-
кие элементы вторичных заряженных частиц, образующихся в многос-
лойных структурах цилиндрической формы при облучении быстрыми
нейтронами и гамма-квантами /1,2/. С помощью программ, основанных
на методе Монте-Карло, проведены расчеты поглощенной дозы в воло-
конном светоюде (ВС), состоящем из цилиндрического слоя кварце-
вого стекла БЮг диаметром 0,2 мм, окруженного светоотражающим
покрытием из силикона (51(СНз)20)п с внешним диаметром 0,3 мм.
Моделировалось облучение широкими пучками нейтронов и гамма-кван-
тов с различными энергетическими спектрами ВС без оболочек и с

двумя защитными оболочками (внутренней из нейлона (МН(СН2)5СО)П и
внешней из полиэтилена (СгН4)п с толщинами соответственно 0,1 и
0,9 мм . разделенными слоем воздуха толщиной 0,6 мм. В случае
нейтронов вычисления выполнялись для спектра мгновенных нейтронов
деления урана-235 и смягченного спектра деления. Для гамма-кван-
тов рассматривался спектр первичного гамма-излучения, возникающе-
го в результате деления ядерного топлива, и реальный энергетичес-
кий спектр исследовательской установки с источником Со-60.

Показано, что при облучении оптического волокна с кварц-поли-
мерным световодом нейтронами спектра деления реактора заряженные
частицы из защитных полимерных оболочек замегно повышают дозу в
ВС. При этом нейтроны смягченного спектра вносят примерно в 1.4
раза меньшую дозу в ВС, чем мгновенные нейтроны деления. Гам-
ма-кванты реактора и установки с источником Со-60 воздействуют
примерно одинаково на кварц-полимерные световоды. Полученные дан-

ные позволили оценить влияние на дозу вторичных заряженных частиц
в ВС в случае облучения оптического волокна смешанным гамма-нейт-

ронным излучением реактора.

Л И Т Е Р А Т У Р А
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ СаАз ПРИ 33

БОМБАРДИРОВКЕ ИОНАМИ Аг+ И Ва+ о
СО

о
ДА. Ташмухамедова, О.А. Азимов, К.К. Ганиев, БЕ. Умирзаков СЛ

Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент ^

Изучение состава и структуры поверхности СаАз при ионной

бомбардировке является сложной задачей из-за одновременного влияния

множества факторов. В частности образования дефектов структуры материала,

внедрения имплантированных атомов, образования новых соединений,

теплового нагрева, процессов диффузии и десорбции атомов мишени. Очевидно,

что указанные факторы вызывают изменения состава и структуры

приповерхностной области СаАз. В данной работе изучены процессы

происходящие при бомбардировке СаАз ионами Аг* и Ва* с энергией Ео=1 кэВ

разными дозами облучения: 1. при дозе П-Э. 10м см"2 не происходит заметного

изменения состава и структуры поверхности ОаАз; 1. в интервале доз ~1014-1015

см'2 происходит сильное разупорядочение поверхности ОаАз без заметного

изменения состава; 3. в интервале доз от 1015 см"2 до 1016 см"2 происходит

разложение СаА», испарение атомов Лз и обогащение поверхности атомами (За,

что способствует металлизации поверхности образца. В случае импланташш

ионов Ва+ в СаАз при В < ю" см"2 выше перечисленные процессы

сопровождаются образованием новых соединений типа: Ва + Аз, Ва + Са + Аз.

При высоких дозах облучения О^ Ю16 см"2 наблюдается резкое уменьшение

концентрации атомов Аз и обогащение приповерхностных слоев атомами Ва и

Оа. Постимплантационный отжиг при 1=800-900 К приводит к формированию

тонких эпитаксиальных пленок типа ОахВа|.хАз.
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К1Ю310565
РАДИАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ И ИХ КОМПЛЕКСЫ В ОБЛУЧЕННОМ ИОНАМИ

НИТРИДЕ БОРА

А.В. Кабышев, Ф.В. Конусов, В.В. Лопатин
Научно-исследовательский институт высоких напряжений, Томск

Облучение ионами меняет электронное строение диэлектриков и их свойг-т»

вследствие введения радиационных дефектов (РД), изменения параметров биографических

(БД), образования комплексов на их основе и с участием атомов имплантируемого элемента.

Концентрация, заселенность, зарядовое состояние и степень кооперации дефектов зависят от

условий облучения и термообработки /1/. Исследование электрофизических,

фотоэлектрических и люминесцентных свойств позволяет детализировать спектр дефектов

определить их Т1Ш и природу. В работе исследованы характеристики локализованных

состояний дефектов и пх комплексов в облученном ионами углерода (100 кэВ, Ф=1016-1018

см"2) нитриде бора, их стабильность после термообработки в вакууме и на воздухе (Р=1-105

Па, Т=300-1500 К). Анализ характеристик уровней рекомбинации, фоточувствительности,

поглощения (1.5...6.2 эВ) и определяющих электро-, термолюминесценцик уровней захвата

0.1...2.0 эВ, а также существующие представления о природе БД и наведенных РД

позволили идентифицировать природу уровней. Слабозассленные уровни захвата е^-

(0.1...1.0) эВ (ЕС- дно зоны проводимости), мощные уровни рекомбинации Ес-(1.5...2.3) эВ,

уровни стабильной фоточувствительности е,;-(1.8...2.3) эВ и наведенного поглощения ес-

(2.2...2.4) эВ принадлежат кластерам анионных вакансий и попадают в область донорной

подзоны, в пределах которой осуществляется электроперенос /1/. Сформированные при

отжиге (Р=20-Ю5 Па, Т<800 К) кислородосодержащие комплексы распределены в кластерах

РД, образуют локальные уровни. Уровни рекомбинации ес-(1.8...2.2) эВ, захвата ЕС-(0.4...0.Х^

эВ и поглощения Ес-(2.0...2.3) эВ образованы донориым комплексом на основе вакансии

азота (Ум) и слабосвкзашюго с ним кислорода. Уровни рекомбинации Еу+(2.4...2.6) эВ (еу-

потолок валентной зоны), захвата еу+(0.4.,.0.8) эВ и поглощения ес-(2.4...2.7) эВ связаны,

вероятнее.с кислородосодержащим нестабильным центром на основе вакансии бора (Ув).

Накопление при термообработке (Р2>50 Па, Т>700 К, 1>103 с) таких кислородосодержащих

комплексов снижает эффективность прыжкового переноса, уменьшая проводимость от 10

до 10"9 См/П, сдвигает уровень Ферми в сторону валентной зоны, увеличивает вклад в

люм;шесценцню электронных переходов между состояниями 1.5...3.0 эВ доноркых и

акцепторных комплексов. Стабильные уровни рекомбинации ес-(2.7,..3.0)эВ,

сильнозаселенные уровни захвата ес-(1.0...1.3) эВ.'и поглощения ес-(2.6...3.0) эВ вызваны

вакансиями азота, расположенными в объеме кристаллитов. Существенное влияние на

заселенность, зарядовое состояние уровней рекомбинации ес-(3.1...3.3)эВ и

фоточувствительных уровней поглощения Ес-(3.4...4.0) эВ, идентифицированных как уровни

стабильных пострадиационных углеродосодержащих примесно-вахансионного комплексе»

(Уц-С) и дефектов замещения См, Св оказывает их взаимодействие с присутствующими в

материале БД подобной природы.
Л И Т Е Р А Т У Р А
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К1Ю310566
ОБЛУЧЕНИЕ ПРОТОНАМИ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ДИОДОВ

И.П.Чернов, А.П..Мамонтов, Б.В.Чахлоа

Томский политехнический университет, Томск

Изучение процессов накопления радиационных дефектов в арсеннде галл»,

методом нестационарной емкостной спектроскопии глубоких уровней показало, что пр:

облучении протонами вводятся центры Е2, Е3, Е3 [1]. Зная характер распределен!.-

вводимых дефектов и зависимость их пробегов от энергии, .можно определить условие,

при которых в ограниченной области кристалла образуются слои с высоки>

сопротивлением. Образование таких слоев позволяет изолировать в арсениде галлия р-п

переходы, уменьшить обратный ток и увеличить напряжение пробоя. Уменьшение

обратного тока обусловлено уменьшением поверхностных утечек, поскольку пр:-.

изоляции р-п-переходов устраняется влияние поверхностных энергетических уровней.

способствующих активной генерации-рекомбинации носителей заряда, а также влияние

загрязнений, молекулярных и ионных пленок, шунтируюших р-п-переход. Увеличена

напряжения пробоя обусловлено устранением причин, способствующих возникновение-

поверхностною пробоя. Однако определяющее влияние на увеличение напряжени-

пробоя оказывает градиент кониогграиии примесей, образующих р-п-переход. Так, пр:'

изоляции р-п-переходов, созданных диффузией цинка, напряжение пробоя
ас

увеличивается только до 75В, тогда как напряжение пробоя р-п-перехбв, созданных

диффузией алюминия и олова, увеличивается до 600В. Это обусловлено тем, что з

случае диффузии этих элементов отмечаются аномальные концентрационные кривые,

которые в глубине образца выполаживаются [2]. Малый градиент концентрации'

алюминия и олова приводит к большой ширине области пространстиснного заряда, чт(.

должно было бы привести к большим значениям напряжения пробоя непосредственно

после диффузии. Однако из-за больших токов утечки, возникающих при диффузии этих

примесей, напряжение пробоя остается низким. Последующее облучение позволяет

уменьшить токи утечки, в результате чего напряжение пробоя увеличивается, что

позволяет создать высоковольтные диоды.
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ВЕЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПШйЧНЫЕ
ПРОЦЕССЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ИОННЫХ

КРИСТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ

%
А.А. Ботаки, В.Л. Ульянов, Б.В. Ульянов
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* Томский государственный университет, г.Томск

Для конных кристаллов к металлокерамики ка основе монокар-
бида гольфрама БК (Е области напряжений, меньших предела их
текучести ) процессы микропластической деформации связаны со
смещением дислокаций и взаимодействием их с точечными (в част-
ности, радиационными) дефектами. Цель настоящей работы состоя-
ла в экспериментальном исследования структурных изменений мо-
нокристаллов с решеткой типа хлористого натрия и керамики ЕК
вследствие радиационного (рентгеновского и электронного) воз-
действия с помощью методов физической акустики (методов акус-
тической эиисски(Аа) ;о внутреннего трении). Для конных крис -
таллов о'иля полу чинк следующие результаты: 1)уровень затухания
ультразвуковых упругих волк уменьшается при радиационном воз-
действии (рентгеновское - УРС-70, время облучения 3 ч; элект -
рокном - линейный ускоритель У-1С, ЕО Д = 2 МэВ, РПОГЛ = 300
Вт/кг); 2)степенная зависимость логарифмический декремент за-
туханкя 6" - амплитуда деформации образца о имеет место как
для кеоблученнюс (предварительно пластически деформированных),
так и облученных диэлектриков; 3)возрастает энергия связи дис-
локации с ее центрами закрепления; 4)в облученных рентгеновс-
кими лучами кристаллах центрами торможения являются молекуляр-
ные коны галоида, расположенные в двух анионных и одном кати-
онном узлах; в облученных электронами - дквакаксконные коып -
лексы типа шоттковскюс пар. Радиационное воздействие приводит
к перестройке дефектов в дислокационной атмосфере и ядре. Ра-
дкационно-стимулкровакная модификация микроструктуры ионных
кристаллов отмечается сигналами АЭ. Для керамики ВК в области
амплитудно-зависимого внутреннего трения (ВТ) зависимости

с^( Б ) - линейные. Максимум интенсивности сигналов АЭ соот-
ветствует началу амплитудно-зависимого ЕТ. Начальная стадия
ыикродоформацки связана с дзияенкеы индивидуальных дислокаций
в пределах отдельных зерен, плоскости скольиеник которых благо-
приятно ориентированы к действующий микронапрялвЕиям.
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АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЬЕЗОКШШКЕ НА ОСНОВЕ
ЩРКОНАТА И ТКТАНАТА СВИНЦА В ОБЛАСТИ ШРФОТРОПНОГО
ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ПОСЛЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

к
ЗоЛ. Ульянов, А. А. Ботаки, В.З. Ульянов
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Керамика ка основе оксидных твердых растворов (ТР) цирко-
на та и титаката свинца (ЦТС) обладает стабильными и высокими
пьезоэлектрическими свойствами. Изменение химического состава
ТР приводит к изменению его кристаллической структуры и при
определенных концентрациях компонент ТР наблюдается сосущест-
вование двух фаз (тетрагональной Т и ромбической н ) в мате-
риале (область ыорфотропного фазового перехода - 1.1ФП, занимаю-
щая определенный интервал концентраций компонент ТР). Цель ра-
боты состояла в экспериментальном исследовании концентрацион-
ных зависимостей акустических характеристик (скоростей упругих
БОЛН V и логарифмического декремента затухания 6~ упругих
волн на частоте 10 Гц) неполяризованной и поляризованной пье-
зокера^ики систем ТР на основе ЦТС, легированных 1% оксида ни-
обия (область концентраций 0,46^ х-^ 0,60. системы

ръо,95 Зго,05 (гт>хТ11-х

) °5 + Л''' НЪ2 °5 )'вблизи (к а к со

стороны Т - фазы, так и со стороны н -'фазы), нз границе и
внутри области ИФП после радиационного воздействия (рентгено-
вского и электронного) методами физической акустики. Показано:
1)вне области ЫФП для каждой из фаз (Т или я ) икеат изсто
свои значения скоростей упругих волн и декремента; 2)ка грани-
цах области наблюдаются экстремумы V , 5" и ыодуля Юнга ;
3) внутри области МФП одновременно регистрируются две (вместо
одной) скорости упругих волн и два пика (Г (вместо одного) ,со-
ответствующке сосуществованию двух фаз в этой области ; 4) ра-
диационное воздействие уызныпает высоту пика & на границах
области и пиков внутри области КФП. Наблюдается корреляция
между концентрационными ззвксйггоетяык акустических, диэлектри-
ческих (диэлектрической проницаемости и пьезокодуля) характе-
ристик и данными рентгеноструктурного анализа этих материалов
в области МФП. Отмеченные закономерности объясняются доыенным
механизмом, связпнгшм с вибрацизй доменных стенок.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ

И ИХ КЛАСТЕРОВ В КС1- 81 (111) ПРИ ОБЛУЧЕНИИ

МЕДЛЕННЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ

Б.Г. Атабаев, С.Г. Гаипов, Ш.Т. Хожиев, Н.Н. Болтаев

Институт электроники АН РУз. г.Ташкент

В настоящей работе нами методом спектроскопии полного тока (СПТ) исследовано

образование точечных дефектов (р-центров) и их кластеров (Х-центроп и коллоидов) на

поверхности тонких пленок КС1- 81(111) при облучении электронами с энергией 20 эВ. По

мере роста дозы (О) электронного облучения (5x1016 е-см"2) в спектрах полного тока

наблюдались ппки при энергиях 1,4±0,2 и 2,2+0,2 эВ. С ростом температуры облучения (Т„6)

и отжига облученных пленок (Тот) высота и положение пиков изменялись. Второй

пик идентифицируется как Р-центр и он исчезает при Т0б=200°С. Положение первого

пика близко к значениям энергии поглощения рада сложных электронных центров (У-1,53

эВ, К-1,7 эВ, Х-1,70 эВ) и коллоидов (1,55 эВ) в КС1. Сохранение первого пика до

ТОГ

=400-500°С свидетельствовало, что он обусловлен Х-цснтрами (скопление большого

количество Р-центров) и коллоидами (маленькая частица металлического калия;, поскольку

последние могут существовать при температурах до 300°С и 700°С, соответственно.

Зависимость концентрации коллоидных це}ггров, оцененная по высоте соответствующего

пика, от дозы при То6=20°С имела возрастающей, а при 200°С спадающий характер.

Увеличение Тот может привести как к росту концентрации коллоидных центров С„

созданных при различных Т0б, так и к их уменьшению. Зависимость СК(Т06) после отжига при

Т(ГГ=300°С для пленок, облученных до В-1016е.см"2 имеет колокообразный вид с

максимумом при 100°С. Это свидетельствует о том, что при Т0б=100°С эффективность;

создания и разрушения коллоидов в КС1 имеет благоприятное соотношение. Изучено

также влияние Т,* и Тт на размеры коллоидных центров, оцененных по полуширине |

соответствующего пика. Показано, что при увеличении Т0с от 20 до 200°С размеры

коллоидов уменьшаются' почти вдвое. Аналогичное уменьшение размеров коллоидов

наблюдается и при увеличении Тот 100 до 450°С.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК !
ЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ -д !

С ПОВЕРХНОСТИ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ с !
о I
СО !

А.Т. Козаков, И.В. Новиков, А.В. Никольский, А.Н. Клевцов ^ ]
СП

НИИ Физики при Ростовском Госуниверситете, о
г. Ростов-на-Дону

Экспериментально исследована электронная эмиссия из поверхностных

слоев сегнетоэлектрических керамик типа ПКР-70 и РЬ2Т, полученная при об-

лучении поверхности мягким рентгеновским излучением (Ьу»3 кУ). Эмиссия в

форме четко отделенных от фона электронных линий не существовала при той

же мощности работы рентгеновской трубки, если сегнетокерамика не была по-

ляризована, что свидетельствует о решающем влиянии поляризованного со-

стояния сегнетоэлектрика на формирование электронных спектров. Получена

экспериментальная корреляционная зависимость между интенсивностью элек-

тронного спектра, пьезомодулем (333, энергетическими характеристиками спек-

тра, а также расстоянием / исследуемого слоя от поверхности образца. Времен-

ные зависимости величин интегральной интенсивности спектров электронной

эмиссии с поверхности сегнетокерамик качественно согласуются с таковыми

для сегнетоэлектрических монокристаллов, в то время как зависимости !(Е),

'№з), КО отражают неоднородность распределения инжектированных зарядов

и определяемых ими электрических полей в приповерхностных областях сегне-

токерамик, обусловленную их поликристаллическим строением. Полученные

результаты объяснены авторами в рамках предложенной ими модели электрон-

ной эмиссии из поверхности поляризованных сегнстоэлектриков /1,2/.
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