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Секция I 

ФИЗИКА ОРИЕНТАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ 

 

28 мая, вторник, 10
30

 – 12
00

 1 утреннее заседание 

Председатель М.И. Панасюк 

Вступительное слово – профессор М.И. Панасюк 

1.  А.Ю. Дидык, Р. Вишневский. Влияние облуче-

ния Pd-стержня γ-квантами на изменение эле-

ментного состава поверхностей всех компонент 

камеры высокого давления дейтерия. (15 мин) 

 

 

 

3  

2.  В.И. Высоцкий, М.В. Высоцкий. Ядерное взаи-

модействие заряженных частиц при низкой энер-

гии  в нестационарных системах (Низкотемпера-

турный ядерный синтез: От теории к техноло-

гии?). (15 мин) 

 

 

 

 

4  

3.  Д.Н. Краснов, В.С. Сыпченко, Ю.И. Тюрин, 

И.П. Чернов. Выход водорода из циркония и ти-

тана при термическом и радиационном воздейст-

вии. (15 мин) 

 

 

 

5  

12
00

 – 12
30

 обсуждение стендовых докладов 

28 мая, вторник, 12
30

 – 14
00

 II утреннее заседание 

Председатель  Г.П. Похил 

1.  Н.Ф. Шульга, С.В. Трофименко. Ионизацион-

ные потери энергии ультра релятивистского элек-

трона с неравновесным полем. (15 мин) 

 

 

6  

2.  Н.В. Новиков, Я.А. Теплова. Эффект плотности 

в равновесных зарядовых распределениях ионов 

углерода и кислорода. (15 мин) 

 

 

7  

3.  В.Л. Левшунова, Е.А. Питиримова, Г.П. Похил, 

Д.И. Тетельбаум. Исследование эффекта дально-

действия на электронографе. (15 мин) 

 

 

8  

4.  Н.В. Максюта, В.И. Высоцкий, С.В. Ефименко. 

Спиральное ориентационное движение пучка 

протонов вокруг диэлектрических кристалличе-

ских волокон. (15 мин) 

 

 

 

9  

  



II 

5.  А.В. Бакаев, Д.А. Терентьев, П.Ю. Григорь-

ев, Е.Е. Журкин. Атомистическое моделирова-

ние взаимодействия подвижных краевых дисло-

каций с радиационными дефектами в аустенит-

ных сплавах Fe-Ni-Cr. (15 мин) 

 

 

 

 

10  

 

14
00

 – 15
00

 перерыв на обед 

Стендовые доклады 

1.  Н.Ф. Шульга, В.В. Сыщенко, В.С. Нерябова, 

А.Ю. Исупов. К статистическим свойствам уров-

ней энергии в квантовой теории аксиального ка-

налирования. 

 

 

 

11  

2.  К.А. Вохмянина, П.Н. Жукова, А.С. Кубанкин, 

Ле Тхи Хоай, Р.М. Нажмудинов, А.А. Плеска-

нёв, Н.Н. Насонов, Г.П. Похил. Исследование 

взаимодействия 10 кэВ электронов с диэлектри-

ческой поверхностью. 

 

 

 

 

12  

3.  А.Н. Амрастанов, А.Н. Поляков, М.А. Степо-

вич. Математическое моделирование трехмерной 

диффузии экситонов, возбуждаемых электронным 

пучком в широкозонных полупроводниковых ма-

териалах. 

 

 

 

 

13  

4.  Р.И. Богданов, М.Р. Богданов. Размеры пробных 

частиц в слабо диссипативной КАМ-теории. 

 

14  

5.  Ю.А. Белкова, Я.А. Теплова. Потери энергии 

ионов бериллия  при прохождении через тонкие 

пленки до достижения зарядового равновесия. 

 

 

15  

6.  Г.П. Похил, В.В. Чердынцев. Прохождение ио-

нов через конический диэлектрический капилляр 

 

16  

7.  П.В. Серба, А.В. Макаринец. Расчет вероятно-

сти перезарядки многозарядных ионов при сколь-

зящих столкновениях.  

 

 

17  

8.  В.П. Кощеев, Д.А. Моргун, Ю.Н. Штанов, 

Т.А. Панина. Моделирование процесса отклоне-

ния релятивистских частиц изогнутым кристал-

лом кремния.  

 

 

 

18  

  



III 

9.  А. А. Бабаев, Ж.-Л. Кавото, С. Б. Дабагов. Ори-

ентационная зависимость интенсивности неупру-

гих взаимодействий при коллимации пучка заря-

женных частиц изогнутым кристаллом. 

 

 

 

19  

10.  Л.А. Святкин, И.П. Чернов, Ю.М. Коротеев. 
Первопринципные расчеты диффузионных барь-

еров для атома водорода в альфа-фазе циркония. 

 

 

20  

11.  В.А. Александров, Г.М. Филиппов. Модельные 

оценки поляризационных сил при движении то-

чечного заряда в УНТ.  

 

 

21  

12.  В.А. Александров, Ф.Н. Михайлов. Оптимиза-

ция параметров при самосборке ЛЦУ мето-

дом молекулярной динамики.  

 

 

22  

13.  И.В. Лысова, А.Н. Михайлов. Энергетические 

характеристики гетерогенного потока частиц в 

углеродной нанотрубке.  

 

 

23  

14.  А.В. Степанов. Моделирование каналирования в 

массивах углеродных нанотрубок с дефектами  на 

подложке из  пористого оксида алюминия мето-

дом молекулярной динамики 

 

 

 

24  

15.  А.С. Сабиров. Влияние поляризацонных сил на 

траектории каналирующих ионов в нанотрубке.  

 

25  

16.  А.М. Самсонов. Компьютерная оценка агрегат-

ного состояний водорода в процессе заполнения 

УНТ. 

 

 

26  

17.  Л.К. Израилева, Э.Н. Руманов. Влияние дина-

мических напряжений на реакции и распады при 

прохождении заряженных частиц через кристалл. 

 

 

27  

18.  В.И.Высоцкий, А.О. Василенко, V.B. 

Vassilenko. Генерация незатухающих темпера-

турных волн при взаимодействии импульсных 

пучков частиц с мишенями. 

 

 

 

28  

19.  В.И. Высоцкий, А.А. Корнилова, Н.Н. Сысоев, 

В.И. Томак, А.О. Василенко. Исследование не-

затухающих температурных волн, возбуждаемых 

при кавитации быстрой струи воды. 

 

 

 

29  

20.  Н.В. Максюта. Термодинамический анализ ори-

ентационных процессов в кристаллах.  

 

30  

  



IV 

21.  Н.Ф. Шульга, И.В. Кириллин. Об определении 

длины деканалирования быстрых заряженных 

частиц в кристалле с помощью изогнутого кри-

сталла.  

 

 

 

31  

22.  Yuriy Kudriavtsev and Rene Asomoza. “Ion an-

nealing” with high current, low energy ion beam and 

its technological application.  

 

 

32  

23.  G.V. Kovalev. Polyelliptic coordinates for study of 

scattering of particles in arbitrary bent crystal. 

 

33  

24.  Л.Л. Балашова, Х. Трикалинос. Температурный 

эффект в антипротонном каналировании.  

 

34  

25.  В.Я. Чуманов, А.Г. Кадменский, Н.Г. Чеченин. 
Ионизационные эффекты фрагментов ядерных 

реакций космических протонов с атомными яд-

рами в слоях металлизации современных 3D-

сборок микросхем.  

 

 

 

 

35  

 
Секция II 

ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ И ПОЗИТРОНОВ  

В ТВЁРДОМ ТЕЛЕ 

28 мая, вторник, 15
00

 – 16
30

 I вечернее заседание 

Председатель В.К. Гришин 

1.  А.В. Вуколов, В.В. Каплин, Л.Г. Сухих, 

С.Р. Углов. Установка на микротроне М-5 для 

исследования генерации вакуумного 

ультрафиолета 5,7 МэВ электронами в 

многослойных периодических структурах. (15 

мин) 

 

 

 

 

 

39  

2.  С.В. Абдрашитов, К.Б. Коротченко, Ю.Л. Пи-

воваров. Квантовые особенности выхода излуче-

ния релятивистских электронов и позитронов при 

каналировании в кристалле. (15 мин) 

 

 

 

40  

3.  Н.В. Максюта, В.И. Высоцкий, С.В. Ефименко. 

Особенности плоскостного каналирования и ква-

зихарактеристического излучения релятивистских 

электронов в сложных кристаллах. (15 мин) 

 

 

 

41  
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V 

4.  Н.Ф. Шульга, С.П. Фомин, В.И. Трутень. Элек-

тромагнитные процессы при больших энергиях в 

ультра тонких кристаллах. (15 мин) 

 

 

42  

5.  Г.П. Васильев, В.К. Волошин, А.С. Деев, С.К. 

Киприч, Н.И. Маслов, С.В. Наумов, В.Д. Ов-

чинник, С.М. Потин, М.Ю. Шулика, В.И. Яло-

венко. Измерение энергии излучения спектро-

метрическими системами на основе неохлаждае-

мых  кремниевых детекторов. (15 мин) 

 

 

 

 

 

43  

 

16
30

 – 17
00

 обсуждение стендовых докладов 

28 мая, вторник, 17
00

 – 18
45

 II вечернее заседание 

Председатель Н.Ф. Шульга 

1.  А.З. Лигидов, M.P. Anania, М. Ferrario, С.Б. Даба-

гов. Влияние микробанчевания пучка ЛСЭ на харак-

теристики излучения. (15 мин) 

 

 

44  

2.  Ю.Л. Пивоваров, Е. А. Синицын. Квадратичный 

эффект Штарка в резонансном когерентном возбуж-

дении быстрых ионов в кристаллах.  

 

 

45  

 Yu.L. Pivovarov, Y. Takabayashi, T.A. Tukhfatullin. 

Scattering of 255 MeV electrons at (220) channeling in 

silicon crystal. (20 мин) 

 

 

46  

3. + О.В. Богданов, Ю.Л. Пивоваров, Е.И. Фикс. Изме-

нение спектра черенковского излучения релятивист-

ских тяжелых ионов при торможении в радиаторе. 

(15 мин) 

 

 

 

47  

4.  И.А. Ергунов, C.Б. Дабагов. О когерентности рент-

геновского излучения в фотонных кристаллах. (15 

мин) 

 

 

48  

5.  В. К. Гришин. Комплексная структура спектров по-

лязизационного тормозного излучения (ПТИ) быст-

рого электрона на атомах. (15 мин) 

 

 

49  

 

  



VI 

Стендовые доклады 

1.  И.Е. Внуков, С.А. Лактионова, О.О. Плигина, 

Рябчук В.В., М.А. Сиднин, Я.Т. Схоменко, 

Р.А. Шатохин. Источник квазимонхроматичес-

кого рентеновского излучения с перестраиваемой 

энергией для медицинских приложений. 

 

 

 

 

50  

2.  И.Е. Внуков, С.А. Лактионова, О.О. Плигина, 

Рябчук В.В., М.А. Сиднин, Я.Т. Схоменко, 

Р.А. Шатохин. Моделирование влияния размеров 

микроблоков на процесс когерентного рождения 

электронно-позитронных пар фотонами в 

кристаллах. 

 

 

 

 

 

51  

3.  В.В. Сыщенко, А.И. Тарновский. Некогерентное 

тормозное излучение электронов и позитронов 

при каналировании и надбарьерном движении в 

кристалле.  

 

 

 

52  

4.  В.И. Павленко
 
, О.Д. Едаменко , Н.И. Черка-

шина, А.В. Носков. Суммарные потери энергии 

релятивистского электрона при прохождении че-

рез полимерный композиционный материал. 

 

 

 

53  

5.  С.В. Блажевич, Ю.П. Гладких, А.В. Носков. 
Проявление эффектов динамической дифракции в 

когерентном рентгеновском излучении релятиви-

стских электронов в периодической слоистой сре-

де.  

 

 

 

 

54  

6.  С.В. Блажевич, И.В. Колосова, Г.А. Граждан-

кин, А.В. Носков. Радиатор для  рентгеновского 

источника.  

 

 

55  

7.  П.Н. Жукова, Ле Тхи Хоай, Н.Н. Насонов. О 

динамической картине излучения в периодической 

среде.  

 

 

56  
8.  О.В. Богданов, С.Б. Дабагов. Влияние процессов 

деканалирования на спектры излучения релятиви-

стских электронов в кристалле.  

 

 

57  

9.  С.В. Абдрашитов, О.В. Богданов, Ю.Л. Пиво-

варов. Индикатрисы излучения релятивистских 

электронов и позитронов при плоскостном кана-

лировании в Si и W. 

 

 

 

58  

  



VII 

10.  М.А. Захарова, Ю.Л. Пивоваров, Т.А. Тухфа-

туллин. Поправки к траекториям релятивистских 

e
-
/e

+
 при осевом каналировании в кристаллах 

C/Si/Ge. 

 

 

59  

 
Секция III 

 

РАССЕЯНИЕ, РАСПЫЛЕНИЕ И ЭМИССИЯ  

ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ 

29 мая, среда, 10
00

 - 11
30

 I утреннее заседание 

 

Председатель В.С. Черныш 

 

1.  О.А. Подсвиров, П.А. Карасёв, К.В. Карабешкин, 

А.Я. Виноградов, Н.Н. Карасёв, А.И. Титов, В.С. 

Беляков, Л.М. Никулина. Влияние условий роста и 

ионного облучения на внутренние напряжения и 

структуру углеродных пленок. (15 мин) 

 

 

 

 

63  

2.  Н.Н. Андрианова, А.М. Борисов, Ю.С. Виргильев, 

Е.С. Машкова, Е.А. Питиримова. Исследование 

разупорядочения графита РОСО-AXF-5Q при высо-

ких флюенсах ионного облучения. (15мин) 

 

 

 

64  

3.  И.Е. Тысченко. Кристаллизация пленок кремния, 

имплантированных большими дозами ионов H
+
. (15 

мин) 

 

 

65  

4.  Б.В. Забродин, В.В. Козловский, С.С. Рыбченко, 

П.А. Дорофеев. Высокотемпературная  имплантация 

ионов водорода в полупроводники. (15 мин) 

 

 

66  

5.  М.В. Гомоюнова, Г.С. Гребенюк, И.И. Пронин. 

Ультратонкие ферромагнитные пленки силицида 

железа на кремнии.(15 мин) 

 

 

67  

 

  



VIII 

11
30

 – 12
15

 обсуждение стендовых докладов 

 

29 мая, среда, 12
15

 – 14
00

 II утреннее заседание 

Председатель А.М. Борисов  

1.  В.И. Кристя, Йе Наинг Тун. Расчет вклада быст-

рых атомов в распыление мишени с поверхностным 

рельефом в тлеющем разряде. (15 мин) 

 

 

68  

2.  V.P. Popov, I.E. Tyschenko, T.S. Ávila, and P.L. 

Grande. Nanometer thin strained SGOI layers studied 

by MEIS shadowing and blocking effects. (15 мин) 

 

 

69  

3.  Ю.А. Ермаков, А.Е. Иешкин, В.С. Черныш. То-

пография поверхностей твёрдых тел, обработанных 

пучком кластерных ионов. (15 мин) 

 

 

70  

4.  В.П. Афанасьев, А.В. Лубенченко, И.А. Коста-

новский, Д.А. Иванов, А.Н. Ермилов, П.М. Тю-

рюканов, В.Э. Нефедова. Электронное обратное 

резерфордовское рассеяние для послойного анализа 

углеводородных пленок. (15 мин) 

 

 

 

 

71  

5.  В.Н. Арустамов, Х.Б. Ашуров, Х.Х. Кадыров, 

Р.Б. Нагайбеков, И.Х. Худайкулов. Параметры 

катодного пятна с F типом эмиссии. (15 мин) 

 

 

72  

6.  Б.А. Калин, Н.В. Волков, И.В. Олейников, 

Р.А. Валиков. Применение метода идентификации 

эмиссионных пиков ИК-диапазона от оксидных 

пленок на поверхности циркония. (15 мин) 

 

 

 

73  

 

14
00

 – 15
00

 перерыв на обед 

Стендовые доклады 

1.  Н.Н. Андрианова, Н.Ю. Бейлина, А.М. Борисов, 

Е.С. Машкова, Д.Н. Черненко, Н.М. Черненко. 

Исследование радиационной стойкости углеродного 

волокна на основе вискозы в углерод-углеродных и 

углерод-керамических композитах. 

 

 

 

 

74  

2.  К.В. Карабешкин, В.С. Беляков, A.В. Архипов, 

Л.М. Никулина, П.А. Карасёв, А.И. Титов. Раз-

личия в топографии поверхности и свеллинге при-

поверхностных слоёв при облучении GaN атомар-

ными и молекулярными ионами.  

 

 

 

 

75  



IX 

3.  А.А. Ермоленко, Г.В. Корнич, C.Г. Буга. Моле-

кулярно-динамическое моделирование низкоэнер-

гетического взаимодействия фуллеренов и атомов 

меди с поверхностями графита и фуллерита. 

 

 

 

76  

4.  В.Н. Самойлов, Н.В. Носов. Эффект радужного 

рассеяния в фокусировке атомов, эмитируемых с 

поверхности грани (001) Au, по азимутальному уг-

лу. 

 

 

 

77  

5.  Н.В. Носов, В.Н. Самойлов. Эффекты фокусиров-

ки по азимутальному углу атомов, эмитируемых с 

поверхности граней (001) Ni и (001) Au.  

 

 

78  

6.  Е.А. Питиримова, В.Г. Шенгуров. Исследование 

структуры пленок Si, подвергнутых бомбардировке 

ионами P
+
. 

 

 

79  

7.  В.П. Афанасьев, А.В. Лубенченко, П.С. Капля, 

Д.А. Иванов. Рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия многослойных поверхностей с угло-

вым разрешением. 

 

 

 

80  

8.  И.Е. Тысченко. Метод повышения радиационной 

стойкости структур кремний-на-изоляторе. 
 

81  

9.  М.В. Гомоюнова, Г.С. Гребенюк, И.И. Пронин. 
Начальные стадии формирования силицидов в сис-

темах Fe/Co/Si и Co/Fe/Si.  

 

 

82  

10.  К.В. Карабешкин, П.А. Карасёв, Л.М. Никулина, 

А.И. Титов. Кинетика роста поверхностных 

аморфных слоёв при облучении кремния ионами P 

и PF4. 

 

 

 

83  

11.  П.И. Диденко. Изучение минералов методом 

ВИМС. 
 

84  

12.  Н.В. Алов. Механизмы окислительно-восстанови-

тельных процессов на поверхности металлов и ок-

сидов при ионном облучении. 

 

 

85  

13.  В.Н. Арустамов, Х.Б. Ашуров, Х.Х. Кадыров, 

И.Х. Худайкулов. Особенности процессов в ка-

тодном пятне вакуумной дуги при взаимодействии 

с поверхностью в присутствии соединений щелоч-

ных металлов. 

 

 

 

 

86  

14.  Б.Г. Атабаев, Р. Джаббарганов, В.Н. Гирянский, 

Ф.Р. Юзикаева. Температурный эффект отрица-

тельно-ионного атомарного распыления жидких 

островков галлия при бомбардировке GaN ионами 

цезия. 

 

 

 

 

87  



X 

15.  У.Б. Шаропов, Р. Джаббарганов, Б.Г. Атабаев, 

М.К. Курбанов. Методика определения дефектов в 

кластерах при распылении ионных кристаллов. 

 

 

88  

16.  Х.Б. Ашуров, В.Н. Арустамов, Х.Х. Кадыров, 

И.Х.Худайкулов. Формирование избыточного 

приповерхностного ионного заряда в катодном 

пятне вакуумной дуги. 

 

 

 

89  

17.  Б.Л. Оксенгендлер, Ф.Г. Джурабекова, 

С.Е. Максимов, Н.Ю. Тураев. Распыление нано-

объектов при ионной бомбардировке: Модель «те-

плового пика». 

 

 

 

90  

18.  Б.Л. Оксенгендлер, С.Е. Максимов, И.А. Войце-

ховский. Релаксация неравновесных структур и 

фрагментация кластеров, эмиттированных при 

ионном распылении.  

 

 

 

91  

19.  Н.Х. Джемилев, С.Ф. Коваленко, С.Е.Максимов, 

О.Ф. Тукфатуллин, Ш.Т. Хожиев. Процессы 

фрагментации кластеров оксидов ниобия и ванадия, 

распыленных ионной бомбардировкой. 

 

 

 

92  

20.  Н.Х. Джемилев, С.Е. Максимов, Ш.Т. Хожиев. 
Формирование энергораспределений распыленных 

кластеров при ионной бомбардировке. 

 

 

93  

 

  



XI 

Секция IV 

МОДИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ 

29 мая, среда, 15
00

 – 16
30

 1 вечернее заседание 

Председатель В.В. Углов 

 

1.  А.Ю. Дидык, Р. Вишневский, В.В. Затекин, В.С. 

Каликаускас, Н.В. Серушкин. Распределение водо-

рода, дейтерия и азота в сборке из tрех Ta|(CD2)n|Ta 

фольг после воздействия импульсной азотной высоко-

температурной плазмы.  

 

 

 

 

97  

А.Ю. Дидык, Р. Вишневский, В.С. Куликаускас. 
Местоположение имплантированных ионов дейтерия в 

цирконии и палладии при высокодозной имплантации. 

(Объединённый доклад, 15 мин) 

 

 

 

98  

2.  П.Ю. Григорьев, В.И. Дубинко, Д.А. Терентьев, 

А.В. Бакаев, Е.Е. Журкин. Накопление дейтерия в 

вольфраме при воздействии интенсивных потоков низ-

коэнергетической плазмы. (15 мин) 

 

 

 

99  

3.  А.М. Борисов, В.Г. Востриков, Е.А. Романовский, 

Н.В. Ткаченко, А.В. Виноградов, С.В. Савушкина, 

М.Н. Полянский. Исследование диоксид цирконие-

вых покрытий получаемых при плазменном воздейст-

вии в электролитах. 

 

 

 

 

100  

А.М. Борисов, В.Г. Востриков, Е.А. Романовский, 

Н.В. Ткаченко, С.В. Савушкина, М.Н. Полянский. 

Исследование структуры теплозащитных плазменных 

покрытий с использованием спектрометрии ядерного 

обратного рассеяния протонов (объединённый доклад, 

15 мин). 

 

 

 

 

 

101  

4.  Ю.А. Ермаков, А.Е. Иешкин, В.С. Черныш. Харак-

теристики пучка кластерных ионов аргона в импульс-

ном режиме подачи газа (15 мин). 

 

 

102  

5.  А.С. Опанасюк, П.В. Коваль, Д.В. Магилин, А.А. 

Пономарев, H. Cheong. Анализ элементного состава 

пленок CZTSе методом PIXE и -PIXE (15 мин). 

 

 

103  

6.  В.П. Петухов, В.С. Куликаускас, Л.С. Новиков, Д.В. 

Петров, А.А. Шемухин, В.Н. Черник, Т.Н. Смирно-

ва, А.Е. Шумов, И.А. Сальникова, В.В. Седов. Ис-

следование ядерно-физическими методами  загрязне-

ний поверхности панели «КОМПЛАСТ» после 12 лет-

ней экпозиции на МКС.  

 

 

 

 

 

104  



XII 

 

16
30

 – 17
15

 - Обсуждение стендовых докладов. 

 

29 мая, среда, 17
15

 – 18
45

 II вечернее заседание 

 

Председатель И.С. Ташлыков 

 
  1.  О.М. Михалкович, И.С. Ташлыков. Радиацион-

но-управляемый массоперенос в кремнии при нане-

сении тонких металлических пленок. 

 

 

105  

О.Г. Бобрович, О.М. Михалкович, И.С. Ташлы-

ков. Состав и морфология покрытий (Ti, W), осаж-

денных на кремний при ионном ассистированнии. 

 

 

106  

А.И. Туровец, И.С. Ташлыков, В.С. Куликау-

скас. Элементный состав тонких пленок PbSnS, 

осажденных на стеклянную подложку (объединён-

ный доклад – 20 мин). 

 

 

 

107  

2.  Е.В. Березнеева, Д.В. Березнеев, Н. С. Пушилина, 

И.П. Чернов. Воздействие водорода на физические 

свойства модифицированного импульсным ионным 

пучком титанового сплава. (15 мин). 

 

 

 

108  

3.  Т.В. Панова
 
, В.С. Ковивчак

 
, К.А. Докучаев, К.А. 

Михайлов. Структурная эволюция медных сплавов 

при облучении мощным ионным пучком. 

 

 

109  

 В.С. Ковивчак, Т.В. Панова, О.В. Кривозубов, 

Н.Н. Леонтьева, Е.В. Князев. Модификация по-

верхностных слоев оксидов металлов мощным ион-

ным пучком наносекундной длительности. 

 

 

 

110  

 В.С. Ковивчак, Т.В. Панова, К.А. Михайлов. 

Формирование поверхностной морфологии бронз 

под действием мощного ионного пучка наносе-

кундной длительности. (объединённый доклад – 20 

мин) 

 

 

 

111  

4.  П.В. Серба, С.П. Авдеев, Е.В. Луговой, С.Н. Пет-

ров, С.Н. Гаранжа. Модификации поверхности 

оптических деталей приборов космической навига-

ции электронно-лучевой обработкой (15 мин). 

 

 

 

112  

5.  П.П. Трохимчук. Релаксационная оптика как раз-

дел радиационной физики твердого тела (15 мин). 

 

113  



XIII 

1.  И.С. Ташлыков, В.В. Тульев. Распределение компоне-

тов по глубине в Cu/Al структур, сформированных ди-

намическим атомным перемешиванием. 

 

 

118  

2.  И.И. Ташлыкова-Бушкевич, С.С. Зырянов, В.С. Ку-

ликаускас, Ф.Г. Нешов, О.В. Рябухин, П.Н. Черных, 

В.Г. Шепелевич, Ю.С. Яковенко. Элементный состав, 

морфология и смачиваемость поверхности фольг спла-

вов алюминия. 

 

 

 

 

119  
3.  В.В. Поплавский, А.В. Дорожко. Состав и микрострук-

тура слоев, формируемых ионно-ассистируемым осаж-

дением редкоземельных металлов и платины из плазмы им-

пульсного дугового разряда на тантал. 

 

 

 

120  

4.  С.С. Зырянов, А.В. Кружалов, О.В. Рябухин, Ф.Г. 

Нешов. Полуэмпирический метод определения сечений 

ядерного обратного рассеяния. 

 

 

121  

5.  В.В. Андреев, Г.Г. Бондаренко, И.В. Соловьев, Д.М. 

Ахмелкин, А.В. Романов. Измерение интегральной 

поглощенной дозы ионизирующих излучений с исполь-

зованием МДП-транзисторов.  

 

 

 

122  
6.  Р.А. Валиков, Н.В. Волков. Особенности состояния 

защитных оксидных пленок на ионно-

модифицированной поверхности циркониевых трубок 

 

 

123  

  

6.  В.В. Углов, Н.Т. Квасов, Р.С. Кудактин, Ю.А. Пету-

хов. Структурные и фазовые изменения в монокристал-

лическом кремии, обработанном компрессионными 

плазменными потоками.  

 

 

 

114  

Г.Е. Ремнев, С.А. Линник, В.В. Углов, А.К. Кулешов, 

Д.П. Русальский, А.А. Гришкевич, В.В. Чаевский. 
Влияние предварительной обработки твердосплавного 

инструмента импульсным мощным ионным пучком на 

микроструктуру и износостойкость алмазного покры-

тия. 

 

 

 

 

 

115  

В.В. Углов, Н.Н. Коваль, Ю.Ф. Иванов, Ю.А. Пету-

хов, А.В. Калин, А.Д. Тересов. Фазообразование в сис-

темах «металл-кремний» при воздействии высокоин-

тенсивных электронных пучков. 

 

 

 

116  

В.И. Шиманский, Н.Н. Черенда, В.В. Углов, В.М. 

Асташинский. Элементный состав поверхностных 

слоев титана, сформированных воздействием компрес-

сионных плазменных потоков. (Объединённый доклад 

20 мин) 

 

 

 

 

117  

Стендовые доклады  



XIV 

7.  В.А. Басков. Оценки характеристик электромагнит-

ных спектрометров на основе прозрачных ориентиро-

ванных кристаллов. 

 

 

124  
8.  В.Н. Черник. Воздействие лабораторной и ионосфер-

ной плазмы на полимерные материалы космических 

аппаратов. 

 

 

125  

9.  Г.А. Вершинин, В.А. Волков, Г.Л. Бухбиндер, Г.И. 

Геринг. Локально-неравновесный массоперенос в 

двухкомпонентном сплаве при внешнем импульсном 

воздействии потоками энергии. 

 

 

 

126  

10.  Н.А. Тимченко, Р.М. Галимов, О.В. Крысина. Влия-

ние модификации поверхности сильноточным элек-

тронным пучком на образование гидридных фаз в ти-

тане. 

 

 

 

127  

11.  А.В. Кабышев, Ф.В. Конусов, Г.Е. Ремнев. Влияние 

высокоинтенсивной короткоимпульсной имплантации 

ионов на свойства поликристаллического кремния. 

 

 

128  

12.  Н.И. Маслов. Резистивный SI детектор. Метод диаг-

ностики пучков частиц и их воздействия на полупро-

водниковые материалы. 

 

 

129  

13.  Mohamed S. Badawi, Mohamed E. Krar, Ahmed 

M. El-Khatib. Validation of the FEPE calculation for 

a detection system composed of two γ-detectors using 

spherical sources. 

 

 

 

130  

30 мая, четверг, 10
00

 – 11
30

 I утреннее заседание 

Председатель В.С. Куликаускас 

1.  В.Б. Выходец, Т.Е. Курённых, С.И. Обухов, И.В. 

Бекетов, О.М. Саматов. Применение методики ядер-

ного микроанализа для исследования поверхностных 

точечных дефектов в нанопорошках диоксида титана. 

 

 

 

131  

В.Б. Выходец, Т.Е. Курённых, О.М. Федорова, А.Я. 

Фишман. Исследование кислородного изотопного 

обмена в механоактивированных порошках оксидов 

РЗМ-Mn-O (РЗМ = Nd, Sm, La ..) методом ядерного 

микроанализа. (Объединён. доклад, 20 мин) 

 

 

 

 

132  

2.  С.С. Зырянов, А.В. Кружалов, О.В. Рябухин, Ф.Г. 

Нешов. Окисление полиэтилена при облучении быст-

рыми ионами.  

 

 

133  

С.С. Зырянов, А.В. Кружалов, О.В. Рябухин, Ф.Г. 

Нешов. Радиационная деструкция лавсана (объеди-

нённый доклад, 20 мин). 

 

 

134  

  



XV 

3.  В.К. Егоров, Е.В. Егоров, М.С. Афанасьев. Ионо-

пучковые и рентгеновские исследования эпитаксиаль-

ных тонкопленочных перовскитовых покрытий.. (15 

мин) 

 

 

 

135  
4.  И.Н. Пашков, Е.А. Лигачева, Е.В. Голосов, А.Е. Ли-

гачев, Р.Д. Емлин. Влияние ионного облучения по-

верхности графита на его смачивание жидкой медью. 

(15 мин) 

 

 

 

136  
5.  А.А. Шемухин, В.С. Черныш, Ю.В. Балакшин. Ме-

ханизмы улучшения качества кристалличности слоев 

кремния. (15 мин). 

 

 

137  
 

11
30

 – 12
15

 – Обсуждение стендовых докладов 

Стендовые доклады 

1.  Н.Н. Андрианова, Н.Ю. Бейлина, А.М. Борисов, 

В.Г. Востриков, Е.С. Машкова, Д.А. Петров, Н.В. 

Ткаченко Д.Н. Черненко, Н.М. Черненко. Исследо-

вание структуры углерод-керамического композита 

методами энергодисперсионного анализа и обратного 

ядерного рассеяния. 

 

 

 

 

 

138  
2.  М.К. Рузибаева, Б.Е. Умирзаков. Влияние дозы облу-

чения на профиль распределения имплантированной при-
меси (Cs – Ni, Na – Ni, N – Si, Ba – Si). 

 

 

139  
3.  З.А. Исаханов, Т. Кадыров, А.С. Халматов, А.А. 

Абдуваитов. Изучение степени разупорядочения 
поверхности Si при ионной имплантации. 

 

 

140  
4.  З.А. Исаханов, Б.Е. Умирзаков, М.К. Рузибаева, 

А.С. Халматов. Оценка размеров разупорядоченных 

областей поверхности тонких пленок Сu и Ag при 

ионной бомбардировке методом прохождение ионов. 

 

 

 

141  
5.  Д.А. Ташмухамедова, Х.Х. Болтаев, М.А. 

Миржалилова. Влияние длительной электронной 

бомбардировки на состав и эмиссионные свойства 

нанопленок Ga1-xNaxAs/GaAs. 

 

 

 

142  
6.  Б.Е. Умирзаков, С.Б. Данаев, А.К. Ташатов, 

В.Х. Холмухамедова. Структура поверхности 

эпитаксиальных пленок CoSi2/Si, полученных 

методами МЛЭ и ионной имплантации.  

 

 

 

143  
7.  Х.Б. Ашуров, В.Н. Арустамов, Х.Х. Кадыров, И.Х. 

Худайкулов. Вакуумно-дуговая обработка поверх-

ности конструкционных токопроводящих материа-

лов 

 
 
 
144  

  



XVI 

8.  В.Н. Арустамов, Х.Б. Ашуров, Х.Х. Кадыров. И.Х. 

Худайкулов. Формирование плазменного техноло-

гического воздействия вакуумно- дугового разряда 

на внутреннюю поверхность металлических труб. 

 

 

 

145  
9.  Б.Е. Умирзаков, С.Ж. Ниматов, С.Б. Донаев. Исследова-

ние примесей в поверхностных и приповерхностных слоях 

полупроводниковых диодных структур. 

 

 

146  
10.  Д.С. Руми, С.Ж. Ниматов. Исследование дозовой 

зависимости степени аморфизации поверхности 

Si(111) при бомбардировке низкоэнергетическими 

ионами щелочных металлов. 

 

 

 

147  
11.  И.В. Боровицкая, Л.С. Данелян, В.В. Затекин, 

С.Н. Коршунов, В.С. Куликаускас, М.М. Ляхо-

вицкий, А.Н. Мансурова, В.В. Парамонова. Влия-
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Секция I 

 

ФИЗИКА ОРИЕНТАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ 



2 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ Pd-СТЕРЖНЯ γ-КВАНТАМИ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ВСЕХ КОМПОНЕНТ КАМЕРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

ДЕЙТЕРИЯ 

А.Ю. Дидык
1)

, Р. Вишневский
2) 

1)
Объединенный институт ядерных исследований, Лаборатория 

ядерных реакций имени Г.Н.Флерова, Дубна, Россия 
2)

Narodove Centrum Badan Jadrowych, Otwock-Świerk, Poland 

 

Камера высокого давления (DHPC) была заполнена моле-

кулярным дейтерием при давлении примерно 1,2 кбар. Внутри 

DHPC находился насыщенный дейтерием палладиевый цилиндр. 

DHPC была облучена тормозными γ-квантами с энергией 10 МэВ 

в течение 18 часов на электронном ускорителе МТ-25 при токе 

пучка электронов 11-13 μA. После облучения элементный состав 

поверхностей всех элементов DHPC, находящихся в плотном 

дейтерии были изучены с использованием сканирующей элек-

тронной микроскопии (СЭМ) с рентгеновскгим микро зондовым 

анализом (РМЗА). Установлено, что все поверхности, включая и 

поверхность особо чистого Pd-стержня (99.995), оказались по-

крыты как более или менее однородным слоем, так и более круп-

ными микрочастицами свинца. Помимо этого обнаружены также 

наряду с легкими 6C, 8O, 11Na, 12Mg, 13Al, 14Si, 22Ti, 25Mn, 26Fe, 

29Cu, 30Zn и такие тяжелые металлы, как 47Ag, 73Ta, 74W, 78Pt, 79Au 

и 82Pb. Обсуждаются возможные процессы, способные привести к 

обнаруженным аномалиям во вновь образовавшихся химических 

элементах (см. также [1-4]). 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

 

1. A.Yu.Didyk, R.Wiśniewski. European Physics Letters (EPL), 

V.99, 2012, P.22001-P1-22001-P6. 

2. A.Yu.Didyk, R.Wisniewski, T.Wilczinska-Kitowska. Journal 

of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron 

Techniques, 2013, Vol. 7, No. 2, P. 239–247. 

3. A.Yu.Didyk, R.Wiśniewski Physics of Particles and Nuclei 

Letters. 2012. V.9. No. 8. P. 615-631. 

4. A.Yu.Didyk, R.Wiśniewski. Письма в ЭЧАЯ. 2013. Т.10, 

№ 3(180). С.437-457; Препринт E15-2012-35, Дубна, 

ОИЯИ, 2012, p. 25.  
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ЯДЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ ПРИ 

НИЗКОЙ ЭНЕРГИИ В НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМАХ 

(НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ: 

ОТ ТЕОРИИ К ТЕХНОЛОГИИ?) 

В.И. Высоцкий, М.В. Высоцкий 
Киевский университет им.Т.Шевченко, Украина  

Рассмотрен механизм и эксперименты 

по реализации ядерного синтеза с участием 

частиц, находящихся в связанном состоянии 

(в частности - примесь в твердом теле) при 

низкой энергии (низкой температуре). В ста-

ционарных условиях вероятность такого про-

цесса пренебрежимо мала. Нами показано /1-

3/, что при определенном низкочастотном 

воздействии на эту систему происходит фор-

мирование коррелированного состояния 

взаимодействующих частиц. Это приводит к гигантскому увели-

чению вероятностей туннельного эффекта  ( , ) 1D E r

при | | 1r  :
21 ( )( , ) e  r W ED E r ; ( ) (2 / ) 2 [ ( ) ] W E M V x E dx , 

см. рисунок) и ядерной реакции. Здесь | | 1r  - коэффициент кор-

реляции /1-3/. "Просветление" барьера связано с синхронизацией 

всех флуктуаций колебательного состояния частицы в яме и ге-

нерацией гигантских флуктуаций  кинетической энергии  части-

цы kE kT  . Этот результат прямо соответствует соотноше-

ниям неопределенностей Шредингера-Робертсона /1-3/ 

2 2/ 2 1 , / 2 1  при | | 1       x p r E t r r Показано, 

что этот механизм объясняет все особенности успешных экспе-

риментов по реализации реакций d d  и ,Pd d   которые на-

блюдались при 0.025kT eV  и слабом терагерцовом воздейст-

вии на металлогидрид PdD [4]. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. В.И. Высоцкий, С.В. Адаменко. ЖТФ, 80, №5, с. 23 (2010) 
2. В.И. Высоцкий, М.В. Высоцкий,С.В. Адаменко. ЖЭТФ, 141, 

с. 276 (2012) 
3. В.И. Высоцкий, С.В. Адаменко, М.В. Высоцкий. ЖЭТФ, 

142, с. 627 (2012) 
4. P.L. Hagelstein, D.G. Letts, D. Cravens. JCMNS, 3, р. 59-76 (2010). 
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ВЫХОД ВОДОРОДА ИЗ ЦИРКОНИЯ И ТИТАНА ПРИ 

ТЕРМИЧЕСКОМ И РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Д.Н. Краснов, В.С. Сыпченко, Ю.И. Тюрин, И.П. Чернов
 

Национальный исследовательский  

Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 

 

Изотопы водорода, занимая регулярные положения в ме-

талле, образуют собственную водородную подсистему. Энергия, 

вносимая в процессе радиационного воздействия, аккумулирует-

ся водородной подсистемой, в результате чего атомы изотопов 

водорода приобретают энергию на порядки большую, чем атомы 

матрицы металла. Для понимания процесса возбуждения водо-

родной подсистемы важно понять, какую энергию    ионизирую-

щее излучение способно передать атомам водорода. С этой це-

лью в настоящей работе исследован стимулированный рентге-

новским излучением выход водорода из палладия и титана, у ко-

торых значительно отличается температура выхода Н при  нагре-

вании. Изучение динамики  выхода водорода при нагревании и 

под действием рентгеновского излучения осуществлялось мето-

дом масс-спектрометрии на вакуумной установке (давление  10
-6

 

 10
-7

 Торр). Выход Н из палладия наблюдается при нагреве об-

разца до температуры 643 K (E = 0,083 эВ), при облучении  Х-

лучами при температуре 300 К (Е = 0,039 эВ), энергия, переда-

ваемая водороду рентгеновским излучением, равна разности этих 

величин ΔE = 0,044 эВ. Что касается титана, то выход Н наблю-

дается при температуре 923 К (Е = 1,2 эВ), при облучении X-

лучами при температуре 450 К (Е = 0,058 эВ), передаваемая во-

дороду излучением энергия составляет ΔE = 0,062 эВ. Таким об-

разом, энергия,  передаваемая водороду в титане вследствие об-

лучения Х-лучами, превышает аналогичную величину в палладии 

на 0,018 эВ.  

В докладе обсуждается механизм возбуждения водородной 

подсистемы в металлах. 
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ИОНИЗАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ 

УЛЬТРАРЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОНА  

С НЕРАВНОВЕСНЫМ ПОЛЕМ  

 

С.В. Трофименко, Н.Ф. Шульга
 

Институт теоретической физики им. А.И. Ахиезера ННЦ 

ХФТИ, Харьков, Украина 

 

Рассмотрена задача об ионизационных потерях энергии 

ультра релятивистского электрона после его вылета из вещества в 

вакуум при дальнейшем пересечении им тонкой диэлектрической 

пластинки, расположенной в направлении движения частицы /1/ 

(Рис. 1). Показано, что после вылета из вещества 

в течение длительного време-

ни электрон пребывает в    

неравновесном состоянии с 

сильно подавленными низко-

частотными компонентами 

Фурье в окружающем его по-

ле. Показано, что при увели-

чении расстояния между пла-

стинкой и веществом проис-

ходит логарифмический рост 

ионизационных потерь энер-

гии электрона в пластинке от 

величины, учитывающей эф-

фект плотности, определяемой формулой Ферми до величины без 

эффекта плотности, определяемой формулой Бете-Блоха, допол-

ненной вкладом в ионизацию от переходного излучения. Данное 

изменение потерь энергии определяется перестройкой окружаю-

щего электрон поля после его вылета из вещества и при ультра 

высоких энергиях частицы может происходить на больших мак-

роскопических расстояниях вдоль ее траектории. 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

1. Shul’ga N.F., Trofymenko S.V. // Phys. Lett. A, 2012, v. 

376, iss. 47-48, p. 3572. 

  

 
Рис.1 Пересечение электроном 

пластинки после его вылета из 

вещества 
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ЭФФЕКТ ПЛОТНОСТИ В РАВНОВЕСНЫХ ЗАРЯДОВЫХ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯХ ИОНОВ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА  

Н.В. Новиков, Я.А. Теплова
 

НИИЯФ МГУ, Москва, Россия 

Проведена оценка равновесных зарядовых фракций Fq ио-

нов углерода и кислорода в твердой аморфной среде, которая 

характеризуется зарядом ядра атома Zt (5≤Zt≤53). Эффект плотно-

сти в сечениях перезарядки учитывается множителем Cg-s (Cg-s 

1), на который умножаются все сечения потери и делятся все 

сечения захвата электрона в газах /1/. Величина коэффициента 

Cg-s(Zt) в твердой среде определяется вариационным способом из 

наилучшего согласия с имеющимися экспериментальными дан-

ными по зарядовым фракциям или с эмпирическим средним за-

рядом ионов в данной среде (если экспериментальных данных  

нет). Оценка Fq , где q – заряд иона и 1)(  EF
q

q
, для ионов  

углерода в  алюминии (Рис.1) дает Cg-s(Zt=13) ≈1,40.   

 
Риc.1 Зависимость равновесных зарядовых фракций ионов C3+ и C4+ в 

алюминии. Результаты расчетов при Cg-s=1,40: 1– F3; 2– F4. Эксперимен-

тальные данные:   - F3 ,O - F4  /2-4/.  

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Новиков Н.В., Теплова Я.А., Файнберг Ю.А. // Поверхность. 

2013. №.3. С.35. 

2. Preikschat E., Vandenbosh R. // Nucl.Instr.Meth. 1967. v.46. p. 

333  

3. Lennard W.N. et al. // Phys. Rev. A. 1981. V.24. P.2809. 

4. Schmitt C. et al. // Nucl.Instr.Meth. B. 2010. V.268. P.1551. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ НА 

ЭЛЕКТРОНОГРАФЕ 

 

В.Л. Левшунова
1
, Е.А. Питиримова

1
,  

Г.П. Похил
2
, Д.И. Тетельбаум

2 

 
1
Научно-исследовательский физико-технический институт 

ННГУ, Нижний Новгород, Россия 
2
Научно-исследовательский институт ядерной физики имени 

Д.В.Скобельцына, МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Уже достаточно давно установлено, что при облучении 

ионами средних энергий или светом пластин кремния (толщиной 

порядка сотен мкм) и металлических фольг (толщиной порядка 

десятков мкм) происходит изменение их свойств, в частности, 

микротвердости, измеряемой на обратной стороне образца, т.е. 

имеет место так называемый эффект дальнодействия (ЭД). ЭД 

фиксировался не только по изменению микротвердости, в част-

ности наблюдалась эмиссия атомов из обратной стороны образца. 

Но до настоящего времени ситематическое исследование ЭД 

проводилось только 

по изменению мик-

ро-твердости. За 

изменение механи-

ческих свойств по-

верхности ответст-

венна структура 

дефектов в поверх-

ностном слое, перестройка которой происходит при воздействии 

на лицевую сторону образца. В настоящей работе предпринята 

попытка зафиксировать перестройку дефектов, исследуя на элек-

тронографе ширину линий Кикуччи. Первые эксперименты пока-

зали, что при подсветке с достаточной интенсивностью света (см. 

рис.) наблюдается увеличение ширины линий порядка 10%.  При 

этом точность определения ширины не хуже 3%. 
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СПИРАЛЬНОЕ ОРИЕНТАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ ПУЧКА 

ПРОТОНОВ ВОКРУГ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 

 

Н.В. Максюта, В.И. Высоцкий, С.В. Ефименко 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Киев, Украина 

 

Движение протона вдоль диэлектрического волокна (на-

пример, нити из хризотил-асбеста 2 23MgO 2SiO 2H O   с ра-

диусом A80R  /1/) зависит от: а) отталкивающего электроста-

тического потенциала поверхности волокна 

      2 2 2
0

0
4 4 2sin



    


  U Z Re S K R R b d ; 

б) потенциала притяжения заряда к диэлектрику (за счет силы 

изображения) 

 
 

 

2
1 2

1 1 2

4 1 2
ln 1

8 2

Re R
U

R R


       
       

           
, 

где  xK0  – функция Макдональда, Z  и b  – средние заряд и 

радиус экранирования атомов кристалла, S  – средняя площадь 

элементарной ячейки на поверхности волокна. На рисунке пока-

зан суммарный потенциал взаимодействия 

          U U U  около поверхности, обеспечивающий ре-

жим спирального каналирования. 
 

R 

2 1 

p
 

  

, A 

U(), эВ 

 
С помощью этого механизма можно на системе асбесто-

вых волокон осуществлять эффективное управление пучками 

протонов. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Высоцкий В.И., Кузьмин Р.Н. Гамма-лазеры. – М.: Изд-во 

Моск. Ун-та, 1989, 176 с. 
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АТОМИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДВИЖНЫХ КРАЕВЫХ 

ДИСЛОКАЦИЙ С РАДИАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ В 

АУСТЕНИТНЫХ СПЛАВАХ Fe-Ni-Cr  

А.В. Бакаев
1,2)

, Д.А. Терентьев
2)

, П.Ю. Григорьев
1,2)

, 

Е.Е. Журкин
1)

 
1)

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия 
2)

SCK-CEN, Мол, Бельгия 

Аустенитные сплавы, обладающие хорошими экс-

плуатационными характеристиками, рассматриваются как 

перспективные конструкционные материалы для ядерных 

реакторов четвертого поколения. Воздействие потоков бы-

стрых нейтронов приводит к деградации их механических 

свойств (в частности, за счёт накопления радиационных 

дефектов, которые действуют как барьеры, препятствую-

щие скольжению дислокаций). Экспериментально установ-

лено /1/, что преобладающим типом радиационных дефек-

тов в материалах данного класса являются петли Франка 

межузельного типа. 

В данной работе с помощью атомистического моде-

лирования в рамках метода классической молекулярной 

динамики /2/ с использованием недавно разработанной мо-

дели межатомного взаимодействия /3/ изучены механизмы 

взаимодействия подвижных краевых дислокаций с петлями 

Франка в сплаве Fe70-Ni10-Cr20 и выполнена оценка соответ-

ствующих величин критического напряжения, необходимо-

го для отрыва дислокации от дефекта-препятствия. Прове-

дено сравнение с установленными ранее механизмами 

взаимодействия винтовых дислокаций с петлями Франка/4/.  

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Zinkle S.J et al. // J. Nucl. Mater., 1993, V.206, P.266  

2. Osetsky Yu.N., Bacon D.J., Mohles V. // Phil. Mag., 

2003, №83, P.3623. 

3. Bonny G. et al. // Modelling and simulation in materials 

science and engineering, 2011, №19(8), #085008. 

4. Бакаев А.В. и др. // Поверхность, 2013, №3, С.17 
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К СТАТИСТИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ УРОВНЕЙ ЭНЕРГИИ В 

КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ АКСИАЛЬНОГО КАНАЛИРОВАНИЯ 

 

Н.Ф. Шульга
1)

, В.В. Сыщенко
2)

, В.С. Нерябова
2)

,  

А.Ю. Исупов
3) 

1)
ИТФ им. А.И. Ахиезера ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина 

2)
НИУ «БелГУ», Белгород, Российская Федерация 

3)
ЛВЭ ОИЯИ, Дубна, Российская Федерация 

 

При движении быстрых частиц в кристаллах может иметь 

место квантование значений энергии поперечного движения час-

тицы в непрерывном потенциале атомной цепочки или плоско-

сти. С другой стороны, классическая динамика быстрых частиц в 

кристалле может носить как регулярный, так и хаотический ха-

рактер. В предлагаемой работе найдены уровни энергии электро-

нов, движущихся в режиме каналирования в системе параллель-

ных атомных цепочек [110] кристалла кремния и исследованы 

статистические свойства большого массива уровней в квазиклас-

сической области, поскольку именно в этих свойствах может 

проявляться хаотический характер динамики квантовых систем 

/1/. Собственные значения энергии определялись численно с по-

мощью так называемого спектрального метода /2/, работоспособ-

ность которого применительно к задаче об аксиальном каналиро-

вании была продемонстрирована в /3, 4/. 

Работа выполнена при частичной поддержке ФЦП «Науч-

ные и научно-педагогические кадры инновационной России», ГК 

16.740.11.0147 от 02.09.2010, и программы ГК 2.2694.2011 от 

18.01.2012.  
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3. Шульга Н.Ф. и др. // Поверхность, 2013, № 3, с.1-6. 

4. Shul’ga N.F., Syshchenko V.V., Neryabova V.S. // NIM B, 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 10КЭВ ЭЛЕКТРОНОВ 
С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

 
К.А. Вохмянина

1)
, П.Н. Жукова

1)
, А.С. Кубанкин

1)
, Ле Тхи 

Хоай
1)

, Р.М. Нажмудинов
1)

, А.А. Плесканев
1)

, Н.Н.Насонов
1)

, Г.П. 
Похил

2)
 

1)
Лаборатория радиационной физики, НИУ «БелГУ»,  

Белгород, Россия 
2)

НИИЯФ МГУ им. Д.В. Скобельцына, Москва 
 

Выполнено экспериментальное исследование взаимодей-

ствия скользящего пучка электронов с энергией 10 кэВ с плоской 

поверхностью диэлектрика. Схема экспериментов показана на 

рисунке. Эксперименты проводились на пластинах, изготовлен-

ных из стекла и оргстекла. Кроме взаимодействия электронов с 

плоскостью поверхности пла-

стин исследовалось прохож-

дение электронов через пло-

ские каналы. Результаты экс-

периментов на оргстекле по-

казали наличие эффекта 

управления, как и в случае со 

стеклянной поверхностью /1/, однако проявился ряд особенно-

стей. Образование самосогласованного заряда на поверхности 

оргстекла, как и его стекание при выключении тока,  происходи-

ло медленнее, чем на стекле, что может говорить о различиях в 

поверхностной проводимости диэлектриков. Также в большинст-

ве экспериментов имело место поднятие следа пучка на экране на 

несколько градусов при небольших отрицательных углах наклона 

пластин по отношению к оси пучка. При работе со стеклянными 

поверхностями данное явление не наблюдалось. 

Кроме того, в случае образцов, изготовленных из оргстек-

ла, наблюдалась довольно сильная и быстрая деградация поверх-

ности под действием электронного пучка. По длине и характеру 

следа, оставленного пучком электронов на поверхности, можно 

судить о вероятном механизме взаимодействия электронов с орг-

стеклом.  

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. К. А. Вохмянина, П. Н. Жукова, Э. Ф. Иррибарра, А.С. Ку-

банкин, Ле Тхи Хоай, Р.М. Нажмудинов, Н.Н. Насонов, 

Г.П. Похил. Исследование бесконтактного прохождения 

электронов через диэлектрические каналы // Поверхность 

№3, с.81-85 (2013) 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ 

ДИФФУЗИИ ЭКСИТОНОВ, ВОЗБУЖДАЕМЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ В ШИРОКОЗОННЫХ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Н.Н. Амрастанов, А.Н. Поляков, М.А. Степович 

Калужский государственный университет 

им. К.Э Циолковского, г. Калуга, Российская Федерация 

 

Ранее /1-3/ нами были показаны некоторые возможности ис-

пользования временной зависимости спада интенсивности като-

долюминесценции (КЛ) экситонов для получения количествен-

ной (определение их коэффициента диффузии и подвижности) и 

качественной (определение специфических механизмов рассея-

ния) информации о диффузии экситонов. В развитии этого на-

правления в данной работе методами, характерными для матема-

тического моделирования, исследуется модель трёхмерной диф-

фузии экситонов, возбуждаемых узким зондом растрового элек-

тронного микроскопа в широкозонном прямозонном полупро-

водниковом материале, а также модель временной зависимости 

спада интенсивности КЛ излучения, полученного от их рекомби-

нации. Модель диффузии была получена в результате аналитиче-

ского решения уравнений диффузии экситонов. В итоге сформу-

лированы некоторые рекомендации корректного применения 

описанной модели в количественной КЛ микроскопии. 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

1. Noltemeyer M., Bertram F., Hempel T. et al., //, Journal of 

Materials Research, 2012, V. 27. Is. 17, 2225-2231. 

2. Поляков А.Н., Noltemeyer M., Christen J. и др., //, Извес-

тия РАН. Серия физическая, 2012, Т. 76. № 9, 1082-1085. 

3. Поляков А.Н., Noltemeyer M., Christen J. и др., //, При-

кладная физика, 2012, № 6, 41-46. 
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РАЗМЕРЫ ПРОБНЫХ ЧАСТИЦ В СЛАБО-ДИССИПАТИВНОЙ 

КАМ-ТЕОРИИ. 

Р.И. Богданов
1)

, М.Р. Богданов
2)

 
1)

НИИ ЯФ МГУ, Москва. Россия 
2)

МГУ ИЭ, Москва. Россия 

Распределение пробных частиц по размерам при кусоч-

но-свободном движении выглядит весьма странным вопросом 

(ср. Ван-дер Поль, Клаузиус, П.Л. Капица, Н.Н. Боголюбов, А.Н. 

Колмогоров, В.И. Арнольд, Д.В. Аносов, В.А. Садовничий.). От-

вет - в простейшем случае движения частицы в течение постоян-

ного цикла по времени в поле гармонического осцилятора слабо-

возмущенного силами вязкости. Нормализованная форма движе-

ния дается в виде  

   
1 1

1 1  

 



  


     

n n n

n n n n n n

x x y

y y k x x x y
, 

где ,   - малые параметры (см. [1,2]).  Мы исходим из формулы 

Ланжевена    2 3    x RT N a ,  где 
2x  - дисперсия фазо-

вой координаты, R - универсальная газовая постоянная, T – тем-

пература, N - число Аво-

гадро,   - коэффициент 

вязкости, a  - размер час-

тицы,   - время наблюде-

ния частицы. Обращая ра-

венство относительно a , 

мы получаем распределе-

ние по найденным перио-

дическим орбитам геомет-

рических размеров проб-

ных частиц в слабо-

диссипативной теории КАМ. На рисунке показана зависимость 

геометрических размеров пробной частицы от частоты колебаний 

при 
5, 10  . 
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ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ ИОНОВ БЕРИЛЛИЯ  ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ТОНКИЕ ПЛЕНКИ ДО 

ДОСТИЖЕНИЯ ЗАРЯДОВОГО РАВНОВЕСИЯ  

 

Ю.А. Белкова, Я.А. Теплова  

НИИЯФ МГУ, Москва, Россия 

 

Потери энергии ионов Ве при прохождении через тонкие 

пленки целлулоида рассчитываются в зависимости от начальных 

зарядов ионов i0 и толщины мишени на основе предложенного 

метода описания неравновесных зарядовых состояний/1/:

   0
,   

t

e eq
E S t dt S f i t , где Seq определена ранее /2/. 

 
Рис. 1. Потери энергии ионов Веi+ в целлулоиде в зависимости от тол-

щины мишени. Скорость ионов Веi+ равна 8·108 см/с. Сплошные 

линии – расчеты с учетом зависимости средних зарядов от тол-

щины мишени, пунктирные линии – расчеты для “заморожен-

ных” зарядов ионов. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Белкова Ю.А.,Теплова Я.А.// Поверхность 2013, №3, 

С.35. 

2. Teplova Ya.A., Belkova Yu.A., Yuminov Yu.A. // NIM 

2005, B230, P.73. 



16 

ПРОХОЖДЕНИЕ ИОНОВ ЧЕРЕЗ КОНИЧЕСКИЙ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАПИЛЛЯР  

Г.П. Похил, В.В. Чердынцев 

Научно-исследовательский институт ядерной физики имени 

Д.В.Скобельцына, МГУ имени М.В.Ломоносова 

В настоящей работе для исследования прохождения ио-

нов через конический капилляр применена предложенная в рабо-

те [1] «струйная» модель зарядки стенок капилляра. Обычно при 

моделировании прохождения ионов через капилляры считается, 

что ион, коснувшийся стенки капилляра передаёт ей свой заряд, и 

на этом история данного иона заканчивается. Т.е. ионы, которые 

проходят насквозь через капилляр не касаются его стенок и от-

ражаются от них электрическим полем заряда стенки (эффект 

«гайдинг»). Поэтому группа прошедших ионов имеет подобные 

траектории, и они выходят из капилляра параллельно друг другу. 

Следовательно, нет фокусировки, т.е. увеличения плотности по-

тока ионов на выходе, если ионы не рассеиваются на стенке. В 

работе проведен расчет в предположении, что ион при столкно-

вении со стенкой имеет вероятность отдать свой заряд и остано-

виться, либо не изменить свой заряд и испытать скользящее рас-

сеяние на угол отличный от угла падения. В этом случае фокуси-

ровка есть. Таким образом, показано, что чисто электростатиче-

ской модели «гайдинга» недостаточно для объяснения фокуси-

ровки потока ионов коническим капилляром. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Г. П. Похил, В. В. Чердынцев,  Модель динамики прохо-

ждения ионов через диэлектрические капилляры  // По-

верхность 2013, № 4, с. 1–6 
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РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ПЕРЕЗАРЯДКИ МНОГОЗАРЯДНЫХ 

ИОНОВ ПРИ СКОЛЬЗЯЩИХ СТОЛКНОВЕНИЯХ 

П.В. Серба, А.В. Макаринец
  

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 

В результате атомных столкновений, сопровождаемых пе-

резарядкой, и электронная структура. При расчете вероятности 

процесса перезарядки, движение ядер относительно друг друга 

рассматривается как прямолинейное. Зависимость расстояния 

между ядрами от времени и прицельного расстояния определяет-

ся соотношением 

                (1) 

Представляя волновую функцию в адиабитическом молекуляр-

ном базисе 

                              
 

  
 , (2) 

где    и    - собственная функция и энергия системы сталки-

вающихся частиц, можно найти вероятность перезарядки с ис-

пользованием соотношения 

                
        .   (3) 

Интегрируя (3) по прицельным расстояниям, можно рассчи-

тать сечение процесса столкновения частиц с учетом перезаряд-

ки. 

Таким образом, найдя волновые функции методом функ-

ционала плотности можно рассчитать характеристики столкнове-

ния с учетом процесса перезарядки. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТКЛОНЕНИЯ 

РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЧАСТИЦ ИЗОГНУТЫМ КРИСТАЛЛОМ 

КРЕМНИЯ 

В.П. Кощеев
1)

, Д.А. Моргун
2)

, Ю.Н. Штанов
2)

, Т.А. Панина
2) 

1)
НИУ МАИ, филиал «Стрела», г. Жуковский, Московской обл., 

Россия 
2)

ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-

Югры», г. Сургут, Россия 

 

Программный комплекс TROPICS /1/, позволяющий моде-

лировать каналирование быстрых заряженных частиц в про-

странстве энергий поперченного движения, дополнен блоком, 

решающим ту же задачу в пространстве поперечных координат и 

скоростей. В основе программного комплекса лежит кинетиче-

ское уравнение Фоккера-Планка. На рис. 1 представлены угловые 

распределения отрицательно заряженных частиц, полученных 

посредством TROPICS, и произведено их сравнение с результа-

тами эксперимента /2/. 

 
Рис. 1. Угловое распределение отклоненного пучка 150 ГэВ π--мезонов, 

прошедших <111> осевой канал изогнутого кристалла кремния. 

Сплошная линия – расчет в пространстве поперечных координат 

и скоростей; пунктирная – в пространстве поперечных энергий, 

круги – эксперимент /2/. Радиус изгиба кристалла 22,79 м. Расхо-

димость пучка 10 мкрад. Количество частиц в компьютерном 

эксперименте – 20000. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ОРИЕНТАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 

НЕУПРУГИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРИ КОЛЛИМАЦИИ 

ПУЧКА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ ИЗОГНУТЫМ 

КРИСТАЛЛОМ 

 

А. А. Бабаев
1), 2)

, Ж.-Л. Кавото
2)

, С. Б. Дабагов
3), 4) 

1)
Томский политехнический институт, Томск, Россия 

2)
INFN, Sez. Roma La Sapienza, Rome, Italy 

3)
INFN, Laboratori Nazionali di Frascati, Frascati, Italy 
4)

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН,  

Москва, Россия 

 

Рассмотрена упрощённая модель кристаллического колли-

матора для пучка заряженных частиц, построенного на основе 

изогнутого кристалла /1/. Исследована зависимость интенсивно-

сти неупругих взаимодействий между частицами пучка и ядрами 

кристалла от ориентации кристалла /2,3/, то есть ядерных реак-

ций для пучка протонов, ядерных реакций и электромагнитной 

диссоциации для пучка ядер. Показано влияние на интенсивность 

взаимодействий многократного прохождения частиц через кри-

сталл в накопительном кольце, а также влияние miscut-угла /1,2/. 
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Одним из важнейших направлений изучения систем цирко-

ний-водород является исследование процессов диффузии водо-

рода в цирконии и сплавах на его основе. Знание особенностей 

механизмов миграции водорода по решетке циркония, является 

важным фактором борьбы с разрушением конструкционных ма-

териалов на основе циркония /1/, а также фундаментом для изу-

чения формирования стабильных и метастабильных гидридных 

фаз, влияние которых на свойства металла еще мало изучено. 

В настоящей работе вычислены барьеры диффузии в α-фазе 

твердого раствора Zr16H на базе первопринципного подхода в 

рамках теории функционала электронной плотности с использо-

ванием полнопотенциального метода линеаризованных присое-

диненных плоских волн, реализованного в пакете программ 

FLEUR /2/. Изучено влияние полной релаксации решетки на ве-

личину барьеров диффузии. Определены механизмы диффузии 

атома водорода в твердом растворе Zr16H. Получено, что уже при 

комнатной температуре октаэдрическая и тетраэдрическая коор-

динация атомов водорода в решетке металла равновероятна. 
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Оценка поляризационных сил в УНТ имеет важное значе-

ние для исследования процессов каналирования, накопления и 

транспорта различных веществ при помощи УНТ. Этой проблеме 

посвящено в последнее время довольно большое число работ, где 

используются простейшие как классические, так и квантовомеха-

нические подходы, очевидность применимости которых не все-

гда является бесспорной. Представляется, что примененный в 

работе подход, основанный на достаточно точном решении одно-

электронной квантово-механической задачи, в данном случае 

является предпочтительным. Он позволяет детально исследовать: 

а) поляризацию атомов углерода движущимся ионом; б) поляри-

зацию газа валентных электронов, образующих электронный газ 

на стенке УНТ. В рамках решения данной задачи иногда не со-

всем просто решается проблема учета влияния всей остальной 

электронной подсистемы твердого тела на движение выделенно-

го электрона. По этой причине нами рассматриваются и другие 

подходы, в которых данная сторона задачи не стоит так остро. 

Мы предполагаем, в частности, рассмотреть следующие простые 

приближения: в) поляризация системы проводящих шаров, моде-

лирующей ту или иную конкретную УНТ; г) поляризацию УНТ в 

модели диэлектрической трубки, обладающей трансляционной и 

аксиальной степенями симметрии. Согласованность результатов 

для поляризационной силы, действующей на ион в УНТ, полу-

ченной в рамках перечисленных независимых подходов, явилась 

бы базой для понимания поляризационных явлений в УНТ и 

дальнейшего прогресса в указанной области. 
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Продолжено исследование процесса выращивания линейно-

цепочечного углерода на подложке из газопаровой фазы атомов 

углерода методом молекулярной динамики, начатое в /1/. Осуще-

ствлен переход к реалистической трехмерной динамике, более 

естественному поступлению атомов углерода в рабочую зону, 

поддержанию смеси при рабочей температуре, бомбардировке 

атомами благородных газов. Производится оптимизация пара-

метров процесса выращивания ЛЦУ на подложке, таких, как 

концентрация атомов углерода, наличие бомбардировки сторон-

ними атомами, выбор профиля температуры по координатам и 

времени для обеспечения наилучших условий выращивания и 

заданного качества цепочек ЛЦУ. 
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Большой интерес представляет изучение диапазона энергий, 

по которому распределяются частицы в углеродной нанотрубке 

(УНТ). Эти данные предоставляют возможность применения на-

нотрубок для управления пучками частиц, с задачей внедрения в 

них атомов или ионов с целью получения материалов с новым 

свойствами, и использование нанотрубок в качестве «фильтра» 

для выделения частиц из смеси. В данной работе приводятся ре-

зультаты по исследованию каналирования гетерогенного потока 

частиц, в частности рассмотрен диапазон энергий, по которому 

они распределяются.  На основе проделанных рассчетов плани-

руется исследование технологической возможности каналирова-

ния частиц входящих в состав воздуха и последующее внедрение 

технологии для целей очистки воздуха от вредных примесей. 

Для описания взаимодействия частицы с атомами УНТ и 

самих атомов УНТ друг с другом применяются известные мо-

дельные потенциалы, как двухчастичные, так и многочастичные, 

широко используемые в подобных расчетах /1/. При этом во всех 

случаях учитываются потери энергии каналирующих частиц на 

электронной подсистеме нанотрубки. 
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Каналирование в массивах углеродных нанотрубок на под-

ложке из пористого оксида алюминия экспериментально иссле-

довалось в работе /1/. При моделировании процесса каналирова-

ния важно учитывать наличие дефектов и возможность их обра-

зования. Одним из видов дефектов, присущих углеродным на-

нотрубкам (УНТ) является наличие подложки, она оказывает 

влияние на целый ряд свойств УНТ. Учет подложки при модели-

ровании массива углеродных нанотрубок может помочь точнее 

оценить влияние внешней среды и обусловленных ей дефектов на 

каналирование частиц в исследуемой системе. 

В работе исследуется каналирование частиц в массивах уг-

леродных нанотрубок на подложке из пористого оксида алюми-

ния методом молекулярной динамики. Для исследования приме-

няется подход, основанный на потенциале ReaxFF /2/. 
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Движение каналирующих ионов в углеродной нанотрубке 

(УНТ) вызывает возмущение ее электронной подсистемы, что в 

свою очередь приводит к возникновению поляризационных по-

лей. Как показывают расчеты /1,2/, при некоторых условиях, воз-

действие этих полей на динамику движения каналирующих ио-

нов может быть значительным.  

В работе расчет поляризации нанотрубки производится в 

рамках подхода, при котором УНТ моделируется в виде цилинд-

рического слоя с заданной диэлектрической функцией. Подоб-

ным образом рассчитывались потери энергии и поляризационный 

потенциал заряженных частиц при движении параллельно оси 

симметрии цилиндрического слоя в работах /3,4/. 

В рамках описанного метода, в работе исследуется степень 

влияния поляризационных сил на классические траектории заря-

женных частиц, каналирующих в УНТ. Проводится сравнение с 

результатами других авторов. 
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Машинное моделирование хранения водорода в углерод-

ных нанотрубках позволяет судить об изменении агрегатного 

состояния водорода по мере его накопления в УНТ. Фазовая диа-

грамма водорода, приведенная на рис. 1, при наличии значитель-

ного ограничения в размерах объема, содержащего водород, мо-

жет получить заметные искажения.  

 

 
Рис.1. Фазовая диаграмма водорода 

 

Хорошо известно, что эти искажения связаны с уменьше-

нием размеров объема до величин, сравнимых с радом характер-

ных длин, которые определяют состояние системы многих час-

тиц. При заполнении водородом внутренности нанотрубки огра-

ничения в размерах имеют место в плоскости, перпендикулярной 

оси УНТ. Наши наблюдения за состоянием водорода, помещен-

ным внутрь УНТ, подтверждают наличие упорядоченности, ха-

рактерной для твердотельной фазы, при давлениях порядка 50 

ГПа, при комнатной температуре (см. черный квадратик на 

рис.1). Мы надеемся найти размерные искажения путем даль-

нейших более подробных вычислений. 
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В данной работе, в дополнение к /1/, исследуется возник-

новение динамических напряжений в кристалле. при прохожде-

нии потока легких заряженных частиц средних энергий. Такие 

частицы достаточно сильно рассеиваются, чтобы можно было 

считать ионизационные потери энергии (основная часть потерь) 

равномерно распределенными по кристаллу. При условии, что 

падающий поток одинаков по всей поверхности образца, полага-

ем нагрев из-за ионизационных потерь однородным. Рассмотре-

ны волны смещений, распространяющиеся и отраженные от всех 

внешних поверхностей и интерфейсов (образец - имплантиро-

ванная пленка), вызывающие сжимающие и растягивающие на-

пряжения внутри. Значительное влияние на распределение вне-

дренных атомов и дефектов могут оказать напряжения величиной 

11.0   ГПа. Для этого внешний поток должен нагреть образец 

до K310  за время ~ 1 нс, если продольные размеры образца не 

превышают 
56 1010    м. Для образцов меньших размеров при 

тех же параметрах облучения максимальные значения напряже-

ний уменьшаются пропорционально размеру. В работе, в указан-

ных выше условиях, анализируется кластеризация, изученная в 

/2,3/ в областях постоянных напряжений. 
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"Стандартный" метод анализа процесса передачи тепла ос-

нован на классических уравнениях теплопроводности   
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Здесь /G c   - коэффициент температуропроводности.  
В средине 20 столетия эти уравнения были обобщены для сред с 
малой внутренней релаксацией   температуры  
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Оба типа уравнений приводят к "обычной" диффузии поля 
температуры или быстро затухающим тепловым волнам. 
Нами на основе уравнения температуропроводности с произ-
вольным временем температурной релаксации   
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впервые определено условие (2 /2) / , 0,1,2...n n n        

генерации незатухающих (при 0  ) температурных  волн 

   1 sin 1 sin( ) ( )
0 0( , )

i t k x i t k xx xT x t T e e T e e
            

Здесь  cos / 1 sin , /2k k G      . 
Генерация незатухающих волн температуры возможна для 

коротких тепловых импульсов длительностью t   . В полу-

проводниках и металлах 
7 1210 10 .c     Количество типов 

генерируемых незатухающих волн с частотами n  и скоростями 

n nv G  равно /N t  . Генерация таких волн возможна 

при прохождении импульсного ( t   ) пучка частиц сквозь 
тонкую мишень. Регистрация этих волн на краю мишени позво-
ляет определять длительность и "временную" структуру им-
пульсного пучка частиц за счет исследования спектра незату-
хающих температурных волн. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЗАТУХАЮЩИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ВОЛН, ВОЗБУЖДАЕМЫХ ПРИ КАВИТАЦИИ БЫСТРОЙ 

СТРУИ ВОДЫ  

В.И. Высоцкий
1)

, А.А. Корнилова
2)

, Н.Н. Сысоев
2)

, 

В.И. Томак
3)

, А.О. Василенко
1)

  
1)

Киевский университет им. Т.Шевченко, Украина 
2)

МГУ им. М.В.Ломоносова, Россия 
3)

НИИ ЭМ при МГТУ (МВТУ) им.Н.Э.Баумана, Москва 

В /1,2/ было предсказано существование незатухающих 
тепловых (температурных) волн, которые могут распространять-
ся в средах с малым временем    локальной релаксации темпера-
туры (временем установления локального термодинамического 
равновесия). Такие волны имеют характерную собственную час-

тоту 0 1/   и могут возбуждаться при воздействии на среду 

коротких тепловых импульсов длительностью t   . Мы ис-
следовали возможности возбуждения и особенностей распро-
странения таких волн в воздухе при импульсном воздействии 

ударных волн, формируемых при 
кавитации быстрой струи воды 1, 
выходящей из капиляра и падаю-
щей на обратную поверхность 
мишени 2 (металлической пла-
стинки) /3/. Изучение тепловых 
(температурных) волн 3 проводи-
лось с использованием пьезодат-
чиков 4, находящихся  на разном 
расстоянии L  от  внешней по-

верхности мишени (см. Рис, 2L  см). Частота 0 20  Мгц ре-

гистрируемой тепловой волны определяется временем релакса-

ции 50  нс тепловых процессов в воздухе. Величина   хоро-
шо согласуется с термодинамикой. Для сравнения отметим, что 
ультразвук с этой частотой затухает в воздухе на расстоянии 

10L  мкм! 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРИЕНТАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В КРИСТАЛЛАХ 

 

Н.В. Максюта 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Киев, Украина 

 

Известно /1/, что ориентационно движущиеся частицы ис-

пытывают когерентные воздействия со стороны атомов кристал-

ла на продольной длине z , определяемой из соотношения не-

определенностей Гейзенберга 2z p   , где 
2 2p p   , 

p mv   – импульс частицы,   – угол между p  и кристалло-

графическим направлением. Как показывается в /2/, это соотно-

шение можно свести ко второму закону термодинамики 

aT S Q   . Здесь S  – так называемая энтропия Бекенштейна, 

пропорциональная z , aT  – так называемая температура Унру, 

выражаемая через мгновенное ускорение a  частицы /3/. Далее, 

исходя из первого закона термодинамики, можно предположить, 

что это количество тепла Q , накопленное в когерентном кана-

ле, должно способствовать развитию некогерентных процессов, 

приводящих к деканалированию частицы. Снова на основании 

второго закона термодинамики и допущения, что температура, 

связанная с неупорядоченным движением, должна быть ниже aT , 

можно сделать и количественную оценку длины деканалирова-

ния. 
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДЛИНЫ ДЕКАНАЛИРОВАНИЯ 

БЫСТРЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В КРИСТАЛЛЕ С 

ПОМОЩЬЮ ИЗОГНУТОГО КРИСТАЛЛА 

 

Н.Ф. Шульга, И.В. Кириллин 

ИТФ ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина 

 

В недавней работе /1/ было проведено измерение длины де-

каналирования 150 ГэВ-ных πˉ-мезонов при помощи анализа их 

отклонения изогнутым кристаллом кремния. Предложенный ме-

тод интересен тем, что он даёт возможность измерять длину де-

каналирования не с помощью косвенного измерения путём ана-

лиза излучения частиц в кристалле, а с помощью прямого изме-

рения эффективности отклонения частиц плоскостным каналом 

изогнутого кристалла. Если угол изгиба кристалла достаточно 

велик, чтобы разделить каналирующие и надбарьерные частицы, 

рассеяние на изогнутом кристалле может дать информацию о 

длине деканалирования рассеиваемых частиц. Очевидно, длина 

деканалирования, измеренная в изогнутом кристалле, совпадёт с 

длиной деканалирования в прямом кристалле только в том слу-

чае, если интенсивность процесса деканалирования частиц в ре-

зультате рассеяния на тепловых колебаниях атомов кристалла и 

электронной подсистеме кристалла будет значительно превышать 

интенсивность процесса деканалирования, связанного с кривиз-

ной кристалла. В данном докладе рассматриваются условия, при 

которых рассеяние на изогнутом кристалле позволяет определить 

длину деканалирования высокоэнергетических заряженных час-

тиц. 
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“ION ANNEALING” WITH HIGH CURRENT, LOW ENERGY 

ION BEAM AND ITS TECHNOLOGICAL APPLICATION  

 

Yuriy Kudriavtsev and Rene Asomoza  
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Solido, Departamento Ingeniería Eléctrica, CINVESTAV-IPN, Av. 
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A detailed analysis of a sub keV ion sputtering of a solid let us 

conclude that formation of “thermal peaks” is really possible in dense 

materials under low energy (<1keV) bombardment by using medium 

mass ions. After P. Zigmund /1/ this regime is known as “knock-on” 

sputtering. Our conclusion comes from a simple phenomenological 

model: we explained this low energy “thermal peak” regime taking 

into account a radical increase of the energy density, released in indi-

vidual collision cascade, initiated by a primary ion in a near surface 

layer. Experimental energy distributions of Cu atoms, sputtered by 

Ar
+
 ions /2/ confirm our model.  

Perspective technological application of the new “ion beam an-

nealing” technique is discussed in the report.  
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POLYELLIPTIC COORDINATES FOR STUDY OF SCATTERING 

OF PARTICLES IN ARBITRARY BENT CRYSTAL 

G.V. Kovalev 

School of Mathematics, University of Minnesota,  

Minneapolis, MN 55455, USA 

 

There are only 4 orthogonal coordinate systems/1,2/: cartesian, 

polar, parabolic and elliptic, in which the method of separation of 

variables for Schrödinger (SE) or Helmholtz (HE) equations in 2D 

space can be applied. 3D space 

has 11 such orthogonal 

separable coordinates. We 

suggested a set of new 

coordinate systems/3/, which 

we called ‘polyelliptic’ (e.g., 

2D triangular and rectangular 

in Fig.1) and where each 

system is related to an arbitrary 

convex polygon (cylinder, 

cone, polyhedron, etc. for 3D 

case). It can be proved that the 

amount of such coordinates are 

infinite. These coordinates 

generalize the well known 

elliptic coordinates. All 2D 

polyelliptic coordinates have 

the following properties:  
Fig.1 

(a)The dashed lines and sides of n-polygon separate the XY-plane into 2n 

regions. Each region has a local elliptic coordinate system generated by 

one interfocal line. 

(b) It is possible to introduce a common coordinates µ, θ for the exterior 

of polygon including its perimeter. The coordinate lines of new common 

system are smooth everywhere outside the perimeter of the polygon and 

constitute the orthogonal system. The polyelliptic coordinate systems can 

give the exact solutions of many unsolved problems in quantum 

mechanics, solid state physics, diffraction theory and the theory of 

channeling. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЭФФЕКТ В АНТИПРОТОННОМ 

КАНАЛИРОВАНИИ 
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, Х. Трикалинос
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1) 
НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцина  

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
2) 

Athens University, Physics Department, Athens, Greece 

 

Известно, что в случае движения антипротона в кристалле 

кулоновское притяжение к границам кристалла делает централь-

ную траекторию предельно неустойчивой, а сближение с атома-

ми решетки разрушает его упорядоченное движение вдоль кана-

ла, приводя  к процессу деканалирования. В данной работе изу-

чается влияние температуры на переход от режима каналирова-

ния к деканалированию при прохождении антипротонов вдоль 

одной из осей кристалла кремния. Для этой цели были рассчита-

ны число каналированных частиц, энергетические и угловые рас-

пределения для температур от 100К до 800К для антипротонов с 

энергией 100КэВ  и 300КэВ, прошедших вдоль осей <100>, 

<110>  и <111>.  Расчет движения частицы в канале производил-

ся по методу Монте-Карло  с  модифицированной компьютерной 

программой ASTRA /1/, в основу которой положены модель не-

прерывного потенциала для антипротонов, движущихся далеко 

от оси кристалла, и модель бинарных столкновений для тех, ко-

торые близко подходят к цепочке атомов.   Программа осуществ-

ляет разброс параметров входа частицы в канал, контролирует 

потерю энергии и угловой разброс частицы при движении вдоль 

канала и учитывает смещение атомов решетки в ходе их тепло-

вых колебаний. 
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ИОНИЗАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ ФРАГМЕНТОВ ЯДЕРНЫХ 

РЕАКЦИЙ КОСМИЧЕСКИХ ПРОТОНОВ С АТОМНЫМИ 

ЯДРАМИ В СЛОЯХ МЕТАЛЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ  

3D-СБОРОК МИКРОСХЕМ 

 

В.Я. Чуманов, А.Г. Кадменский, Н.Г. Чеченин  

НИИЯФ МГУ, Москва, Россия 

 

В нашей работе [1] рассматривались ионизационные эф-

фекты, приводящие к сбоям в работе электроники на борту кос-

мического корабля, связанные с прохождением космических лу-

чей через чувствительные области транзисторов в микросхемах 

(МС). Протоны составляют наибольшую фракцию этих лучей, 

они обладают значительной проникающей способностью, но ио-

низуют атомы Si значительно слабее, чем фракции тяжелых ио-

нов. Был показан пример конверсии кинетической энергии про-

тонов через ядерную реакцию Si(p,X)Mg в большую ионизацион-

ную способность ядер-фрагментов. 

В современной технологии изготовления МС есть тенден-

ция, что при увеличении плотности транзисторов все больший 

объем кристалла занимают изолированные токопроводящие ме-

таллизированные слои, в которых все чаще вместо Al использу-

ется Cu и W. Расщепление протонами с энергией 1 ГэВ ядер W 

приводит к возникновению огромного числа изотопов элементов 

от K до Ta. Опубликованы данные по сечениям каналов этих 

ядерных реакций и двойным дифференциальным спектрам ско-

ростей ядер-фрагментов. В данном докладе проводится анализ 

этих литературных данных и оценка ионизационных эффектов 

различных фрагментов реакции W(p,X) в чувствительных облас-

тях транзисторов МС, изготовленной по 3D-технологии с вольф-

рамовыми стержнями. 
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Секция II 

 

ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ И ПОЗИТРОНОВ В 

ТВЁРДОМ ТЕЛЕ 
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УСТАНОВКА НА МИКРОТРОНЕ М-5 ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЕНЕРАЦИИ ВАКУУМНОГО  УЛЬТРАФИОЛЕТА 5,7 МэВ 

ЭЛЕКТРОНАМИ В МНОГОСЛОЙНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

СТРУКТУРАХ 

 

А.В. Вуколов, В.В. Каплин, Л.Г. Сухих, С.Р. Углов 

Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 

 

В экспериментах на Томском синхротроне [1] и бетатроне 

[2] показано, что многослойные периодические структуры 

(МПС), известные в оптике как рентгеновские зеркала, могут 

служить также и довольно эффективными генераторами 

квазимонохроматического 4-20 кэВ излучения при прохождении 

через них электронов с энергиями 500 и 15-33 МэВ, 

соответственно. Так как  период МПС больше чем период 

расположения атомных плоскостей в кристаллах, то они могут 

быть использованы для эффективной генерации излучения в 

области вакуумного ультрафиолета (ВУФ) или мягкого рентгена. 

Но до настоящего времени экспериментов для этой спектральной 

области не проводилось. В настоящем докладе представлена 

экспериментальная установка и первые эксперименты по 

исследованию спектрально-угловых характеристик ВУФ,  

генерируемого 5,7 МэВ электронами в многослойной структуре. 

Представлен также подход для исследований, основанный на 

связи “энергия фотона – угол эмиссии” и использовании 

фильтров с краем в поглощении фотонов. Представлены  

результаты расчетов  ожидаемых характеристик ВУФ, их 

зависимостей от ориентации многослойной структуры 

относительно пучка 5,7 МэВ электронов и вида используемых 

фильтров.  

Работа выполнена при частичной поддержке Минобрнауки 

России, гранты 14.В37.21.0775 и 14.В37.21.1295.  
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КВАНТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫХОДА ИЗЛУЧЕНИЯ 
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2)

Томский государственный университет, г. Томск, Россия 

В работе показано, что в рамках квантового описания из-

лучения при каналировании (ИК) электронов и позитронов в кри-

сталлах полный выход ИК является нетривиальной функцией 

полной энергии пучка. При относительно низких энергиях пучка 

выход ИК зависит от числа квантовых подбарьерных уровней 

связанного движения с плоскостью (осью) и заселенности этих 

уровней. С увеличением энергии пучка растет число подбарьер-

ных уровней и формируется хорошо известная зависимость вы-

хода ИК от релятивистского фактора, возникающая при класси-

ческом описании ИК /1-2/. При расчетах ИК волновые функции 

каналированных электронов и позитронов получены методом /3/ 

Рассмотрен квантовый предел ИК: энергии пучка, при ко-

торых существует и заселяется только один подбаръерный уро-

вень. В этом случае возможно излучение электронов и позитро-

нов при переходах, сопровождающихся переворотом спина, в 

единственном квантовом подбаръерном состоянии, расщеплен-

ном из-за взаимодействия спина с электрическим полем оси 

(плоскости) /4/. Обсуждается возможность наблюдения излуче-

ния такого типа. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛОСКОСТНОГО КАНАЛИРОВАНИЯ И 

КВАЗИХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В СЛОЖНЫХ 

КРИСТАЛЛАХ 
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Исследуется каналирование релятивистских электронов в 

сложных кристаллах /1/. В таких веществах плоскостные потен-

циалы взаимодействия с каналируемыми электронами являются 

многоямными. На рисунке это показано для кристалла KAlF4, на 

котором приведены энергетические уровни и нижние волновые 

функции, рассчитанные численно для электронов с Лоренц-

фактором 10 . 

-35

-25

-15

-5

5

 

0,5 cx    эВ,U  
0,25 -0,25 

 

K 
Al 

F 

с 

 
Показывается, что спектр квазихарактеристического излуче-

ния является чувствительным к изменению продольной энергии 

каналируемых электронов. Анализируется возможность фокуси-

ровки электронных пучков в одну потенциальную яму за счет 

изменения населенностей энергетических уровней поперечного 

движения в результате спонтанных и индуцированных переходов 

между ними (на рисунке это схематически проиллюстрировано в 

виде прямых и наклонных стрелок). 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ БОЛЬШИХ 
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При движении ультрарелятивистских электронов в кристал-

ле возможны когерентные и интерференционные эффекты в их 

взаимодействии с атомами решетки. Благодаря этим эффектам 

сечения взаимодействия электронов с атомами кристалла могут 

существенно отличаться от сечений взаимодействия электронов с 

атомами в аморфной среде /1/. В последнее время наметилось 

новое направление работ в данной области, связанное с возмож-

ностью использования в экспериментах ультра тонких кристал-

лов кремния толщиной до 50 нм /2/. Это открывает возможности 

экспериментального изучения элементарных актов взаимодейст-

вия частиц большой энергии с отдельными группами атомов кри-

сталлической решетки. 

В настоящей работе рассматриваются возможности исполь-

зования таких ультра тонких кристаллов для обнаружения явле-

ния радужного рассеяния релятивистских электронов на отдель-

ных цепочках атомов кристалла /3/, для изучения процессов ко-

герентного излучения и образования электрон-позитронных пар 

/4/, и ряда других электромагнитных процессов при больших 

энергиях, которые могут быть исследованы на существующих 

ускорителях, таких как MAMI (г. Майнц, Германия), SLAC 

(г. Станфорд, США), CERN (г. Женева, Швейцария). 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

1. Ахиезер А.И., Шульга Н.Ф. Электродинамика высоких энер-

гий в веществе. М., Наука, 1993, 344 c. 

2. Guidi V. et al. // Phys. Rev. Lett., 2012, v. 108, p. 014801. 

3. Шульга Н.Ф., Трутень В.И., Фомин С.П. // ЖЭТФ, 1984, т. 87, 

с. 250. 

4. Ахиезер А.И., Болдышев В.Ф., Шульга Н.Ф. // ЭЧАЯ, 1979, 

т. 10, с. 52. 



43 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ 

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ 

НЕОХЛАЖДАЕМЫХ  КРЕМНИЕВЫХ ДЕТЕКТОРОВ 
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Представлены опытные образцы и характеристики опытных 

образцов одноканальных детектирующих систем разработанных 

и изготовленных для экспериментальных исследований, приме-

нений в ядерной энергетике, радиационном мониторинге, в диаг-

ностических системах ядерной медицины и для других практиче-

ских применений.  

Спектрометрические детектирующие системы создаются на 

основе разрабатываемых в ННЦ ХФТИ кремниевых неохлаждае-

мых планарных детекторов и спектрометрической считывающей 

электроники. Стационарные и переносные малогабаритные де-

тектирующие системы предназначены для детектирования заря-

женных частиц, рентгеновского и гамма излучений. Измерения 

возможны в вакуумных системах экспериментальных установок 

и в естественных условиях окружающей среды с изменяющейся 

влажностью и температурой /1/. Достигнуто энергетическое раз-

решение 0,9 кэВ в спектрометрических системах с резистивной 

обратной связью и 0,76 кэВ в спектрометрических системах с 

емкостной обратной связью. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБАНЧЕВАНИЯ ПУЧКА ЛСЭ НА 
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INFN - LNF, 00044 Фраскати, Рим, Италия 

Лазер на свободных электронах ЛСЭ позволяет получать ин-

тенсивное когерентное излучение в рентгеновском диапазоне элек-

тромагнитного спектра при условии малого эмиттанса пучка и вы-

сокого пикового тока (см. /1/). Известно также, что разбиение ос-

новного пучка электронов на микропучки (микробанчевание) по-

зволяет улучшить характеристики излучения. В проекте SEEDING 

LNF INFN микробанчевание получается путем модуляции электро-

нов внешним лазерным полем в первой секции ондулятора. Други-

ми интересными решениями проблемы являются формирование 

пучка электронов в поле лазера фотоинжектора или в поле, которое 

формируется самим пучком в капилляре.  

В данной работе представлены результаты, полученные в 

рамках проектов SPARC_LAB LNF INFN, по модуляции пучка 

электронов в непосредственной близости от фотоинжектора в поле 

скрещенных лазерных волн (COMB) и в поле внешнего лазерного 

источника (SEEDING) /2/. 

В проекте SEEDING внешние усиливающие импульсы полу-

чаются при длине волны λ ~ 266 нм (~ 4,7 эВ), что соответствует 3-

й гармонике, а при длине волны λ ~ 160 нм - 5-й гармонике (~ 7,75 

эВ). Успешное развитие эксперимента позволило уменьшить ис-

пользуемую в работе длину волны до 114 нм (~ 11 эВ) и 80 нм (~ 

15,5 эВ), т.е. работать на более высоких гармониках, а в данном 

случае на 7-ой и 9-ой гармониках. Другими словами, расширен 

диапазон действия установки SPARC_LAB от ультрафиолетового 

диапазона до рентгеновского. 
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КВАДРАТИЧНЫЙ ЭФФЕКТ ШТАРКА В РЕЗОНАНСНОМ 

КОГЕРЕНТНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ БЫСТРЫХ ИОНОВ В 

КРИСТАЛЛАХ 
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Резонансное когерентное возбуждение (RCE) быстрых во-

дородоподобных ионов в кристаллах исследовано достаточно 

детально [1]. Для H- ионов линейный  эффект Штарка в электри-

ческом поле плоскостей кристалла, наряду с тонким расщеплени-

ем уровней, является главной причиной уширения пиков RCE [2-

3]. Недавние эксперименты по RCE выполнены с пучками тяже-

лых (Z>>1) He- и Li- подобных ионов  на HIMAC [4] и SIS-18 GSI 

[5]. В этом случае необходимо вычислять квадратичный эффект 

Штарка, смешивающий и расщепляющий электронные уровни 

каналированного иона в электрическом поле плоскостей кри-

сталла.  

В работе исследован квадратичный (зависящий от положе-

ния в канале) эффект Штарка для каналированных  He- и Li- по-

добных ионов при энергиях, соответствующих проведенным экс-

периментам [4-5]. Предложена новая формула для оценки шири-

ны пиков RCE He- и  Li- подобных ионов и выполнено сравнение 

с экспериментальными данными [4-5].  
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SCATTERING OF 255 MEV ELECTRONS  

AT (220) CHANNELING IN SILICON CRYSTAL 
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The properties of both angular and spatial distribution of 255 

MeV electrons at <100> axial channeling in thin silicon crystal has 

been investigated experimentally at SAGA light source /1-2/ and by 

computer simulations /3/. The simulation of trajectories, angular and 

spatial distributions of electrons on the screen monitor has been per-

formed taking into account initial spatial as well as angular divergence 

of electron beam. Comparison of the experimental and simulation 

results shows a good agreement /3/. Both experimental data and simu-

lations show the brilliant effect of so-called “doughnut scattering” 

(DS) that can be used for the diagnostics of the incident beam angular 

divergence. 

Recently, a new experiment on 255 MeV electron scattering at 

(220) planar channeling in 20 µm Si crystal was carried out at SAGA 

LS. In this work we studied (both experimentally and by means of 

computer simulations) the spatial and angular distributions of elec-

trons penetrating through the thin Si crystal at (220) alignment. The 

results are compared with DS at <100> axial channeling.  
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ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРА ЧЕРЕНКОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

РЕЛЯТИВИСТСКИХ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ 
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Теория, развитая нами в /1-5/ для учета влияния торможения 

в радиаторе на угловые распределения черенковского излучения 

релятивистских тяжелых ионов, модифицирована для расчетов 

спектральных распределений черенковского излучения (ЧИ) ре-

лятивистских тяжелых ионов.  Показано, что вблизи порога воз-

никновения ЧИ торможение релятивистских тяжелых ионов в 

твердотельных радиаторах приводит к исчезновению части спек-

тра ЧИ - частот (длин волн), для которых пороговое условие 

)(1  n  перестает выполняться вследствие уменьшения 

скорости ионов из-за ионизационных потерь на определенной 

глубине проникновения ионов в радитор. Обсуждаются возмож-

ные эксперименты на пучках релятивистских тяжелых ионов и 

влияние на эффективность DIRC (Detection of Internally Reflected 

Cherenkov light) - детекторов черенковского излучения. 
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О КОГЕРЕНТНОСТИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В 

ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ 

И.А. Ергунов, C.Б. Дабагов 
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НИЯУ «МИФИ» - ФИАН РАН, Москва, Россия 

Развитие физики взаимодействия электромагнитного излу-

чения с кристаллами дало толчок исследованиям распростране-

ния рентгеновского излучения в капиллярных микро- и наност-

руктурах, известных как поликапиллярная оптика и все чаще рас-

сматриваемых как примеры фотонных кристаллах. 

Поликапиллярная оптика основана на принципе много-

кратного полного внешнего отражения фотонов с высокой энер-

гией от поверхности стенок и представляет собой строго упоря-

доченное множество плотноупакованных капилляров /1/. Особый 

интерес представляет анализ прохождения излучения не столько 

в приближении геометрической оптики /2/, что определяет воз-

растающий интерес к поликапиллярной оптике, сколько в волно-

вом приближении с учётом фазовой модуляции /3/. 

В рамках данной работы разрабатывается компьютерная 

модель CAPSYS на языке программирования C++, позволяющая 

рассчитывать характеристики излучения при прохождении через 

такие структуры. Дополнительно к исследованиям по перерас-

пределению излучения программа рассчитана на детальный ана-

лиз тонких эффектов, связанных с волновой оптикой фотонных 

кристаллов, с волновым характером взаимодействия излучения 

при каналировании в таких кристаллах. В работе представлены 

результаты исследований по прохождению когерентного рентге-

новского излучения в поликапиллярных структурах с каналами 

разной периодичности и различного диаметра. Определены усло-

вия, при которых возможно сохранение достаточно высокой сте-

пени когерентности излучения, и параметры фотонного кристал-

ла для наблюдения эффектов интерференции рентгеновского из-

лучения. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. M.A. Kumakhov, F.F. Komarov, Multiple reflection X-ray optics, 

Phys. Rep. 191 (1990) 289.  

2. C.A. MacDonald, Focusing Polycapillary Optics and Their Appli-

cations, X-Ray Optics and Instrum. (2010) 867049. 

3. С.Б. Дабагов, Каналирование нейтральный частиц в микро- и 

нанокапиллярах, УФН 173 (2003) 1083. 



49 

КОМПЛЕКСНАЯ СТРУКТУРА СПЕКТРОВ 

ПОЛЯЗИЗАЦИОННОГО ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ПТИ) 
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ПТИ генерируется при рассеянии собственного поля (а 

именно релятивистски трансформированного кулоновского поля) 

быстрого электрона на атомных электронах среды. Это поле 

можно представить как поток виртуальных фотонов, рассеяние 

которых на атомных электронах и генерирует ПТИ. Спектр вир-

туальных фотонов лежит в диапазоне порядка (5 – 70) кэВ, ум-

ноженном на фактор Лоренца. Эффективность рассеяния  вирту-

альных фотонов зависит от их энергии, а также параметров элек-

тронных оболочек атомов среды. Так, при рассеянии мягких фо-

тонов с энергией, меньшей чем энергия связи К–оболочки, фото-

ны не передают атомным электронам свою энергию, а рассеива-

ются на атоме как на объекте с эффективной массой равной ато-

му, сохраняя свою частоту (см. эффект Франка–Герца). Та же 

картина наблюдается с фотонами, энергии которых не совпадают 

с энергиями внутриатомных переходов. При совпадении энергий 

фотонов с энергиями внутриатомных переходов можно ожидать 

появления спектральных пиков. Одновременно с излучением на 

связанных в атоме электронов для фотонов с энергиями, превы-

шаюими пороги ионизации, будет наблюдаться их рассеяние на 

фактически свободных атомных электронах. Таким образом, ана-

лиз ПТИ должен учитывать весь комплекс процессов, хотя в ли-

тературе (включая и работы автора) обычно рассматривается по-

следний из отмеченных процессов. Оценивается вклад рассмот-

ренных процессов с учетом их вероятности и интенсивности вир-

туальных фотонов в различных диапазонах частот для веществ с 

легкими и тяжелыми атомами. 
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Пучки монохроматического рентгеновского излучения, 

получаемые на накопительных кольцах, уже активно использу-

ются в медицине для диагностики и лечения /1/. Источники излу-

чения на основе ускорителя средних энергий и совершенного или 

мозаичного кристаллов не могут применяться в медицине из-за 

неустранимого фона тормозного излучения в месте расположе-

ния объекта /2/. Использование, предложенной в [2] двухкри-

стальной схемы генерации не в состоянии обеспечить требуемый 

для практических приложений выход фотонов. Предлагается 

трехкристальная схема генерации излучения, где для увеличения 

интенсивности фотонного пучка используется эффект излучения 

при осевом каналировании электронов с энергией 30-50 МэВ в 

совершенном кристалле, а два мозаичных кристалла обеспечива-

ют монохроматизацию пучка излучения и дискриминацию фона 

тормозного излучения. Приведены результаты моделирования 

характеристик получаемых в такой схеме генерации пучков мо-

нохроматического излучения и требования, предъявляемые к ус-

корителю для ее реализации. Обсуждается возможность и целе-

сообразность создания такого источника и области возможного 

применения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРОВ МИКРОБЛОКОВ 
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В экспериментах /1.2/ по исследованию рождения 

электронно-позитронных пар в мозаичных кристаллах 

пиролитического графита с размерами блоков ~1-5 мкм 

результаты измерений оказались на ~10% меньше, чем это 

следует из теории когерентного рождения пар в совершенных 

кристаллах. Для проверки возможности проявления в этих 

измерениях эффекта подавления когерентных 

электромагнитных процессов в мозаичных кристаллах, 

обусловленного конечностью размеров микроблоков в таких 

образцах при выполнении условия lб<lc~δ
-1 

/3,4/, по методике, 

аналогичной предложенной в /5/, проведено моделирование 

процесса рождения пар в мозаичном кристалле с учетом и без 

учета конечности размеров блоков. Обсуждается вклад 

анализируемого эффекта в результаты измерений /1,2,/.   
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Сечение излучения релятивистских электронов в кристал-

ле распадается на сумму сечений когерентного и некогерентного 

излучения /1/, где последнее обусловлено тепловым разбросом 

положений атомов кристалла относительно узлов решетки. В 

работах /2, 3/ было показано, что выход некогерентного тормоз-

ного излучения может существенно отличаться от величины Бе-

те-Гайтлера как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличе-

ния, в зависимости от характера движения частицы в кристалле 

(каналирование либо надбарьерное движение). В настоящем док-

ладе обсуждаются некоторые особенности процесса некогерент-

ного излучения, наблюдавшиеся в эксперименте /4/. 

Работа выполнена при частичной поддержке ФЦП «Науч-

ные и научно-педагогические кадры инновационной России», ГК 

16.740.11.0147 от 02.09.2010 и программы ГК 2.2694.2011 от 

18.01.2012. 
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ва, Белгород, Россия 

 

Актуальность данной работы обусловлена поиском новых 

материалов, обладающих значительной стойкостью к негативным 

факторам космического пространства: корпускулярные излуче-

ния широкого энергетического спектра, низкие температуры и 

высокоэнергетические фотонные излучения [1, 2]. В работе пред-

ставлены расчеты суммарных энергетических потерь электронов 

различных энергий в полимерном композите (ПК) на основе уда-

ропрочного полистирола (УПС) и органо-силоксанового напол-

нителя ксерогеля-метилполисилоксана (КМПС). Элементный 

состав ПК с 60 % содержанием КМПС представлен в таблице 1. 

В данной работе теоретически и экспериментально доказана вы-

сокая радиационная стойкость композита к корпускулярному 

излучению. 

Таблица 1. Элементный состав ПК 

Содержание 

КМПС, % масс. 

Содержание в композите, % масс. 

Si O H C 

60,0 24,0 17,6 6,7 51,6 
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Традиционно излучение релятивистской частицы в перио-

дической слоистой среде рассматривалось как резонансное пере-

ходное (РПИ). В эксперименте /1/ впервые были использованы 

периодические среды с толщинами пластинок в несколько сотен 

нанометров. Излученные фотоны имели частоту 2-4 кэВ, а  ин-

тенсивность РПИ превышала интенсивность синхротронного 

излучения.   В работе /2/ для описания этого излучения использо-

вался динамический подход, который позволил хорошо описать 

эксперимент, рассмотренный в этой же работе. При этом слои 

имели толщины около нанометра, а фотоны генерировались с 

частотой 15 кэВ. В цитируемых работах процесс излучения рас-

сматривался только геометрия рассеяния Брэгга в случае симмет-

ричного отражения.  

В настоящей работе развита динамическая теория излуче-

ния релятивистской частицы пересекающую толстую погло-

щающую слоистую мишень, в случае, когда отражающие слои 

располагаются под произвольным углом к ее поверхности. Излу-

чение рассматривается по аналогии с ПРИ и ДПИ в кристаллах. 

Получены выражения, описывающие спектрально-угловые ха-

рактеристики излучений для толстой мишени.  Показано, что в 

периодической слоистой среде могут ярко проявиться эффекты 

динамической дифракции.  
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На основе развитой авторами в работе /1/ динамической 

теории когерентного рентгеновского излучения релятивистского 

электрона  в периодической  слоистой  структуре  для геометрии 

рассеяния Лауэ,  предлагается оптимизированный радиатор для 

интенсивного, перестраиваемого по частоте  рентгеновского ис-

точника (см. Рис.1.)   

На Рис.2 представлены кривые спектрального распределения из-

лучения вблизи К-края поглощения атома кислорода (o=532eV), 

соответствующие специально выбранной ориентации радиатора 

(значение угла Брэгга В=17
o
) и трем различным выбранным уг-

лам наблюдения изучения , а на Рис.3 спектры излучения вбли-

зи К-края поглощения калия (к=3680eV), рассчитанные для того 

же радиатора, но при другом значении угла Брэгга (В=2.6
o
) и 

других значениях углов  наблюдения .  

 

 

 
Рис.1. Геометрия процесса 
излучения  

Рис.2 Спектры излучения вблизи 
К-края поглощения кислорода 

 

 

 
Рис.3 Спектры излучения 
вблизи К-края поглощения 
калия 

 
Рис.4 Угловая плотность излуче-
ния, соответствующая спектру на 
рис.3. 
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В рамках динамического подхода рассматриваются меха-

низмы излучения быстрой частицы  в безграничной периодиче-

ской среде.  

Показано, что черенковский механизм реализуется только 

для излучения вдоль скорости частицы (параметрическое рентге-

новское излучение вперед-ПРИ вперед), причем в геометрии Ла-

уэ. Существенной является при этом эффективная пространст-

венная дисперсия среды. Излучаемые в направлении брэгговско-

го рассеяния волны являются быстрыми для частицы и не могут 

быть следствием черенковского механизма. Они излучаются по-

средством механизма переходного рассеяния и описываются 

рефлексами, отвечающими отраженным волнам. Показано также, 

что для включения в динамическую картину резонансного пере-

ходного излучения (РПИ) необходимо оставлять в системе урав-

нений обычно опускаемые слагаемые. Существенный вклад в 

РПИ вносят только рефлексы, отвечающие преломленным вол-

нам. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕКАНАЛИРОВАНИЯ НА 

СПЕКТРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В 

КРИСТАЛЛЕ. 

О.В Богданов
1),2)

, С.Б. Дабагов
1),3) 

1) 
Национальная Лаборатория Фраскати, Фраскати, Италия 

2)
Томский политехнический университет, Томск, Россия 
3)

Физический институт им. Лебедева, Москва, Россия 

Основы теории процессов деканалирования релятивист-

ских электронов и позитронов в кристаллах были развиты в рабо-

тах /1,2/. 

В /3/ была исследована эволюция релятивистского пучка 

при плоскостном каналировании для модельного межплоскост-

ного потенциала типа «перевернутой параболы». 

В нашей работе с помощью кинетических уравнений типа 

Фоккера–Планка проведен анализ процессов деканалирования 

релятивистских электронов в кристаллах кремния и алмаза. Про-

ведены расчеты динамики каналированного пучка релятивист-

ских электронов в кристалле как функции поперечной энергии и 

глубины мишени. Проведены расчеты и сравнения спектров из-

лучения для параметров пучков электронов /4,5/ при каналирова-

нии в Si и С. 
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ЭЛЕКТРОНОВ И ПОЗИТРОНОВ ПРИ ПЛОСКОСТНОМ 

КАНАЛИРОВАНИИ В Si и W 
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 В работах /1-2/ подробно рассмотрены спектральные харак-

теристики излучения релятивистских электронов и позитронов 

при осевом и плоскостном каналировании в кристаллах Si. По-

строение потенциалов и решение уравнений описано в /3/. В ра-

боте модель /3/ модифицирована для изучения механизма фор-

мирования угловых характеристик (индикатрис) полного излу-

чения (интеграл по частотам) релятивистских электронов и пози-

тронов умеренных энергий при плоскостном каналировании в 

тонких кристаллах Si и W. Ключевыми для индикатрисы излуче-

ния параметрами являются релятивистский фактор γ, характер-

ный угол излучения релятивистских частиц (~1/γ) и критический 

угол каналирования (~1/√γ), а также соотношение каналирован-

ной и квази - каналированной фракций пучка (функция угла вле-

та в кристалл относительно плоскостей кристалла). 

Наиболее детально рассмотрены индикатрисы излучения элек-

тронов с энергиями 155-200 МэВ, в соответствии с программой 

экспериментов POSSO (INFN-LNF) и параметрами пучков 

SPARC /4/. 
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ПОПРАВКИ К ТРАЕКТОРИЯМ РЕЛЯТИВИСТСКИХ e
-
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+
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ОСЕВОМ КАНАЛИРОВАНИИ В КРИСТАЛЛАХ C/Si/Ge 
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В работах /1-2/ рассчитаны спектры излучения релятиви-

стских электронов и позитронов при осевом и плоскостном кана-

лировании в кристаллах Si. При моделировании траекторий час-

тиц использовался усредненный потенциал атомных цепочек, в 

приближении Doyle-Turner для атомных форм факторов и ком-

пьютерный код BCM-1.0 /3/. 

В нашей работе рассматриваются поправки к траекториям 

каналированных релятивистских электронов и позитронов при 

осевом каналировании в кристаллах C/Si/Ge, обусловленные дис-

кретностью  атомных цепочек. Задача эквивалентна задаче о 

движении частицы в стационарном   плюс быстро осциллирую-

щем во времени полях, следовательно может быть проанализиро-

вана в рамках метода усреднения Капицы /4/. В результате, в воз-

никают эффективный потенциала, определяющий основные тра-

ектории, и «высокочастотные» поправки к этим траекториям. Как 

следствие, в спектре излучения при каналировании, в дополнение 

к «обычным»  спектрам /1-2/ возникают расщепленные высоко-

частотные гармоники. 
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РАССЕЯНИЕ, РАСПЫЛЕНИЕ И ЭМИССИЯ 

ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ РОСТА И ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА 

ВНУТРЕННИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И СТРУКТУРУ УГЛЕРОДНЫХ 

ПЛЕНОК 
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Государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики, С.-Петербург, Россия 

Пленки алмазо-подобного углерода осаждались из паровой 

фазы на кристаллические кремниевые подложки при температуре 

200-350
0
С методом ВЧ (40 МГц) плазмо-химического осаждения 

из газовой фазы из чистого метана или метано-водородной смеси. 

Наибольшее значение сжимающих ВМН в пленках было получе-

но при высокой температуре и умеренной ионной бомбардиров-

ке. Спектроскопия комбинационного рассеяния света и эллипсо-

метрия исследуемых пленок показали, что значения ВМН корре-

лируют с отношением [sp2] / [sp3]. Чем больше доля sp2 атомов, 

тем больше величина напряжения сжатия, вплоть до границы 

формирования мягкой пленки. Мягкие пленки вырастают при 

самой высокой температуре подложки (происходит графитизация 

пленки) и в условиях минимальной ионной бомбардировке (когда 

формируется квазиполимерная углеродная структура). Таким 

образом, наличие sp2 фазы в пространственной алмазной sp3 сет-

ке способствует образованию напряженной структуры. Облуче-

ние таких пленок ионами P
+
 и PF4

+
 приводит к ослаблению сжа-

того внутреннего напряжения вплоть до перехода его в растяги-

вающее при одновременном увеличении толщины. Кроме того, 

спектроскопия рентгеновских фотоэлектронов показала увеличе-

ние концентрации sp3 фазы и уменьшение sp2. Все эти явления 

имеют одинаковый характер: с ростом дозы облучения наблюда-

ется сначала линейный рост (или падение), затем замедление из-

менений с выходом на насыщение. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 12-08-01197 и 13-

02-92709. 
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Деструкция физико-механических свойств углеродных ма-

териалов проявляет пороговый характер по дозе радиационных 

нарушений, определяемой в числе смещений на атом СНА (dpa – 

displacements per atom) /1/. Актуальными являются критерии работо-

способности графитовых материалов и методики определения по-

роговой дозы. Одним из известных радиационных явлений, как при 

нейтронном, так и ионном облучении, является разупорядочение угле-

родных материалов, вплоть до их аморфизации. Исследования законо-

мерностей разупорядочения графитов при ионном обучении пока-

зали возможность определения критической дозы аморфизации 

/2/. Мишенью служили образцы эталонного для радиационного 

материаловедения графита РОСО-AXF-5Q. Облучение проводили 

ионами Ar
+
 с энергиями 8 - 30 кэВ c флюенсами до 10

19
 ион/см

2
. 

Исследования проводили с помощью РЭМ, РОР, лазерной гони-

фотометрии и спектроскопии комбинационного рассеяния света. 

Найдено, что ряд зависимостей характеристик структуры и морфоло-

гии от дозы радиационных нарушений являются ступенчатыми. 

Эти зависимости использованы для определения значений порога 

радиационной деструкции. Получаемые значения критической 

дозы аморфизации для РОСО сопоставимы с критическими доза-

ми его деструкции нейтронным облучением /1/. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
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КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ПЛЕНОК КРЕМНИЯ, 

ИМПЛАНТИРОВАННЫХ БОЛЬШИМИ ДОЗАМИ ИОНОВ H
+
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Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Ново-

сибирск, Россия 

 

Разработка новых материалов, обеспечивающих более ши-

рокие возможности преобразования солнечного света и обла-

дающих большей стабильностью к длительному воздействию 

излучения, является весьма перспективной задачей. В этом от-

ношении большое внимание привлекает гетерофазный нанокри-

сталлический кремний, состоящий из нанокристаллов кремния, 

разделенных аморфной прослойкой. Свойства такого материала 

во многом определяются размерами кристаллических зерен, со-

держанием кристаллической фазы, состоянием границы раздела 

между зерном и окружающей аморфной матрицей, а также кон-

центрацией и положением атомов водорода в аморфной кремние-

вой прослойке. 

Целью данной работы является исследование влияние со-

стояния водорода в пленках кремния на процесс кристаллизации 

пленок аморфного кремния-на-изоляторе, сформированных им-

плантацией больших доз ионов водорода в слои КНИ. Сразу по-

сле имплантации ионов водорода обнаружено формирование 

трехфазной структуры, состоящей из нанокристаллов кремния, 

аморфного кремния и водородных пузырей. Показано, что 

уменьшение длительности отжига до миллисекундного диапазо-

на приводит к сохранению нанокристаллической структуры пле-

нок вплоть до температур ~1000
о
 С. При этом размер нанокри-

сталлов кремния не превышает 5 нм, а доля нанокристаллической 

фазы может достигать ~70 %. Из анализа энергии активации рос-

та кристаллической фазы сделано предположение о том, что про-

цесс кристаллизации пленок кремния с большим (~50 ат.%) со-

держанием водорода лимитирован диффузией атомарного водо-

рода. 
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Проведены расчеты генерации радиационных дефектов в 

полупроводниках по стандартной программе SRIM /1/. Проана-

лизированы энергетические спектры первично выбитых атомов 

(ПВА) в различных материалах при варьировании энергии про-

тонов и толщины образцов. 

 Выполнено модифицирование циклотрона МГЦ-20. Рас-

считана  и создана система формирования пучка, позволяющая 

облучать пластины большой площади на воздухе при повышен-

ных температурах.  

Проведены эксперименты по влиянию высокотемператур-

ного протонного облучения на процессы вторичного радиацион-

ного дефектообразования и процессы переноса примесей  в ряде 

полупроводников.  

Полученные результаты позволили сделать вывод: в отли-

чие от облучения при комнатной температуре, когда главную 

роль играет вакансионная составляющая пар Френкеля, при вы-

сокотемпературном облучении резко возрастает влияние междо-

узельного компонента пары Френкеля /2/.  
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УЛЬТРАТОНКИЕ ФЕРРОМАГНИТНЫЕ ПЛЕНКИ СИЛИЦИДА 

ЖЕЛЕЗА НА КРЕМНИИ 
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В работе исследовано формирование ультратонких пленок 

ферромагнитного силицида железа Fe3Si на поверхности моно-

кристаллического кремния. Данный материал характеризуется 

высокими значениями температуры Кюри (более 800 К) и спино-

вой поляризации электронов на уровне Ферми, что позволяет 

использовать его в спинтронике для инжекции спин-

поляризовнных электронов в полупроводники.  

Эксперименты выполнены in situ в условиях сверхвысоко-

го вакуума (5×10
-10

 Torr). Исследование проведено методом фо-

тоэлектронной спектроскопии высокого энергетического разре-

шения с использованием синхротронного излучения. Начало 

формирования фазы Fe3Si обнаружено после нанесения 0.3 nm Fe 

на поверхность Si(100)21, находящуюся при температуре  

50°С. Обнаружено, что в этих условиях рост пленки силицида 

продолжается вплоть до покрытий, равных 1.2 nm. Исследова-

ние магнитных свойств сформированных пленок показало, что их 

ферромагнитное упорядочение носит пороговый характер и воз-

никает после нанесения 0.75 nm Fe. Ферромагнитная фаза являет-

ся стабильной в диапазоне до 100°С. Отжиг образцов до более 

высоких температур приводит к перестройке Fe3Si в немагнит-

ный моносилицид железа.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Российско-

германской лаборатории в HZB BESSY. 
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При распылении мишени в плазме тлеющего разряда на-

личие рельефа на ее поверхности приводит к искривлению сило-

вых линий электрического поля в приповерхностном слое разря-

да, оказывающему влияние на движение заряженных частиц. В 

результате этого может происходить фокусировка ионов на вер-

шинах рельефа, приводящая к неоднородности распыления ми-

шени /1,2/. 

Движение ионов  в разряде сопровождается их перезаряд-

кой на атомах рабочего газа, в результате чего образуются быст-

рые атомы, имеющие ту же энергию и направление движения, 

что и ионы в момент перезарядки. При этом в случае неоднород-

ности ионного потока, поток быстрых атомов, бомбардирующих 

поверхность мишени, также содержит неоднородную компонен-

ту. Однако  ее вклад в неоднородность распыления мишени в 

тлеющем разряде не изучен. 

В данной работе рассчитана функция распределения  бы-

стрых атомов у поверхности  мишени с периодическим рельефом 

малой амплитуды. Получены выражения, описывающее распре-

деление плотности потока быстрых атомов и эффективного ко-

эффициента распыления мишени вдоль ее поверхности, и иссле-

довано влияние параметров разряда и характеристик рельефа на 

степень их неоднородности. 
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The formation of heterostructures-on-insulator is a way to in-

crease the frequency of silicon CMOS chips. In this work, we investi-

gated the structural and electrical properties of the ultra-thin silicon-

germanium-on-insulator (SGOI) layers produced by segregation of Ge 

atoms from the buried SiO2 layer to the bonding interface during an-

nealing and anodic oxidation.  

In order to form the SiGe layer we used the previously reported 

method to grow the intermediate Ge layers at the bonding Si/SiO2 

interface based on the segregation of Ge atoms from ion implanted 

SiO2 layer during high-temperature annealing. The thermally-grown 

SiO2 films of the 220 nm thickness were implanted with Ge
+
 ions at 

an energy of 40 keV to dose of ~(5-8)×10
15

 cm
-2

 and 500 nm-thick 

silicon layer was transferred by hydrogen exfoliation to the Ge
+
-ion 

implanted substrate.  

The produced SOI structures were annealed at the temperature 

of 1000 or 1100
o
C and the top SOI layer was thinned by step-by-step 

anodic oxidation and chemical etching to the few nm thickness. The 

distribution and position of Ge atoms inside the nanometer-scale 

SGOI structures was studied by Medium Energy Ion Scattering 

(MEIS) technique that may observe both the shadowing and blocking 

effect along the columns of the lattice atoms. It was obtained that Ge 

atoms occupy the regular lattice positions in the 2-4 nm thick SGOI 

films. The Ge atom concentration in this case was about 5-10 at.%. 

The regular position of the Ge atoms results to the tetragonal lattice 

distortion of the SGOI layer. The SGOI lattice is extended perpendic-

ularly to the layer surface. This expansion is about 2-4%. The nature 

of the observed lattice distortion is discussed. An increase in the hole 

mobility in the nanometer-scale SGOI films was by the factor of 3-5 

as compared with that in the respective SOI layers due to the relaxa-

tion of hole subbands. 

This work was supported partially by RFBR grant no.12-02-

09443 Ukr-a. 
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В докладе представлены результаты обработки поверхно-

стей различных твёрдых тел пучком кластерных ионов аргона. 

Получены и проанализированы АСМ-изображения поверхностей 

до и после обработки, определены изменения шероховатости. 



71 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАТНОЕ РЕЗЕРФОРДОВСКОЕ 

РАССЕЯНИЕ ДЛЯ ПОСЛОЙНОГО АНАЛИЗА 

УГЛЕВОДОРОДНЫХ ПЛЕНОК 

 

В.П. Афанасьев
1)

, А.В. Лубенченко
1)

, И.А. Костановский
1)

,  

Д.А. Иванов
1)

, А.Н. Ермилов
2)

, П.М. Тюрюканов
2)

, 

В.Э. Нефедова
2)

 
1)

НИУ «МЭИ», Москва, Россия 
2)

ФГУП ВЭИ 

 

Основной задачей развития технологии нанесения углево-

дородных или углеродных пленок является определение взаим-

нооднозначной связи между параметрами технологического про-

цесса нанесения пленок и свойствами полученного покрытия. 

Важным вкладом в решение данной задачи является развитие 

методов анализа углеводородных пленок, методов, дающих опе-

ративный ответ на вопрос о компонентном и послойном составе 

пленок, о структуре углеродной фазы углеводородного покрытия. 

В настоящей работе основное внимание сосредоточено на 

применении спектроскопии упругоотраженных электронов (элек-

тронное резерфордовское обратное рассеяние (ЭРОР) [1,2]) с це-

лью получения послойного профиля водорода в углеродных 

пленках. 

В работе приведены примеры оперативного анализа по-

крытий, нанесенных на различные подложки. Даны послойные 

профили водорода и кислорода в углеродных пленках. Измерен-

ные спектры характеристических потерь энергии позволили оце-

нить структурный состав углеродной компоненты. 
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Размер катодного пятна (КП) вакуумной дуги зависит от 

многих параметров катода и прикатодной плазмы. К сожалению, 

точные значения -коэффициент проводимости при высоких тем-

пературах не известны. Поэтому при определении характерных 

размеров пятна можно лишь воспользоваться результатами экст-

раполяции (в расчете было использовано      . В зависимости 

от тепло- и электрических свойств катодов получено         
     мкм,   -диаметр пятна. Верхние значения     характерны для 

катодов с     эВ и     эВ. С ростом   и   они снижаются до 

            мкм. Следует заметить, что лишь вблизи     воз-

можно квазистабильное существование КП [1]. При росте разме-

ре пятна (например, при увеличении тока разряда или вследствие 

перераспределения тока между пятнами) происходит тепловой 

разгон и микровзрыв пятна. При уменьшении размера пятна про-

исходит срыв эмиссии, обусловленный нарушением атомно-

ионного баланса. Оценки вызывают, что диапазон изменения 

диаметра пятна не превышает 12-15% от    . Изменение темпера-

туры пятна на 10-12% вызывает изменение плотности тока ионов 

на      . Для плотности тока электронной эмиссии зависи-

мость         еще более сильная. Достаточно увеличения тем-

пературы пятна 2-5%, чтобы плотность тока электронов возросла 

примерно на порядок. По-видимому, этими факторами объясня-

ется существенная нестационарность КП с F-эмиссией электро-

нов, что неоднократно наблюдалось в экспериментах с «холод-

ными» катодами. 
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В случае нарушения сплошности образования и роста ок-

сидных пленок стойкость материалов к коррозионным процессам 
значительно снижается. В этой связи для выявления нарушения 
сплошности и состояний защитной пленки, формирующейся на 
металлической поверхности сплавов циркония при различных 
режимах ионного облучения, был разработан алгоритм обработки 
инфракрасных спектров (ИК-спектров), который реализован на 
основе табличного процессора EXEL-2010. 

Оксидные пленки были получены при окислении ионно-
модифицированных образцов сплава Э110 в пароводяной среде 
(температура 350 

о
С, давление 17 МПа).  

Методом ИК-спектроскопии показана принципиальная 
возможность выявления в оксидных пленках неоднородных ло-
кальных участков в виде трещин, пор (рис.1) с размерами более 
3–10 мкм, содержащих химические соединения типа Me-O, Me-
OH, Н2О и другие.  

 
а – ИК-спектр отражения от ок-

сидной пленки с дефектами, 

б – фотография поперечного 

строения оксидной пленки, выяв-

ляются трещины с размерами 

0,20×0,04 – 5,12×0,26 мкм 

Рис.1. ИК-спектр на отражение от  

системы «оксидная пленка–

металлическая подложка» цирко-

ниевого сплава Э110 
 

Результаты обработки ИК-спектров от образцов с помо-
щью предложенного алгоритма позволили определить резонанс-
ные линии поглощения и идентифицировать их соответствую-
щим химическим соединениям (ОН, Н2О, ZrO) на циркониевых 
образцах всех типов плавок. 
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Углерод-керамические композиционные материалы (УККМ) 

являются перспективными для изготовления энергонагруженных 

деталей аэрокосмической техники и ядерных реакторов /1/. Ха-

рактерным признаком деструкции армирующих углеродных воло-

кон при ионном облучении является их гофрирование /2/, одной 

из причин которого является вторичное разбухание, используемое 

как признак деструкции углеродных материалов при нейтронном 

облучении /3/. Электронно-микроскопические исследования мор-

фологии образцов УККМ «ФЕБУС» и его пористой преформы - 

углерод-углеродного композита (УУКМ) с углеродным волокном 

на основе вискозы показали, что в высокодозовое облучение ио-

нами аргона энергии 30 кэВ не приводит к гофрированию. Темпе-

ратуру мишеней при облучении варьировали от 20 до 400 
о
С. 

Сравнивая уровни радиационных нарушений, приводящим к вто-

ричному разбуханию графита при нейтронном облучении и гоф-

рированию ПАН-волокна при ионном облучении, можно заклю-

чить, что углеродный каркас УУКМ и УККМ на основе вискозно-

го волокна проявляет повышенную радиационную стойкость. 
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Исследовались кинетика развития поверхностного рельефа 

и изменения толщины модифицируемых слоёв при облучении 

нитрида галлия ионами F,
+
 Р

+
, PF2

+
 и PF4

+
 с энергией 1.3 кэВ/аем 

и дозами до 60 DPA при комнатной температуре. Измерения 

осуществлялись с помощью атомно-силовой микроскопии.  

Установлено, что дозовые зависимости этих эффектов 

имеют пороговый характер, но величины порогов для возникно-

вения нанорельефа на поверхности и свеллинга отличаются при-

мерно в 3 раза. 

Оказалось, что при равенстве полного числа первичных 

смещений за время бомбардировки (в предположении о линейно-

сти каскадов), скорости их введения и распределений смещений 

по глубине кинетика увеличения шероховатости поверхности и 

изменения толщины приповерхностного слоя драматически раз-

личаются. Так, например, шероховатость поверхности GaN после 

облучения относительно малыми дозами ионов F,
+
 и PF4

+
 отлича-

ется более, чем на порядок. При бомбардировке атомарными ио-

нами имеет место сильный свеллинг приповерхностного слоя, а 

для ионов PF4
+
 происходит, наоборот, уменьшение его толщины 

(отрицательный свеллинг). Оказалось, что скорость свеллинга с 

учётом его знака коррелирует с плотностью усреднённых каска-

дов смещений, формируемых тормозящимися ионами. Шерохо-

ватость, представленная как функция толщины поверхностных 

аморфных слоёв, до толщин последних менее 20 нм не зависит от 

типа ионов. Обсуждаются физические причины обнаруженных 

явлений. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 13-08-00666. 
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С помощью метода классической молекулярной динамики 

выполнено моделирование низкоэнергетического взаимодействия 

фуллеренов C60 и мономеров меди с поверхностями графита и 

фуллерита. 

В качестве потенциалов взаимодействия были выбраны: 

многочастичный дальнодействующий потенциал AIREBO /1/ для 

описания взаимодействий между атомами углерода, многочас-

тичный потенциал /2/ на основе модели погруженного атома для 

описания взаимодействия между атомами меди, потенциал Лен-

нард-Джонса для описания взаимодействий медь-углерод. 

Моделировалась нормальная бомбардировка поверхностей 

фуллерита и графита мономерами меди, а также фуллеренами с 

энергиями 25 эВ, 50 эВ, 100 эВ и 200 эВ. 

По результатам моделирования вычислены значения харак-

теристических коэффициентов исследованных процессов. Опре-

делены коэффициенты прилипания налетающих частиц и распы-

ления мишени, а также вычислены вероятности разрушения на-

летающих фуллеренов. 
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Исследованы особенности фокусировки атомов, распылен-

ных с поверхности грани (001) Au, по азимутальному углу  с 

разрешением по полярному углу . Показано, что при изменении 

полярного угла наблюдения распределение по азимутальному 

углу качественно изменяется. Максимум распределения распы-

ленных атомов в азимутальном направлении на центр линзы на-

блюдается при полярных углах  > 32,4
о
. При меньших полярных 

углах наблюдаются два максимума: слева и справа от центра 

линзы, которые сдвигаются в направлениях от центра линзы при 

уменьшении угла . Максимумы дважды дифференциального 

распределения распыленных атомов представляют собой четыре 

пересекающиеся дуги. Они пересекаются в направлениях на лин-

зы из двух атомов поверхности из-за отталкивания эмитируемых 

атомов атомами поверхности и эффекта радужного рассеяния, то 

есть возникновения максимумов функции распределения вблизи 

границы тени от рассеивающего атома вследствие многозначно-

сти сигнала по начальным энергиям и углам вылета. Оказалось, 

что азимутальные распределения атомов очень узкие (см. также 

/1/). Поэтому существенным является сужение угловой апертуры 

детектора вторичных атомных частиц по азимутальном углу. В 

работе проведено сравнение распределений, полученных для 

апертур 0,6
o
 и 3,0

o
 по углу . Применение детектора с широкой 

апертурой может не передавать особенности реального распреде-

ления по углу , в частности, возникновение узкого минимума в 

азимутальном направлении на центр линзы.  

 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

1 Шпиньков В.И., Самойлов В.Н. // Поверхность, 2009, № 3, с. 
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ЭФФЕКТЫ ФОКУСИРОВКИ ПО АЗИМУТАЛЬНОМУ УГЛУ 

АТОМОВ, ЭМИТИРУЕМЫХ С ПОВЕРХНОСТИ ГРАНЕЙ (001) 

Ni И (001) Au  

 

Н.В. Носов, В.Н. Самойлов 

Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,  

Москва, Россия 

 

В настоящей работе нами исследованы особенности фоку-

сировки атомов, распыленных с поверхности граней (001) Ni и 

(001) Au, по азимутальному углу . Показано, что степень анизо-

тропии интегрального распределения по азимутальному углу 

атомов, эмитированных с поверхности грани (001) Au, больше, 

чем с грани (001) Ni (~8,63 и ~3,99 соответственно). Это связано с 

более жестким потенциалом взаимодействия двух атомов Au. 

Выявлено качественное различие интегральных распределений 

по начальному азимутальному углу атомов, распыленных с гра-

ней (001) Au и (001) Ni. При вылете атома в азимутальном на-

правлении вблизи центра линзы с грани (001) Au два рассеиваю-

щих атома линзы, действующие совместно, блокируют эмити-

руемый атом даже больше, чем при вылете атома в направлении 

на атом, вследствие намного более жесткого потенциала взаимо-

действия двух атомов Au (см. также /1/). Для эмиссии с грани 

(001) Ni наибольший вклад сильно блокированных атомов в ин-

тегральное распределение по азимутальному углу наблюдается в 

наиболее жестком для эмиссии с грани (001) Ni азимутальном 

направлении на атом (46,6%). Формирование максимума распре-

деления в азимутальном направлении на центр линзы происходит 

при минимальном вкладе сильно блокированных атомов (13,2%). 

Для эмиссии с грани (001) Au максимальный вклад сильно бло-

кированных атомов составляет 90,6% в азимутальном направле-

нии на атом, однако их вклад в других азимутальных направле-

ниях не сильно меньше – 86,9% в азимутальном направлении на 

центр линзы.  

 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

2 Туляков Н.Ю., Левкович-Маслюк Ф.Л., Самойлов В.Н. // По-
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПЛЕНОК Si, 

ПОДВЕРГНУТЫХ БОМБАРДИРОВКЕ ИОНАМИ P
+
 

 

Е.А. Питиримова
1) 

, В.Г. Шенгуров
2)

 
1)

 Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия  
2)

 Научно-исследовательский физико-технический институт 

при ННГУ, г. Нижний Новгород, Россия  

 

В данной работе изучалось влияние ионно-

имплантированного фосфора на структуру пленок Si после отжи-

га. Слои Si толщиной ~ 100 нм получались методом молекуляр-

но-лучевого осаждения на термически окисленный кремний. 

Внедрение ионов Р
+
 проводилось с энергией 40 кэВ в диапазоне 

доз 10
15

 - 10
16

 см
-2

. Структура исследовалась на электронном 

микроскопе ЭМ-200. Исходные пленки Si - аморфные. После 

бомбардировки ионами Р
+
 слои Si сохраняли аморфную структу-

ру. Отжиг исходных пленок при температуре 680
0
С приводит к 

образованию поликристалла с размером зерен ~ 21 нм. Повыше-

ние температуры отжига до 800
0
С приводит к укрупнению раз-

меров зерен до ~ 42 нм. Пленки Si, облученные с дозами ≤ 5.10
15

 

см
-2

, после отжига при температуре 680
0
С становятся поликри-

сталлическими. Слои Si, облученные с дозами > 5.10
15

 см
-2

 и 

отожженные при 680
0
С, остаются аморфными. Термообработка 

Si при температуре 800
0
С приводит к полной кристаллизации 

всех облученных пленок в исследуемом интервале доз. Возраста-

ние времени отжига в два раза при температуре 800
0
С приводит к 

увеличению размеров зерен поликремния в два раза. Средний 

размер зерен в пленках после имплантации и отжига превышает 

средний размер зерен в необлученных слоях при тех же режимах 

термообработки. Таким образом, внедренные ионы Р
+
 влияют на 

кристаллизацию при отжиге, вызывая ускорение роста зерен в 

пленках кремния по сравнению с нелегированными отожженны-

ми слоями.  
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РЕНТГЕНОВСКАЯ ФОТОЭЛЕКТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

МНОГОСЛОЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С УГЛОВЫМ 

РАЗРЕШЕНИЕМ 

 

В.П. Афанасьев, А.В. Лубенченко, П.С. Капля, Д.А. Иванов 

НИУ «МЭИ», Москва, Россия 

 

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) 

является наиболее популярным методом анализа поверхностей 

твердых тел. Для выполнения послойного анализа поверхностей 

мишеней в наномметровом диапазоне используется метод РФЭС 

с угловым разрешением. 

Для интерпретации полученных результатов необходимо 

знать решение задачи о фотоэмиссии слоями конечной толщины. 

Наиболее часто используемый подход основан на приближении, 

в котором пренебрегается процессами упругого рассеяния. В це-

лом ряде работ (см., например [1]) указывается на значительные 

погрешности, к которым приводит пренебрежение процессом 

многократного упругого рассеяния. Для учета влияния упругого 

рассеяния на РФЭС сигнал существуют подходы, основанные на 

МК моделировании и аналитический подход, использующий 

транспортное приближение. Применимость транспортного при-

ближения к анализу РФС сигнала апробировалась только в слу-

чае полубесконечных мишеней, но не слоев конечной толщины.  

В настоящей работе соответствие подходов основанных на 

транспортном и малоугловом приближении процессу РФС эмис-

сии анализируется на основе точного решения уравнения перено-

са методом дискретных ординат. 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ 

СТРУКТУР КРЕМНИЙ-НА-ИЗОЛЯТОРЕ 

 

И.Е. Тысченко
 

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Ново-

сибирск, Россия 

 

Основным ограничением области практического примене-

ния структур кремний-на-изоляторе (КНИ) является накопление 

"аномально положительных зарядов" в диэлектрике. Накопление 

таких зарядов часто приводит к деградации изолирующего слоя 

SiO2, а также влияет на параметры приборов и схем, сформиро-

ванных в верхнем слое КНИ, путем ограничения их стабильности 

во времени и снижения радиационной стойкости.  

В работе рассмотрен метод повышения радиационной 

стойкости КНИ структур путем модифицирования захороненного 

диэлектрика ионами F
+
, N

+
, Si

+
 или Ge

+
. Метод основан на осо-

бенностях физико-химических свойств имплантированных ато-

мов в матрице SiO2. Исследованы свойства КНИ структур с ион-

но-модифицированным захороненным диэлектриком в зависимо-

сти от дозы и энергии ионов. Установлено, что имплантация ио-

нов Si
+
 и Ge

+
 дозами выше 10

16
 см

-2
 сопровождается снижением 

фиксированного заряда в окисле и практически не влияет на ве-

личину плотности поверхностных состояний на границе сращи-

вания. Ионизирующее облучение таких структур вплоть до доз 

10
6
 рад не приводит к заметному сдвигу сток-затворных вольт-

амперных характеристик транзисторных структур.  

Имплантация захороненного слоя SiO2 ионами F
+
 или N

+
 

приводит к генерации ловушек отрицательных зарядов вблизи 

границы сращивания КНИ структуры. В случае ионов F
+
 ключе-

вым параметром, ответственным за плотность отрицательного 

встроенного заряда является доза ионов фтора. Эффект энергии 

ионов оказывается существенным в случае имплантации ионов 

N
+
, в то время как в случае F

+
 энергия ионов играла менее замет-

ную роль. Полученные данные обсуждаются в рамках особенно-

стей взаимодействия имплантированных атомов в матрице SiO2. 
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НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИЛИЦИДОВ В 

СИСТЕМАХ Fe/Co/Si и Co/Fe/Si  

 

М.В. Гомоюнова, Г.С. Гребенюк, И.И. Пронин.  

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург, Россия  

 

В работе исследовано формирование силицидов железа и 

кобальта, возникающих при нанесении в разной последователь-

ности нанометровых пленок Fe и Co на поверхность Si(100)21, а 

также при последующем отжиге этих структур. Эксперименты 

проведены in situ в условиях сверхвысокого вакуума (5×10
-10

 

Toрр). Анализ формирующихся структур проводился методом 

фотоэлектронной спектроскопии высокого разрешения с исполь-

зованием синхротронного излучения. Основные измерения вы-

полнены при энергии фотонов 135 эВ, которая соответствует 

наибольшей поверхностной чувствительности метода при реги-

страции остовных Si 2p электронов. Показано, что в обеих систе-

мах нанесение пленок металлов при комнатной температуре при-

водит к образованию многослойных структур. Так, например, в 

случае системы Fe/Co/Si последовательно формируются  интер-

фейсный силицид кобальта, твердый раствор Co-Si, пленка чис-

того кобальта, слой Fe3Si и пленка железа, частично покрытая 

сегрегированным и адсорбированным кремнием. Вместе с тем  

образование силицидов железа и кобальта при последующем от-

жиге образцов протекает в данных системах по разным сценари-

ям. В частности, если в случае Co/Fe/Si формирование FeSi обна-

руживается уже после отжига при температуре 130°С (как в би-

нарной системе Fe/Si), то в случае Fe/Co/Si эта фаза появляется 

лишь при температуре 240°С. В то же время формирование сили-

цидов кобальта в исследованных тройных системах начинается 

при одной и той же температуре, равной примерно 260°С, кото-

рая характерна для бинарной системы Co/Si.  

Работа выполнена при поддержке Российско-германской 

лаборатории в HZB BESSY. 
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КИНЕТИКА РОСТА ПОВЕРХНОСТНЫХ АМОРФНЫХ СЛОЁВ 

ПРИ ОБЛУЧЕНИИ КРЕМНИЯ ИОНАМИ P И PF4 

 

К.В. Карабешкин, П.А. Карасёв, Л.М. Никулина, А.И. Титов 

Санкт-Петербургский государственный  

политехнический университет, Санкт-Петербург, Россия 

 

Исследовалось нарастание поверхностных аморфных сло-

ёв (ПАС) при облучении (001) Si при комнатной температуре 

ионами P
+
, PF4

+
 с энергиями E = 0.6; 1.3; 3.2 кэВ/а.е.м. Условия 

облучения выбирались такими, чтобы выполнялись условия кор-

ректного сравнения /1/. Распределения по глубине радиационных 

повреждений кристаллической структуры измерялись с помощью 

резерфордовского обратного рассеяния. Толщины ПАС опреде-

лялись по разработанной нами методике. 

Как и следовало ожидать, толщины ПАС h растут с увели-

чением дозы ионов, но, кроме того, скорость роста (V = dh/dΦ, 

где Φ – доза ионов, выраженная в DPA) значительно возрастает в 

приповерхностной области Si при переходе от атомарных к мо-

лекулярным ионам. Этот эффект связан с перекрытием здесь суб-

каскадов смещений, формируемых компонентами молекулярного 

иона, и, соответственно, с увеличением вблизи поверхности ус-

реднённой плотности молекулярных каскадов по сравнению с 

облучением атомарными ионами Р.  

Как показано ранее, V пропорциональна количеству созда-

ваемых на единицу дозы первичных дефектов в пределах их 

диффузионной длины у поверхности /2/. Таким образом, γ –

 отношение этих скоростей для ионов PF4
+
 и P

+
, определяет на-

сколько нелинейность каскадов при внедрении PF4
+
 усиливает 

генерацию дефектов при h ≤ 10 нм по сравнению с облучением 

ионами P
+
, когда каскады линейны. Установлено, что среднее 

значение γ в исследованном интервале энергий составляет ≈ 5. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 13-08-00666. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛОВ МЕТОДОМ ВИМС 

 

П.И. Диденко 

Государственное учреждение «Институт геохимии окружающей 

среды НАН Украины», Киев, Украина 

 

Установлена закономерность изменения изотопных отно-

шений железа и титана в ильмените FeTiO3: с ростом фугитивно-

сти кислорода (c ростом доли фазы гематита Fe2O3) происходит 

утяжеление изотопного состава как железа, так и титана. Отно-

шение выхода вторичных ионов (TiO
+
/Ti

+
, TiO2

+
/Ti

+
 (FeO

+
/Fe

+
, 

FeO2
+
/Fe

+
) внутри каждой из групп изотопов имеют тенденцию к 

возрастанию с ростом их массы. Более тяжелые изотопы титана 

проявляют более высокую степень локального окисления по 

сравнению с легкими изотопами, что находит отражение в изме-

нении энергетических спектров вторичных ионов изотопов. С 

ростом доли фазы гематита изменение выхода вторичных ионов 

титана свидетельствует о перераспределении кислорода между 

титаном и железом в пользу последнего. Окислительно-

восстановительные реакции с участием железа через перераспре-

деление кислорода оказывают влияние как на изотопные отно-

шения железа, так и на изотопные отношения титана. 

Изменение изотопных отношений кислорода в браннерите 

UTi2O6 влияет на изотопные отношения титана: с увеличением 

концентрации кислорода происходит перераспределение его изо-

топов между титаном и ураном. В результате обменных процес-

сов происходит утяжеление изотопов титана в браннерите. 
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МЕХАНИЗМЫ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ И ОКСИДОВ 

ПРИ ИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ 

 

Н.В. Алов 

Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,  

Москва, Россия 

 

Облучение металлов ионами химически активного газа (ки-

слород) низкой энергии (1-5 кэВ) в вакууме приводит к окисле-

нию поверхности [1,2]. Установлено, что в результате ионного 

облучения образуются низшие, промежуточные и высшие окси-

ды. Состав и толщина окисленного слоя зависят от реакционной 

способности металла, дозы и энергии ионов кислорода. Предло-

жена феноменологическая модель и рассмотрены механизмы 

ионно-лучевого окисления поверхности металлов. 

Облучение высших оксидов ионами инертных газов (аргон, 

гелий) низкой энергии (1-5 кэВ) в вакууме приводит к восстанов-

лению поверхности [3,4]. Обнаружено, что в результате ионного 

облучения образуются промежуточные и низшие оксиды, а в ряде 

случаев наблюдается также  металлизация поверхности оксидов, 

т.е. образование тончайшего металлического слоя (несколько 

нанометров). Состав и толщина восстановленного слоя зависят от 

типа оксида, инертного газа, дозы и энергии облучения. Предло-

жена феноменологическая модель и рассмотрены механизмы 

ионно-лучевого восстановления поверхности высших оксидов 

металлов. 
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Для управления параметрами воздействия КП вакуумной 

дуги на поверхность перспективно использовать нанесение на 

поверхность специальных веществ меняющих характер  процес-

сов в КП и как следствие параметры их воздействия на нее. Ис-

пользование водного раствора KOH  или смеси KOH с гидрокси-

лом или нитратом щелочного или щелочноземельного металла, 

например Ba(NO2)2 2H2O, Использование смесей KOH с 

Ba(NO2)2 8H2O или Ba(NO2)2 2H2O обеспечивает интенсивный 

поток нейтральных легко ионизируемых частиц, а Ba(NO2)2 8H2O 

или Ba(NO2)2 2H2O после термического разложения дает устой-

чивое вещество BaO с высокой ( 2000 
0
С) температурой кипения 

и низкой ( 1,6 эV) работой выхода электрона, создавая тем са-

мым интенсивный поток электронов эмиссии с поверхности. При 

таких параметрах материала катода рассмотрена возможность F-

эмиссия элетронов определяемой уравнением Мак-Коуна /1/, и 

плотностью тока уравнением Фаулера-Нордгейма преобразовы-

вая которые получаем очень сильную зависимость отношения je/ji 

от φ и    Из уравнения атомно-ионного баланса следует, что с 

ростом теплоты испарения атома пропорционально растёт темпе-

ратура катода при которой формируется Еоп. Определяя теплоту 

испарения атома, при котором имеет место F эмиссия электронов 

в КП вакуумной дуги. на основе эффекта Ноттингама /3/. так как 

Еоп ~φ
3/2

,то λа ~φ. Показано что в рассматриваемом случае реали-

зуется F- эмиссия электронов в КП вакуумного дугового разряда. 
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Показано, что выходы распыления таких примесей как NH, 

NO и OH слабо зависят от температуры. 

Анализ сравнения температурных зависимостей адсорби-

рованных, решеточных кластеров и примесных ионов показыва-

ет, что пик Ga коррелирует с пиками кислорода и углерода. Од-

новременно нами впервые обнаружен экспоненциальный рост 

интенсивностей отрицательных ионов галлия в зависимости от 

температуры. Это объясняется процессом распыления отрица-

тельных ионов галлия из жидких островков галлия, образованных 

при коалесценции дивакансий галлий-азота в решётке нитрида 

галлия. Приводится модель столкновительного и термодинами-

ческого распыления отрицательных ионов галлия из жидких ост-

ровков галлия в нитриде галлия. 

 
Температурные зависимости состава поверхности GaN 
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До сегодняшнего дня нет ясного механизма происходяще-

го на поверхности кристаллов при распылении. Вторичные ионы, 

которые регистрируется в масс-спектрах, могут быть продуктами 

рекомбинационного механизма или прямой эмиссии из решетки, 

а также могут быть, продуктами post дефектообразования. 

Проведены сравнительные исследования эмиссии вторич-

ных ионов из кристалла LiF(100) при облучении Cs
+ 

и Ar
+
 ионами 

[1]. Анализ вторичных кластеров из LiF показывает что, каждый 

три сорта кластера из пяти состоит из прикрепленных им дефек-

тов, которые образовались за счет дефектообразования на по-

верхности ионного кристалла. Например, вторичный ион Li2
+
, 

был выбит из коллоидного центра, так как в соседних углах ре-

шетки не могут сидеть две одинаковых атомов лития и тем более 

один из них нейтральный. Также, вторичный кластер Li2F2
+
 со-

стоит из отдельных атомов в виде (LiF)(F)Li
+
; (LiF) - это часть 

решетки, Li
+
 - тоже может быть частью решетки, но вот ней-

тральный фтор не связан не с одним из составляющих этого кла-

стера. Таким образом, все указывает на то что, основная часть 

масс продуктов ионных кристаллов состоят из прикрепленных им 

дефектов. Анализ масс-спектров ионных кристаллов показывает 

что, в основном нейтральные атомы анионов и катионов во вто-

ричном ионе могут указывать существованию дефектов в них. 
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Процессы, протекающие в катодном пятне (КП) 

вакуумного дугового разряда, определяют характер воздействия 

на поверхность катода [1]. Особый интерес представляет на-

личие в плазме разряда аномальных ионов с энергией пре-

вышающей энергию соответствующую разности потенциа-

лов между электродами.[2]. Избыточный положительный заряд 

возникает преимущественно за счет более высокой подвижности 

электронов. Скопления ионного заряда, в области ионизации 

возможно при удалении из неё “новых” электронв. В первой зоне 

ионы укоряются к катоду, а во второй и третьей к аноду, не 

встречая потенциальных барьеров, покидают рассматриваемую 

область. Электроны же попадают в потенциальную ловушку. По-

казано, что система зарядов приобретает энергию за счет ускоре-

ния эмитированных электронов потенциалом катодного падения 

и затрачивает ее на ускорение ионов и разогрев электронного 

газа. В локализованном КП плазма теряет свои электроны и сжи-

мается, пока при этом снижается потенциал ионного скопления 

(ИС) и перегревается поверхностность. Предложена модель КП в 

которой основная роль отводится накоплению ионов, увеличе-

нию их концентрации вблизи поверхности катода. Показано, что 

энергия поступает в область ионизации за счет ускорения элек-

трическим полем эмитированных с катода электронов и переда-

ется ионам, покидающим область ионизации без торможения на 

потенциальных барьерах, и “новым” электронам.  
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Следуя общей программе построения радиационной 

нанофизики, сформулированной нами ранее /1/, в данной работе 

изучена модификация механизма термопика (по типу/2/) при 

ионной бомбардировке металлических поверхностей. При этом 

модифицирующим фактором является лишь один – наличие 

границы раздела (ГР) между наночастицей и матрицей, которая 

характеризуется в фононной подсистеме коэффициентом волнового 

отражения Ri, а в электронной подсистеме - коэффициентом 

отражения Re, определяемым соотношением уровней Ферми 

наночастицы и матрицы. По известной двухтемпературной 

феноменологии /3/ изучается процесс впрыскивания тепловой 

энергии в решётку с последующим усреднением вероятности 

испарения атомов по типу  ~ exp ,  Y U kT t . Наиболее 

детально изучается одна из возможных комбинаций соотношения  

Ri и Re, а именно Ri=Re=0 на ГР, причём в качестве граничного 

условия используется     0  e iT ГР T ГР  (задача Неймана). 

Используя для энергии связи атомов с поверхностью величины 

U=U1 (одиночный барьер) и U=U1ln(e*n) – барьер для кластера, по-

лучаем выражения для выхода Y1 одиночного и Yn кластерного ис-

парения (в виде Yn~n
-δ

), которые во всех случаях оказываются зави-

симыми от размера наночастиц: 0 idY d  и 0 ndY d .  

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1 Djurabekova F.G et al. //Physica Status Solidi, 2013 (in press). 

2 Sigmund P.  et al. //J.Appl.Phys., 1981, V.52, №2, P.990.  

3 Лифшиц И.М. и др. //Атом. энергия, 1959, Т6, №4, С.391. 



91 

РЕЛАКСАЦИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ СТРУКТУР И 

ФРАГМЕНТАЦИЯ КЛАСТЕРОВ, ЭМИТТИРОВАННЫХ ПРИ 

ИОННОМ РАСПЫЛЕНИИ 

Б.Л. Оксенгендлер
1)

, С.Е. Максимов
1)

, И.А. Войцеховский
 2) 

1)
Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз, 

Ташкент, Узбекистан 
2)

Alderson-Broaddus College, Philippi. WV 26416, USA 

 

Время установления стабильной формы кластера, 

синтезированного и эмиттированного при ионной бомбардировке 

поверхности, оценено в предположении, что неравновесный 

кластер имеет конфигурацию, близкую к стабильной, но в которой 

некоторые из атомов находятся в неравновесном положении, и 

релаксация атома происходит вследствие дрейфа за время τd под 

действием силового поля. Время дрейфа оценено как:  

   2 2
0
*   d R kT a ,                                (1) 

Величина Δμ~1-2 эВ связана с числом разрываемых связей, a≈5Å - 

параметр решётки, R≈100Å - характерный размер большого 

распыленного кластера, τ0=10
-13

с – период атомных колебаний; 

температура диффузии kT
*
~1 эВ/атом /1/ соответствует колебаниям 

возбуждённого кластера. Это даёт время установления равновесной 

конфигурации путём дрейфа атома из неравновесного состояния 

τd≤5*10
-11

 с. Полученные оценки свидетельствуют, что 

экспериментальные исследования /1,2,/ процессов фрагментации 

распыленных кластеров и измерения спектров кинетических 

энергий осколочных ионов для определения их энергии 

диссоциации производятся во временном диапазоне порядка 10
-5

-

10
-4

 с после эмиссии, т.е. в момент времени, когда релаксация 

неравновесных структур заведомо завершена. Введение 

вероятностей фрагментации из метастабильных (1/τ1) и стабильных 

состояний (1/τ2) вместе с (1/τd) позволяет определить режимы 

фрагментации и кинетику атомов n(t).   
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Распыление мишеней пучками ускоренных ионов является 

одним из продуктивных методов генерации кластерных частиц 

различной стехиометрии. Исследование фрагментации распы-

ленных кластеров позволяет получать информацию как о меха-

низме их образования и эмиссии, так и о химических и физиче-

ских свойствах кластеров. Чтобы понять механизм формирования 

и строение доминирующих в масс-спектре кластеров, синтезиро-

ванных при бомбардировке ионами Xe
+
 поверхностей Nb и V при 

напуске O2, нами были изучены мономолекулярные распады 

NbnOm
±
 и VnOm

±
 с различным отношением числа атомов n и m по 

всем направлениям фрагментации, которые стехиометрически 

возможны. Найдено, что для VnOm
 

основными структурными 

блоками являются VO, VO2, VO3 и V2O5, а также атомы кислоро-

да; для кластеров NbnOm

 структурными блоками являются NbO, 

NbO2, NbO3, Nb2O5 и кислород. Показано, что образование кла-

стеров MenOm
±
 (Me = Nb, V) описывается в рамках комбинатор-

ного механизма /1/ рекомбинацией над поверхностью ионов, 

атомов и молекул, независимо распыленных в индивидуальных 

каскадах. Кластеры формируются путем последовательного при-

соединения продуктов распыления Me, O, MeO и MeO2 к атомар-

ным ионам в результате парных столкновений. Присоединение 

мономеров происходит при различных сочетаниях их между со-

бой (комбинаторный синтез) /1/. 
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Исследование энергоспектров кластерных частиц, распы-

ленных при ионной бомбардировке поверхности, позволяет по-

лучать важную информацию о механизме их образования и эмис-

сии. Нами изучены энергоспектры кластеров SinOm
-
, синтезиро-

ванных по методике /1/ при бомбардировке ионами Xe
+
 поверх-

ности Si и напуске O2 в камеру. Показано, что энергораспределе-

ния мономеров O
-
, Si

-
 и SiO

-
 характеризуются наличием протя-

жённого «хвоста» в области больших энергий, тогда как для кла-

стеров SinO
-
2n+1 форма энергоспектров имеет строго гауссовский 

вид, что свидетельствует о статистической природе их формиро-

вания. Данные особенности энергоспектров кластерных ионов 

объясняются в рамках механизма /1/, согласно которому класте-

ры образуются в газовой фазе в результате парных неупругих 

столкновений над поверхностью атомов и молекул, независимо 

распыленных в единичном каскаде. Образование кластеров 

SinOm
-
 происходит в процессе последовательного присоединения 

нейтральных мономеров O, Si, SiO и SiO2 к активным ионам Si
-
 и 

О
-
 при различных их сочетаниях между собой (комбинаторный 

синтез). Результаты изучения цепочки последовательных реакции 

мономолекулярного распада кластерных ионов позволяют опре-

делить состав мономеров в цепи, которые в процессе комбина-

торного синтеза формируют энергетический спектр распыленных 

кластеров SinO
-
2n+1. 
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МОДИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА, ДЕЙТЕРИЯ И АЗОТА В 

СБОРКЕ ИЗ ТРЕХ Ta|(CD2)n|Ta ФОЛЬГ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ИМПУЛЬСНОЙ АЗОТНОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

ПЛАЗМЫ  
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МГТУ имени Н.Е. Баумана, Москва, Россия  

 

Образцы в виде сборки плотно прижатых двух Ta-фольг 

(100 мкм) и расположенной между ними (CD2)n-фольги (150 

мкм), были облучены 30-ю импульсами азотной высокотемпера-

турной плазмы (до 10 кэВ) на установке «Плазменный фокус» 

(ПФ-4, ФИАН) [1, 2] для создания ударных волн и имплантации 

ионов азота.. Параметры ПФ-4 и условия воздействия N
+
- плазмы 

и послерадиационных исследований описаны в [1, 2]. Осуществ-

лялся контроль за возможным выходом нейтронов из CD2)n-

фольги. 

Проведенные РБС и ERD исследования всех фольг с обеих 

сторон показали, что ионы дейтерия под действием ударных волн 

выбиваются из (CD2)n-фольги и проникают во вторую Ta-фольгу, 

а исходно присутствующий в образцах водород перераспределя-

ется. РБС анализ позволил определить концентрации азота. Из-

меренные глубинные профили всех распределений и интеграль-

ные концентрации дейтерия и водорода с обеих сторон каждой из 

фольг представлены. Модель, описывающая обнаруженные эф-

фекты выбивания дейтерия из дейтерированного полиэтилена и 

перераспределения примесей обсуждается. 
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Pd-фольги, с толщиной 50 µm были изготовлены методом 

холодной прокатки из монокристаллических слитков. Импланта-

ция в Zr- и Pd-образцы была проведена ионами дейтерия с энер-

гией 25 кэВ при флюенсах 2.3×10
22 

м
-2

. Распределение импланти-

рованного дейтерия и сопутствующего водорода по глубине в Zr- 

и Pd-фольгах было измерено методом регистрации ядер отдачи 

на ускорителе ЭГ-5. Измерения, выполненные сразу после им-

плантации и через один год после позволили установить, что де-

сорбции дейтерия из образцов Zr и Pd не происходило. Это сви-

детельствует о том, что дейтерий находится в образцах как в виде 

дейтерида палладия или же в дейтерием наполненных порах. Для 

выяснения положения имплантированных ионов дейтерия в об-

разцы металлов Zr и Pd помимо рентгеноструктурных исследова-

ний были проведены ПЭМ исследования высокого разрешения, 

которые позволили установить, что малоразмерные газонапол-

ненные поры отсутствуют в них даже при столь высокой дозе 

имплантации. В то же время измерения, выполненные через один 

год после имплантации показали, что профили распределения и 

концентрация дейтерия сохранились. Этот факт подтверждает то, 

что дейтерий находится в образцах в виде дейтеридов. 
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Существенные отличия между характером накопления 

изотопов водорода и гелия в вольфраме связаны с тем, что энер-

гия связи между двумя атомами водорода в три раза ниже, чем 

между двумя атомами гелия /1/. Таким образом, для формирова-

ния кластеров водорода необходимо наличие центров зарожде-

ния, таких как вакансии, создаваемые при облучении. Однако, 

при облучении частицами с энергией ниже пороговой энергии 

смещения, накопление имплантируемых частиц не может быть 

объяснено захватом на вакансиях. В то же время, условия подпо-

рогового облучения соответствуют ожидаемым условиям взаи-

модействия плазмы со стенкой в реакторе ITER. Разработана ки-

нетическая модель, которая учитывает процессы негомогенного 

зарождения кластеров водорода на дислокациях и дислокацион-

ных петлях, созданных растущими пузырьками водорода, а так 

же на центрах зарождения, таких как примесные атомы (напри-

мер, Ta). Данная модель рассматривается применительно к W и 

сплаву W-Ta.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИОКСИД ЦИРКОНИЕВЫХ ПОКРЫТИЙ 
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Проведено исследование морфологии и состава диоксид 

циркониевых покрытий, нанесенных на медные подложки мето-

дом микродугового оксидирования (МДО) [1]. Исходные цирко-

ниевые покрытия толщиной около 10 мкм получали методом ва-

куумно-дугового осаждения на медных подложках диаметром 3 

см, толщиной 2 мм. МДО циркониевых покрытий проводили в 

водном растворе гипофосфита натрия 5 г/л и жидкого стекла 9 

г/л. Для исследования морфологии, структуры и состава полу-

ченных покрытий использовали растровый электронный микро-

скоп (РЭМ) Quanta 600 с системой рентгеновского микроанализа 

TRIDENT XM 4, спектрометр комбинационного рассеяния света 

Horiba Jobin Yvon T64000 и рентгеновский фотоэлектронный 

спектрометр PHI Quantera. Элементный анализ проводили мето-

дом ядерного обратного рассеяния протонов (ЯОР) [2] в НИИЯФ 

МГУ. По данным РЭМ для всех образцов характерна морфология 

из ячеистых впадин и борозд между ними. Размеры ячеек не пре-

вышают 20 мкм. По данным анализа спектров ЯОР МДО приво-

дит к формированию на поверхности стехиометрического диок-

сид циркониевого слоя.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобр-

науки, государственный контракт № 14.513.11.0034. 
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Диоксид циркония является материалом с низким коэффи-

циентом теплопроводности и используется для создания тепло-

защитных покрытий. Наиболее распространенным методом нане-

сения диоксида циркония на поверхность изделий является газо-

термическое напыление (ГТН). Объектами исследования в на-

стоящей работе были диоксид циркониевые покрытия различной 

структуры (одно- и многослойные, продольно структурирован-

ные), получаемые методом плазменно-кластерного напыления 

[1]. Наряду с металлографическими методами исследования ис-

пользовали метод спектрометрии ядерного обратного рассеяния 

(ЯОР) протонов энергии 7.5 МэВ [2]. В работе предложена и ап-

робирована методика определения основной структурной харак-

теристики ТЗП – общей пористости плазменно-кластерных по-

крытий с помощью сочетания методов спектрометрии ЯОР и из-

мерения геометрической толщины покрытий. При геометриче-

ской толщине образцов покрытий на стальных подложках 20 и 27 

мкм, измерение и моделирование спектров ЯОР дало значения их 

ядерной толщины 14 и 25,7 мкм, что соответствует пористости 

покрытий 30 и 20%. Погрешность методики определения порис-

тости не превышает 5%.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобр-

науки, государственный контракт № 14.513.11.0034. 
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В докладе представлены результаты работ по изучению 

свойств кластерного пучка, полученного в ускорителе газовых 

кластерных ионов при импульсной подаче рабочего газа. Полу-

чены и проанализированы осциллограммы тока пучка при раз-

личных давлениях p0 газа над импульсным клапаном. Выявлено 

существенное изменение формы импульса при переходе давле-

ния над клапаном через определённое значение pcr. Оказалось, 

что кластеры в ионном пучке появляются только при давлениях 

  pcr. Построена физическая модель, основанная на газодинами-

ке истекающей струи и объясняющая пороговый по давлению p0 

характер появления кластеров в пучке. Проведено сравнение 

предсказаний этой модели с экспериментом. 
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В последнее время пленки соединения Cu2ZnSnSe4 (CZTSе) 

привлекают к себе повышенное внимание исследователей как 

альтернатива поглощающим слоям CIS, CIGS и CdTe при изго-

товлении экологически безопасных и дешевых тонкопленочных 

солнечных элементов. 

Исследования пленок CZTSе, полученных соиспарением Cu, 

Zn, Sn, и Se на стеклянные подложки с подслоем Мо, проводи-

лось на микроаналитическом ускорительном комплексе «Сокол» 

(ИПФ, Сумы, Украина) с энергией пучка протонов 1,5 МэВ. Для 

определения элементного состава пленок использовалось рентге-

новское характеристическое излучение индуцированное протон-

ным пучком (PIXE). Пучок в канале микрозонда фокусировался 

до размеров 9x6 мкм
2
 (-PIXE), после чего проводилось сканиро-

вание области поверхности образца размерами 200x200 мкм
2
 

(шаг сканирования – 4 мкм; растр – 50 точек, заряд в каждой точ-

ке – 0,5 нКулон). Исследования проводились в двух произволь-

ных точках образцов. После этого от исследованной области об-

разца получались общие спектры выхода характеристического 

рентгеновского излучения. Последующий анализ спектров PIXE 

проводился с использованием программы GUPIXWIN. 

В результате исследований построены карты распределения 

элементов входящих в состав соединения по площади поверхно-

сти, а также определен элементный состав пленок в зависимости 

от режимов получения образцов. 
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Натурный эксперимент «Компласт» по воздействию фак-

торов космического пространства (ФКП) на материалы космиче-

ских аппаратов (КА) проводится на Международной космиче-

ской станции (МКС) с 1998 г. В 2011 г. две панели «Компласт» с 

образцами возвращены на Землю для исследования образцов и 

контроля загрязнений, образовавшихся  на поверхности панели 

во время полета.  

В данной работе методами рентгено-флуоресцентного ана-

лиза, резерфордовского обратного рассеяния и рентгеновского 

микроанализа на растровом электронном микроскопе выполнен 

элементный анализ состава и структура депозита на поверхности 

панелей. Как показали измерения указанными методами основ-

ными элементами, входящими в состав загрязнений являются 

углерод, кремний и цинк. Эти вещества являются компонентами 

материалов, расположенных на панели и являются результатом 

деструкции этих материалов под воздействием ФКП. Рентгенов-

ский фазовый анализ образцов загрязнений показал, что в них 

присутствует углерод в виде аморфного графита с небольшой 

частью кристаллической структуры. Не обнаружен оксид Si и 

другие его соединения. Остальные компоненты – Si и Zn нахо-

дятся в аморфном состоянии. 

В работе приведены результаты исследования целого ряда 

материалов и выполнен анализ возможных причин и источников 

загрязнений.  
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Одним из перспективных методов модифицирования 

свойств поверхности является осаждение покрытий, ассистируе-

мое собственными ионами (ОПАСИ). Ионная имплантация ксе-

нона в кремний широко применяется, т.к. позволяет управлять 

повреждением его структуры с целью создания полупроводнико-

вых элементов с требуемыми характеристиками. Малоизученны-

ми остаются процессы массопереноса в области межфазной гра-

ницы структуры покрытие/кремний, формируемой  методом 

ОПАСИ, и влияние на них предварительной имплантации ионов 

ксенона. Элементный послойный анализ конструкций покры-

тие/подложка выполняли используя РОР ионов He
+
 с геометрией 

рассеяния 

 


 


, ∆E=25 кэВ и компьютерное 

моделирование экспериментальных спектров РОР по программе 

RUMP. Для изучения локализации атомов покрытия в (100)-

кремнии применяли каналирование ионов He
+
.  

Атомы металлов (Ti и Co)  в приповерхностной области 

подложки локализуются преимущественно в междоузлиях (60-

65% Ti и 85-90% Co соответственно). Локализация атомов метал-

лов в решетке Si не является постоянной по глубине. На глубине 

~ 430 нм для титана и ~ 780 нм для кобальта  доля междоузель-

ных атомов уменьшается до 20-30 % для титана и до 15-20 % для 

кобальта соответственно. Установлено, что предварительное об-

лучение кремния ионами Xe
+
 с Е = 10 и 20 кэВ и дозами (Ф) от 

1×10
14

 см
-2

 до 2.7×10
15

 см
-2

 вызывает рост доли атомов металлов в 

замещающих положениях, на всей глубине проникновения и 

имеет выраженную дозовую зависимость. Полученные экспери-

ментальные результаты подтверждают возможность управления 

процессами массопереноса в Si введением в его структуру радиа-

ционных дефектов. 
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Металлические (Ме = Ti, W) покрытия в условиях ионного 

(Ti
+
, W

+
) ассистирования осаждали на пластины (111) Si при 

ускоряющих напряжениях 5 и 15 кВ, используя для этого резо-

нансный ионный источник вакуумной электродуговой плазмы. 

Скорость осаждения покрытий в разных опытах была 0,16  

0,45 нм/мин. 

Изучение структуры покрытий выполнен с использовани-

ем методов просвечивающей электронной микроскопии и ди-

фракции на приборах ЭМВ-100А и УЭМВ-100. Топография по-

верхности покрытий изучалась методами растровой электронной 

и сканирующей зондовой микроскопии, используя микроскоп 

NT-206. Установлено, что осажденные Ti покрытия можно разде-

лить на два слоя. Слой силицидов (TiSi и TiSi2) с размером зерен 

50  100 нм расположен на подложке (111) Si. На поверхности 

силицидного слоя формируется тонкий слой карбида TiC и окси-

да TiO2  с размером зерен 10  30 нм. Обнаружено также, что в 

покрытиях имеется свободный титан. Осажденные W покрытия 

содержат области скопления силицидов (W3Si, W5Si3, Wsi2) и 

оксида WO2,  размер которых составляет 5  10 нм. Наряду с 

образованием силицидов, карбидов и оксидов при ионно-

ассистируемом осаждении металлопокрытий наблюдается амор-

физация поверхностного слоя кремниевой подложки. Сформиро-

ванные покрытия характеризуются  однородным составом, как по 

поверхности, так и по толщине покрытия. Анализ микрофото-

графий поверхности систем Me/Si указывает на наличие капель-

ной фракции осаждаемого металла. Концентрация и размер ка-

пель зависят от типа осаждаемого металла и условий нанесения 

покрытия. 
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Поглощающий слой PbSnS был нанесен на стеклянную 

подложку методом «горячей стенки» при различных 

температурах подложки Ts от 268°C до 382°C. Послойный 

элементный анализ образцов, проводили методом 

Резерфордовского обратного рассеяния (РОР) с применением 

ионов гелия с энергией Ео=1.4 или 2.0 МэВ в разных 

экспериментах. Изучение послойной концентрации элементов 

проводилось с применением компьютерной программы RUMP.  

Согласно экспериментальным данным, поверхностный 

слой PbSnS толщиной от 0,83 до 1,68 мкм, не содержит 

посторонних элементов. В её состав входят 7,6-10,4 ат. % 

свинца, 37,3-43,4 ат. % олова и 48-53 ат. % серы. Состав 

подложки соответствует Si0.4O0.6.  

Профили распределения элементов указывают, что замет-

ное количество свинца, олова и серы проникают в подложку бо-

лее чем на 0,5 мкм, при этом, в результате встречной диффузии 

элементы подложки (Si, O) проникают в покрытие. Толщина слоя 

межфазной границы для разных образцов составляет от 0,48 мкм 

до свыше 1,65 микрон.  

Повышение температуры подложки при неизменном вре-

мени нанесения вызывает увеличение толщины пленки PbSnS, 

хотя при температуре подложки 382°C «чистая» пленка получа-

ется более тонкой.  

Полученные экспериментальные данные подтверждают 

одно из ключевых достоинств метода «горячей стенки»: 

возможность получения тонких плёнок с однородным по 

глубине и близким к стехиометрии составом. 
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Несмотря на то, что титан, как правило, считается доста-

точно устойчивым к химическим воздействиям, внедрение водо-

рода, в большинстве случаев, вызывает деградацию функцио-

нальных свойств материала /1/. В связи с этим актуальными яв-

ляются работы в области разработки методов защиты от наводо-

роживания титановых сплавов. В настоящей работе исследовано 

влияние  водорода на титановый сплав ВТ1-0, модифицирован-

ный импульсным ионным пучком углерода. 

Облучение титанового сплава проводили ионами углерода, 

с параметрами: длительность импульса 80 нс, энергия  200 кэВ и 

плотность тока 120 А/см
2
. Энергия в импульсе составляла ~ 1,5 

Дж/см
2
, количество импульсов – от 1 до 4.  

Установлено, что воздействие ИИП приводит к изменению 

структуры сплава, параметров решетки и образованию карбидной 

фазы, доля которой возрастает с увеличением количества им-

пульсов. Импульсная обработка вызывает поверхностное упроч-

нение образцов, максимальное увеличение твердости (~ 2,5 раза) 

наблюдается при воздействии четырьмя импульсами.  

Модифицирование поверхности сплава ВТ1-0 импульсным 

ионным пучком существенно меняет кинетику поглощения водо-

рода. На кривых поглощения для облученных образцов можно 

выделить несколько стадий, характеризующихся различной ско-

ростью сорбции.  
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Структурно-фазовое состояние металлов и сплавов в значи-

тельной степени определяет их эксплуатационные характеристи-

ки. В настоящей работе представлены результаты исследования 

структурно-фазового состояния приповерхностных слоев меди и 

ее сплавов, модифицированных мощным ионным пучком (МИП) 

наносекундной длительности. Приведены результаты экспери-

ментов по выявлению влияния различных режимов облучения 

(плотности тока пучка, числа импульсов облучения) на состояние 

поверхности и величину микротвердости. Показано, что измене-

ние фазового состава в сплавах на основе меди при облучении 

МИП может быть связано с миграцией легколетучих компонен-

тов системы, которая сильно зависит от режимов облучения. 

Размеры кристаллитов с увеличением плотности ионного тока в 

чистой меди уменьшаются (практически в 2 раза) интенсивнее, 

нежели в ее сплавах, что сопровождается ростом микронапряже-

ний. Оценка внутренних напряжений позволила проанализиро-

вать изменение размеров и геометрии зеренной структуры, кото-

рая наиболее существенно изменяется  при максимальной плот-

ности ионного тока, используемой в эксперименте, для сплавов 

меди и при минимальной для чистой меди. Проведен анализ этих 

изменений для различных режимов облучения с учетом теорети-

ческой оценки температур на поверхности исследуемых мише-

ней. Исследования изменений величины микротвердости в зави-

симости от плотности ионного тока для исследуемых объектов 

позволили установить   неоднозначный характер этой зависимо-

сти  в сплавах меди, что, по-видимому, связано с различной ком-

бинацией факторов влияющих на ее значение.  
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Структурно-фазовые изменения в различных классах ма-

териалов при воздействии мощных ионных пучков (МИП) иссле-

дуется достаточно давно. Однако наименее изученным классом 

из этих материалов являются оксидные материалы, в частности 

оксиды металлов. Интерес к изменениям, происходящим под 

действием МИП, в поверхностных слоях различных оксидов вы-

зван большими перспективами применения этих модифициро-

ванных пучком материалов в машиностроении, электронике, ме-

дицине. 

 Исследование воздействия МИП на оксиды выполнено  на 

образцах диоксида олова.  Поверхность облученных материалов  

исследовали с помощью растровой электронной микроскопии 

(JSM-6610LV, “JEOL” с  энергодисперсионным анализатором 

Inca-350). Структурно-фазовый состав определялся на рентгенов-

ском дифрактометре D8 Advance Bruker AXS. 

Установлено, что воздействие МИП с плотностью тока 

превышающей 50 А/см
2
 на SnO2 приводит к образованию в при-

поверхностном слое SnO с преимущественной ориентацией (101). 

При этом наблюдается оплавление поверхности и ее локальное 

растрескивание, вызванное термическими напряжениями. На оп-

лавленных частицах SnO2, наблюдается формирование частиц 

нанометрового диапазона, предположительно SnO, имеющих 

правильную форму.  Обсуждены возможные механизмы измене-

ний наблюдаемых в оксидах под действием МИП. 
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Исследование воздействия мощного ионного пучка 

(МИП), выполненное ранее на медных сплавах (латунь ЛС59-1, 

бронза БрОС10-10), включающих в свой состав компоненты с 

различным давлением пара показало определяющие влияние Zn и 

Pb на формирование поверхностного рельефа (прежде всего кра-

теров) /1/. 

В работе проводится исследование изменения морфологии 

поверхности и состава приповерхностного слоя бронз ВБ23НЦ, 

БроС10-10 и БрАЖ9-4 под действием МИП. Особенностью брон-

зы ВБ23НЦ является не только высокое содержание Pb (19,24%), 

но и присутствие в ее составе двух легколетучих компонент – Sb 

и Zn с сопоставимыми концентрациями. Облучение проводилось 

на ускорителе «Темп» протон-углеродным пучком со средней 

энергией 300 КэВ, длительностью 60 нсек, в диапазоне плотно-

стей тока 30 -150 А/см
2 

при варьировании числа импульсов облу-

чения от 1 до 5. Поверхность облученных медных сплавов иссле-

довали с помощью растровой электронной микроскопии и рент-

геновского микроанализа. Исследование рельефа поверхности и 

состава указанных бронз при воздействии МИП в широком диа-

пазоне плотностей тока позволило оценить влияние паров раз-

личных легколетучих компонент (прежде всего Sb и Zn) на  фор-

мирование кратеров на поверхности этих бронз. Обсуждены воз-

можные механизмы влияния этих компонент на формирование 

поверхностного рельефа. 
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К приборам ориентации космических аппаратов предъяв-

ляются требования к стабильности во времени оптических харак-

теристик и способностью длительно противостоять негативным 

воздействиям среды, в которой эксплуатируется изделие, связан-

ные с автономностью существования. Оптические свойства при-

меняемых при изготовлении деталей стекол являются опреде-

ляющими при выборе марки стекла и достижения наилучших 

оптических характеристик прибора. Однако, уникальные оптиче-

ские свойства стекол соседствуют с невысокими технологиче-

скими показателями, которые обусловлены химическим составом 

самого стекла, наличием в нем нестойких стеклообразующих 

компонентов. 

Обработка поверхности электронным лучом позволяет по-

лучить атомарно-гладкую поверхность, удалить технологические 

примеси, внесенные после механической шлифовки и полировки, 

и сформировать химические соединения основных стеклообра-

зующих компонентов. Все это повышает механическую, радиа-

ционную и химическую стойкость поверхности стекол, и как 

следствие улучшение оптических характеристик и повышение их 

стабильности. 
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Релаксационная оптика (РО) возникла из технологических 

проблем использования лазерного излучения, включая лазерный 

отжиг ионноимплантированных слоев и образование лазерно-

индуцированных наноструктур /1, 2/. Грубо говоря, ее можно 

рассматривать как синтез радиационной физики твердого тела 

(РФТТ) и квантовой электроники (КЭ). В основу РО положена 

феноменологическая хронологическая классификация процессов 

взаимодействия оптического излучения с веществом. 

Вместо энергии дефектообразования РФТТ в РО введена 

энергия активации соответствующего центра поглощения излу-

чения. При учете лазерного эффекта (насыщения возбуждения 

соответствующих центров) возможен переход к близкодействию 

и использование модифицированные методы РФТТ /1, 2/. С по-

мощью этих методов были объяснены такие явления как лазерная 

имплантация и некоторые механизмы подпорогового дефектооб-

разования в полупроводниках, а также микроскопические меха-

низмы эффекта Хакена и образования лазерно-индуцированных 

наноструктур /2/.  

Методы КЭ позволяют описывать макроскопические ха-

рактеристики явлений. Поэтому синтез методов РФТТ и КЭ в 

единую систему (РО) оказался довольно эффективным. Обсуж-

даются также другие особенности РО и ее отличие от РФТТ. 
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Компрессионные плазменные потоки (КПП) представляют 

собой особый вид концентрированных потоков энергии, характе-

ризуемый высокой плотностью энергии (3 – 30 Дж/см
2
) и малой 

продолжительностью воздействия (~ 100 мкс). 

Представлены результаты исследований структурно-

фазового состояния монокристаллического кремния p-типа ори-

ентации (111), обработанного КПП. Воздействие КПП проводи-

лось единичным импульсом с плотностью энергии плазмы 3-

12 Дж/см
2
. 

Исследования морфологии поверхности показали, что в ре-

зультате воздействия происходит плавление кремния, приводя-

щее к формированию развитой поверхности, ранее наблюдаемой 

в работе /1/. Толщина модифицированного слоя составляет 5-20 

мкм. В этом слое, наряду с отражениями от монокристаллическо-

го кремния, рентгеноструктурный анализ выявил дополнитель-

ные дифракционные линии, природа которых обсуждается в ра-

боте. 

Измерения напряжения холостого хода позволили выявить, 

что после обработки КПП в р-кремнии возникает фотовольтаиче-

ский эффект с напряжениями холостого хода от 300 до 400 мВ. В 

работе обсуждается взаимосвязь возникновения фотовольтаиче-

ского эффекта со структурно-фазовыми изменениями, учиты-

вающими особенности диффузионного и конвективного массо-

переноса /2/. 
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В работе исследовано влияние нескольких типов предва-

рительного воздействия (мощное импульсное ионное воздейст-

вие, поэтапное химическое травление, осаждение подслоя мо-

либдена) на морфологию, микроструктуру, трибологические и 

эксплуатационные свойства дереворежущего инструмента с ал-

мазными покрытиями. Покрытие формируется за счет газофазно-

го осаждения из плазмы аномального тлеющего разряда.  

Установлено, что предварительное мощное импульсное 

ионное воздействие наиболее эффективно позволяет увеличить 

эксплуатационную стойкость (более чем в 3 раза) твердосплавно-

го инструмента с алмазным покрытием по отношению инстру-

менту с алмазными покрытием без предварительного ионного 

воздействия. Результат достигается созданием в результате ион-

ного воздействия частично переплавленного высокодисперсного 

карбидного слоя толщиной 0,3-0,4 мкм, обедненного кобальтом. 

Сформированное на этом подслое алмазное покрытие обладает 

градиентной по глубине микроструктурой: от дисперсной в глу-

бине до высоко совершенной кристаллической алмазной на по-

верхности 

  



116 

ФАЗООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМАХ «МЕТАЛЛ-КРЕМНИЙ» 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ 

 

В.В. Углов
1)

, Н.Н. Коваль
2)

, Ю.Ф. Иванов
2)

, Ю.А. Петухов
3)

,  

А.В. Калин
1)

, А.Д. Тересов
2)

 
1)

Белорусский государственный университет,  

Минск, Беларусь 
2)

 Институт сильноточной электроники СО РАН,  

Томск, Россия 
3) 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь 

 

Взаимодействие высокоинтенсивных электронных пучков 

с поверхностными слоями металлических и полупроводниковых 

материалов  является актуальной научной и практически важной 

задачей, что связано с широкими возможностями контролируе-

мого варьирования плотности энергии (до 40 Дж/см
2
) и продол-

жительности воздействия (до 200 мкс). Это позволяет, с одной 

стороны, выявить особенности процессов взаимодействия энер-

гетических потоков с поверхностью твердых тел, а с другой сто-

роны открывает возможности синтеза и модификации материа-

лов с контролируемыми физическими свойствами. 

В работе представлены результаты исследований фазовых 

превращений в системах «металл(Cr,Ti,Zr,Fe)-кремний», обрабо-

танных электронными пучками длительностью 50-200 мкс и 

плотности передаваемой энергии – 8-12 Дж/см
2
. 

Обнаружено, что в результате воздействия электронных 

пучков формируются силициды металлов (CrSi2, TiSi2 

(модификация C54), ZrSi2). Закономености фазообразования 

исследованы с применением комплексного подхода, 

включающего анализ температурных полей в приповерхностном 

слое, диффузионного и конвективного массопереноса металла и 

кремния, неравновесной кристаллизации. Установлено, что на-

правленность фазообразования определяется, главным образом, 

контактным плавлением промежуточного слоя на границе разде-

ла, насыщением данного слоя до состава эвтектики, а также гете-

рогенной кристаллизацией зародышей силицидов на поверхности 

твердого кремния. 
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В данной работе представлены результаты исследования 

элементного состава методом Резерфордовского обратного рас-

сеяния (РОР) поверхностных слоев титана, подвергнутого воз-

действию компрессионных плазменных потоков (КПП) /1/. КПП 

характеризуются относительно высокой длительностью импульса 

(100 мкс) и возможностью модифицировать элементный состав 

поверхностных слоев материалов, как за счет насыщения поверх-

ностного слоя плазмообразующим веществом, так и их жидко-

фазным легированием элементами, предварительно нанесенными 

в виде металлического покрытия. 

Результаты РОР позволили установить, что поверхностный 

слой титана обогащен примесными атомами углерода, азота и 

кислорода, пространственное распределение которых определя-

ется преимущественно диффузионным механизмом их переноса. 

Глубина проникновения примесных атомов, а также их поверх-

ностная концентрация снижаются при повышении плотности 

поглощенной энергии КПП. Ранее это связывалось с формирова-

нием в приповерхностной области обрабатываемого материала 

ударно-сжатого слоя, препятствующего проникновению примес-

ных атомов в расплав. На основе результатов РОР также показа-

но, что содержание азота в поверхностном слое не зависит от 

типа легирующего металла, а определяется исключительно энер-

гией плазменного потока. 
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В данной работе обсуждаются экспериментальные резуль-

таты по изучению элементного состава и распределение компо-

нентов по глубине в структурах, сформированных осаждением 

медного покрытия на подложку из Al (99,995 %) методом дина-

мического атомного перемешивания. В качестве ассистирующих 

ионов использовались ионы Ar
+
 с энергией 6 кэВ. Интегральный 

поток ассистирующих ионов составлял (0,7-1,6)10
16

 ион/см
2
. 

Плотность ионного тока при осаждении покрытия изменялась от 

9 до 20 мкА/см
2
, параметр I/A (отношение числа I ассистирую-

щих ионов к числу A атомов осаждаемого покрытия) – от 0,06 до 

0,13. Осаждение покрытия происходило при вакууме в мишенной 

камере ~(0,2-2)10
-6

 Торр. Элементный состав приповерхностных 

слоев сформированных структур изучался методом РОР ионов 

гелия в сочетании c компьютер-

ным моделированием. 

Исследование элементного 

состава показало, что сформиро-

ванные структуры содержат ато-

мы осаждаемого металла Cu 

(30-47 ат.%), атомы О (0,8-1,1 

ат.%) атомы Ar (0,5-1,2 ат.%) и 

атомы Al из подложки (рис.). 

Толщина Сu/Al структур состав-

ляет  60 нм. При формировании 

Сu/Al структур наблюдается проникновение атомов Al в пленку 

Cu вследствие атомного перемешивания и встречной диффузии, 

проникновение атомов Cu в подложку вследствие радиационно-

стимулированной диффузии, а также распыление пленки меди. 

 

Рис. Профили распределения 

компонентов по глубине в Cu/Al 
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В настоящее время сплавы алюминия рассматриваются в 

качестве перспективных материалов в системах хранения и 

транспортировки сжатого водородного топлива. Поэтому моди-

фицирование структуры и свойств поверхности алюминиевых 

сплавов современными методами высокоскоростной кристалли-

зации представляет как фундаментальный, так и практический 

интерес для эффективного решения актуальных проблем водо-

родного охрупчивания материалов, которые контактируют с аг-

рессивной средой — водородом. В работе обсуждаются результа-

ты исследования структуры и свойств приповерхностных слоев 

быстрозатвердевших фольг сплавов Al-Cr и Al-In, полученные с 

применением методов атомно-силовой микроскопии, РОР и из-

мерения краевого угла смачивания поверхности водой. Обнару-

жено, что введение легирующих добавок, которые сегрегируют 

на поверхности фольг при высокоскоростной кристаллизации, 

позволяет получить гидрофобные алюминиевые материалы. При 

этом гидрофильные свойства проявляют образцы, поверхность 

которых обеднена легирующим элементом. В работе показано, 

как взаимодействие молекул воды с фольгами зависит от эле-

ментного состава и топографии их поверхности и влияет на сма-

чиваемость поверхности фольг алюминиевых сплавов.  
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СОСТАВ И МИКРОСТРУКТУРА СЛОЕВ, ФОРМИРУЕМЫХ 

ИОННО-АССИСТИРУЕМЫМ ОСАЖДЕНИЕМ 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ И ПЛАТИНЫ ИЗ ПЛАЗМЫ 

ИМПУЛЬСНОГО ДУГОВОГО РАЗРЯДА НА ТАНТАЛ 

 

В.В. Поплавский, А.В. Дорожко 

Белорусский государственный технологический университет,  

Минск, Беларусь 

 

Представлены результаты исследований состава и микро-

структуры каталитических слоев, формируемых поочередным 

ионно-ассистируемым осаждением (IBAD) редкоземельных ме-

таллов (Ce, Er, Dy, Ho, Gd) и платины из плазмы импульсного 

дугового разряда на тантал  

Слои сформированы в режиме, при котором осаждение 

металла и перемешивание осаждаемого слоя с атомами поверх-

ности подложки ускоренными (U = 20 кВ) ионами того же метал-

ла осуществляются соответственно из нейтральной фракции пара 

и плазмы вакуумного дугового разряда импульсного электроду-

гового ионного источника.  

Исследование состава, морфологии и микроструктуры 

слоев проведено методами сканирующей электронной микроско-

пии и электронно-зондового микроанализа (микроскопы 

JEOL JSM-5610LV и LEO1455VP; Е = 20 кэВ), спектрометрии 

резерфордовского обратного рассеяния  ионов 
4
Не (ускоритель-

ный комплекс AN-2500, High Voltage; Е0 = 1,0 МэВ; θ = 170º) и 

дифракции отраженных электронов (приставка фазового анализа 

HKL EBSD Premium System Channel 5 и электронный микроскоп 

LEO1455VP; Е = 20 кэВ; α = 70º).  
Установлено, что в состав формируемых слоев наряду с 

атомами тантала подложки и осаждаемых металлов, входят ки-

слород, углерод и водород. Атомы элементов, входящих в состав 

многокомпонентных слоев, распределены по поверхности прак-

тически равномерно, за исключением попадающих из дугового 

разряда источника капель металлов размером в несколько мик-

рометров. Слои повторяют микроструктуру поверхности танта-

ловой подложки. Результат дифракции электронов, обратно рас-

сеянных от анализируемых слоев, свидетельствует об отсутствии 

дальнего порядка в их атомной структуре. 
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ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЧЕНИЙ 

ЯДЕРНОГО ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ  

 

С.С. Зырянов, А.В. Кружалов, О.В. Рябухин, Ф.Г. Нешов 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени пер-

вого Президента России Б.Н.Ельцина». 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира 21, Физико-технологический 

институт, кафедра Экспериментальной физики, тел. (343) 375-47-

11, 121-mail: rov@dpt.ustu.ru. 

 

Чувствительность метода резерфордовского обратного 

рассеяния в наиболее благоприятных условиях (тяжелая при-

месь/легкая матрица) составляет 10
12

-10
13

 атомов/см
2
. Переход к 

ядерному обратному рассеянию позволяет получить такую же 

чувствительность для обратной ситуации – легкая при-

месь/тяжелая матрица /1/. Данные по сечениям нерезерфордов-

ского (ядерного) рассеяния, систематизированные в нескольких 

российских и зарубежных базах данных, охватывают ограничен-

ный набор углов установки детектора и узкие, неперекрываю-

щиеся диапазоны энергий для многих химических элементов. В 

данной работе предложен метод определения сечений с исполь-

зованием программы SIMNRA. На рисунке приведено сравнение 

определенного данным ме-

тодом сечения (■) рассеяния 

протонов с энергией 6,6 

МэВ на серебре (угол 160) с 

известными данными (▼) 

/2/. 

Также определены 

сечения ЯОР протонов 6,6 

МэВ на угле 160 для B, Cd, 

Co, Cr, Fe, Mo, Ni, Sn, Ti, V, 

Zr. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ 

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МДП-ТРАНЗИСТОРОВ  

  

В.В. Андреев
1)

, Г.Г. Бондаренко
2)

,  

И.В. Соловьев
1)

, Д.М. Ахмелкин
1)

, А.В. Романов
1) 

1)
МГТУ  им. Н.Э.Баумана, Калужский  филиал,  

Калуга, Россия 
2)

Московский государственный институт электроники и ма-

тематики, Москва, Россия 

 

В данной работе проведено исследование возможности 

использования МДП-транзисторов, изготовленных по стандарт-

ной КМДП-технологии для измерения интегральной поглощен-

ной дозы ионизирующего излучения.  

В качестве экспериментальных образцов использовались 

МДП-транзисторы с подзатворным диэлектриком на основе тер-

мической пленки SiO2 толщиной 100 нм /1/. Для исследования 

использовалось ионизирующее излучение гамма квантов (источ-

ник Co
60

). Определена зависимость изменения порогового на-

пряжения МДП-транзисторов от величины интегральной погло-

щенной дозы. Установлено, что сдвиг порогового напряжения 

под действием радиационного облучения обусловлен в основном 

накоплением в подзатворном диэлектрике положительного заря-

да. Показано, что для повышения точности определения инте-

гральной поглощенной дозы ионизирующего излучения измере-

ние сдвига порогового напряжения МДП-транзистора необходи-

мо проводить при нескольких значениях тока стока. 

Работа выполнена в рамках реализации проекта министер-

ства образования и науки РФ, а также при финансовой поддержке 

РФФИ и администрации Калужской области (грант № 12-02-

97533). 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

1. Андреев B.В., Бедняков А.А., Бондаренко Г.Г., Кузнецов 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ ОКСИДНЫХ 

ПЛЕНОК НА ИОННО-МОДИФИЦИРОВАННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ЦИРКОНИЕВЫХ ТРУБОК 
 

 

Р.А. Валиков, Н.В. Волков 

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 

(НИЯУ МИФИ), г.Москва, Россия 

 

С целью оптимизации условий облучения проведены экс-

перименты на трубчатых образцах сплава Э110 9,15 мм длиной 

400 мм. Облучение проведено на установке ИЛУР-03, генери-

рующей радиальный пучком ионов Ar
+
 с широким энергетиче-

ским спектром. Режимы обработки выбирались с учетом расче-

тов скорости утонения образца (минимальное время обработки), 

энергетической нагрузки на образцы (Тобр<150 
0
С) и заданного 

распределения внедренных атомов. Автоклавные испытания про-

водились в воде при температуре Т = 350 
0
С и давлении P = 17 

Мпа. 

Показано, что под облучением на поверхности трубок 

формируется аморфный слой, который стимулирует рост одно-

фазной оксидной пленки.  

Изучение состояния оксидных пленок, выполненное мето-

дом ионной растровой микроскопии, показало снижении в них 

плотности и размера пор на 30-40 % по сравнению со штатным 

состоянием (рис. 1) вследствие чего снижается скорость роста 

оксидной пленки по всей длине ионно-обработанной трубки. 
 

 
                          а 

 
                      б 
 

а – в исходном состоянии (толщина пленки 2,4 мкм); б – после 

ионной полировки (толщина пленки 3,5 мкм) 

Рис.1. Фотографии поперечного строения оксидной пленки образцов 
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ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СПЕКТРОМЕТРОВ НА ОСНОВЕ ПРОЗРАЧНЫХ 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛОВ 

 

В.А. Басков
 

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Рос-

сия 

 

На основании экспериментальных результатов исследова-

ний при энергии электронов 26 ГэВ откликов электромагнитных 

спектрометров на основе прозрачных ориентированных кристал-

лов граната (Gd3Ga5O12) и вольфрамата (PbWO4) сделаны оценки 

характеристик подобных спектрометров для регистрации элек-

тронов с энергией свыше 300 ГэВ. Максимальные величины 

энергии электронов, при которых отношение радиационных длин 

r=X0 раз/X0 ор = const, должны составить 540 ГэВ и 340 ГэВ для 

граната и вольфрамата, соответственно. Минимальная продоль-

ная толщина спектрометров на основе кристаллов граната при 

~540 ГэВ и вольфрамата при  ~340 ГэВ может составить tгранат ~ 

1X0 и tвольфрамат ~ 6X0, соответственно. Ширины ориентационных 

зависимостей и энергетическое разрешение спектрометров на 

основе данных кристаллов и указанных энергий должны соста-

вить ΔΘгранат ~ 1 мрад и ΔΘвольфрамат ~ 3 мрад; δгранат ~ 10% и 

δвольфрамат ~ 3%. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ И ИОНОСФЕРНОЙ 

ПЛАЗМЫ НА ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОСМИЧЕСКИХ 

АППАРАТОВ 

 

В.Н. Черник
 

НИИЯФ МГУ, Москва, Россия 

 

Полимерные материалы на наружной поверхности косми-

ческих аппаратов при орбитальном полете  подвергаются разру-

шению под воздействием набегающего потока атомарного ки-

слорода-основного компонента ионосферы на высотах 200- 1000 

км. При создании стойких материалов проводятся их исследова-

ния, как в натурных экспериментах, так и в лабораторных плаз-

менно-пучковых установках. Характеристики лабораторных пуч-

ков могут отличаться от набегающего потока, что может приво-

дить к различиям в эффекте воздействия. Представляет интерес 

сравнение результатов воздействия лабораторных потоков ки-

слородной плазмы на материалы с натурными экспериментами. 

Ранее в работе /1/ проведены измерения относительных коэффи-

циентов эрозии ряда полимеров (полиимида, майлара, полиэти-

лена, полиметилметакрилата) на плазменно-пучковой установке 

НИИЯФ МГУ и сравнение с данными натурных экспериментов. 

В настоящей работе эти исследования продолжены для других 

классов полимеров. Получены следующие величины относитель-

ных коэффициентов эрозии по отношению к полиимиду: поливи-

нилфторид (ПВФ) -1,11, полистирол (ПС)-0,94, эпоксид (ЭП)-

0,59, углепластик (УП)-0,38 , полиамид 6 (найлон/капрон) (ПА)-

0,93, параамид (кевлар/русар) (ПААР) -0,2,пирографит (ПГ) -0,23. 

Соответствующие значения для натурных экспериментов: ПВФ-

1,02-1,12, ПС-0,91, ЭП-0,57, УП-0,36-0,41, ПА-0,91, ПААР-0,21. 

Полученные данные показывают эквивалентность результатов 

плазменно-пучкового воздействия натурным условиям по отно-

сительному коэффициенту эрозии для исследованных полимеров. 
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ЛОКАЛЬНО-НЕРАВНОВЕСНЫЙ МАССОПЕРЕНОС  

В ДВУХКОМПОНЕНТНОМ СПЛАВЕ ПРИ ВНЕШНЕМ 

ИМПУЛЬСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОТОКАМИ ЭНЕРГИИ 

 

Г.А. Вершинин, В.А. Волков, Г.Л. Бухбиндер, Г.И. Геринг  

Омский государственный университет  

им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия 

 

В данной работе в одномерном приближении в рамках ло-

кально-неравновесной теории используются уравнения расши-

ренной необратимой термодинамики для анализа неизотермиче-

ского массопереноса в бинарных системах, инициированного 

воздействием концентрированными потоками энергии (КПЭ) 

(сильноточными импульсными электронными, ионными, лазер-

ными пучками нано- или пикосекундной длительности). Наблю-

даемые в этом случае концентрационные профили примесных 

атомов в облученных материалах демонстрируют немонотонное 

поведение по глубине, характеризуемое появлением локальных 

максимумов на отдельных участках. В данном варианте теорети-

ческого анализа используется два представления о начальном 

состоянии исследуемой бинарной системы: однородный метал-

лический (или полупроводниковый) образец с тонкой пленкой 

другого элементного состава на поверхности мишени; или ранее 

имплантированный образец, профиль примесных атомов в кото-

ром имеет вид, близкий к гауссовскому. Процесс облучения учи-

тывается заданием теплового источника, локализованного в при-

поверхностной области. В результате моделирования установле-

но, что на малых временах, порядка времени релаксации системы 

к локальному равновесию, массоперенос осуществляется, в ос-

новном, не за счет диффузионных процессов, а преобладает вол-

новой механизм, возникающий при релаксации системы к со-

стоянию локального равновесия, который обуславливает немоно-

тонный вид концентрационных профилей примеси. Оценивается 

степень влияния пространственно-временной нелокальности 

процессов переноса на формирование концентрационных профи-

лей, проводится сравнение модельных результатов с эксперимен-

тальными данными.  
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ 

СИЛЬНОТОЧНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ НА 

ОБРАЗОВАНИЕ ГИДРИДНЫХ ФАЗ В ТИТАНЕ  

 

Н.А. Тимченко
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2) 

 

1)Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, Томск, Россия 

2) Институт сильноточной электроники СО РАН,  

Томск, Россия 
 

На станциях прецизионной порошковой дифрактометрии  

на накопителе ВЭПП-3 ИЯФ СО РАН и PDIFF Beamline специа-

лизированного источника синхротронного излучения ANKA 

Karlsruhe Institute of Technology /1/ проведены исследования  

процессов образования гидридных фаз в титане при насыщении 

водородом электролитическим методом и влияния на эти процес-

сы модификации поверхности исследуемых образцов низкоэнер-

гетичным импульсным сильноточным электронным пучком.  

Экспериментально установлено, что в процессе воздейст-

вия 3-5 импульсов электронного пучка с плотностью энергии Es 

= (15 – 25) Дж/см
2

  и длительностью импульса 50 мкс в титановых 

образцах формируется приповерхностный слой толщиной ~ 10 

мкм с модифицированным структурно-фазовым состоянием. Мо-

дифицированный приповерхностный слой является эффективным 

барьером для проникновения водорода в объём материала. При 

электролитическом насыщении водородом в образцах титана с 

модифицированной поверхностью гидридные фазы TiH1,5 – TiH2  

не образуются. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ 

КОРОТКОИМПУЛЬСНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ НА 
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Перспективность кремния в электронике обусловлена его 

уникальными свойствами, совместимостью с другими полупро-

водниками и невысокой стоимостью производства /1–3/. Оптиче-

ские и фотоэлектрические свойства кремния определяются его 

кристаллической структурой, содержанием примесей и дефектов 

/2, 3/. Актуальной задачей является изучение роли нанострукту-

рирования, аморфизации, дефектообразования, релаксации и 

формирования новых фаз в изменении свойств при ионной им-

плантации и последующем термическом и/или радиационном 

отжиге /2, 4/. В работе исследованы электрические и фотоэлек-

трические характеристики поликристаллического кремния после 

высокоинтенсивной короткоимпульсной имплантации ионов и 

последующего термического отжига в вакууме при температуре 

300–1200 К. Изменение свойств после облучения и отжига под-

чиняется закономерностям, общим для ионно–термической мо-

дификации материалов. Влияние наведенных неоднородностей 

определяется дозой ионов и условиями облучения. Происходит 

смена типа проводимости от n к p в зависимости от концентрации 

радиационных дефектов. При отжиге 300–700 К характеристики 

обусловлены диссоциацией комплексов донорных дефектов. 

Синтезированные при 700–1000 К нанокристаллы и их укрупне-

ние оказывают стабилизирующее влияние на электрические 

свойства. 
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РЕЗИСТИВНЫЙ SI ДЕТЕКТОР: МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 

ПУЧКОВ ЧАСТИЦ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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ИФВЭЯФ ННЦ ХФТИ, г. Харьков, Украина 

 

Рассматривается возможность измерения пространствен-

ного распределения пучков частиц и эффективности их воздейст-

вия на полупроводниковые материалы с применением простого 

кремниевого датчика с омическими контактами. Простота конст-

рукции датчика обеспечивает его изготовление в лабораторных 

условиях. Для измерений используется регистрация неравновес-

ной проводимости в кремниевом датчике при воздействии пучка 

частиц. Пространственное распределение пучка частиц определя-

ется по амплитуде неравновесной проводимости, а эффектив-

ность воздействия частиц на полупроводниковые материалы оп-

ределяется измерением релаксации неравновесной проводимо-

сти.  

Метод измерения пространственного распределения пучка 

частиц кремниевым датчиком  сравнен с методом регистрации 

спектрально-угловых распределений излучения на основе ком-

птоновского рассеяния /1,2/. Показана идентичность методов, 

подтверждающая  исключение влияния на результаты измерений 

множественного рождения частиц.    В случае измерения воздей-

ствия частиц на полупроводниковые материалы показана воз-

можность измерения не только эффективности воздействия, но и 

характера повреждений в полупроводниковом материале. Пока-

зана возможность определения процентного отношения радиаци-

онных дефектов, входящих в области разупорядочения.  
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DETECTION SYSTEM COMPOSED OF TWO γ-DETECTORS 

USING SPHERICAL SOURCES 
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This paper investigates the validity of extending the efficiency 

transfer technique (ET) to accommodate detection systems composed 

of more than one detector (Two NaI(Tl) detectors). To obtain the full-

energy peak efficiency (FEPE), the effective solid angles subtended 

by an arbitrary located point source as well as an arbitrary located 

volumetric spherical source derived. The detector active volume, the 

source matrix, the source container and the end-caps of the detectors 

were considered. Results were compared with those measured by a 

combination of two cylindrical NaI(Tl) detectors of different volumes 

(3” x 3” & 2” x 2”) with resolution (FWHM) at 662 keV equal to 

7.5% and 8.5% respectively. Measurements were made using 
152

Eu 

aqueous radioactive spherical sources covering the energy range from 

121 keV up to 1408 keV. The comparison between the calculated and 

the measured full-energy peak efficiency values reveal good agree-

ment. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ЯДЕРНОГО МИКРОАНАЛИЗА 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ТОЧЕЧНЫХ 

ДЕФЕКТОВ В НАНОПОРОШКАХ ДИОКСИДА ТИТАНА 
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Исследованы химический состав, кристаллическая структура 

и валентные состояния титана в нанопорошках диоксида титана. 

Порошки содержали кристаллические фазы рутил и анатаз, кото-

рые для массивных образцов имеют состав, практически не отли-

чающийся от стехиометрии TiO2. С помощью рентгеновской фо-

тоэлектронной спектроскопии для титана во всех порошках об-

наружены только состояния Ti
4+

. С помощью методики ядерного 

микроанализа установлено, что порошки, полученные по хими-

ческой технологии, имели стехиометрический состав. Порошки, 

синтезированные газофазным методом и по технологиям лазер-

ного испарения керамической мишени и электрического взрыва 

проволоки, имели дефицит по кислороду (до 15%) в сравнении с 

формулой TiO2. Кислородная подсистема порошков во всех слу-

чаях имела природный изотопный состав, для технологии лазер-

ного испарения были исследованы также порошки, обогащенные 

изотопом 
18

О. Подтвердились результаты работы [1] о формиро-

вании на поверхности оксидов в сильнонеравновесных условиях 

дефицитных по кислороду точечных дефектов, не являющихся 

вакансиями или междоузельными атомами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта Пре-

зидиума УрО РАН, грант № 12-И-2-2041. 
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Постановка работы обусловлена широким применением 

оксидов РЗМ – Mn – O и поиском способов управления  их функ-

циональными свойствами. 

Исходные оксиды SmMnO3, NdMnO3 и LaMnO3 получены 

по стандартной керамической технологии.  Для механоактивации 

использовалась планетарная мельница АГО-2. Средний размер 

областей когерентного рассеяния (ОКР) порошков составлял  15 

нм.  Изотермические отжиги проводились в интервале 400-750
0
С 

в кислороде 
18

О при давлении 0,3 атм. Предварительно на возду-

хе проводились стабилизирующие отжиги.  

Измерялись кинетические зависимости средней концен-

трации изотопов 
18

O в порошках от времени отжига.  

Обработка экспериментальных данных выполнена с по-

мощью модели, предполагающей реализацию релаксационного и 

диффузионного механизмов изотопного обмена. Учитывалось 

влияние роста ОКР во время изотермических отжигов на кинети-

ческие кривые. 

Значения коэффициентов диффузии кислорода в мангани-

тах редкоземельных металлов оказались близкими. Они соответ-

ствовали диффузии кислорода по структурным и термически 

равновесным вакансиям в подсистеме кислорода.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 

РФФИ, грант № 13-03-00309. 
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ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени пер-

вого Президента России Б.Н.Ельцина». 

 

Ионная имплантация высокоэнергетичных ионов в поли-

мерные материалы позволяет существенно модифицировать 

свойства полимеров /1/. Одним из процессов влияющим на фор-

мирование свойств полимеров при имплантации является радиа-

ционно-химическое окисление (РХО). В данной работе исследо-

валось РХО полиэтилена 

низкого давления при об-

лучении ионами гелия с 

энергией 2,95 МэВ. Про-

цесс окисления осуществ-

лялся напуском воздуха в 

камеру в течение 5 минут 

непосредственно после 

облучения. На рисунке 

представлены спектры 

РОР при флюенсах заряженных частиц: 1 – исходный, 2 – 5∙10
14

 

ч/см
2
, 3 – 1,5∙10

15
 ч/см

2
. 

Содержание кислорода после облучения указанными флю-

енсами оказалось равным соответственно 1 и 3 ат%. 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

1 Свиридов Д.В. Химические аспекты имплантации высоко-

энергетических ионов в полимерные материалы. // Успехи 

химии, 2002, т.71, №4, с. 363-377. 

0 25 50 75 100 125 150
0

500

1000

1500

2000

3
21

C

в
ы

х
о
д

, 
и

м
п

.

номер канала

O



134 

РАДИАЦИОННАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ЛАВСАНА 
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вого Президента России Б.Н.Ельцина». 

 

Воздействие ионизирующих излучений на полимеры ин-

тенсивно исследуется с 50-х годов прошлого века. При этом тра-

диционно используются электронное и гамма-излучение /1/. Зна-

чительно меньшее число исследований проведено с использова-

нием высокоэнергетичных тяжелых заряженных частиц. В дан-

ной работе изучалась деструкция полиэтилентетрафталата 

(C10H8O4) под действием ионов гелия с энергией 2,95 МэВ. Од-

ним из основных эффектов при облучении полимеров является 

газовыделение. При облучении полиэтилентетрафталата продук-

ты газовыделения содержат H2 – 8%, CO – 42%, CO2 – 47%, CxHy 

– 2,5%. На рисунке при-

ведены энергетические 

спектры ионов гелия, 

рассеянных на 160˚: 1 – 

исходный образец, 2 – 

флюенс 5∙10
14

 ч/см
2
, 3 – 

флюенс 1∙10
15

 ч/см
2
. Ана-

лиз спектров показывает, 

что при флюенсе 1∙10
15

 

ч/см
2

 (типичный для пуч-

ковых методов анализа) 

содержание углерода уменьшается в 1,4 раза, кислорода – в 10,4 

раза. При этом флюенсе лавсан в сильной степени графитизиру-

ется.  
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ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ 

ПЕРОВСКИТОВЫХ ПОКРЫТИЙ 
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ИРЭ РАН, Москва, Россия 

Тонкопленочные перовскитовые структуры Ba1-xSrxTiO3 

(BSTO) на различных подложках являются многообещающими 

объектами для разработки планарных наноэлектронных и нано-

фотонных устройств. На базе этих структур могут быть созданы 

электрооптические и волноводные модуляторы, фазовращатели, 

элементы динамической памяти, а также разнообразные микро-

модули, использующие сегнетоэлектрические свойства BSTO /1/. 

При этом, как показал опыт, наилучшие потребительские харак-

теристики демонстрируют эпитаксиальные покрытия. 

В данной работе методами каналирования ионов Н
+
 и Не

+
 

и рентгеновской дифракции исследованы эпитаксиальные пленки 

Ba1-xSrxTiO3 на монокристаллических подложках MgO и NdGaO3 

с ориентацией (100). Пленки были получены методом магне-

тронного распыления керамической мишени состава 

Ba0.8Sr0.2TiO3. Скорость осаждения составляла 1 нм/сек. Толщина 

полученных покрытий оказалась близкой к 150 нм, что позволяло 

надеяться на сохранение сегнетоэлектрических свойств, харак-

терных для объемного материала соответствующего состава. Ка-

налирование ионов показало, что, несмотря на взаимное диффу-

зионное проникновение атомов пленки и подложки в случае 

BSTO/MgO, эпитаксиальное соответствие кристаллографических 

структур сохраняется. Для структуры BSTO/NdGaO3 наблюдает-

ся практически идеальное эпитаксиальное соответствие. 
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Известно, что графит практически не смачивается жидкой 

медью   (краевой угол смачивания Θ˃90
о
). Поэтому для сущест-

венного  снижения его значения, а также  для достижения полно-

го растекания меди по поверхности графита  в медь добавляют 

химически активные (по отношению к углероду) элементы. Их 

значительное количество может  привести к  изменению свойств 

меди. Напротив, с помощью   ионно-лучевой обработки  можно  

ввести в приповерхностный слой графита практически любой 

поверхностноактивный по отношению к углероду  химический 

элемент, но в значительно меньшем количестве.  Графит марки 

S7 (произведен в Японии) облучали  с помощью плазменного 

источника ионами Ar,N,Ti,Sn,Pb (энергия ионов 30 кэВ, доза 1-

3
.
10

17
 см

-2
), которые отличаются массой и степенью химического 

взаимодействия с углеродом. Исследованы структура и элемент-

ный состав поверхности и приповерхностного слоя графита. Ус-

тановлено. что ионы металлов проникают на глубину не боле 70-

100 нм,  структура в приповерхностном слое графита толщиной 

2-4 мкм практически не изменилась. В порах приповерхностного 

слоя графита после ионного облучения обнаружены ультрамел-

кодисперсные частицы меди. По периметру смачивания (на гра-

нице капля меди  – поверхность  облученного графита) присутст-

вуют  участки, где медь смачивает графит, а также  наблюдаются 

участки, где смачивание отсутствует. 
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МЕХАНИЗМЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

КРИСТАЛЛИЧНОСТИ СЛОЕВ КРЕМНИЯ 

 

А.А. Шемухин
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, В.С. Черныш
2)

, Ю.В. Балакшин
2)

 
1)

НИИЯФ МГУ, Москва, Россия 
2)

Физический факультет МГУ, Москва, Россия 

 

Кремний на сапфире (КНС) считается многообещающим 

материалом для производства интегральных схем. Для производ-

ства современных устройств активных слой кремния должен 

быть около 100 нм. Однако, из-за 3D-механизма роста Si на под-

ложке Al2O3, такие слои содержат много дефектов. Качество 

кристалличности эпитаксиальных слоев кремния может быть 

значительно улучшено с помощью ионной имплантации и после-

дующей твердофазной рекристаллизации [1]. Однако механизм 

этого явления все еще изучен не достаточно хорошо. 

В этой работе представлено экспериментальное изучение 

влияния параметров имплантации (энергия, доза, а также темпе-

ратура мишени) на характеристики активного слоя кремния.  

В экспериментах КНС-структуры облучались пучком ио-

нов Si с энергий 120-230 кэВ на ускорителе HVEE-500 в НИИЯФ 

МГУ. Доза имплантации варьировалась в пределах (0,2-1,5)×10
15

. 

Имплантацию производили при различных температурах мишени 

(от температуры жидкого азота до комнатной). Анализ эпитакси-

ального слоя кремния проводили с помощью методик РОР, 

ВИМС и высокоразрешающей ПЭМ.  

Результаты этих исследований позволили сделать вывод о 

механизмах улучшения кристаллической структуры после ионно-

го облучения и последующей твердофазной рекристаллизации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УГЛЕРОД-

КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИТА МЕТОДАМИ 

ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА И ОБРАТНОГО 
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Углерод-керамические композиционные материалы 

(УККМ) являются перспективными для изготовления энергона-

груженных деталей аэрокосмической техники и ядерных реакто-

ров /1/. Элементный анализ для образцов УККМ ФЕБУС с помо-

щью ядерного обратного рассеяния протонов энергии 7.5 МэВ и 

энерго-дисперсионного анализа проводили как для исходной по-

верхности, так и после шлифовки алмазным инструментом. Най-

дено, что исходная поверхность обогащена кремнием, с концен-

трацией на поверхности, доходящей практически до 100%. Дан-

ные для шлифа, соответствующие элементному составу объема 

образца существенно другие. Усредненная по площади зонди-

рующего пучка протонов диаметром 3 мм концентрация кремния 

составляет около 30 ат.%. С учетом стехиометрии SiC доля кар-

бидной составляющей в материале около 40%. Остальная доля – 

60% приходится на углеродную составляющую УККМ. Согласно 

данным РЭМ с энергодисперсионным анализом пропитка мате-

риала кремнием практически не приводит к силицированию ар-

мирующего углеродного волокна, ср. /2/. 
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ВЛИЯНИЕ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ НА ПРОФИЛЬ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМПЛАНТИРОВАННОЙ ПРИМЕСИ (Cs – 

Ni, Na – Ni, N – Si, Ba – Si) 

М.К. Рузибаева, Б.Е. Умирзаков  

Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН Руз, 
Ташкент, Узбекистан 

Исследовано изменение профиля распределения импланти-
руемой примеси для ряда пар ион – мишень (Cs – Ni, Na– Ni, N – 
Si, Ba – Si) при увеличении дозы облучения. 

На рис.1 представлена эволюция профиля распределения Cs 
в Ni при увеличении дозы. Показано смещение начала распреде-
ления, связанное с распылением. Видно, что при больших дозах 
распределение получается почти постоянным в зоне ионного 
внедрения с резким спадом на границе.  

 
Рис.1 Эволюция профиля распределения Cs в Ni при увеличении дозы 

облучения: a – чистый, b – Ф=1015 ион/см2, c – Ф=1016 ион/см2. 
На рис.2 приведены профили распределения Ва в Si при 

легировании различными дозами (Е=1кэВ).  

В этом случае с повышением дозы распределение стре-
мится к ступенчатому. 

При высоких дозах облучения наступает насыщение: пар-
циальные коэффициенты распыления и концентрация примеси в 
поверхностном слое не меняются. 

 

Рис.2 Распределение Ва в Si при легировании различными дозами 

(Е=1кэВ). 
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ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 

Si ПРИ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
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Институт ионно-плазменных лазерных технологий АН Руз, Таш-

кент, Узбекистан 

 

ОЭС позволяет определить степени разупорядочения по-

верхности и покрытия пленкой поверхности. В данной работе 

степень разупорядочение поверхности монокристаллического 

Si(111) в процессе  ионной имплантации изучены путем измере-

ние интенсивности оже-пиков при различных углах падения пер-

вичного пучка электронов. Исследование проводилось с исполь-

зованием анализатора типа Юза-Рожанского с разрешающей спо-

собностью 0,2%. Поверхность Si очищался высокотемператур-

ным прогревом в сочетании травлением ионами К
+
 и Ar

+
. 

Результаты ДМЭ показало, что при этом поверхность Si имеет 

структуру 7х7. В случае чистого Si на угловых зависимостях оже-

спектров снятых при 1 кэВ, наблюдался резкое увеличение ин-

тенсивности основного пика Si (ЕLVV=92 эВ) при углах 0
0
, 15

0
 и 

26
0
. Бомбардировка проводилось ионами Ar

+
 с энергией Е0=1 

кэВ, разными дозами. Бомбардировка при низкой дозе (D≤10
14

 

см
-2

) наблюдается некоторое увеличение интенсивности этих 

пиков. Повидимому, это обусловлено дополнительной очисткой 

поверхности адсорбированных атомов из остаточных газов 

прибора. Дальнейшие увеличение дозы приводило к уменьшению 

интенсивности указанных пиков, что связано с разупорядочением 

поверхности. Полное исчезновение тонкой структуры кривой 

А() наблюдается при D≥10
16

 см
-2

. Аналогичные изменение 

интенсивности пиков наблюдается при имплантации ионов 

активных металлов в монокристалле Si. В работе дается анализ 

полученных результатов. 
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ОЦЕНКА РАЗМЕРОВ РАЗУПОРЯДОЧЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ТОНКИХ ПЛЕНОК Сu и Ag ПРИ ИОННОЙ 

БОМБАРДИРОВКЕ МЕТОДОМ ПРОХОЖДЕНИЕ ИОНОВ 
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Институт ионно-плазменных лазерных технологий АН Руз, Таш-

кент, Узбекистан 

 

В данной работе впервые оценена, размеры разупорядо-

ченных областей свободных монокристаллических пленок Сu и 

Ag методом снятия энергетических спектров прошедших ионов 

через эти пленки. Ионная бомбардировка и исследования разме-

ров разупорядоченных слоев проводился в одной и той же уста-

новке. Исследования проводилось с использованием электроста-

тического анализатора типа Юза-Рожанского с разрешающей 

способностью 0,2%. Разупоря-

дочения поверхности и исследо-

вания проводился с использова-

нием Na
+
, K

+
 и Ar

+
. На рисунке 

приведена энергетическое рас-

пределение ионов  Na
+
 прошед-

ших через пленки  Сu(100) с 

толщиной 450Å , имплантиро-

ванного ионами Na
+
 с энергией 

1 кэВ разными дозами. Видно, 

что в случае чистой нелегиро-

ванной пленки в спектре обнаруживается три явно выраженные 

пики. Имплантация ионов с дозой 10
15

см
-2

 приводит к сущест-

венному уменьшению интенсивностей пиков, обусловленных 

осевым (I) и плоскостным (II) каналированием ионов. При этом 

интенсивность III-го пика обусловленного диффузным прохож-

дением ионов существенно увеличивается. При D≥10
16

 см
-2

 пики 

I и II полностью исчезает, и диффузный пик имеет наибольшую 

интенсивность. Изучая относительных изменения интенсивности 

и проводя теоретические расчеты, можно оценить степени по-

крытия поверхности, аморфизированных участков и размеры 

кластерных фаз. 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

БОМБАРДИРОВКИ НА СОСТАВ И ЭМИССИОННЫЕ 

СВОЙСТВА НАНОПЛЕНОК Ga1-xNaxAs/GaAs 

 

Д.А. Ташмухамедова, Х.Х. Болтаев, М.А. Миржалилова  

Ташкентский государственный технический университет,  

Ташкент, Узбекистан 

 
Ранее /1/ нами получены нанопленки Ga1-xNaxAs (х = 0,2 – 

0,6) имплантацией ионов Na
+
 в поверхностную область GaAs в 

сочетании с отжигом (лазерный + кратковременный температур-

ный). Определены их параметры кристаллической решетки и 

энергетических зон. В частности установлено, что ширина за-

прещенной зоны Ga0,4Na0,6As составляет Eg = 1,9 эВ.  

В данной работе приводятся результаты по изменению со-

става и эмиссионных свойств поверхности пленок Ga0,4Na0,6As/ 

GaAs (111) при электронной бомбардировке. Энергия электронов 

варьировалась в пределах Ee = 0,5 – 5 кэВ, а плотность энергии 

тока je = 10 – 150 мкА/см
2
. При каждом je бомбардировка прово-

дилась в течении 3 – 4 часов. Заметное изменение состава по-

верхности наблюдалось для Ee = 0,5 кэВ при je = 25 – 30 мкА/см
2
, 

а для Ee = 5 кэВ – je = 15 – 20 мкА/см
2
. При этом концентрация As 

уменьшается на 5 – 10 ат.% (исходная концентрация 45 – 50 

ат.%). Дальнейшее увеличение je приводило к интенсивному раз-

ложению трехкомпонентного соединения и десорбции As. Начи-

ная с je = 40 – 50 мкА/см
2
 наряду с испарением As происходило 

испарение Ga и Na. При je = 70 – 80 мкА/см
2
 поверхность пленки 

Ga0,4Na0,6As практически полностью испаряется и остается плен-

ка GaAs обогащенная атомами Ga. В работе дается подробный 

анализ полученных результатов. 
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СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК 

CoSi2/Si, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДАМИ МЛЭ И ИОННОЙ 

ИМПЛАНТАЦИИ 
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Ташкент, Узбекистан 

 

В работе детально исследовано влияние послеростового 

высокотемпературного отжига на состав и структуру поверхно-

сти CoSi2/Si (111), полученных методами МЛЭ и ионной 

имплантации. МЛЭ пленки имели островковый характер. 

Однородные сплошные МЛЭ пленки CoSi2/Si (111) 

формировались при Т = 600 С. На ОЭС снятых с поверхности 

пленок при   300 – 400 Å всегда обнаруживаются 

малоинтенсивные оже – пики для чистого Si. После ростовый 

отжиг CoSi2/Si с  = 300 Å проведенных при Т = 650 С в течении 

30 мин. приводило к увеличению интенсивности пиков Si и 

образованию тонкого слоя Si с толщиной  5 – 10 Å. Увеличение 

времени прогрева не приводит к заметному изменению 

интенсивности оже – пиков. Увеличение Т до 700 С приводило к 

некоторому увеличению концентрации Si на поверхности. 

Начиная с Т = 750 С происходит переход сплошной пленки 

CoSi2 к островковой.  

Для получения сплошных однородных нанопленок нами 

также использован метод имплантации ионов Co
+
 в Si (111) с 

разными энергиями (Е0 = 0,5 – 10 кэВ) при дозе насыщения (D  

410
16

 см
-2

). Постимплантационный отжиг проводили при Т = 500 

– 600 С. Варьируя энергии ионов были получены однородные 

пленки CoSi2 с  = 30 – 100 Å. На оже – спектрах пленок CoSi2 с  

 50 Å практически не наблюдаются пики характерные для 

чистого Si вплоть до температуры 750 – 800 С. Начиная с Т = 

850 – 900 С наблюдается разложение CoSi2 на составляющие и 

интенсивное испарение Co с поверхности. Таким образом, можно 

полагать, что высокодозная ионная имплантация позволяет 

получить однородные, сплошные пленки CoSi2 с очень малыми 

микроотверстиями.  
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ВАКУУМНО-ДУГОВАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ 
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Очистка поверхности металлопроката и металличе-

ских изделий от окалины, окисной пленки, ржавчины и дру-

гих загрязнений является актуальной задачей современной про-

мышленности. При обработке дуговым разрядом повышается 

микротвердость приповерхностного слоя на глубину 2-15 мкм в 

зависимости от величины тока разряда. С увеличением тока воз-

растает шероховатость поверхности, класс которой  от исходной 

до  6 класса и ниже. Скорость удаления металла дуговым разря-

дом составляет для стали 45 1,82 г/мин. При токе разряда 120-

220А. В результате воздействия дуги на поверхность происходит 

обеднение поверхностного слоя легколетучими примесями, в том 

числе и кислорода что повышает антикоррозионные и адгезион-

ные свойства этого слоя. Микротвердость поверхностного слоя 

после вакуумно-дуговой обработки, очистки, повышается в 1.5-

1,7 раза, коррозионная стойкость в 10 и более раз по сравнению с 

необработанной поверхностью. Повышаются адгезионные свой-

ства поверхности. Исследование фазового состава и структуры 

модифицированного слоя показали, что структурные изменения 

сводятся в основном к искажению кристаллической решетки за 

счет напряжений 11 рода и в незначительных количествах  появ-

ляется аустенитная фаза. Методами рентгенографического анали-

за, вторичной ионной масс-спектрометрии установлено, Проис-

ходит обогащение поверхностного слоя легирующими элемента-

ми (Mn,Cr,N) и уменьшение температуре в нем легко летучих 

элементов (P,S.Cl и др.). Обогащение поверхностного слоя хими-

чески связанным углеродом способствует упрочнению поверхно-

сти изделия. 
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Для реализации управляемого технологического воздействия и 

нанесения покрытия потоками катодной плазмы вакуумного ду-

гового разряда на внутреннюю поверхность трубы в условиях 

коаксиальности элементов электродной системы, перспективно 

применение систем магнитной стабилизации и управления дви-

жением катодных пятен. В процессе изучения воздействия маг-

нитного поля на перемещение катодных пятен по поверхности 

катода было определено, что при оптимальном соотношении ин-

дукции магнитного поля, расстояния между магнитной системой 

поверхностью происходит прямое ограничение передвижению 

катодных пятен в зону с максимальным магнитным полем в коак-

сиальной сочетании электродов. Эксперименты проводились в 

указанной электродной системе в. Определено, что с увеличени-

ем расстояния между осью магнитной системы и поверхностью 

катода электроразрядной системы импульсного вакуумного дуго-

вого разряда длина пробега (L) катодных пятен формирующихся 

на поверхности катода увеличивается. EDX характеристики на-

несенного покрытия было показали, что химический состав по-

крытий соответствует материалу катода и не изменяется сущест-

венно за время технологического процесса нанесения покрытия 

вакуумно-дуговым разрядом. Высокое содержание хрома в по-

крытиях является очень существенным для их защитных свойств 

против окисления. 
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Установлено, что электрофизические свойства диодных 

структур и их стабильность во многом определяются концентра-

цией примесей, которые всегда присутствуют в достаточном ко-

личестве, как на поверхности, так и в объеме полупроводниковых 

материалов.  

Целью данной работы является изучение состава, структу-

ры поверхности и профилей распределения примесей по глубине 

в эпитаксиальных пленках кремния применяемых при производ-

стве приборов электронной техники и солнечных элементов та-

кими методами, как, электронная оже-спектроскопия (ЭОС), 

масс-спектроскопия вторичных ионов (МСВИ), дифракция элек-

тронов низких энергий (ДЭНЭ), ультрафиолетовая фотоэлек-

тронная спектроскопия (УФЭС), рентгеновская электронная мик-

роскопия (РЭМ).   

Исследование химического состава образцов Si и SiO2 по-

казало, что на их  поверхности  и в приповерхностных слоях при-

сутствуют такие  примеси, как,  Cl, K, Ca, О и Mn.  Эти  атомы 

обнаруживаются во всех образцах, но их количество от образца к 

образцу остается не постоянным, что обусловлено, по видимому, 

не идентичностью условий отдельных этапов производственного 

процесса и режима химической обработки поверхности. Изучены 

изменение зонно-энергетических параметров и плотности со-

стояний валентных электронов  p и n типов кремния после раз-

личных технологических обработок (ионная имплантация, лазер-

ная обработка, напыление атомов и молекул). В частности ад-

сорбция атомов активных металлов и газов на поверхность при-

водит к резкому изменению параметров зон и плотности состоя-

ний валентных электронов кремния. В случае  адсорбции O в  Si 

n-типа поверхностный изгиб уменьшается до нуля.  
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Низкоэнергетическая ионная бомбардировка поверхности 

монокристаллов твердых тел представляет научный и практиче-

ский интерес в связи с растущей потребностью нанотехнологий, 

так как позволяет получать на поверхности наноструктуры без 

существенного влияния на нижележащие слои. Определение оп-

тимальных условий  облучения является основой  для создания 

технологии эпитаксиальной имплантации реактивных ионов.  

В работе методом дифракции электронов низкой энергии 

(ДЭНЭ) с контролем контраста интенсивностей фона упруго от-

раженных электронов и рефлекса дифракционной картины ис-

следованы процессы аморфизации и условия образования сверх-

структур на поверхности Si(111) при низкоэнергетической (до 

1300 эВ) бомбардировке положительными ионами щелочных 

металлов. 

Экспериментальными исследованиями были установлены  

следующие закономерности, наблюдаемые в энергетическом 

диапазоне ионов от 50 до 1300эВ: 

1. Зависимость степени аморфизации поверхности Si(111)  

низкоэнергетическими ионами щелочных металлов описывается 

экспоненциальным законом в диапазоне доз d≤3 10
15

 ион см
-2

.  

2. Вклад в процесс аморфизации поверхности при бомбар-

дировке в области энергий Ei≤300эВ определяется, в основном 

имплантированными ионами. 

 3. Доза полной аморфизации поверхности Si(111)для раз-

личных ионов
 
в диапазоне Ei~100-1300эВ сложным образом зави-

сит от энергии бомбардировки, по-видимому, вследствие энерге-

тической зависимости превалирующих механизмов дефектообра-

зования.  
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Одним из перспективных современных методов улучше-

ния  поверхностных и объемных свойств материалов является 

использование сильноточных ионных пучков [1]. В данной рабо-

те исследованы особенности процессов, происходящих на  по-

верхности ванадия и сплавов на его основе (V-0,59Ga, V-1,86Ga , 

V-4,51Ga-5,66Cr, V-3,4Ga-0,62Si, V-4,81Ti-4,82Cr), облучённых 

в ионно-лучевом ускорителе ИЛУ ионами Ar
+
 с энергией 20 кэВ 

и 40кэВ, дозами 5·10
21

м
-2 

и 1,0۰10
22 

м
-2

, при Тобл. ≈ 700
0
К. Эти 

сплавы являются перспективными малоактивируемыми функ-

циональными и конструкционными материалами для ряда кон-

цептуальных проектов будущих термоядерных реакторов. Уста-

новлено влияние дозы и энергии имплантированных ионов на 

твёрдость поверхности, причём толщина упрочненного слоя бо-

лее, чем на два порядка, превышает пробег ионов аргона указан-

ных энергий в ванадий. В результате облучения происходят так-

же структурные изменения в поверхностных слоях, которые вы-

ражаются в изменении интенсивностей отражений от ряда плос-

костей образцов и в увеличении постоянной решётки облучённых 

материалов. 
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1 Хмелевская В.С., Богданов Н.Ю.,  Горчаков Г.К. //  Физика и 

химия обработки материалов, 2008, №5, с. 8 – 14. 
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Водородосодержащие аморфные углеродные нанокомпо-

зиты с внедренными нанокристаллическими инородными зерна-

ми в настоящее время интенсивно исследуются, поскольку они 

позволяют в широких пределах варьировать их функциональные 

свойства: электрофизические параметры, антикоррозионную 

стойкость покрытий, их твердость, упругость, низкий коэффици-

ент трения и т.д. Комбинация функциональных свойств как а-

С:Н-матрицы, так и покрытия в целом, в значительной мере оп-

ределяется соотношением алмазоподобной sp3- и графитоподоб-

ной sp2-связей. 

Проблема заключается в количественном определении 

концентрации водорода. Это препятствует созданию достовер-

ных моделей, опирающихся на надежные экспериментальные 

данные. 

Методика ERD-исследований на базе ускорительного ком-

плекса НИИЯФ МГУ и разработанные оснастки для in-situ отжи-

га образцов позволяют определять зависимости выделенного и 

остаточного водорода в покрытии, как функции температуры 

отжига. Сопоставление зависимостей с механическими и трибо-

логическими свойствами исследуемых покрытий при повышен-

ных температурах, позволяет определять роль свободного и связ-

ного водорода. 

Кроме того, в работе показана модель для определения 

парциальной массовой плотности углеводородной матрицы на-

нокомпозитного покрытия и определения соотношения алмазо-

подобной sp3 и графитоподобной sp2 фаз исследуемых покры-

тий. 



150 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ ОКИСИ 

ЦИНКА В КРЕМНИИ, ИМПЛАНТИРОВАННОМ ИОНАМИ 

ЦИНКА И КИСЛОРОДА 

 

В.С. Куликаускас
1)

, Д.В. Петров
1)

, А.А. Шемухин
1)

, 

В.В.Сарайкин
2
, А.Ю.Трифонов

2
, В.В.Привезенцев

3)
 

1)
НИИЯФ им. Д.В. Скобельцина МГУ им. М.В. Ломоносова,  

Москва, Россия 
2) 

НИИФП, Зеленоград, Москва, Россия 
3) 

ФТИАН РАН, Moсква, Россия 

 

Широкое исследование свойств наночастиц (НЧ) окисли 

цинка в различных матрицах обусловлено их возможным исполь-

зованием в устройствах микро-/оптоэлектроники. Представлены 

результаты исследования формирования НЧ ZnO в Si, легирован-

ном ионами Zn и О. 

Пластины Cz-n-Si(100) были имплантированы c дозой 

D=2×10
16

cм
-2

 сначала ионами 
64

Zn
+
 с энергией E=100кэВ, а затем 

ионами O с энергией E=35кэВ. Затем был проведен изохронный 

отжиг в течение 60мин в О2 при t=400C, 600C, 800 и 1000C. 

Радиационные дефекты в Si исследовались методом ре-

зерфордовского обратного рассеяния ионов He
+
 с энергией 

1.5MэВ с использованием техники каналирования. Профили рас-

пределения имплантов Zn и О исследованы методом вторичной 

ионной масс-спектрометрии. Визуализация поперечного сечения 

приповерхностного слоя проведена с помощью просвечивающего 

электронного микроскопа. Топография поверхности исследована 

в помощью сканирующего атомно-силового микроскопа.  

Полученные результаты указывают на формирование в 

приповерхностной области после имплантации аморфизованного 

слоя толщиной 140нм. После отжига в диапазоне температур 600-

800
o
C радиационные дефекты частично отжигаются и в рекри-

сталлизованной части появляются НЧ ZnO с размером около де-

сяти нм. После отжига при t=1000
o
C на поверхности образцов. 

формируются НЧ с размером порядка десятков нм и высотой не-

сколько нм.  
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Рассмотрено воздействие на поверхность W  ионов МэВ-го 

диапазона и больших потоков водородной (дейтериевой) плазмы, 

приводящее к радиационному повреждению  поверхности мате-

риала, его эрозии и накоплению в нем изотопов H, и имитирую-

щее процессы облучения конструкционных материалов термо-

ядерных реакторов мощным потоком нейтронов. Образцы W об-

лучались ионами 
4
Не

2+
 (3,2-4,0 МэВ) и углерода 

12
С

3+
 (10 МэВ), 

при этом толщина поврежденного слоя составила 3,5-6 мкм, и 

далее экспонировались в стационарной дейтериевой плазме (10
25

- 

10
26

 ион/м
2
) на установке ЛЕНТА [1]. При энергиях плазменных 

ионов более 200 эВ показана значительная эрозия поверхности и 

модификация структуры поврежденного поверхностного слоя. 

Для образцов, облученных ионами He, его накопление на глубине 

пробега ионов в W ~ 8 ат.%. Профили концентрации импланти-

рованного He в поврежденном слое получены расчетным путем и 

экспериментально с помощью обратного ядерного рассеяния 

протонов. Методом регистрации ядер отдачи определены профи-

ли концентрации дейтерия по глубине. Под воздействием плазмы 

дейтерий проникает в поверхность поврежденного W на глубину 

50-100 мкм, его концентрация в максимуме достигает 6-8 ат %. 

Существенных отличий связанных с выбором сорта ионов для 

получения повреждений в материале в данной работе не обнару-

живается. 
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Целью настоящей работы являлось изучение возможности 

создания тонких пленок Ag на поверхности стекла, содержащего 

ионы Ag, путем воздействия на стекло электронного луча. В экс-

периментах использовалось полированные пластины из натрие-

во-силикатного (soda lime) стекла состава SiO2-Na2O-MgO-Al2O3-

CaO. Ионы Ag вводились в приповерхностные слои стекла мето-

дом ионного обмена Ag
+
 → Na

+
 в расплаве смеси AgNO3 (5 мол. 

%) + NaNO3 (95 мол. %) при температуре 350 
О
С в течение 15 

мин. При этом в стекле формируется слой толщиной 15 мкм, со-

держащий ионы серебра. Воздействие на стекло производилось 

сфокусированным электронным лучом сканирующего электрон-

ного микроскопа JEBD-2. Для снятия поверхностного заряда на 

поверхность стекла наносилась пленка Al, которая после облуче-

ния удалялась травлением в КOH. Облучение проводилось элек-

тронами с энергией 5-15 кэВ и дозой 20-50 мК/см
2
.  

Эксперименты показали, что при облучении электронами 

формирующийся вблизи поверхности стекла объемный заряд 

вытягивает ионы Ag из объема стекла на поверхность, а термали-

зованные электроны переводят ионы в атомарное состояние. При 

этом на поверхности стекла формируется сплошная пленка Ag. 

Таким образом, облучение серебросодержащих стекол электрон-

ным пучком с энергией электронов 5-15 кэВ позволяет формиро-

вать на поверхности стекла серебряные нано- и микроструктуры, 

которые могут найти применение в устройствах плазмоники, а 

также химических и биосенсорах, основанных на усилении лю-

минесценции и рамановского рассеяния в условиях локального 

усиления амплитуды поля электромагнитной волны при 

152152азмоном резонансе. 
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К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ТЕОРИИ МНОГОКРАТНОГО 

РАССЕЯНИЯ БЫСТРЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 

А.А. Бедняков 

НИИЯФ МГУ, МОСКВА РОССИЯ 

Работа посвящена исправлению некоторых недоразумений 

(ошибок) в процессе развития теории многократного рассеяния 

быстрых заряженных частиц в веществе. В основном это касается 

теории Мольера, созданной в 1946 – 1948 гг. [1] 

В 1953 году Бете посвятил специальную работу анализу 

этой теории [2] и признал её наиболее последовательной с хоро-

шо обоснованными допущениями, позволившими получить ана-

литический результат без каких-либо “свободных” параметров. 

Вскоре критика признала эту теорию “неправильной” (с 

“неверным” приближением Борна) и неприменимой для тяжелых 

и медленных частиц, когда параметр Борна α=Z¹Z²e²/(ħv)≥1 (Z¹e и 

Z²e – заряды ядер сталкивающихся частиц, v - скорость налетаю-

щей частицы). Однако, эксперименты с тяжёлыми ионами при 

α>>1 [3]  показали возможность применения теории Мольера  в 

этих случаях. 

В конце 60-х гг. появилась работа Линдхарда и др.[4] в ко-

торой о Мольере вообще не упоминается, а чисто классически 

выводится “универсальная” кривая, связывающая сечение рас-

сеяния с энергией частиц (в “приведенных” переменных). Эта 

работа становится широко известной и начинается её дальнейшее 

развитие с одновременными “доказательствами” “неправильно-

сти” теории Мольера. При этом никто не обращает внимания на 

подмену полных расчетов Мольера предложенной им же  про-

стой формулой (для некоторых оценок). Расчёты, выполненные с 

помощью “истинных” результатов Мольера, в “приведенных” 

координатах Линдхарда дают практически полное согласование  

с “универсальной” кривой в основной её части.  
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ДИФФУЗИЯ ИМПЛАНТИРОВАННОГО НАТРИЯ В  nSi 

 

А.В. Заставной, В.М. Король 

НИИ Физики ЮФУ, РостовнаДону, Россия 

 

Для создания глубокого nслоя в высокоомном p-Si при-

менительно к технологии высоковольтных структур ранее пред-

ложен метод совместной имплантации фосфора и натрия /1/. По-

скольку подобные структуры создаются преимущественно на n-

Si, то возникла необходимость изучения диффузии натрия в та-

ком материале. Использовался выращенный методом Чохраль-

ского в магнитном поле кремний (mCznSi). Промышленная 

пластина (380 мкм, =1,32 кОм см, концентрация кислорода  

4,6·10
17

 см
3

, изготовитель  Okmetic Oyi) разделялась на квадра-

ты 7,5 х7,5 мм
2
, в которые имплантировали натрий

 
(50300 кэВ, 

310
14
310

15 
см

2
). Отжиг проводился в воздухе при 500800

о
С. 

Измеренные 4х зондовым методом профили свободных элек-

тронов, характеризующие профили донорных атомов  натрия, 

использовались для расчёта коэффициентов  диффузии D. Пара-

метры диффузии в интервале температур 600800
о
С находились 

по температурной  зависимости D(10
3
/T). Установлено, что при 

Tотж. ≥ 600
о
С эта зависимость   практически не отличаются от 

аналогичной  как в  (mCzрSi), так и в «чистом» ЗПpSi. При 

меньших  температурах она  отклоняется вниз относительно за-

висимости D(10
3
/T) для «чистого» Si и тем больше, чем ниже 

температура диффузии. Таким образом, при низких температурах 

диффузия натрия проходит с переменным  эффективным значе-

нием энергии активации. Обсуждается механизм этого явления, 

связанный с взаимодействием атомов натрия и кислорода. 
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