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ВВЕДЕНИЕ

Метод

позитронно-аннигиляционной

спектроскопии

является

информативным методом исследования электронной и дефектов структуры твердого
тела. Для изучения металлов метод активно применяется с 50-х годов ХХ века. В
настоящее время в связи с улучшением экспериментальной базы расширился спектр
задач, решаемых этим методом. Данная работа посвящена решению двух задач –
исследованию электронной структуры аморфных металлических сплавов (АМС) и
влияния пострадиационного отжига на материал швов атомных реакторов.
В последнее время большое внимание уделяется исследованию нового класса
веществ - уникальное сочетание высоких магнитных, электрических, механических и
других свойств делает перспективным применение АМС во многих отраслях
промышленности.
Аморфные металлические сплавы в последнее время привлекают к себе
повышенное внимание исследователей. Привлекательное сочетание магнитных,
механических и электрических свойств делает перспективным применение АМС в
электротехнике, электронике. Важное применение находят также прочностные
свойства и радиационная стойкость АМС.
Исследование трансформаций АМС, происходящих при кристаллизации, и
влияния на них элементного состава и обработки представляет не только научный
интерес, но имеет серьезное практическое значение. В первую очередь, это
направление исследований связано с повышением термической стабильности
аморфных материалов. Немаловажно отметить, что контролируемая частичная
или полная кристаллизация обеспечивают формирование такой структуры,
которая может быть полезной для практических целей. Существенно отличными
от кристаллизации при отжиге могут быть условия кристаллизации при
облучении. Однако сведения об электронной структуре АМС до настоящего
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времени не полны. В литературе встречаются прямо противоположные
утверждения о природе связи в АМС.
Радиационная стойкость сталей является серьезной экономической и
научной задачей. Радиационная деградация и распухание сталей является
основным

ограничением

продления

срока

службы

атомных

реакторов.

Проводятся масштабные исследования возможности проведения повторного
отжига для продления срока службы реакторов ВВЭР 440 в странах бывшего
СССР и Восточной Европы. Позитронно-аннигиляционная спектроскопия
представляется удобным и информативным методом для решения этой задачи,
несмотря на прогресс в конкурирующих методах, таких как электронная
микроскопия и атомный зонд.
Актуальность

исследования.

Изучение

электронной

подсистемы

переходных металлов и их сплавов на протяжении многих лет привлекает
внимание исследователей. Это связано не только с широким применением этих
материалов в технике, но и со сложностью процессов на микроуровне,
происходящих в них при изменении фазового и химического состава, при
взаимодействии с излучением, при вариации температуры, наложении внешних
полей и т.д. Специфика процессов в электронной подсистеме переходных
элементов связана с наличием двух групп электронов (s и d оболочек), имеющих
близкие энергии. Это определяет многообразие свойств материалов, как
используемых, так и перспективных, а также приводит к определенным
трудностям при проведении экспериментальных и теоретических исследований.
АМС являются перспективными материалами, их потенциал только
начинает раскрываться. Они обладают уникальными прочностными, магнитными
и электрическими свойствами. Являются коррозионно и радиационно стойкими
материалами. В настоящее время они все шире применяются в качестве
магнитомягких материалов (сплавы системы

Fe-Cu-Nb-Si-B, исследуемые в

настоящей работе, широко известный композит Fe73.5Cu1Nb3Si13.5 B9, состоящий
из зерен Fe-Si, внедренных в аморфную матрицу). Магнитные и электрические
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свойства АМС делают их перспективными для использования в качестве
магнитных головок, сердечников. Магнитные свойства металлических аморфных
сплавов оказались на уровне лучших марок электротехнической стали, при этом
эти свойства более стойки и стабильны. Поскольку ожидаемая стоимость
производства в промышленных масштабах металлических стекол даже ниже, чем
пермалоев, то применение нового материала обещает существенные выгоды.
Силовые трансформаторы с сердечниками из АМС снижают потери в несколько
раз, снижают нагрев. Такие трансформаторы используются с 80-х годов, и в
настоящее время производство АМС для этих целей составляет десятки тысяч
тонн не только в США и Японии, но и в Китае и Индии.
Важные применения предлагают механические свойства металлических
стекол. Аморфный сплав в среднем в 5—10 раз прочнее своего кристаллического
аналога. Распространенный сплав типа Fе80В20 имеет прочность на разрыв 370
кгс/мм2 – на порядок прочнее технического железа, вдвое прочнее лучших
легированных сталей. Эти свойства в настоящее время используются в
промышленности — от клюшек для гольфа до хирургического инструмента, от
корда для шин до бронебойных снарядов. Ведутся исследования в области
применения металлических стекол как радиационно стойких и химически стойких
покрытий, как износостойких покрытий в двигателях и механизмах.
Метод позитронно-аннигиляционной спектроскопии (ПАС), начиная с
первых работ по аннигиляции позитронов в металлах, оказался весьма
информативным средством диагностики электронной и дефектной структуры
различных твердых тел. Определение времён жизни позитронов в среде позволяет
получать информацию о размере и концентрации дефектов. Измерения угловых
распределений аннигиляционных фотонов (УРАФ) и допплеровского уширения
энергетических спектров аннигиляционных -квантов позволяют судить об
импульсном распределении электронов, на которых происходит аннигиляция, что
в свою очередь позволяет определять импульс и энергию Ферми, а также
концентрацию электронов в зоне проводимости. Основываясь на наблюдениях за
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крыльями

допплеровских

спектров,

оказывается

возможным

определять

химический (элементный) состав вещества, окружающего позитрон. Однако при
интерпретации спектров УРАФ фактически используется только один параметр –
угол отсечки инвертированной параболы. Информация о других компонентах
спектра отбрасывается. В данной работе показано, что интенсивность гауссовых
компонент можно использовать для определения заселенности d-оболочек
переходных металлов.
В последнее время ПАС широко применяется для исследования облученных
материалов. В первую очередь это связано с проблемой радиационной деградации
конструкционных материалов. Проводятся исследования новых материалов с
применением ПАС, в том числе аморфных металлических сплавов (АМС).
Однако знания о процессах, происходящих в электронной системе сплавов
переходных металлов, не полны, и исследования не составляют полной картины.
Цель работы. Целью данной работы было выявление закономерностей
изменений транспортных свойств и дефектных характеристиках аморфных
сплавах FeCu1Nb3Si13.5B9 и FeCr18B15, происходящих под влиянием отжига и
ионного облучения, методами позитронно-аннигиляционной спектроскопии, а
также под влиянием пострадиационного отжига в реакторных сталях.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1. Разработана методика выделения вклада аннигиляции на d-электронах
металлов.
2. Проведены исследования сплавов переходных металлов методами ПАС,
рентгеновской

фотоэлектронной

спектроскопии

(РФЭС)

и

термоэлектродвижущей силы (ТЭДС).
3. Проанализирована электронная структура аморфных сплавов.
4. Определена концентрация и структура дефектов реакторных сталей.
Научная новизна работы состоит в следующем:
1. предложен новый метод интерпретации спектров УРАФ, основанный на
выделении компонент спектра, отвечающих аннигиляции позитронов на
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что

d-электронах,

позволяет,

как

показано,

диагностировать

изменения

заселенности d-оболочек переходных металлов;
2. проведены исследования электронной системы аморфных сплавов
FeCr18B15

и FeCu1Nb3Si13.5B9 при частичной кристаллизации методами ПАС,

РФЭС и ТЭДС; обнаружен перенос заряда между d-оболочкой железа и другими
электронными

оболочками

в

процессе

кристаллизации;

обнаружены

наноразмерные выделения меди при облучении ионами аргона в сплаве
FeCu1Nb3Si13.5B9;
3. впервые проведены исследования дефектной структуры сталей материала
сварных швов корпусов реакторов ВВЭР-440 методами ПАС в широком
диапазоне

флюенсов

нейтронов;

произведена

оценка

концентрации

образующихся радиационных дефектов вакансионного типа под действием
облучения; обнаружено образование комплексов вакансия-медь при облучении и
медных преципитатов после пострадиационного отжига.
Практическая значимость работы. Прикладной аспект данной работы
состоит в следующем:
Исследование накопления и последующего отжига радиационных дефектов
вакансионного типа в корпусных реакторных сталях (материале сварного шва)
важно для оценки

возможности дальнейшего продления ресурса работы

реактора.
Для определения изменений заселенности d-оболочки переходных металлов
предложен метод интерпретации результатов УРАФ с учетом широкого набора
параметров спектра.
Полученные в данной работе данные об изменениях электронной структуры
аморфных сплавов при кристаллизации позволяют наметить направления
модифицирования свойств аморфных металлических сплавов.
Достоверность
обеспечивается:
воспроизводимостью

положений
применением
результатов

и

выводов
эталонных

диссертационной
образцов,

экспериментальных

работы
хорошей

исследований,

соответствием их экспериментальным результатам, полученным автором и
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известным из литературы, адекватностью выводов и научных положений
диссертации

предложенным

моделям

и

результатам

экспериментальных

исследований.
Положения, выносимые на защиту:
1. Измерены спектры УРАФ, РФЭС и ТЭДС аморфных сплавов разного
состава. Проанализированы наиболее характерные модификации спектров при
вариации

состава

FeCu1Nb3Si13.5B9

сплавов.
(индексы

Показано,
-

что

в

спектрах

процентное

содержание)

УРАФ

сплава

отсутствует

инвертированная парабола, а также наблюдается большое время жизни
позитронов.

Величина

ТЭДС

уменьшается

при

увеличении

степени

кристаллизации. Узкая часть спектра УРАФ и временные спектры сплава
FeCr18B15 аналогичны таковым для металлических сплавов железа. ТЭДС растет
при кристаллизации. Измерения спектров валентных электронов методом РФЭС
подтверждает перенос заряда.
2. Экспериментально

зарегистрировано

изменение

заселенности

d-оболочки железа в аморфных сплавах в процессе кристаллизации и переходных
металлов в ряду от титана до меди.
3. В облученном ионами аргона с энергией 30 кэВ и плотностью тока
50 мкА/см2 (расчетная скорость создания смещений в материале 1014 сна/см2с) до
флюенса 1.5.1018 ион/см2 при температурe 400 ºC образце аморфного сплава
FeCu1Nb3Si13.5B9 обнаружены преципитаты меди.
4. Обнаружены преципитаты меди в отожженных образцах облученных
сталей корпуса ВВЭР-440 при флюенсе нейтронов 6×1019 см-2.
Личный
интерпретации

вклад

автора

результатов,

состоит

обработке

в

проведении

спектров

углового

экспериментов,
распределения

аннигиляционных фотонов и временных аннигиляционных спектров в рамках
стандартного подхода, а также с использованием нового подхода, предложенного
в работе.
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1. Структура и свойства аморфных сплавов
В аморфном состоянии в твердом теле отсутствует дальний порядок в
расположении атомов, однако, наличествует ближний порядок. Как результат,
отсутствует анизотропия, дефекты кристаллического строения. Аморфные
металлические сплавы (АМС) – это неравновесные системы, более того, они
далеки от метастабильного равновесия. При нагреве аморфного металлического
сплава в области температур ниже температуры стеклования возникают атомные
конфигурации, не наблюдаемые в кристаллическом состоянии. Сплав переходит в
метастабильное аморфное состояние посредством многостадийного процесса,
включающего в себя изменения композиционного и топологического ближнего
порядка. В процессе структурной релаксации претерпевают изменения все
основные свойства. Кристаллизация приводит к изменению свободного объема,
вызывает скачкообразное изменение физических свойств, влияет на плотность,
коэффициент диффузионной подвижности атомов, внутреннего трения, и
вызывает изменения пластичности и микротвердости. Характерной чертой
аморфного состояния является обратимая зависимость степени упорядочения
сплава от температуры в некотором диапазоне, что в свою очередь обусловливает
обратимое изменение температуры Кюри, прочности, твердости, транспортных и
магнитных свойств [1], других физических свойств.
Ряд исследователей указывают, что структура ближнего порядка аморфных
сплавов подобна ячейке близкого по составу химического соединения в
соответствующих системах сплавов. Но, несмотря на интересные результаты,
достигнутые с помощью современных экспериментальных методов исследования,
атомная и электронная структура аморфных сплавов пока остается неизученной в
полной мере. В настоящее время активное применение нашли методы
моделирования
вычислительных

атомной
методов,

структуры

аморфных

метод

Монте-Карло

систем
и

др.

при

посредстве

Компьютерное
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моделирование часто проводится на основе многогранников Вороного [2], что
позволяет

составить

Значительное

представление

количество

о

моделей

структуре

металлического

аморфной

структуры

стекла.

используют

представление о псевдослучайной упаковке атомов. Модели, полученные этим
методом, однако, приводят к неоднородным по плотности анизотропным
структурам.
Магнитная

анизотропия

в

микрообъемах

ферромагнитных

АМС

в

настоящее время установлена экспериментально. Ферромагнитные АМС обычно
изготавливаются из сплавов кобальта, железа или никеля с металлоидом или
металлом

неферромагнетиком.

Можно

наблюдать

явление

магнитного

насыщения, гистерезис. Возможно наличие в АМС магнитных доменов.
Намагничивание АМС, как предполагается, происходит путем роста и
поглощения

магнитных

доменов

и

изменения

вектора

спонтанной

намагниченности. Для магнитомягких аморфных металлических материалов
индукция

насыщения

достигается

при

весьма

значительных

величинах

напряженности приложенного магнитного поля (до (8-80) × 103 А/м). Модуль
спонтанной намагниченности падает по мере роста температуры и в точке Кюри
(ТС) становится равной нулю. В аморфных ферромагнетиках наблюдается явление
магнитострикции в результате диполь-дипольного взаимодействия между
магнитными моментами электронов. Аморфные металлические материалы с
нулевой магнитострикцией характеризуются высокой магнитной проницаемостью
и низкой коэрцитивной силой. Существуют также сплавы с отрицательной
магнитострикцией. Магнитные свойства АМС подвержены влиянию условий их
изготовления и обработки. Важное значение имеет воздействие технологических
параметров на магнитные свойства сплава – намагниченность насыщения,
температуру

Кюри,

магнитострикцию,

коэрцитивную

силу,

магнитную

проницаемость [1].
Важными преимуществами аморфных металлических сплавов являются их
высокие показатели твердости и прочности, а также пластичность и вязкость
разрушения. Вызывают интерес также их радиационная стойкость. Эти значения
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могут приближаться к теоретическим значениям для нитевых монокристаллов, в
то время как поликристаллы имеют, например, модуль Юнга на порядок ниже. В
лучших АМС на основе железа твердость превышает 1000 (Hv), а прочность –
выше 4.0 ГН/м2 [3].
В

работе

[6]

исследован

характер

изменения

микротвердости

металлического стекла системы Co-Fe-Cr-Si от температуры отжига. В интервале
750-950 К авторы наблюдали два выраженных экстремума, соответствующих
повышению твердости до двойного значения. Первый экстремум твердости HV
был

обнаружен

при

температуре

отжига

ниже

температуры

начала

кристаллизации. Его появление объясняется с использованием представлений
теории Мотта-Набарро. При кристаллизации металлического стекла, в ходе
зарождения и диффузии в объеме матрицы сплава нанокристаллических частиц
различного размера, растут твердость и напряжение поля диффузии. Известно,
что появление кристаллической фазы приводит к существенному росту модуля
Юнга металлического стекла. Важно отметить, что связь этой величины с
объемной долей - линейная [3]. Коллективные процессы появления дальнего
порядка способствуют, в свою очередь, диссипации объемных дефектов,
уменьшению свободного объема. При росте масштаба преципитатов твердость
начинает снижаться. Второй максимум связан с сегрегацией преципитатов на
границах зерен нанокристаллического сплава, образовавшегося в результате
кристаллизации аморфного металлического сплава. Эти эффекты приводят к
вторичному упрочнению сплава, но на уровне более высоких температур. При
повышении температур отжига до диапазона 960-1103 К твердость снижается, что
связано, по мнению авторов, с продолжением процессов кристаллизации.
Пластичность металлических стекол при нагреве снижается. В зависимости
от химического состава, это снижение может происходить при сравнительно
низких значениях температуры, задолго до температуры кристаллизации (в
частности, для сплавов на основе железа).
Металлоиды типа бор, углерод, кремний и фосфор стабилизируют
структуру металлических стекол. Это связано с внедрением

металлоидных
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атомов в поры, расположенные в центрах полиэдров, образующих структуру
атомов металла. Атомы металлоида образуют ковалентные связи с атомами
металла.
После отжигов при температурах, меньших температуры кристаллизации,
на рентгенограммах появляется размытый диффузный пик. Аморфное состояние
при этом сохраняется: данные электронографии и электронной микроскопии
(вплоть до максимальных увеличений) не фиксируют начала кристаллизации [3].
Наличие раздвоенного первого диффузного максимума в этих сплавах связано с
областями

с

различным

ближним

порядком.

Наблюдаемые

изменения

дифракционных спектров свидетельствуют о том, что при низкотемпературных
отжигах в сплавах происходит перераспределение компонентов, приводящее к
зарождению центров кристаллизации с отличным от основной матрицы ближним
порядком и, судя по всему, составом.
Процесс двухстадийной кристаллизации металлических стекол [4] является
важным для практических применений АМС, так как на первой стадии часто
формируются нанокристаллические структуры, приводящие к существенной
трансформации физических свойств.
Из сплавов, в которых процесс кристаллизации происходит в два этапа,
наибольший интерес исследователей вызывает система железо-бор. В этих
сплавах при превращениях в аморфной матрице образуются кристаллиты на
основе α-железа, а кристаллы Fe3B формируются на более поздней стадии
процесса. В работе [5] были установлены механизмы гомогенного зарождения и
параболического

роста

кристаллов

твердого

раствора.

Проводились

экспериментальные исследования изменений структуры АМС на основе
алюминия в процессе кристаллизации. Образцы разделились на две группы. В
первой потеря пластичности происходит вследствие формирования в ней
нанокристаллической структуры. Во второй происходит изменение свободного
объема в аморфной фазе.
Утверждается [2], что облучение металлических стекол нейтронами
приводит к увеличению свободного объема и нарушению ближнего порядка.
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Однако в целом АМС в сравнении с кристаллическими сплавами обладают более
высокой

радиационной

исследования

не

стойкостью.

подтверждают

(Необходимо

этого

–

заметить,

облученный

сплав

что

наши

не

имеет

существенного отличия по времени жизни с термически-кристаллизованным, не
наблюдается также сдвиг линий рентгеновского фотоэлектронного спектра.)
Перспективным

направлением

современной

технологии

обработки

материалов является использование ионных пучков. При этом изменяется
структурно-фазовое состояние приповерхностного слоя, внедряются ионы
примеси, что создает дефекты кристаллической структуры и остаточные
напряжения в приповерхностных слоях образца, что вызывает существенное
изменение его свойств. Вызывает академический и практический интерес
исследование влияния ионной обработки на магнитные свойства, в особенности,
магнитные потери, которые определяют потребительские качества многих
магнитомягких материалов.
Было показано образование необычных структурных [2] состояний под
влиянием

облучения

ионами

аргона

в

сплавах

с

различным

типом

кристаллической решетки. Эти структурные состояния диагностировались в
аномальном раздвоении рентгеновских рефлексов и в существенном изменении
микротвердости в облученном сплаве. Эти эффекты зафиксированы в узком
диапазоне параметров облучения: интенсивности, флюенса и температуры
мишени. Возможным объяснением экспериментальных результатов является
предположение

об

образовании

атомных

кластеров

икосаэдрической

конфигурации в структуре облученных материалов.
В диссертации Назипова Р.А. [6] исследовались нанокристаллические
структуры сплава Fe-Cu-Nb-Si-B, возникающие при импульсном световом отжиге
методами

рентгеноструктурного

анализа

и

ядерной

гаммо-резонансной

спектроскопии.
Применялся отжиг как единичным, так и множественными подпороговыми
импульсами. Показано, что кристаллизация является многостадийным процессом,
причем обнаружены отличия, связанные с режимом. При джоулевом отжиге
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происходит изменение ближнего порядка в аморфном состоянии, образование
нанокристаллов, и далее, формирование поликристаллической структуры.
При воздействии одиночного импульса нанокристаллическая структура не
образуется. При кристаллизации одиночным импульсом на воздухе не происходит
окисление поверхности.
Кристаллизация

под

воздействием

серии

подпороговых

импульсов

аналогична джоулевому отжигу.
Отмечено,

что

кристаллизация

под

воздействием

некогерентного

оптического излучения приводит к появлению кластеров меди, которые в свою
очередь понижают энергию активации кристаллической фазы α1-Fe-Si. Однако
размер преципитатов не позволяет их обнаружить методом рентгеноструктурного
анализа. При этом зафиксированы изменения магнитных свойств образца.
Определены оптимальные режимы отжига.
В диссертации на соискание степени доктора физико-математических наук
Потапова А.П. [7] исследовались магнитные параметры нанокристаллических
сплавов

системы

с

FeCoSiB

околонулевыми

константами

магнитокристаллической анизотропии и магнитострикции, а также сплавов
состава FeSiB с практически нулевой константой магнитокристаллической
анизотропии в результате совместной термомеханической обработки и изменения
состава сплава. Предложены новые методы повышения магнитной проницаемости
в металлических стеклах системы FeSiB. Основным методом, использованным
для получения высоких магнитных свойств сплава, является отжиг в магнитном
поле с одновременным приложением механической нагрузки. Получены сплавы с
уникальным набором электромагнитных свойств: высокой начальной (µ0=50 000)
и

максимальной

(µmax=1200 000)

магнитным

проницаемостям,

низкими

магнитными потерями, хорошей формой петли гистерезиса (Вг/Вм = 0.94),
сниженной коэрцитивной силой (Нс = 0.3 А/м).
В

диссертационной

микропроводов

из

работе
АМС

[8]
и

исследовались

магнитные

нанокристаллических

свойства
сплавов

Co67,1Fe3,8Ni1,4Si14,5B11,5Mo1,7 и Co74B13Si11C2. Исследовался гигантский магнитный

15

импеданс,

найдены

микропроводах
приложение

из

температурные
аморфных

механических

зависимости

металлических
напряжений

к

коэрцитивной

сплавов.

силы

Обнаружено,

магнитомягким

в
что

аморфным

микропроводам влияет на остаточную намагниченность, коэрцитивную силу и
высокочастотный импеданс.
В работе [9] исследуются ферромагнитные микропровода трех составов
металлической сердцевины Fe73.9B13.2Si10.9C2, Co73.6B11.2Si13C2, Ni73.1B13.5Si11.4C2..
Исследована кристаллизация в условиях высокого уровня механических
напряжений, фазовые превращения в микропроводах в интервале температур от
400°С (температуры начала кристаллизации) до 600°С, влияние уровня
напряжений на магнитную структуру и магнитные свойства микропровода с
положительной магнитострикцией.
В диссертации [10] исследовались аморфные ленты сплавов систем Fe-CoCr-Si-B,

Fe-Co-Mo-Si-B,

пленочные

планарные

нанокристаллические
структуры

ленты

Fe73.5Si16.5B6Nb3Cu1;

Fe19Ni81/Fe19Ni81,

Fe19Ni81/Cu/Fe19Ni81.

Исследовались их магнитные и транспортные свойства.
В диссертации [11] приводится исследование изменения свойств ленточных
металлических стекол на основе Со в условиях джоулевого отжига и объемных
АМС на основе Pd и Zr при локальном лазерном отжиге.
В

работе

[12]

исследовался

аморфный

сплав

кристаллизации под воздействием облучении ионами
Проводились

рентгеноструктурные

40

Ar,

исследования,

Fe77Ni2Si14B7
84

Kr,

131

Xe,

при
209

Bi.

мёссбауэровская

спектрометрия и электронно-микроскопические исследования.
Обнаружено, что вдоль трека иона происходит кристаллизация сплава с
образованием фаз на основе α-железа, при этом основная матрица остается в
аморфном состоянии. Механизм кристаллизации существенно отличается от
джоулевого. Найден порог начала кристаллизации – 34.0 кэВ/нм. В области
начального периода также обнаружено изменение ближайшего окружения атома
железа. Для кристаллизации при облучении нейтронами в экспериментальном
реакторе обнаружено ускорение процесса кристаллизации в сравнении с
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расчетными данными, что связано, по мнению автора, с образованием альфачастиц в результате бомбардировки атомов бора. Альфа-частицы имеют на
порядок выше ионизационные потери, что приводит к ускоренному выделению
энергии и образованию дендритной структуры.
Исследовалась динамика доменной стенки в микропроводе отожжено при
различной температуре в зависимости от температуры. При температуре ниже
температуры Кюри скорость доменной стенки существенно понижалась с
температурой отжига и как было обнаружено становится отрицательной при
низкой температуре. Отжиг при температуре выше температуры Кюри приводил к
дестабилизации доменной структуры и также снижению скорости на порядок.
Отжиг при температуре выше температуры кристаллизации приводил к
исчезновению доменной структуры. [13]
В работе [14] было исследовано изменение магнитных свойств аморфных
сплавов под воздействием ионного облучения. Для расчетов был выбран
аморфный ферромагнитный сплав Fe67Cr18B15. По литературным данным многих
авторов

структура

аморфной

фазы

наследует

икосаэдрические

атомные

конфигурации из жидкого состояния, в этой связи изучение влияния ионного
облучения именно на металлические стекла особенно важно..
Докладывалось

формирование

нанокристаллов

боридов

железа

в

Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9, облученном при низкой температуре ионами свинца 5 ГэВ до
флюенса 1 * 1011 cм-2 [15].
В патенте [16] предложен метод изготовления магнитомягких сплавов
путем облучения ионами аргона сплава Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 в аморфном и
нанокристаллическом
нанокристаллическое

состояниях.
сплав

Из

переходит

аморфного
после

отжига

состояния
при

в

500-550оС.

Нанокристаллическое состояние (с размером кристаллитов 10 - 30 нм) обладает
уникальным набором магнитных свойств: низкими магнитными потерями,
высокой магнитной проницаемостью, высокой намагниченностью насыщения.
Исследования при помощи просвечивающей электронной микроскопии
показали, что кристаллизация происходит в 2 этапа. При отжиге при температуре
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520○С. происходит частичная кристаллизация с образованием преципитатов
железа с размером зерна 10 нм. погруженных в аморфную фазу. Такой
нанокристалличский

сплав

называется

FINEMET.

Такой

сплав

является

магнитомягким материалом. При отжиге при температуре выше 670○С
происходит полная кристаллизация. Исследовалась также кристаллизация при
облучении ионами свинца с флюенсом 1014 ионов/см2.
Методами мёссбауэровской спектроскопии при азотной и комнатной
температурах исследовались АМС Fe100-xBx (x=13-25) и Fe85-xCrxB15 (x = 5-20) в
процессе кристаллизации под воздействием термического отжига с последующей
закалкой в работе [17]. Проводились рентгендифрактометрические измерения.
Сделаны выводы о ближнем порядке в АМС и его изменении при переходе в
нанокристаллическое состояние. Найдено соотношение нанокластеров различного
фазового типа для различных составов сплава.
При

помощи

мёссбауэровской

спектроскопии

показано,

что

в

нанокристаллических сплавах Fe85-xCrxB15 (x = 5-20) в зависимости от состава
содержится от 2-х до 4-х состояний атомов железа, различающиеся по количеству
ближайших соседей - атомов хрома в первой координационной сфере.
В

работе

[18]

исследовались

объемные

АМС

(Fe71.2B24Y4.8)96Nb4

Исследовалось влияние температуры плавления на формирование металлического
стекла,

локальную

структуру.

Показано

методами

мёссбауэровской

спектрометрии, что АМС, закаленный с температуры 1623°С и выше, имеет
больше структур Fe-Fе. Это структура, по-видимому, наследуется из жидкой
фазы.
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1.2. Электронное строение АМС
Изучение транспортных свойств АМС привлекает внимание в связи с
практическими задачами – получением материалов с высокими показателями
удельного сопротивления в сочетании с малым температурным коэффициентом
сопротивления. В отличие от кристаллических сплавов, АМС имеют высокое
остаточное

сопротивление

вблизи

Т=0.

Температурный

коэффициент

сопротивления АМС меньше численно, чем у металлов, и может быть
положительным, равным нулю или отрицательным. Температурная зависимость
электрического сопротивления имеет локальный минимум, который может быть
расположен как при температурах менее 50К, так и при более высоких
температурах (вплоть до 460К для сплава Сr5Pd75Si20) [19]. Длина свободного
пробега в неупорядоченных структурах обычно принимается порядка расстояния
между атомами.
Мотт в [20] предлагает следующую формулу для этого случая:


12 3 h
SF e2 ,

а при учете локализации электронов предлагается оценка сверху
 max 

3ha
0.1e 2

.

Эти крайние оценки предлагают порядок величины, в целом совпадающий с
экспериментом.
В настоящее время природа проводимости АМС не имеет однозначной
трактовки. Ряд исследователей утверждает [19], что АМС имеют металлическую
проводимость, а электроны образуют вырожденный электронный газ. Наши
исследования такие выводы подтверждают лишь для части исследованных
образцов.
Мотт в своих работах [20] предполагает, что случае аморфных тел может (в
некотором диапазоне энергий) существовать непрерывная плотность состояний,
причем в некотором интервале все состояния могут быть локализованы, даже
если волновые функции соседних состояний перекрываются. Первым явлением,
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при объяснении которого были признаны эти представления, была проводимость
по примесям в компенсированных и легированных полупроводниках, активно
рассматривавшаяся в начале 1960-х гг. Атомы примеси в этих веществах
находятся в случайных положениях, и потенциал вблизи каждого центра является
случайным. При проводимости по примесям, электрон перескакивает от одного
центра рассеяния к другому, при этом испускается или поглощается фонон. Эти
процессы и определяют скорость движения электрона, а проводимость, таким
образом, характеризуются энергией активации:
σ = σ3 exp{-ε3/kT}.
Этот вид переноса заряда можно назвать термически активированными
прыжками.
В теории твердого тела грань между металлами и металлическими
соединениями, где проводимость при низких температурах стремится к конечной
величине и полупроводниками и изоляторами проводится по плотности
состояний при температуре Ферми. В первых веществах плотность состояний при
энергии Ферми конечна. Во втором случае энергия Ферми лежит в запрещенной
зоне. То же разделение может быть проведено и в некристаллических веществах.
Если N(Ef) равна нулю, то вещество - полупроводник, но если N(Ef)≠0, то
проводимость может как стремится к конечной величине, так и к нулю, если
состояния при энергии Ферми локализованы. Может существовать граница между
локализованными и нелокализованными состояниями Ec. Если изменяя какойнибудь параметр, влияющий на энергию Ферми, можно добиться того, чтобы Ef
прошла через Ec, то при этом происходит скачкообразный переход от прыжковой
проводимости к металлической со скачкообразным переходом проводимости.
В отличие от теории Мота, Займан [21] предполагает, что в жидком металле
атомы расположены совершенно неупорядочено. В электронной структуре не
сохраняется воспоминания о зонах Брилюена, анизотропии Ферми-поверхности.
Электроны проводимости описываются не блоховскими, а плоскими волнами, то
есть ведут себя как свободные носители заряда и описываются моделью почти
свободных электронов. Расчеты базируются на понятии о псевдопотенциалле,
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судя по всему не применимом к металлам, в которых d-зона расположена вблизи
поверхности Ферми – переходные, медь, серебро, золото. Рассчитанные значения
сопротивления для этих случаев могут отличаться на порядок. Однако в других
металлах

наблюдается

корреляция

расчетов

и

эксперимента

как

для

проводимости, так и для температурного коэффициента проводимости
Существенное влияние на магнитный свойства оказывает переход в
аморфное состояние. Ферромагнитные свойства связываются с d-оболочками.
Отмечалось, что намагниченность и температура Кюри железа и никеля довольно
значительно уменьшается при переходе в аморфное состояние. Аморфизация
оказывает наибольшее влияние на магнитные моменты 3-d металлов путем
делокализации неспаренных электронов. (Надо заметить, что наши исследования
не подтверждают выводы о делокализации электронов при аморфизации).
Эксперименты показывают значительное влияние примесей на величину среднего
магнитного момента и температуру Кюри [22].
Параметры

мёссбауэровского

спектра

подтверждают

возможность

нахождения железа в двух различных состояниях. Знак IS положительный в Fe-M
системах и отрицательный в Fe-Te системах. Это объясняется межатомным
переносом заряда и внутриатомной s-d конверсией. Параметр QS нулевой для
железа из-за кубической симметрии. Для аморфного железа он отличен от нуля.
Поведение его также качественно различное для двух рассматриваемых систем
сплавов.
Наряду с проводимостью, величина, знак и температурная зависимость
ТЭДС дает важную информацию о механизме переноса заряда. В [23]
исследовался аномальный рост ТермоЭДС в боридах металлов при высоких
температурах.

В

неупорядоченной

матрице

процесс

переноса

заряда

детерминируется тремя возможными каналами [20]. Такими могут быть
проводимость

по

локализованным

и

нелокализованным

состояниям,

по

состояниям хвостов зон проводимости и валентной зоны и по состояниям вблизи
уровня Ферми в области локализации. В любом случае проводимость описывается
уравнением:
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σ~exp{-Eσ/kT},
где энергия активации Eσ зависит от выбранной модели. Исключением
является проводимость при низких температурах, где возможна прыжковая
проводимость по локализованным состояниям с переменной длиной прыжка,
описываемая законом Мота [20]
σ~exp{-Т0/T1/4}.
Для всех указанных механизмов ТЭДС линейно убывает с температурой по
закону S~E/kT+const/. При прыжковой проводимости энергия активации должна
отличаться на величину энергии прыжка. Для большинства материалов эта
энергия порядка 0,01 эВ и существенно меньше обычной точности эксперимента.
Однако возрастание ТЭДС в области высоких температур не описывается ни
одной из приведенных моделей. Высказывалось предположение, что перенос
заряда может осуществляться поляронами малого радиуса, но, т.к. согласно
общепринятым взглядам температурная зависимость поляронной проводимости
мало отличается от электронной, убедительно выделить ее вклад не удалось. Как
правило,

температурная

зависимость

оказывается

суммой

нескольких

активационных зависимостей. В полярном образце внешнее поле уменьшается изза

поляризации.

На

температурную

зависимость

поляризуемости

(диэлектрической проницаемости) влияет уменьшение плотности (концентрации
атомов)

с

температурой,

но

большее

влияние

оказывает

уменьшение

взаимодействия (константы упругой связи) с увеличением температуры.
Возрастание

поляризации

с

учетом

равенства

потоков

теплового

и

диффузионного приводит к росту ТЭДС.
Сверхтонкое поле аморфного FeB уменьшается с температурой быстрее,
чем у кристаллического, в результате обменного взаимодействия. Температура
Кюри и сверхтонкое поле аморфного сплава FexB100-x сильно зависит от состава.
Определение состава проводилось с точностью до нескольких процентов –
повышение точности ограничено малым атомным номером бора. Все измерения
проводились на мёссбауэровском спектрометре при температуре от жидкого
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гелия до 300 К. Выше комнатной температуры измерения проводились в вакууме.
Для кристаллического сплава получена Тс = 598 К, что согласуется с литературой
(Тс – 597.5 и 594), в то время как для аморфного Тс=550 К. По данным других
исследователей температура Кюри даже ниже. Существенные различия в данных
различных авторов объясняются сложностью определения состава и высокой
зависимостью от температуры Кюри от х. Необходимо заметить, что аморфные
сплавы не всегда имеют температуру Кюри ниже, чем у кристаллического
аналога. Квадрупольное расщепление для аморфного FeB больше, а изомерный
сдвиг меньше, чем для кристаллического сплава, что демонстрирует различие в
ближнем порядке. Обнаружена разная температурная зависимость сверхтонкого
поля в ферромагнитном состоянии [24]. Локальная структура аморфных сплавов
системы FeB изучались также с использованием электронной микроскопии
высокого разрешения, электронной дифракционной спектроскопии, электронной
дифракции атомных пар. Сделаны выводы о структуре сплавов в среднем
масштабе. Обнаружены структуры ОЦК железа, боридов. Проведен анализ с
использованием железо-центрированных полиэдров Вороного.
В [25] исследовался сплав LaFe4P12. Изучалась занятость d-уровня при
помощи поглощения энергии электронов. Спектр сравнивался со спектром
чистого железа. Занятость уровня 6.9 эл/атом в соответствии с ожидаемым 3d74s1.
в железе и 7.66 электронов/атом в аморфном сплаве.
Формирование

вакансий

в

частично

кристаллизованном

сплаве

Fe73.5Si13.5B9Nb3Cu1 в [26] исследовалось при помощи измерения времени жизни
позитрона и диффузии радиоактивных изотопов. Необычно высокая скорость
самодиффузии приписывается высокой концентрации в нанокристаллитах Fe3Si
дефектов

и

плотной

аморфной

матрице,

окружающей

зародыши.

В

нанокристаллитах обнаружено присутствие свободного объема того же размера,
что и в аморфном образце, исходя из одного времени жизни (τ=144 пс) при
комнатной температуре, но меньшего размера, чем вакансия в решетке
(предполагается, что позитрон захватывается и аннигилирует в пространстве
между

интерфейсами).

Обнаружено

резкое

возрастание

времени

жизни
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позитронов при росте размеров кристаллических зародышей до размера,
сравнимого с длиной пробега позитрона. После отжига при температуре 660 ○С в
течении 31 часа зафиксировано появление боридов железа и уменьшение времени
жизни позитрона.
Исследовался
методами

[27]

сканирующей

свободный

объем

электронной

АМС

микроскопии

Zr58.5Cu15.6Ni12.8Al10.3Nb2.8
и

ПАС.

Сплав был

приготовлен в мельнице и разлит на медную подложку. Исследовались изменения
дефектной структуры в процессе деформации, производимой прокаткой.
Измерения времени жизни позитрона показали наличие трех времен жизни 0.13
нс, 0.3 нс и 1.6 нс, которые авторы связывают с аннигиляцией в объеме,
свободном объеме сплава и ортопозитрония в больших дефектах. Приведены
изменения этих времен при деформации.
В

[28]

излагаются

исследования

объемных

металлических

стекол

Zr58.5Cu15.6Ni12.8Al10.3Nb2.8. Путем механосплавления и разлива на медную
подложку были получены образцы толщиной 0.5 мм. На стороне подложки
наблюдался тонкий кристаллический слой, который удалялся механическим
шлифованием. Образцы прокатывались на 13 и 36 процентов. Отжигались при
температуре

585

градусов

в

течение

50

минут.

Измерялись

спектры

допплеровского уширения.
Позитроны из источника фокусировались на образце при помощи
магнитной

линзы.

Исследовались

спектры

допплеровского

уширения

в

зависимости от температуры образца в диапазоне 50 - 300 К. Спектры
анализировались с использованием S – W параметров, приписываемых
аннигиляции на коровых и валентных электронах. Получены различные
вероятности аннигиляции на коровых и валентных электронах и разная форма
линии зависимости для различных образцов.
Сплав состава Co64.5Fe3.5Si16B14Ni2 исследовался в статье [29] методами
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и временного распределения
аннигиляционных фотонов. Изучалось влияние скорости разливки аморфного
сплава на охлаждающую подложку на «средний» порядок. Во временном
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аннигиляционном спектре обнаружено два времени жизни. Первое 145-160 пс,
связанное с аннигиляцией из делокализованного состояния, и второе, связанное с
аннигиляцией в дефектах. Авторы считают, что первое время жизни связано с
изменениями в среднем порядке – порядком упаковки кластеров атомов с
одинаковым ближним порядком. Компоненты с более длинным временем жизни
авторы относят к аннигиляции в источнике и не учитывают в анализе.
В [30] исследовались образцы объемного АМС Zr50Cu40Al10, облученные
ионами 5 MэВ Al2+ и 200 MэВ Xe14+. Измерялась микротвердость и проводились
измерения допплеровского спектра позитронной аннигиляции. Наблюдаемое
снижение твердости коррелирует со снижением свободного объема в сплаве.
Авторы приписывают этот эффект радиационно-индуцированным повреждениям.
В [31] исследовались сплавы системы ZrCuAl разного состава.
АМС сплав состава 3.08 wt.% Al–3.17 wt.% Cr–2.92 wt.% Fe–0.83 wt.% Ce
исследовался в [32] при помощи ПАС и ПЭМ. Измерялась микротвердость.
Проводился отжиг при температурах до 500°С. Образец состоит из зерен,
разделенных

дислокационными

стенками.

Размеры

зерна,

определенные

методами рентгеновской дифрактометрии и ПАС, совпадают. Рост начинается
при отжиге выше 400°С.
Объемный

АМС

Zr50Cu40Al10 исследовался

[33]

методом

ПАС

и

рентгеновского поглощения. Снимались допплеровские спектры и исследовался
край поглощения К-линии циркония. Изучались механизмы изменения структуры
при кристаллизации и релаксации при отжиге при температурах ниже и выше
температуры кристаллизации. Концентрация атомов циркония, как обнаружено
авторами, вокруг свободного объема в структуре АМС превышает расчетную на
50% по результатам допплеровских измерений ПАС. После релаксации
изменений в ближнем порядке не происходит. Для временных спектров удавалось
выделить только одну компоненту времени жизни. После кристаллизации
свободный объем исчезает по результатам измерения времени жизни позитрона.
В АМС Al88Y7Fe5, Cu60Zr40 и Al92Sm8 исследовалось [34] влияние метода
получения и обработки сплава в аморфном и нанокристаллическом состоянии
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методом ПАС. В сплавах Al88Y7Fe5 обнаружено обогащение межзеренных границ
иттрием в нанокристаллическом состоянии. Размер свободного объема, как
показано, зависит от типа сплава и метода получения, и может быть как меньше,
так и больше вакансии. В частности, поры с размером большим, чем вакансия,
обнаружены в сплавах, аморфизированных при помощи холодной прокатки.
В сплавах после отжига обнаружено образование комплексов вакансияпримесь. Это подтверждается как допплеровскими измерениями, так и
временными. Время жизни позитрона в вакансии в сплаве найдено 217 пс. В то
время как в чистом алюминии время аннигиляции позитрона в вакансии 253 пс.
Этот эффект является следствием более высокой электронной плотности примеси
в сравнении с атомом алюминия, место которого она занимает.

1.3.Электронные свойства переходных металлов
Экспериментальные данные о любом физическом свойстве металлов дают
информацию об электронной структуре, однако, за исключением нескольких
довольно специфических свойств, эта информация ограничена. Особенно сложно
интерпретировать эти данные в отношении переходных металлов из-за наличия
d-оболочек, оказывающих принципиальное влияние на свойства этих металлов и
расположенных близко к поверхности Ферми. Перекрытие s и d зон приводит к
тому, что хотя число почти свободных электронов почти такое же, как и в
простых металлах, есть еще большое количество d-электронов в узких зонах
поверхности Ферми с малой скоростью, т.е. со сравнительно большой
эффективной массой. Кроме того, большое влияние оказывает высокая плотность
состояний, которая может приводить к рассеянию свободных электронов и, таким
образом, к изменению транспортных свойств.
Исследование электронной структуры переходных металлов осложнено
близкими энергиями различных оболочек и обменным взаимодействием. Однако
важность этих металлов в технике и необычность структуры привлекает
повышенное внимание.
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Для исследования применяются всевозможные методы. Эффекты де Гааза –
ван Альфена и аналогичные, основанные на квантовании движения в магнитном
поле и проявляющиеся как осцилляции величин различных свойств при
изменении магнитного поля. Эффект де Гааза – ван Альфена – осцилляция
магнитных свойств, Шубникова – де Гааза – электропроводности, температуры
(магнито-термический эффект) ультразвукового поглощения. Все эти методы
требуют гелиевых температур и трудоемки. Наиболее изучен и удобен эффект де
Гааза – ван Альфена. Он предоставляет, судя по всему, абсолютное значение
экстремальных площадей поперечного сечения Ферми-поверхности, нормального
по направлению магнитного поля. Для любого заданного направления число
периодических компонент будет равно числу экстремальных площадей, каждая из
которых имеет свою частоту. Недостаток метода состоит в том, что для
уверенного наблюдения амплитуды осцилляций необходимы довольно большие
поля.
При

наложении

магнитного

поля,

параллельного

поверхности

и

перпендикулярного электрическому вектору высокочастотной электромагнитной
волны, возникает циклотронный резонанс, который также используется для
определения циклотронной частоты и параметров обиты. Результаты обоих
методов схожие.
Аномальный скин-эффект применяется, когда длина свободного пробега
много больше толщины скин-слоя, т.е. в очень чистых образцах и при низких
температурах. Измеряется поверхностное сопротивление, пропорциональное
интегралу от радиуса кривизны по сечению Ферми-поверхности плоскостью,
содержащей нормаль к поверхности и электрический вектор. Если поверхность
неодносвязная, то измеряемая величина равна сумме вкладов и трудно
интерпретируется. Хотя именно этим методом впервые было доказано, что медь
имеет открытую Ферми-поверхность.
Комптоновское рассеяние рентгеновских лучей дает информацию об
импульсном распределении электронов путем изучения формы спектральной
линии

рассеяния,

которая

задается

проекцией

распределения

полного
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электронного импульса на вектор рассеяния γ-кванта. Использование метода
связано

с

техническими

трудностями,

возникающими

из-за рассеянного

излучения и сильным поглощением излучения в металлах с большим атомным
номером. Комптоновский профиль имеет плохое разрешение, измеряется одна
компонента импульса.
Изомерный сдвиг мёссбауэровского спектра позволяет напрямую измерять
плотность электронов в месте нахождения ядра, в то время как позитронная
аннигиляция

из-за

положительного

заряда

позитрона

и

кулоновского

отталкивания от ядра позволяет, в основном, измерять плотность электронов
металлической связи и распределение импульса в межатомном пространстве.
Магнитные

методы

позволяют

определить

площади

сечения

или

экстремальные поперечные размеры поверхности Ферми, среднее значение
радиусов кривизны. Значение циклотронных масс, из которых можно определить
производную площади по энергии для экстремальных или почти экстремальных
орбит. Фактически наиболее плодотворным является эффект де Гааза – ван
Альфена, который предъявляет меньшие запросы к чистоте образца. В сплавах,
неупорядоченных веществах применение этих методов затруднено [21].
Переходные металлы резко отличаются по строению электронной оболочки
от т.н. простых металлов из-за наличия d-оболочек, расположенных близко к
уровню Ферми. Наличие этих уровней оказывает существенное влияние на
транспортные, магнитные свойства и способность к стеклованию. Есть сообщения
о влиянии заполнения d-уровней на механические свойства.
На основании двухзонной модели, основанной на предположении, что
энергетическую структуру реального металла можно аппроксимировать двумя
зонами разной кривизны, перекрывающимися при энергии Ферми (если считать,
что эти зоны стандартной формы), можно считать, что
σ=е2(n1τ1/m1+ n2τ2/m2),
для ТЭДС S = (σ1S1+σ2S2)/(σ1+σ2).
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Отсюда можно заключить, что ток переносится в основном s – электронами,
поскольку у дырок в d–зоне высокая эффективная масса и, следовательно,
маленькая подвижность. У переходных металлов ТЭДС бывает довольно большой
и притом различного знака. Интерпретировать эти данные можно с помощью
механизма рассеяния s-электронов в состояния d-зоны, характеризующиеся
высокой плотностью состояний. Т.е. длина свободного пробега обратно
пропорциональна плотности состояний d-электронов [21]:
Λ~1/Nd(E).
В

температурной

обнаруживается

аномалия,

зависимости
связанная

многих
очевидно

переходных
с

их

металлов

ферромагнитными

свойствами. Хотя явление ферромагнетизма удобнее рассматривать, считая
d-электроны локализованными, переход к зонной модели необходим для
понимания эффектов проводимости. Магнитная поляризация описывается
увеличением количества электронов со знаком «+» (по полю) и уменьшением со
знаком «-». Уровень Ферми уравнивается у обеих групп электронов. Ток
переносится в основном s-электронами, которые рассеиваются в d-состояния.
Если все состояния в зоне со знаком «+» заняты, то s-электроны со знаком «+»
рассеиваться не могут. Таким образом, проводимость поляризованного материала
может быть меньше, чем в ненамагниченном. Однако Мотт [20] применительно к
некоторым переходным металлам высказывал аргументы в пользу модели
d-электронов, локализованных на атомах. В таком случае расчеты s-d рассеяния
приводят к неадекватным результатам. Лучшие результаты дает расчет при
помощи s-d обменного взаимодействия, с учетом зависимости ориентации спина
электрона относительно локализованного электрона, мимо которого он пролетает.
Если все спины всех d-электронов направлены параллельно, то состояния не
будут рассеивать s-электроны и проводимость будет такой же, как у
одновалентного материала. По мере приближения к температуре Кюри порядок в
ориентации

спинов

нарушается

электронов

проводимости,

и

резко

приближении к температуре Кюри.

происходит

некогерентное

увеличивающее

рассеяние

сопротивление

при
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Согласно Моту, ТЭДС коррелирует с намагниченностью. d-зона делится на
две подзоны – по полю и против. Плотность состояний в d–зоне много выше, чем
в s-зоне, в никеле отношение вероятности рассеяния s-d в 4 раза выше, чем s-s,
d-зона по полю постепенно наполняется, изменяя вероятность рассеяния s-d.
Электронная структура переходных металлов много лет является предметом
экспериментальных усилий многих исследователей. В [35] исследовалась
электронная структура ферромагнитного и парамагнитного никеля при комнатной
температуре и 330-380˚С при помощи позитронной аннигиляции. До точки Кюри
поверхность

Ферми

получена

совпадающей

с

расчетами

и

другими

экспериментальными исследованиями. При 380˚С наблюдались изменения в 5-й
зоне.
В

[36]

исследовались

образцы

чистого

железа

и

сплава

Fe-Al.

Использовались мёссбауэровская спектроскопия и позитронная аннигиляция для
анализа перераспределения s-электронов при сплавлении. Изомерный сдвиг
мёссбауэровского спектра позволяет напрямую измерять плотность электронов в
месте нахождения ядра, в то время как позитронная аннигиляция из-за
положительного заряда позитрона и кулоновского отталкивания от ядра позволяет
в

основном

измерять

плотность

свободных

электронов

в

межатомном

пространстве. Изменений при увеличении концентрации ванадия в энергии
Ферми по данным позитронной аннигиляции (угол отсечки параболы ~ 6 мрад) не
обнаружено, что означает, что концентрация свободных электронов не
изменяется, т.е. переноса 4s электронов не происходит, однако, наблюдается
перенос заряда по данным мёссбауэровской спектроскопии – изменение заряда
превосходит ошибку эксперимента.
В [37] проводились фотоэлектронные исследования фазы Гейслера
(Fe⅔V⅓)100-yAly. Исследование позволяет прямо подтвердить прямую корреляцию
между термоэлектрическими свойствами и электронной структурой вблизи
уровня Ферми (см. Рисунки 1.1 - 1.3). Это показывает, по мнению авторов,
применимость приближения твердой зоны для 3-d зоны, т.е. предполагается, что
форма зоны не зависит от ее заполненности. При изменении концентрации Al
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электронная структура меняется слабо. Предположено наличие псевдощели
вблизи уровня Ферми. Обычная формула

предполагает, что наличие щели около уровня Ферми может привести к резкому
увеличению коэффициента Зеебека и даже к изменению знака. Увеличение
концентрации Al больше стехиометрического значения 0.25 приводит к
понижению концентрации валентных электронов (Δn = -0.16 Δy) и таким образом
коэффициент Зеебека возрастает с положительным знаком при Δy>0.

Рисунок 1.1. РФЭС спектр валентной зоны [37]

Рисунок 1.2. РФЭС
спектр валентной зоны [37]

Рисунок 1.3. РФЭС
спектр валентной зоны [37]
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Фотоэлектрический спектр демонстрирует согласие с теоретическими
расчетами.

Крутой

спад

после

энергии

Ферми

демонстрирует

наличие

псевдощели. Можно дифференцировать пики спектра, изображенного на Рисунке
1.3.1: 1-й и 3-й при энергии -1 и -3 эВ связаны с 3-d зоной железа, второй при
E~-1.5 эВ 3-d зоны ванадия, гибридизированной с 3-d зоной железа. Различаются
3-р зона алюминия (-5 эВ) и горб, ассоциированный с 3-s зоной алюминия,
гибридизированной с 3-d зоной железа и ванадия. На Рисунках 1.1 - 1.3 отражена
тонкая структура d-уровней вблизи уровня Ферми для образцов с различной
концентрацией алюминия. Сравнив спектр с данными по измерению ТЭДС,
можно заключить, что увеличение концентрации алюминия приводит к
уменьшению концентрации валентных электронов, что приводит к изменению
энергии Ферми без изменения плотности состояния в соответствии с
предсказаниями теории жесткой зоны, что позволило качественно объяснить
данные ТЭДС. Небольшое влияние концентрации алюминия в сравнении с
нестехиометрическими сплавами демонстрирует, что влияние на структуру зоны
вблизи энергии Ферми атомов алюминия мало.
В

[38]

проводилось

совместное

исследование

мёссбауэровского

и

позитронного спектра, что позволяет получить дополнительную информацию об
электронной подсистеме для CrxFe100-x. Полученные результаты противоречат
некоторым теоретическим предсказаниям на предмет передачи заряда [39].
Результаты [38] приведены в Таблице 1, их можно сопоставлять с полученными в
данной работе - совпадение соответствует ошибке эксперимента. Интенсивность
компоненты временного спектра τ1 порядка 95%. τ1 близка к известной из
литературы величине 106 пс, что свидетельствует о том, что концентрация
дефектов в образце незначительная и позитроны аннигилируют в объеме.
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Таблица 1.
Параметры аннигиляции позитронов с сплавах Fe-Cr [38]
Х
[%]
0

τ1
[пс]
108±2

θf
[мрад]
5.96±0.07

0.155±0.005

1.28

106±2

6.01±0.08

0.171±0.007

2±2

2.18

109±2

6.11±0.08

0.175±0.007

2±2

3.27

110±2

6.02±0.08

0.174±0.006

-2±2

3.89

110±2

6.02±0.08

0.165±0.006

0±2

4.85

111±2

6.08±0.08

0.182±0.007

-3±2

7.89

112±2

6.01±0.10

0.162±0.008

-7±2

8.52

113±2

6.13±0.08

0.169±0.006

-11±2

10.26

109±2

6.08±0.07

0.172±0.006

-15±2

14.14

109±2

6.16±0.08

0.161±0.006

-21±2

14.89

111±2

6.10±0.08

0.151±0.006

-20±2

S/D

S
[мкм/сек]
0

Анализ спектров УРАФ проводился в соответствии с общепринятыми
моделями – раскладывался на гауссиан и параболу. Парабола связана с «4sподобными» квазисвободными электронами. Гауссиан – с остальными, в данном
случае с «3d-подобными» электронами. Параметр S/D – отношение площади под
параболой и гауссианом. Отсюда можно найти среднее отношение концентраций
s и d электронов на один атом –
S/D =β n4s/n3d.
Коэффициент β предполагался независимым от концентрации Cr и равным
оному для железа.
n4S + n3d = n1 + x(n2 – n1),
где n1 –концентрация электронов железа (n1 = n14s + n13d), n2 – аналогично
для хрома.
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Предполагалось, что концентрация n14s s-электронов для железа равна 0.8
эл/ат [27]. Также концентрация свободных электронов определялась из угла
отсечки (пустые кружки на Рисунке 1.4) по формуле свободного электронного
газа. Атомный объем измерялся из постоянной решетки а,
a = a0 +bx,
где a0 = 286.8 ± 0.1 pm, b = 3.0 ± 0.4pm, x –концентрация Cr в образце.

Рисунок 1.4. Концентрация электронов в зоне проводимости [39]
При малых (до 5%) концентрациях хрома данные, полученные из S/D и θf
похожи. Далее они расходятся – этот факт требует дальнейшего объяснения.
Многие авторы не принимают во внимание параметр θf.. (угол отсечки параболы).
Действительно, этот параметр есть следствие применения теории свободного
электронного газа, применимость которой в случае переходных металлов
сомнительна. С другой стороны, использование параметра S/D требует
предположения о постоянстве коэффициента β. Можно сравнить данные ПАС и
мёссбауэровских измерений – тренд δn тот же, что и у измеренного по θf,.,
особенно при х>3%, но значение в 10 раз меньше -

осмысление данных по

изомерному

коэффициентов.

сдвигу

также

требует

эмпирических

Если

использовать другие эмпирические коэффициенты, согласие лучше. Тогда можно
предположить, что при сплавлении наблюдается перенос заряда на атом железа.
Изменения в среднем количестве 4s-электронов на атом при изменении
концентрации компонентов сплава FeCr, полученные из параметров аннигиляции
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позитронов (на Рисунке 1.4 заполненные кружки – параметр S/D, из угла отсечки
θF – пустые, сплошная линия – изменение заряда по результатам мёссбауэровской
спектроскопии).
В диссертационной работе [40] приведены расчеты с использованием
приближения псевдопотенциала метода теории функционала плотности для
алюминия и его сплавов, кремния и нитрида галлия. Проведено сравнение с
экспериментом по измерению времени жизни позитрона и допплеровского
уширения импульсного распределения. Рассмотрены преимущества метода
измерения в схеме на совпадении с использованием двух германиевых детекторов
в сравнении с использованием одного детектора и в сравнении со схемой на
совпадении с использованием одного германиевого и одного NaI детектора. В
первом случае фон оказывается выше в тысячу раз, во втором – в 10-100 раз. Это
накладывает существенное ограничение на диапазон исследуемых импульсов.
Исследовано изменение импульса позитрона, захваченного дефектом.
Проведено

сравнение

на

примере

чистого

алюминия,

отожженного

и

деформированного расчетных и экспериментальных эффектов локализации
позитрона.
Проведено

сравнение

различных

методов

вычисления

импульсного

распределения электронов на примере меди и алюминия.
Проведены расчеты профилей импульсного уширения для кремния,
легированного сурьмой, примесей в нитриде галлия, декорирующих вакансию.
Проведены экспериментальные и расчетные исследования в сплавах Al-Cu,
Al-Cu-Mg, Al-Cu-Mg-Ag. Рассчитаны энергии позитрона, захваченного в
вакансиях.
В [41] изучались эффекты корреляции d-электронов переходных металлов,
оказывающие влияние на интерпретацию данных по позитронной аннигиляции, в
сравнении с электронами проводимости и коровыми электронами щелочных
металлов, являющиеся наиболее простыми с точки зрения электронных свойств.
Большинство

d-электронов,

как

утверждают

авторы,

локализованы,

а

меньшинство – сравнительно делокализованы. Приведена следующая таблица
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параметра корреляции ε(γ) (Таблица 2). Видно, что тривиальная интерпретация
концентрации электронов различных оболочек приводит к грубым ошибкам.
Отмечено, что в ванадии, имеющем такое же строение внешних электронных
оболочек (коровых), как и железо, но не имеющего локализованного d-состояния,
корреляционный

фактор,

необходимый

для

подгонки

вычислений

к

экспериментальным данным, примерно 0.3 [42]. В случае железа он в 5 раз
меньше – 0,06, что неожиданно мало. Полагается, что это связанно с большим
вкладом d-электронов на высоких моментах в вычислениях с использованием
независимых частиц. Для улучшения корреляции с экспериментом вводились
эмпирические параметры.
Таблица 2.
Параметры корреляции электронов [41]

0

s

Делокализованные
электроны
1+0.6γ

1

p

1+0.6γ

1+0.2γ2

2

d

1

1-0.6γ2

3

f

1

1

Орбиталь

Локализованные
электроны
1+0.2γ2

В [43] исследовались временные и угловые спектры для порошков Fe, Ni,
Co и W, найдена константа диффузии для позитрона, показано, что позитроны
захватываются на поверхности. Предполагая для коровых электронов гауссово
распределение, получили для Fe, Ni С≈2 (С- отношение вероятности аннигиляции
коровых/валентных электронов), D≈0.4 – отношение счета при нулевом угле для
коровых/валентных (С - отношение площадей, D – отношение амплитуды в нуле).
(Эти данные не совпадают с полученными в данной работе, что связанно, скорее
всего, с трудностями разделения составляющих спектра).
Из

измерения

самодиффузии

в

распространенного

захвата

хроме.

позитронов

Измеряя

параметра,

найдена

зависимость

характеризующего

энергия

S-параметра
ширину

активации
–

широко

спектра,

от
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температуры в [44] энергия активации самодиффузии в хроме найдена равной
4.51 эВ.
В [45].опубликованы исследования спектров позитронной аннигиляции в
меди, проведен расчет с учетом вклада коровых, валентных и d-электронов,
получено совпадение в пределах ошибок эксперимента.
В работе [46] проведены качественные оценки вклада d-электронов в
скорость аннигиляции в переходных металлах и вклада в площадь спектра УРАФ.
Оценена эмпирически поляризуемость d-оболочек переходных металлов из
угловых и временных экспериментов, которая убывает по мере заполнения зоны.
Максимум поляризуемости обнаружен для скандия (10/10 условных единиц),
минимум - для меди (0.78 у.е. по результатам измерения времени жизни
позитронов, 2.9 - по результатам УРАФ), для железа – 1.4/2.6.
Прочностные свойства АМС определяются наличием в первую очередь
металлоидных атомов. В случае материалов на основе железа добавление ванадия,
титана, хрома, марганца приводит к повышению твердости, в то время как
добавки кобальта, никеля и меди уменьшает прочность [19]. Отсюда можно
сделать вывод, что добавки атомов с большим, чем у железа, количеством dэлектронов уменьшает твердость, и наоборот. Масумото [47], рассматривая
микротвердость в зависимости от числа s- и d-электронов, обнаружил, что dэлектроны могут как увеличивать когезивную энергию, так и ослаблять
прочностные связи с атомами металлоида. Тенденции изменения микротвердости
более просты – она растет с увеличением содержания металлоидных атомов. Было
также обнаружено [48], что в ряде сплавов на основе железа концентрация
металлических атомов влияет на модуль Пуассона, величина объемного модуля
упругости зависит от числа d-электронов на атом.
В [22] проводились исследования с использованием поглощения энергии
электронов. Обнаружено, что на пластичность влияют добавки Cr и Er в стекла
структуры Fe-Mo-C-B. Исследовалась способность к стеклованию, влияние на
хрупкость добавок Сr и Er. Измерялась занятость 3-d уровня железа. Добавки Er
повышали занятость от 5.22 до 5.52 с повышением концентрации атомов Er от 0
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до 2 атомных процентов, что могло объясняться образованием связей с углеродом
и бором и передачей заряда. Добавки хрома не влияют на количество электронов
на 3-d уровне железа. Добавки хрома влияют на магнитный момент и температуру
Кюри более значительно. Замечено влияние добавок на хрупкость, что может
объясняться связями с углеродом и бором примесей вместо атомов железа.
Большая склонность атомов Er к образованию связей с углеродом с переходом
электронов к углероду приводит к росту плотности на атоме Fe. Сr не может
служить эффективным донором электронов, так как он содержит всего четыре 3dэлектрона.
В работе [49] с использованием динамической спиновой накачки показано,
что металлы 3d группы демонстрируют существенно большую зависимость от
заселенности d-оболочки, чем предсказывается, основываясь на традиционно
используемой зависимости Z4. Исследовался спиновый эффект Холла на Ti, V, Cr,
Mn, Fe50Mn50,Fe20Ni80, Ni, Cu. На монокристаллическую подложку Gd3Ga5O12 был
помещен эпитаксиальный слой Y3Fe5O12, на который, в свою очередь, наносился
изучаемый образец.
Предполагалось, что в переходных металлах спиновый эффект Холла может
определяться тремя механизмами – атомным номером, заселенностью оболочки и
магнитным упорядочением. Показано, что атомный номер не является
доминирующим фактором, т.к. предсказывает на два порядка большую разницу
между 3-м и 5-м периодом. Авторы не считают также магнитное упорядочение
доминирующим фактором. Как обоснование приводятся большие значения
эффекта в хроме и никеле, в то время как хром является антиферромагнетиком.
Эффект в Cr в 689 раз выше, чем в FeMn. Совместное рассмотрение металлов 3d и
5d групп приводит к заключению, что влияние атомного номера и заселенности
d-уровня действуют независимо. Спиновый эффект Холла велик, если вклад
любого из факторов велик. В частности, фактор Z4 доминирует в меди, золоте и
серебре, чьи d-оболочки имеют нулевой орбитальный момент. В то время как для
частично заполненных d-оболочек доминирует фактор заселенности.
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В последнее время экспериментальные исследования интенсифицировались
благодаря появлению новых теоретических концепций. В [50] приведен обзор
теоретических и экспериментальных работ по аномальному эффекту Холла.
Рассмотрены экспериментальные работы в железе и его оксиде, никеле, кобальте.
Также рассмотрены эксперименты в шпинели, фазе Гейслера, ферромагнитных
полупроводниках и разбавленных магнитных сплавах.
Обсуждается влияние локализации в переходных металлах. В классической
теории проводимости влияние на нее оказывает только мера беспорядка в
веществе. Однако квантовое рассмотрение рассеяния волн приводит к поправкам
и, в том числе, к локализации Андерсона, зависящей от размерности.
В работе [51] приводятся результаты исследования методами ПАС сплавов
Nd-Fе. Исследовалась вероятность аннигиляции на 3d-электронах атома железа в
редкоземельных магнитных сплавах. Максимальная вероятность обнаружена для
сплава состава Nd2Fe17. Показано, что коэрцитивная сила сплавов коррелирует с
d-d корреляцией. Проводились также исследования времени жизни позитрона в
зависимости от технологического процесса. Измерялись как допплеровские
спектры, так и временные. Показано, что коэрцитивная сила коррелирует с
вероятностью аннигиляции на d-электронах, которая измерялась методами ПАС.
Заселенность d-уровня нелинейно зависит от состава сплава. Это, как показано,
связано с различным фазовым составом и различным размером зерна.

1.4. Позитронная аннигиляция в металлах
В 1934 году Клемперер показал при помощи исследования поглощения, что
аннигиляционные γ-кванты имеют энергию приблизительно 0.5 МэВ и
разлетаются в противоположных направлениях. Алиханов, Арцимович и
Алиханьян показали, что при аннигиляции выполняется закон сохранения
энергии и импульса и что фотоны разлетаются с отклонением в пределах 1
стерадиан от 180○. Власов и Цирельсон наблюдали 95% пар фотонов в пределах 1
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градуса отклонения от противоположного направления и энергию в пределах 80
эВ.
Первые исследования твердого тела с использованием позитронной
аннигиляции были проведены в 1942 г.. Берлингер и Монтгометри измеряли
угловое распределение аннигиляционных фотонов в меди и свинце и заключили,
что большинство аннигилирующих позитронов и электронов имеет энергию
менее нескольких кэВ. В 1949 г. было показано, что высокомоментная часть
спектра УРАФ в свинце и меди имеет форму импульсного распределения
валентных электронов. Этот результат в 1950 г. был подтвержден Н.А.
Джелеповым и Б.С. Джелеповым. Они показали, что ширина углового
распределения существенно превосходит геометрическое разрешение установки.
Они использовали фольгу из Cu64 как источник in situ между пластинами свинца.
Они также заключили, что форма спектра определяется движением электронов в
металле. Они первые указали, что при некоторых условиях форма УРАФ при
аннигиляции покоящегося позитрона и свободного электрона в металле
представляет собой параболу. В том же году Де Бенедетти и др. были
представлены более полные данные, описанные в кратком сообщении 1949 г., и
развита более полная теория. Они заключили, что как позитрон, так и электрон в
кристалле описываются блоховскими волнами, и подчеркнули важность
высокомоментной компоненты спектра, которую можно аппроксимировать
экспонентой. Позитрон при этом находится на нижнем энергетическом уровне.
Это

описание

создало

представление,

позволяющее

интерпретировать

большинство экспериментальных результатов аннигиляции позитронов в твердом
теле [52].
В настоящее время ПАС широко применяется в исследованиях твердого
тела, предметом которых является исследование электронной подсистемы,
неоднородностей и дефектов. Во многих случаях ПАС предлагает большую и
легко интерпретируемую информацию. В отличие от т.н. «простых металлов» в
переходных металлах и их сплавах пока не существует общепринятой
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интерпретации результатов измерений в связи со сложностью картины. Однако
исследования ведутся до сих пор [53].
Основой для интерпретации результатов эксперимента по аннигиляции
позитронов являются расчетные работы многих авторов.
В [54] обсуждаются влияние дефектов на спектр допплеровского уширения
аннигиляционной линии. На примере чистого алюминия, отожженного и
деформированного, показаны эффекты локализации позитрона. Проведены
измерения времени жизни позитрона, допплеровского уширения и вычисления на
суперячейке из 108 атомов. Показаны эффекты, влияющие на форму спектра, –
увеличение свободного объема и уширение спектра в области энергии Ферми.
При рассмотрении отношения спектров дефектного образца и аннигиляции в
объеме эффект проявляется как пик в области энергии Ферми. В случае сплавов
пик захваченного позитрона может возмущаться из-за дополнительной структуры,
связанной

с

атомами

малых

примесей,

декорирующими

вакансию

или

дислокацию.
В работе [55] рассчитаны ширины спектров и относительные вклады для
всех электронных оболочек благородных газов. Посчитан вклад валентных и
коровых электронов. Проведено сравнение с экспериментом. Для связанных
электронов использовались современные методы вычислительной химии и
приближение плоских волн для низкоэнергетического позитрона.
Большой объем экспериментальных и теоретических исследований в
последнее время произведен в области исследований наночастиц в матрице
материала. Особую актуальность эта тема имеет в облученных сплавах, т.к.
зачатую такие преципитаты имеют решающее значение для механических и
транспортных свойств.
Расчеты уширения импульсного распределения спектра УРАФ для
наночастиц меди в матрице железа проведены в [56]. Рассчитывались кластеры 6,
15, 27, 59 атомов меди в суперячйке из 128 атомов. Показано, что даже
наименьший кластер в работе – 6 атомов может захватывать позитрон, хотя в
таком случае существует конечная плотность вероятности вне кластера и
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вероятность аннигиляции позитрона на электронах железа. Скорость аннигиляции
найдена практически одинаковой для железа и меди, что согласуется с
литературными источниками и экспериментальными данными.
Однако в импульсном распределении найдены существенные отличия для
позитрона, аннигилирующего в объеме меди и в кластере разного размера.
Обнаружены различия в форме поверхности Ферми. Для кластеров малых
размеров обнаружено существенное размытие характерных для ОЦК меди
особенностей

–

12-ти

шеек,

соединяющих

соседние

зоны

Брюлиена.

Существенная вероятность была обнаружена для аннигиляции позитрона,
захваченного наночастицей на электронах окружающего железа. Параметр
уширения спектра был найден пропорциональным кубическому корню объёма
наночастицы.
В [57] рассмотрены комплексы вакансия-примесь в матрице алюминия.
Проведены расчеты на суперячейке из 500 атомов для комплексов V(вакансия)Cu, V-Cd, V-In, V-Sn, V-Si. Рассчитаны энергии связи для этих конфигураций.
С использованием расчетов для этих комплексов проведены расчеты импульсного
спектра аннигиляции позитрона. Обсуждается влияние релаксации матрицы
вокруг дефекта на вероятность аннигиляции и импульсное распределение
позитрона в матрице.
В [58] приведены расчеты высокомоментных частей спектра импульсного
распределения. Показано, что на спектре допплеровского уширения аннигиляции
позитрона можно различать изменения, связанные с образованием различных
комплексов. Расчеты согласуются с экспериментальными данными, полученными
данной группой. Приведены результаты экспериментальных и теоретических
исследований аннигиляции позитрона в модельных сплавах сталей реакторных
корпусов на примере моделей Fe-Cu. Показано, что частицы меди имеют ОЦК
структуру, когерентную со структурой матрицы.
В [59] описаны результаты вычислений на ячейке из 216 атомов
импульсного спектра аннигиляции позитрона в вакансиях в алюминии, меди,
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кремнии и в вакансии галлия в арсениде галлия. Проведены сравнения
полученных расчетов с экспериментальными данными других групп.
Докладываются [60] результаты численного моделирования позитрона,
захваченного в наночастицы меди в матрице железа. Исследовались кластеры
меди из 9, 15, 27, 51, 59, 65, 89, 113 и 137атомов. Матрица железа моделировалась
суперячейкой из 2662 атомов. Рассчитывались вероятности локализации, энергия
связи и времени жизни позитрона в зависимости от размера частицы.
Рассчитанное время жизни отличается не более, чем на 1 пс от времени жизни
позитрона в объеме меди, только для меньших кластеров. Следует заметить, что
это выходит за рамки возможного измерения для современных установок.
Более

обнадеживающие

результаты

получены

для

моделирования

поведения импульсного распределения позитрона. Показано, что с учетом
влияния энергии связи позитрона в наночастице высокомоментная часть
импульсного спектра позволяет определять размер частицы меди.
Комбинацию методов Монте-Карло и атомной активации/релаксации
использовали в [61] для расчета роста вакансионных кластеров в ОЦК железе
вплоть до времени 104 с. Для процесса восстановления структуры после
радиационно-индуцированного повреждения традиционно принимались пять
температурных диапазонов с различным механизмом миграции дефектов –
миграция межузельных атомов (-150°С), то же в широком диапазоне -100°С,
миграция моновакансий (до 0°С), миграция кластеров вакансий (250°С) и
термическая диссоциация кластеров вакансий – при более высоких температурах.
Наибольшее внимание в данном исследовании уделено стадии миграции
кластеров.

Предсказания

сопоставлялись

с

данными

ПАС.

Получены

предсказания среднего размера кластера в зависимости от температуры отжига.
Расчеты подтверждаются экспериментом. Данный вид облучения генерирует
малую концентрацию вакансий, что препятствует образованию кластеров.
В [62] вычислены времена жизни для большинства элементов из таблицы
Менделеева при аннигиляции в объеме и моновакансии. Показано, что
периодичность во времени жизни существует не только во времени жизни в
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объеме, но и в моновакансии. Приведен обзор результатов по энергии связи
позитрона в вакансии, ранее известных в литературе. Приведены результаты
систематического расчета энергий связи для большинства элементов.
В [63] приводятся расчеты взаимодействия поверхности Ферми и зоны
Брюлиена для нанокластеров примеси в матрице элемента с почти свободными
электронами, такими как алюминий и серебро. Расчеты основывались на
измерениях 2D-УРАФ.
Основным применением ПАС в настоящее время остается исследование
дефектной структуры вещества. В [64] излагаются результаты вычисления
параметров аннигиляции позитрона в дефекте ряда металлов и полупроводников.
Время жизни в дефекте, энергии связи с дефектом, процесс релаксации
решетки при захвате позитрона дефектом исследовался в [65] с использованием
теории функционала плотности и измерения времени жизни позитрона в
вакансиях на границе зерна в никеле и железе. Исследовалась миграция вакансий
при различных температурах (от 0 до 800 К). Приведены результаты расчетов
методами

молекулярной

динамики

параметров

вакансий

и

аннигиляции

позитронов на границе зерен никеля и железа. Показано, что граница зерен
является ловушкой для позитрона со временем жизни, промежуточным для
моновакансии и объема металла. Особенно важным этот эффект может быть для
нанокристаллических материалов, с большим вкладом межзеренных границ.
Рассчитаны параметры аннигиляции в вакансии на границе зерен в зависимости
от температуры. Показано, что зависимость от температуры различна для никеля
и железа. В никеле (ГЦК) свободный объем и, соответственно, время жизни
позитрона уменьшается с температурой. При существенном повышении
температуры свободный объем практически исчезает. Этот эффект обязан своим
происхождением делокализации вакансии. В противоположность этому, в железе
вплоть до самых высоких температур вакансии остаются стабильными, и имеют
время жизни, существенно отличное от времени жизни в вакансии в объеме.
Эффект нестабильности вакансий проявляется только при максимальных
температурах. Аналогичное отличие наблюдалось в [66] для меди и железа.
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Методами ПАС в [67] изучались разбавленные сплавы Fe-Cu (0.3 и 0.05
весовых % Сu), являющиеся модельными для сталей, используемых в корпусах
реакторов. Сталь с большим содержанием меди аналогична старым, а с меньшим
– новым сталям. Показано, что даже при низких дозах облучения образуются
агрегации вакансия-медь. Обнаружено образование преципитатов меди при
пострадиационном отжиге. Несмотря на большое различие в дозе, не было
обнаружено различий в поведении атомов меди при нейтронном и электронном
облучении. Спектры уширения допплеровского спектра аннигиляции позитронов
снимались с использованием двух германиевых детекторов в схеме совпадения.
Разрешение установки составило 1.1 кэВ, что эквивалентно 4.3 10-3 m0c, или 4.3
мрад в эксперименте УРАФ. Эксперимент продолжался 12 часов, накапливалось
более 2*107 событий. Приведены также исследования времени жизни позитрона.
Образование агрегаций и

преципитатов примесей

в коммерческих

реакторных сталях исследовалось в [68] при помощи атомного зонда. Образцынаблюдатели были облучены в коммерческом ядерном реакторе до доз 0.83×1019
н·cм-2 и 5.1×1019 н·cм−2. Дозы соответствуют пяти и тридцати годам эксплуатации
реактора. Обнаружены сегрегации углерода, фосфора и молибдена на границах
зерен при малых дозах. При больших дозах обнаружены также сегрегации
кремния и марганца. Монослой фосфора, обнаруженный на границе зерна, не
достаточен для возникновения межзеренного охрупчивания. Сегрегации углерода,
фосфора и молибдена обнаружены вдоль дислокационных линий. Преципитаты
меди были обнаружены на границах зерен, вблизи дислокаций и в матрице.
В [69] приводятся результаты исследования методами ПАС трех образцов
сталей, используемых на реакторах советского производства ВВЭР-440, и пяти
образцов стали реакторов западного производства. Стали отличаются, в первую
очередь, допустимыми

примесями. Измерялось время жизни

позитрона.

Приводятся расчеты энергии сродства позитрона и примесей, вакансий.
В [70] исследовались образцы чистого железа, карбида и железа с примесью
меди, облученные нейтронами до доз в диапазоне 0.026 - 0.19 с.н.а. методами
ПАС. Для измерения времени жизни позитрона использовалась установка на
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тройном совпадении для учета излучения от Co60. Для исследования импульсного
распределения использовалась установка на двух германиевых детекторах в схеме
совпадений. Получено разрешение, эквивалентное 4.2×10-3 m0c. Определялись
концентрация

и размер

дефектов. В расчетах

вводились поправки на

освобождение позитрона из дефектов с коротким и длинным временем жизни.
Молибден, облученный в реакторе нейтронами в диапазоне доз от 7.2×10-5
до 2.8×10-1 с.н.а. изучался в [71] методами ПАС. Показано, что средний размер
поры не растет с дозой облучения, в отличие, например, от железа.
В [72] приводятся результаты исследования ферритно-мартенситных сталей,
облученных высокоэнергетичными протонами и нейтронами. Показано, что в
результате облучения образуются кластеры вакансий, заполненных гелием.
Использовался временной спектрометр и допплеровский спектрометр на
совпадении. Оба эксперимента показали наличие гелия в порах.
Зарождение гелий-наполненных пор в материале исследовалось в [73] при
помощи временного распределения аннигиляционных фотонов (ВРАФ). Чистый
никель отжигался и прокатывался на 10% для формирования дефектов. После
была проведена имплантация ионов гелия при помощи пучка гелия с энергией 150
эВ, которая не должна приводить к образованию радиационно-индуцированных
дефектов.
Изменения в дефектной структуре стали и в сплаве Fe-8%Cr после
облучения электронами в линейном ускорителе в зависимости от температуры
отжига в температурном диапазоне 77 - 800К исследовались в [74] при помощи
ВРАФ. Сделаны выводы о температуре начала миграции вакансий – 300 К для
сплава железо-хром и 180 К для стали F82H (FeCr7.65W2Mn 0.16 V 0.16 Ta 0.02 Si
0.11C 0.09). Получена энергия активации миграции вакансий. Сделаны выводы о
влиянии хрома – он не препятствует миграции вакансий, но стабилизирует
дивакансии. Поры более крупного размера обнаружены не были.
Деформированные сплавы системы железо-кремний исследовались при
помощи ПАС в [75]. Проводились измерения времени жизни и допплеровского
уширения на пучке медленных позитронов. Для недеформированных сплавов
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получено время жизни позитрона 108±3 пс. Исследовались зависимости
компонент

спектра,

появляющиеся

в

деформированных

при

различной

температуре образцах.
В [76] исследовался чистый никель, облученный электронами и нейтронами
до доз 0.0001 – 0.01 с.н.а. Часть образцов после отжигалась. Снимались спектры
УРАФ. Для анализа спектров применялись S-W параметры. Авторы приводят
формулу для связи концентраций вакансий в модели с захватом в ловушки с
двумя состояниями, полученную ими в результате предыдущих исследований с
использованием

эмпирических

параметров

насыщения,

полученных

на

механически деформированном никеле. Авторы также делают выводы о
накоплении вакансий в виде трехмерных кластеров. После отжига кластеры
трансформируются во вторичные, концентрация которых растет с дозой.
Исследовалась [77] сталь, облученная протонами с энергией 240 кэВ до
смещений 0.26 - 1 с.н.а., методом ВРАФ. Авторы обнаружили два времени жизни,
отвечающих вакансиям, и наблюдали за их изменением.
Методами ПАС [78] исследовались ферритно-мартенситные сплавы и
бинарные сплавы Fe-Cr c различным содержанием хрома. Показано, что
повышение концентрации хрома приводит к уменьшению скорости генерации
вакансии, что приводит к прекращению образования кластеров вакансий.
Результаты, полученные на ферритно-мартенситных сталях, согласуются с
результатами, полученными на модельных сплавах.
Стали этого класса являются кандидатами для современных атомных
станций и термоядерных установок благодаря низкому распуханию, хорошей
тепловой проводимости и низкому коэффициенту теплового расширения, однако,
широкому применению этого класса материалов препятствуют радиационные
дефекты, легко образующиеся в них. Работа является частью более обширного
исследования с использованием ПАС по разработке материалов для атомных
станций и ядерного синтеза.
Обнаружено немонотонное изменение концентрации вакансий с дозой, что
приписывается увеличению скорости стока вакансий на границы зерен.
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Подтверждено определяющее влияние хрома на наноструктурные свойства этого
класса материалов.
В [79] приводится исследование сплава Fe - (wt 9%) Cr методами ВРАФ и
просвечивающей электронной микроскопии. Проводится с равнение с чистыми
материалами. Обнаружено образование преципитатов хрома после отжига при
температурах 800 – 1100 К. Авторы приходят к заключению о ведущей роли
дислокаций в образовании частиц хрома.
Исследовались

[80]

стали

ферритно-мартенситного

класса

как

потенциальная замена аустенитным сталям в реакторах на быстрых нейтронах.
Исследовались сплавы Fe-Cr, легированные углеродом, азотом, золотом и
сурьмой,

методами

ПАС.

Проводилось

облучение

электронами

и

пострадиационный отжиг. Снимались спектры допплеровского уширения. Анализ
проводился при помощи выделения параметров S-W.
Обнаружено образование комплексов примесь вакансия в сплавах,
легированных золотом и сурьмой. Комплексы азот-вакансия показали слабую
термическую стабильность, диссоциируя при температурах отжигов от 320°С. Это
противоречит данным, имеющимся в литературе, об энергии связи азот-вакансия
0.7-0.85 эВ. Комплексы углерод-вакансия обладают, как показано, высокой
стабильностью до высоких температур отжига.
В статье [81] приведены результаты исследования стали аустенитного
класса, легированной титаном. Было проведено облучение ионами азота с
различными флюенсами. Проводились расчеты методом Монте-Карло, которые
сравнивались с результатами ПАС. Показано, что образуются вакансии,
декорированные атомами азота. Это вызывает перераспределение атомов азота,
что объясняет отклонение от расчетного профиля распределения по глубине.
В работе [82] методами ПАС и оптической микроскопии исследовались
образцы сплавов железо-кремний. Исследовались спектры времени жизни
позитрона и допплеровского уширения. Образцы были подвергнуты холодной
прокатке. До температур отжига до 600°С не было обнаружено изменений в
спектрах ПАС – все позитроны, как утверждается, аннигилировали в
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моновакансиях с характерным временем жизни 160 пс. При более высоких
температурах отжига образуются кластеры вакансий. Данные допплеровского
уширения свидетельствуют об образовании сверхструктуры типа D03. Отжиг
дефектов происходит при температурах выше 600°С.
Идентифицировались дефекты в сплавах системы железо-алюминий с
сверхструктурой D03 и В2 [83]. Измерения времени жизни позитрона в образцах с
разным составом сравнивались с расчетами аннигиляции в вакансиях различного
типа. Исследовались моновакансии в различных положениях в решетке и тройные
дефекты – две вакансии, связанные с атомом в измененном положении.
Измерения проводились на временной установке с аппаратным временем
разрешения 215 пс. В структуре В2 существует два типа дефектов, обнаруженных
в образцах, отожженных при разной температуре. «Высокотемпературный»
дефект идентифицирован как две вакансии, расположенные в направлении <100>,
связанные

с

атомом

железа,

находящимся

на

месте

алюминия.

«Низкотемпературный» дефект в сверхструктуре В2, отожженной с высоких
температур, идентифицирован как три вакансии вблизи места алюминия.
В [84] измерялось время жизни позитрона в двух сплава железо-алюминий с
разной концентрацией компонент и структурой В2. Сплавы закаливались от
температуры отжига 600 - 950°С. В соответствии с расчетами [83] авторы
заключают,

что

аннигиляция

в

основном

происходит

в

дивакансии,

ориентированной в направлении <100> для температур закалки 800°С и выше.
При температуре отжига ниже 800°С также происходит аннигиляция в таких
дефектах, но их концентрация растет с температурой.
Исследовались медные частицы в железе [85] методом ПАС. Медные
преципитаты в железной матрице, как считается, в начальном состоянии имеют
структуру ОЦК, наследуемую от альфа-железа. После достижения критического
размера 4 - 6 нм растущие частицы претерпевают трансформацию в менее
когерентную структуру 9R. При достижении размера 15 - 17 нм вторая
трансформация происходит в более стабильную структуру 3R и далее в ГЦК. Что
касается элементного состава, то при размере 4 - 5 нм преципитаты практически
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полностью состоят из медных атомов. Относительно первоначальной стадии
существуют данные о наличии в составе преципитата с размером до 4 - 5 нм до
50% атомов железа.
В работе [86] приводятся результаты, полученные методами ПАС в чистом
ванадии с контролируемым уровнем концентрации кислорода, облученным
медленными нейтронами при температуре 150°С до флюенсов 8,3×1018 н×см-2.
Исследовалась зависимость времени жизни в диапазоне 380 - 480 пс от
концентрации кислорода при пострадиационном отжиге.
В статье [87] приведены результаты систематических исследований
методами ПАС сплавов на основе Fe-Ni. Показано, что атомы Al, Ti
взаимодействуют с вакансиями, приводят к их кластеризации. После отжига при
температуре 450°С обнаружены преципитаты на базе γ-фазы Ni3Ti. Частицы Ni3Ti
сильно связывают дислокации. В сплавах с алюминием такого не наблюдается.
Преципитаты с алюминием обнаружены только при температурах отжига выше
850°С.
В [88] приведены результаты исследования водородного охрупчивания в
аустенитных сталях методами сканирующей электронной микроскопии и ПАС.
Время жизни позитрона, как показано, связано с насыщением водородом. Первое
время жизни существенно изменяется, в то время как второе и более длительные
не подвержены влиянию.
В

статье

[89]

представлены

исследования

дисперсноупрочненных

ферритно-мартенситных сталей Fe–14Cr–3W–0.4Ti–0.25Y2O3. Результаты ПАС
приведены в сравнении с малоугловым рассеянием нейтронов. Приведены
энергии связи позитрона с наночастицами легирующих элементов.
В работе [90] исследовались образцы малоактивируемых сталей китайской
разработки под воздействием ионной бомбардировки. Использовались ионы
водорода и гелия. Показано образование комплексов V-H, V-He.
В статье [91] исследовалась сталь, модифицированная титаном, как
кандидат для конструкционного материала для реакторов на быстрых нейтронах,
методами ПАС. Сравнивался отжиг и миграция моновакансий в данной стали,
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других сталях и модельных сплавах Fe-Cr, Fe-Cr-Ni. Энергия активации миграции
вакансий найдена равной 1.13 ± 0.08 эВ.
В статье [92] исследовались магнитные сплавы Nd–Fe–B. Показано, что
позитрон захватывается областями, обогащенными ниодимом, в частности,
выделениями

на

границах

зерен,

оказывающими

основное

влияние

на

коэрцитивные свойства. Таким образом, ПАС является удобным инструментом
изучения таких сплавов.
Сплавы с памятью Ti51Ni49 и Ti51Ni45Fe4 исследовались в [93] методами ПАС
и

мёссбауэровской

спектрометрии.

Показано,

что

легирование

железом

стабилизирует фазовый состав сплава.
В [94] докладываются позитронные исследования наночастиц Cu в матрице
Fe, проведенные в двух измерениях. Как известно, позитрон чувствителен к
дефектам типа вакансий, но, как обнаружено, он также чувствителен и к
наночастицам со сродством к позитрону [95]. Поверхность Ферми меди хорошо
известна – она имеет 8 шеек, подобные детали хорошо видны на 2-D аппарате.
Спектр имеет 4 пика, соответствующих 2 шейкам поверхности Ферми каждый.
Образец Fe c наночастицами Cu был получен отжигом при 825ºС в течении 4
часов и закалкой в воде, а затем отжигом при температуре 550ºС 0.1 час. После
этого атомы меди сформировали частицы размером порядка 1 нм. Решетки
матрицы и частицы коррелированны, что подтверждено исследованием тонкой
структуры поглощения рентгеновского излучения. Концентрация частиц порядка
1017см-3, разрешение аппарата 0.15 а.е.
В [96] описаны временные измерения порошков Fe, Co, Ni, W. Определен
коэффициент диффузии позитронов D+=(1±0.5)*10-2 см2/сек.
В [97] исследовалось поликристаллические кристаллики железа при
помощи позитронной временной спектроскопии. Материалы компактировались из
порошка, полученного распылением в вакууме под высоким давлением размерами
5-10 нанометров. Обнаружено широкое распределение межатомного расстояния в
неупорядоченной межкристаллитной фазе, которое могло тщательно изучаться
благодаря относительно большому объёму. В работе исследовалось влияние

51

давления и отжига. Наблюдались времена жизни 180, 360 и 1000 - 1500 пс. Эти
значения

отличаются

от

хорошо

отожженного

железа,

аморфного

и

некомпактированных наноразмерных кристаллов (τ = 443 пс). τ1 связано с порами
размером с вакансии, τ2 – с пересечением интерфейсов. Долгоживущая
компонента – ортопозитроний в больших порах. Для аморфного сплава Fe85.2B14.8
τ=142 пс, для объёмного железа – 106 пс, в компактированном порошке - 274 пс, в
порошке - 412 пс. В компактированном порошке наблюдалась интенсивная
долгоживущая компонента. Авторы предполагают, что позитроны быстро
захватываются интерфейсами и порами. Во всех образцах наблюдалось время,
связанное с моновакансиями (180 пс) и с дислокациями (167 пс). В
нанокристаллическом железе нет времен меньше 180 пс, характеризующих
позитроны, захваченные в объёме, меньшем, чем моновакансии, в отличие от
аморфного железа. τ~360 пс связанно с позитронами, захваченными пересечением
интерфейсов. Время, большее 1 нс, интенсивностью порядка 40% ассоциировано
с образованием позитрония.
В [98] утверждается, что позитроны могут захватываться наночастицами со
сродством к электрону, большим чем окружающий объем. d-электроны
проявляются в диапазоне углов 5 - 20 мрад. В [99] методом ПАС исследовались
образцы железа, облученные ионами криптона и висмута. Спектр раскладывался
на две компоненты, ассоциированные с объемным временем жизни и временем
жизни в вакансии. Однако объемное время жизни, как обнаружено, зависит от
поглощенной дозы. Это объясняется авторами тем, что разрешение аппарата не
позволяет выделить время жизни в объеме (102 - 107 пс, по литературным
данным) и время жизни в дислокации (117 - 140 пс). Компонента с длинным
временем жизни соответствует аннигиляции позитрона, захваченного вакансиями
с некоторым усредненным временем жизни. Надо заметить, что это объяснение
сомнительно: при высокой концентрации дефектов в среде скорость захвата
дефектами позитрона высока и время жизни позитрона в бездефектной области
сильно укорачивается захватом вакансиями.
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В работе [100] показывается, что высокоимпульсная часть спектра
допплеровского уширения может использоваться для различения элементов.
Установка позволяла получить отношения сигнал/фон до 105 благодаря
использованию двухдетекторной схемы. (В обычном допплеровском детекторе
отношение сигнал/шум – 200).
Вычисления параметров спектров допплеровского уширения и времени
жизни позитрона большого количества чистых элементов без дефектов приведены
в [109]. Приведены относительные спектры для различных элементов – показано,
что таким образом можно различать элементы. Так как использовались волновые
функции изолированных атомов, то согласие для низкомоментных областей не
получено. Расхождение для d и f электронов связано формой спектра для
соответствующей части электронов, а не их вкладом в вероятность аннигиляции.
На

Рисунке

1.5

[101]

показаны

спектры

различных

элементов,

нормализованные к алюминию: а) – эксперимент, б) - теория.

Рисунок 1.5. Допплеровские спектры ПАС, нормализованные к Al [101]
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Теоретическая

кривая

ниже

20

мрад

приблизительна.

Спектр

W

демонстрирует провал на 20 и пик на 32 мрад, ассоциируемый с 4f электронами.
На Рисунке 1.6 приведен спектр импульсного распределения электронов в
меди с выделенными составляющими d (пунктирная линия) и p (штрихпунктирная линия) электронов. Эти результаты коррелируют с расчетными и
экспериментальными работами [102].

Рисунок 1.6. Спектр УРАФ меди с выделенными компонентами оболочек
[102]
В [103] изложены методы вычислений и обобщены экспериментальные
данные по временным измерениям множества широко используемых в
исследованиях металлов. Результаты расчетов скорости аннигиляции λ для ряда
металлов с выделенными составляющими аннигиляции, связанными с валенными,
коровыми и d- электронами, приведены в Таблицах 3 (моновакансия) и 4, где Еb –
энергия связи позитрона в дефекте, τ – время жизни позитрона, расчетное и
экспериментальное, γd – фактор поляризации для d-электронов, который являлся
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подгоночным параметром для достижения суммарной скорости в бездефектном
металле, соответствующей экспериментально полученной.
Таблица 3.
Вклад электронных оболочек в скорость аннигиляции [103]

Таблица 4.
Время жизни позитрона и скорость аннигиляции,
рассчитанная методом WDA [103]

В Таблицах 5 и 6 приведены расчетные данные, полученные в [104] для
аннигиляции на различных группах электронов для ряда металлов группы железа
различными методами. Г – фактор поляризации, λ – скорость аннигиляции для s,
p, d электронов (Таблица 1.5) и коровых (Таблица 1.6), Гс – λсLDA/WDA/λсIPM -
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фактор поляризации, λс – скорость аннигиляции, рассчитанная методом
индивидуальных частиц, в приближениях локальной и взвешенной плотностей.
Таблица 5.
Вклад электронных оболочек в скорость аннигиляции, рассчитанную
методами WDA и LDA [104]

Таблица 6.
Вклад коровых электронов в скорость аннигиляции, рассчитанную
методами IPM, WDA и LDA [104]

В [105] приведены систематические вычисления различными методами
времени жизни в объеме и моновакансии для большинства чистых элементов
таблицы Менделеева.
Сопоставление с теоретическими расчетами как скорости аннигиляции, так
и импульсного распределения и вклада различных групп электронов позволяет их
идентифицировать на спектрах УРАФ. Рисунок 1.7 демонстрирует расчетные и
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экспериментальные спектры из [106]. Авторы предполагают, что в металлах
группы железа при расчетах импульсного спектра следует рассматривать как
валентные не только 4s и 3d, но и 3s и 3p электроны. В ряду от Ti до Ni растет
интенсивность в диапазоне импульсов порядка 20 мрад. Учитывая разницу в
аппаратурной функции разрешения допплеровской и угловой установок, это
соответствует нашим измерениям.

Рисунок 1.7. Спектры УРАФ с выделенными вкладами оболочек [106]
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В работе [107] проведена серия измерений допплеровского спектра
ультратонких слоев в алюминиевой матрице. Источником служил пучок
моноэнергетических

позитронов.

Обнаружена

сильная

нелинейная

чувствительность допплеровских спектров к толщине слоя. Показано, что это
происходит вследствие различия энергии связи позитрона и различных элементов
в матрице, захвата позитрона моновакансиями, окруженными различными
элементами.
В статье [108] приведены исследования методами ПАС модельных сплавов
Fe-Cr, облученных электронами с энергией 2 МэВ. Проводимая параллельно
компьютерная симуляция помогла лучше понять наблюдаемую структурную
перестройку под воздействием излучения. Авторы приходят к выводу, что атомы
хрома не взаимодействуют с вакансиями, что приводит к повышению
радиационной стойкости.
В обзоре [109] приведены результаты исследований за последние годы
методами

ПАС

вакансий

в

интерметаллидах

–

кристаллических,

квазикристаллических и аморфных.
В работе [110] при помощи 2D-УРАФ исследовалась поверхность Ферми
сплава никель-алюминий. При помощи двух когерентных аппаратов была
построена полная трехмерная поверхность Ферми для ферромагнитного и
парамагнитного состояний. В случае парамагнитного состояния получено
согласие между экспериментом и расчетами в приближении жесткой зоны. В
случае парамагнитного состояния разрешение получилось недостаточным для
полного сравнения, но общее согласие имеется.
Захват гелия в вакансиях и дислокациях при различных радиационных
условиях исследовался [111] при помощи ПАС и спектров тепловой десорбции.
Образцы железа и никеля с предварительно созданными прокаткой дефектами
облучались ионами гелия. В зависимости от дозы облучения характер десорбции
гелия получен качественно различный.
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1.5. Развитие метода ПАС
В последнее время прикладываются усилия для разработки новых методов
ПАС и для улучшения давно известных параметров. Применяется цифровая
обработка

сигналов

при

помощи

компьютера,

разрабатываются

и

модернизируются программы для обработки спектров.
В [112] описывается конструкция нового цифрового допплеровского
спектрометра

на

схеме

совпадений

и

приводится

его

сравнительная

характеристика с традиционным аналоговым. Прибор может работать в двух
режимах – цифровом и полуцифровом. Во втором случае сигнал формируется до
оцифровки в стандартную форму псевдогауссиана.
Обе режима спектрометра и сравниваемый аналоговый тестировались на
отожженных алюминии и железе. Приведены расчеты высокомоментной части
спектра в виде комбинации вклада различных оболочек атомов в спектр.
В статье [113] рассказывается о новой программе для анализа спектров
времени жизни позитрона PALSFIT. Описан ее интерфейс и основные
особенности. Программа предоставляет исследователю широкие возможности
анализа спектра с учетом предварительно измеренной функции разрешения
прибора, фиксации различных параметров спектра и фона. (Эта программа
использовалась для обработки результатов экспериментов в данной работе).
В [114] описывается новый спектрометр ВИКП (время-импульс корреляции
позитрона). Этот метод позволяет одновременно фиксировать время жизни
позитрона и допплеровское изменение энергии разлетающихся γ-квантов. Это
позволяет исследовать раздельно спектры импульсов электронов в матрице
вещества и в дефектах, судить и преимущественном местоположении примесей.
Для получения высокого разрешения по времени (170 пс ПШПВ)
применяется цифровая обработка всех сигналов. Сигналы со всех детекторов
поступают на диджитайзер и дальнейшая обработка и анализ производятся
компьютером. Исследовался образец железа с частицами меди. Для устранения
вклада источника препарат Na22 наносился непосредственно на образец.
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Исследовались образцы меди и железа, отожженные различное время при
температуре 825°С. Показано, что аннигиляция в меди и в железе хорошо
различается при учете высокомоментной части спектра, где аннигиляция
происходит на 3d–электронах. Те же образцы исследовались атомным зондом.
Получено хорошее совпадение результатов измерения радиуса и концентрации
медных частиц.
В [115] описывается модификация известной программы для обработки
спектров времени жизни позитрона LT-9-2. Новое улучшение позволяет легче
работать с дефектными материалами. Используется модель с двумя и тремя
ловушками. Показано, что с использованием новой модификации можно получать
больше параметров спектра из одного измерения.
В [116] описано применение метода деконволюции для обработки
результатов измерения 2D-УРАФ. На примере меди показано, что метод дает
существенное улучшение в качестве спектров.
В [117] излагаются исследования загрязнений на медной фольге при
помощи новой методики – позитронно-индуцированной Оже-спектроскопии.
Позитронно-индуцированная Оже-спектроскопия позволяет, в сравнении с
традиционной, существенно уменьшить фон рассеянных электронов, повысив
таким

образом

соотношение

сигнал-шум.

Показано,

что

нейтронно-

индуцированный источник позитронов позволяет снизить время измерения до
нескольких часов, в сравнении с лабораторными источниками, требующими
нескольких дней на измерение.
В работе [118] представлены исследования структуры дефектов в
приповерхностном слое медного образца при нагрузке трением. Снимался
профиль по глубине образца допплеровского спектра и спектра времени жизни
аннигиляции позитронов. Для этого между образцом с источником и
германиевым детектором помещался подвижный экран из вольфрама. Это
позволяло исследовать допплеровский спектр из различных глубин. Источник
находился между эталонным бездефектным образцом и исследуемым. На спектре
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различались области, соответствующие эталону, источнику и исследуемому
образцу.
Приводятся данные по “S”-параметру по глубине образца при отжиге. После
отжига при температуре 400°С дефекты начинают отжигаться, после 600 –
исчезают. Показано, что использование смазки существенно увеличивает
градиент концентраций дефектов в сравнении с сухим трением. Процесс
рекристаллизации идет быстрее на поверхности износа, чем в глубинных слоях.
В [119] методом профилирования по глубине ПАС исследовались
особенности наводораживания аморфного кремния. Образцы подготавливались в
двойном дуговом разряде. Толщина исследуемых слоев составляла 300 - 500 нм.
При помощи допплеровской спектроскопии исследовалось распределение по
глубине образца отношение концентрации водорода и моносилана SiH4. Длина
диффузии позитрона была определена как 10 - 70 нм. Определялась также
концентрация объемных дефектов, которая составила порядка 10-15 – 10-16 см-3.
В статье [120] приводятся исследования образования твердых пузырьков
аргона в матрице алюминия в результате облучения ионами аргона методом
допплеровской ПАС с разрешение по глубине. Размер пузырьком составил 4 нм.
Параметр решетки аргона 0.495 нм.
Образцы чистых никеля и железа, облученных ионами аргона при
различной температуре, исследовались в [121] допплеровской и временной ПАС с
разрешением по глубине. Источником позитронов служил пучок медленных
позитронов с изменяемой энергией. Исследовалась миграция вакансий и ионов
аргона в металлах.
В работе [122] приведены исследования методом допплеровской ПАС с
разрешением по глубине поглощения водорода в тонких пленках магния и Mg2Ni .
Показано,

что

данный

метод

чувствителен

к

таким

системам.

Также

исследовались образование магниевых пленок в палладиевых катализаторах.
Сплавы Fe60Al40, Fe52Al48 и Fe50Al50 со структурой типа В2 исследовались в
[123] методами ПАС. Зафиксировано снижение вероятности аннигиляции на
3d-электронах в сплавах с алюминием в сравнении с чистым железом, что может

61

быть связано с образованием ковалентных связей. Этот эффект коррелирует с
концентрацией

алюминия.

Также

с

концентрацией

алюминия

растет

концентрация объемных дефектов по результатам ВРАФ.
В сообщении [124] описано новое оборудование для ПАС. Пучок
медленных позитронов выводится на воздух через тонкую мембрану из SiN,
позволяя проводить исследования, не вводя образец в вакуум. Энергия пучка
варьируется в пределах 1 - 25 кэВ. Время жизни позитрона отсчитывается от
триггера

пучка.

Окончание

отсчета

обеспечивается

сцинциляционным

детектором. Тестирование нового оборудования проводилось на оксиде кремния,
исследование которого также проводилось и в вакууме.

1.6. Выводы
Метод

позитронно-аннигиляционной

спектроскопии

является

перспективным методом исследования дефектной и электронной структуры
металлов и сплавов. Результаты, получаемые этим методом, не могут быть
получены другими методами. Метод широко применяется, в первую очередь, для
исследования облученных материалов. В последнее время прилагаются усилия
для развития метода, появляются как принципиально новые установки и
источники позитронов, так и модернизируются старые, создаются новые
программы для обработки результатов. Развиваются теоретические основы
метода.
Аморфные металлические сплавы продолжают привлекать внимание
исследователей благодаря своим уникальным свойствам. Применяются различные
методы исследования, в том числе и ПАС. Усилия направлены на создание новых
сплавов с улучшенными свойствами, нанокристаллических материалов на основе
АМС.
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Эксперимент проводился на установках ИТЭФ и ИАТЭ. Измерялось УРАФ
(угловое распределение аннигиляционных фотонов), ВРАФ (время распределения
аннигиляционных фотонов) и термоэлектродвижущая сила, спектры РФЭС
(рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии).
Образцы чистых металлов переходной группы отжигались в вакууме.
Образцы АМС, полученные методом спинингования, отжигались в течение
часа в вакууме при различных температурах и облучались ионами аргона. В
результате получались состояния с различной степенью кристаллизации. Их
состояние сравнивалось с образцами в аморфном состоянии и чистыми
металлами.

Состояние

образцов

после

отжига

контролировалось

ренгендифрактометром ДРОН-2.0 с компьютерной регистрацией и обработкой
результатов.
Образцы

реакторных

сталей

размером

10˟10˟18

мм

подвергались

облучению в каналах-наблюдателях Ровенской АЭС в 2002-2003 годах с
интенсивностью 2˟1012 см-2с-1 при температуре 270˚С. Часть образцов после
трехлетнего облучения отжигались в режиме, аналогичном отжигу корпуса АЭС 475˚С в течение 100 часов. Для проведения исследования методом позитронноаннигиляционной спектроскопии были вырезаны образцы 10˟10˟1мм.
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2.1. Измерение термоэлектродвижущей силы
Термоэлектродвижущая сила (ТермоЭДС) возникает вследствие различного
уровня Ферми металлов и может быть использована для диагностики
электронного
величина

состояния

абсолютного

металлов.

Характеристикой

коэффициента

ТермоЭДС

ТермоЭДС
-

S,

является

связанного

с

напряженностью E при создании градиента температуры Т. Абсолютный
коэффициент ТермоЭДС S является весьма прецезионным методом исследования
электронных свойств металла [109], коэффициент можно оценить как

,

(2.1)

где ()  зависимость электропроводности металла от уровня Ферми ,
а   энергия Ферми. Величина S, как видно, обладает собственным знаком.
Зависимость

()

определяется

вероятностью

рассеяния

электрона

проводимости. Для классической теории проводимости ее можно выразить как:
 ln  ( )  ln   ln 






,

(2.2)

где   длина пробега электрона в решетке;
  площадь поверхности Ферми металла.
Как первый член в формуле (2.2), так и второй член могут быть в
переходных металлах разного знака. В связи с наличием d-оболочек с энергией,
близкой или равной εf, и сложной зависимостью плотности состояний от энергии
зависимость вероятности рассеяния электрона проводимости не является
монотонной. Изменение знака ТермоЭДС происходит вследствие изменения
динамической массы электрона в кристалле. Такой эффект может наблюдаться в
верхней

части

разрешенной

зоны,

где

зависимость

энергия-импульс

характеризуются отрицательной второй производной.
ТермоЭДС металлов группы железа на порядок выше, чем у простых
металлов. Рассеяние электронов проводимости в основном происходит на
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d-состояниях. Зависимость плотности dсостояний от энергии Ферми Nd() сложная функция с немонотонной структурой. Модуль коэффициента ТермоЭДС
для металлов может быть выражен как
S(22T)/3e  lnNd()/.

(2.3)

Металлы в ряду по увеличению ТермоЭДС располагаются следующим
образом: Si, Fe, Mo, W, Au, Ag, Zn, Cs, Sn, Pb, Mg, Al, графит, Hg, Pt, Na, Pd, Ni,
Co, Bi.
Измерение контактной разности потенциалов при различной температуре
выбранного образца и эталонного металла позволяет судить об изменении
плотности состояний на уровне Ферми.
Применялся интегральный метод. Температуру T1 одного из спаев
термопары была постоянной, а разность потенциалов Е изменялась в зависимости
от температуры Т2 второго спая.
Для

измерения

термоэлектродвижущей

силы

образцов

было

сконструировано приспособление на основе микротвердомера, что позволяло
контролировать усилие контакта. Пирамидка была заменена вольфрамовой иглой.
Игла подогревалась до выбранной температуры при помощи резистивного
нагрева. Образцы исследовались в пределах температур от 50 о до 250оС.
Контактная разность потенциалов измерялась схемой измерения с ошибкой не
хуже ±0.01 мВ. Приспособление юстировалось по чистым металлам.
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2.2. Позитронно-аннигиляционная спектроскопия
2.2.1. Угловое распределение аннигиляционных фотонов
Аннигиляция позитронов в веществе сопровождается эмитированием
нескольких -квантов. Вероятность аннигиляции позитронов быстро падает с
увеличением

числа

испускаемых

-квантов.

Вероятность

трехквантовой

аннигиляции ниже вероятности аннигиляции с эмитированием двух -квантов на
постоянную тонкой структуры  = 1/137. В данной работе использовалась схема,
которая регистрировала только события с испусканием двух -квантов.
Сечение

2-аннигиляции

свободных

позитрона

и

электрона

в

нерелятивистском приближении может быть записано как [81]:
2   D  r02c / v ,

где r0 - классический радиус электрона;
с - скорость света.
При v 0 сечение D неограниченно возрастает. Однако вероятность
аннигиляции D позитрона остается конечной:
 D  D vne  r02cn e ,

где ne - число электронов в единице объема.
Вероятность
аннигиляция

аннигиляции

происходит

при

высокоэнергетичного
тепловых

энергиях

позитрона

позитрона.

мала,

Позитрон

термализуется за время порядка 10-10 – 10-11с.
При аннигиляции электрон-позитронной пары в первом приближении
сохраняется энергия и импульс (взаимодействием с решеткой в данном случае
можно пренебречь). При аннигиляции неподвижной пары оба -кванта
разлетаются в противоположных направлениях с одинаковой энергией 0,511 МэВ.
Если v  0, то углы между направлениями разлета -квантов будут отличаться от
180, а их энергия уже не будет равна 0,511 МэВ. Если импульс пары p << m0c, то
угол , отклонения от 180 определяется соотношением
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sin   p  / m0 c .

Таким образом, отклонение угла разлета -квантов от π и отклонение энергии
аннигиляционных фотонов от энергии 0,511 МэВ позволяет определить импульс e+
e– - пары. А так как позитрон обладает тепловой энергией, то импульс пары
определяется электроном.
Установка измерения УРАФ - обычная длинно-щелевая с угловым
разрешением 1 мрад. Источник позитронов для угловой установки изготовлен из
электролитической медной фольги размерами 10˟10˟2 мм. Источник облучается в
исследовательском

реакторе

МИФИ

ИРТ-2000

потоком

нейтронов

интенсивностью 2˟1013 см-2 с-1. В результате достигается активность источника
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Cu со временем жизни 12.7 часов порядка 100 МБк. Экспериментальный спектр

снимается в течение 36 часов. Схема приведена на Рисунке 2.1 [18].
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Рисунок 2.1. Схема эксперимента УРАФ
Позитрон, вылетая из источника 2, попадает в образец 3, где термализуется
и аннигилирует с образованием двух -квантов, которые регистрируются
сцинциляционными детекторами (5) подвижного и неподвижного плеча.
Разрешение установки определяется коллиматорами 1.
Импульсы с ФЭУ через усилители 6 и дискриминаторы 7 попадают на
схему совпадений 8 и подсчитываются компьютером 9. Т.к. источником
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позитронов служит изотоп Cu64, нарабатываемый в реакторе с периодом
полураспада 12.7 часов, то необходимо учитывать снижение активности
источника в течение эксперимента. С этой целью также подсчитываются
импульсы с каждого дискриминатора 7 отдельно. Изменение загрузки каждого
ФЭУ используется для учета распада, контроля фона и работы установки.
Позитрон, попадая в среду, быстро теряет свою энергию, за время много
меньше характерного времени аннигиляции. Кроме того, сечение аннигиляции
высокоэнергетичного позитрона мало. В связи с этим угловой спектр
представляет собой спектр распределения импульсов электрона в проекции на
выбранную ось.
Число -квантов, регистрируемых двумя детекторами одновременно (отбор
таких случаев осуществляется схемой совпадений 8), описывается выражением
N c ( )  A

1
p z  p z
2

 p y



 p y



1 dpz  dp y  ne ( p x , p y , pz )dp x ,

pz  pz
2

где A – безразмерная константа;
ne(px,py,pz) - распределения электронов в импульсном пространстве в
исследуемом веществе.
Аннигиляция на электронах разных групп на спектрах УРАФ может
выделяться и анализироваться отдельно. Разделение проводится при помощи
компьютера

методом

наименьших

квадратов.

Т.к.

позитрон

обладает

положительным зарядом, то аннигиляция преимущественно происходит на
электронах внешних оболочек и нелокализованных электронах. Позитрон
стремится попасть в области с отрицательным зарядом, захватывается дефектами,
примесями, аннигилирует на электронах проводимости.
На Рисунке 2.2 [103] показана расчетная волновая функция в чистом ОЦК
железе. Таким образом, метод является хорошим дополнением к другим методам
исследования

электронной

структуры.

В

частности,

если

исследуется

металлический образец, то часто можно выделить инвертированную параболу,
отвечающую за аннигиляцию на электронах проводимости.
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Рисунок 2.2. Электронная плотность α-железа
Во многих случаях свойства электронов проводимости хорошо описывается
законами свободного электронного газа [110]. Распределение импульсов при этом
имеет фермиевское распределение. В k-пространстве оно представляется сферой с
радиусом pf. Т.к. в длинно-щелевом эксперименте исследуется интеграл
плотности состояния электронов по двум осям, перпендикулярным выбранной, то
скорость счета пропорциональна площади сечения плоскостью поверхности
Ферми и плотности состояний. Площадь сечения сферы плоскостью от
координаты - инвертированная парабола, которая и выделяется во многих
случаях.

В таком приближении можно найти такие параметры, как импульс и
энергию Ферми:
pF = pmc,

F = p2(mc2/2),

и концентрацию электронов проводимости:
np() = ZnnA = (8/3)(mc2/h)3p3.
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Во многих т.н. «простых» металлах эти величины соответствуют
альтернативным измерениям и, судя по всему, действительности.
Так как угловое разрешение установки (порядка 1 мрад) сравнимо с
шириной спектра, то реально наблюдаемые компоненты спектра являются
сверткой с гауссианом шириной 1 мрад.
Кроме того, на форму составляющих спектра оказывает влияние дефектная
структура образца. При захвате дефектом позитрон может иметь импульс,
отличный от нулевого, и уширять, таким образом, компоненту спектра
электронов.
Также можно выделить другие составляющие, которые традиционно, в
отсутствии

исчерпывающих

аппроксимируются

теоретических

гауссианами,

и

расчетных

соответствующими

исследований,
максвеловскому

распределению по импульсам:
fg() = ( g/

2  g)

exp( - 2/2g2).

Энергия электронов, описываемых гауссианом, в приближении свободного
электронного газа может быть оценена как
g = (3/2)(mc2/2)g2.
Однако

применимость

последнего

соотношения

к

локализованным

электронам вызывает сомнения. Эти параметры являются уникальными для
каждого

элемента

и

вызываются

аннигиляцией,

предположительно,

на

локализованных электронах внешних электронных оболочек, т.н. коровых, и,
возможно, нетермализованных позитронов. В некоторых металлах разложение на
составляющие может быть неоднозначным, т.е. при близком χ2 могут
существовать несколько наборов функций, описывающих экспериментальный
спектр. Теоретические и расчетные исследования в настоящее время не
позволяют сделать однозначный выбор в пользу конкретного варианта. Выбор
варианта разложения выполняется из сопоставления с другими образцами из
линейки, с учетом статистики и расположения точек. В настоящей работе
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проведены некоторые оценки по возможности выделения составляющих при
данной статистике и оценки оптимального расположения точек для исследуемых
образцов.
Часть

исследователей

применяет

интегральные

параметры

для

характеристики аннигиляции – т.н. S, W, D параметры, предложенные в [125] и
др., характеризующие площадь под спектром в различных диапазонах углов. Это
дает возможность оценить долю позитронов, захватываемых дефектами,
преципитатами, по результатам угловых измерений.
Основными каналами аннигиляции в переходных металлах являются
аннигиляция на квазисвободных, коровых и d-электронах. Все эти компоненты
должны проявляться на спектрах УРАФ, однако, идентификация их сложна.
Реально выделяемые компоненты, судя по всему, содержат сумму аннигиляции по
нескольким каналам с преобладанием искомого. В неидеальных кристаллах
значительная часть позитронов захватывается дефектами. При этом изменяется
соотношение компонентов спектра, что позволяет оценивать скорость захвата
позитрона дефектами. Увеличивается вероятность аннигиляции на валентных
электронах и уменьшается на d и коровых.
Также изменяется ширина компонентов. Позитрон, захваченный дефектом,
обладает уже не тепловым импульсом. В спектре появляется дополнительные
компоненты, которые являются параболой или гауссианом, соответствующим
аннигиляции нелокализованного позитрона, свернутого с гауссианом, с шириной,
соответствующей

распределению

импульсов

позитронов,

захваченным

дефектами. Этот эффект хорошо заметен на параболе квазисвободного
электронного газа, что позволяет оценивать размер дефектов по данным УРАФ. В
первом приближении оценить величину эффекта можно, пользуясь принципом
неопределенности Паули, что дает размер дефекта порядка D   p . Более точно
определить размер можно, рассчитав импульс позитрона в потенциальной яме
размера порядка размер поры.
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2.2.2. Измерение времени жизни позитрона в среде
Временное распределение аннигиляционных фотонов (ВРАФ) позитрона в
среде измерялось на традиционной схеме (Рисунок 2.3).

Рисунок 2.3. Схема эксперимента по измерению времени жизни позитрона
Позитрон испускается источником Na22, при этом эмитируется стартовый
γ-квант, который регистрируется детектором 1. В образце позитрон аннигилирует
с испусканием двух -квантов, один из которых регистрируется ФЭУ-2. Сигналы с
анодов ФЭУ попадают на дискриминаторы постоянной доли, которые выдают
стандартный сигнал TTL при достижении сигналами величины 20% от своих
амплитудных значений. Через преобразователь время-амплитуда и АЦП сигналы
подаются на компьютер и подсчитываются. Спектры раскладываются на
составляющие с учетом функции разрешения установки, которая определялась в
тестовых экспериментах с образцами с известными временами жизни и приведена
в Таблице 7. Параметры аннигиляции позитрона в источнике приведены в
Таблице 8. Для выделения функции разрешения наиболее распространенным
инструментом является программа RESOLUTION пакета POSITRONFIT.
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Таблица 7.
Функция разрешения временной установки
ПШПВ 1
[нс]
Инт. 1
[%]
ПШПВ 2
[нс]
Инт. 2
[%]
ПШПВ 3
[нс]
Инт. 3
[%]

0,3039∓0,002
63,5∓4,5
0,462∓0.001
32,4∓3,5
1,160∓0,05
4,15∓1
Таблица 8.
Спектр аннигиляции источника

Время жизни
[нс]
0,420∓0,006

Интенсивность
[%]
88∓1

1,558∓0,05

22∓1

Источник
Лавсан,
NaCl
Лавсан

Наблюдаемый спектр является суммой экспонент с различными временами
жизни и может быть представлен в виде
n

N (t )   R(t , t1 ) Ai exp  t1  i dt1 ,
i 1

где R(t,t1) – функция разрешения аппарата;
n - число экспонент в спектре;
i - время жизни позитронов;
Ai – вероятность аннигиляции по данному каналу.
Кроме составляющих спектра соответствующих аннигиляции позитронов в
образце наблюдается также аннигиляция в источнике и держателе образца и ФЭУ.
Эти составляющие также изучались и вычитались из рабочих спектров.
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Обработка спектров на ЭВМ позволяет определить времена жизни позитронов в
веществе, в диапазоне 0,05 - 10 нс, и вероятности различных каналов
аннигиляции позитронов.
Время жизни позитронов в веществе определяется пространственной
плотностью электронов в районе аннигиляции позитронов. При наличии
свободного объема в веществе время жизни позитронов увеличивается.
Измерение ее позволяет определять свободный объем [126].
Метод временного распределения аннигиляционных фотонов, таким
образом,

позволяет

получать

информацию

о

дефектности

вещества.

Определяются вероятности захвата такими дефектами, как вакансии, дислокации.
Скорость захвата также может быть определена по данным измерения ВРАФ:
nb
 b nb  knb ,
t

(2.4)

nd
 d nd  knb ,
t

(2.5)

где nb и n d - концентрации позитронов в объеме образца и дефекте;
λb, λd и k – скорости аннигиляции в объеме, дефектах и скорость захвата
позитронов дефектами.
В результате в спектре будет наблюдаться две компоненты с временами
1 

1
b  k

и 2 

1

(2.6)

d

и интенсивностями I1 и I2
I1  1  I 2

и

I2 

k

b   d  k

(2.7)

Скорость захвата в широком пределе линейно зависит от концентрации
дефектов nd. Коэффициент пропорциональности специфичен для вещества и
дефекта. Если составляющие от аннигиляции в объеме и дефекте или двух типах
дефектов разделить в спектре не удается, то наблюдается компонента с
промежуточным временем жизни
m 

I 1 1  I 2 2
.
I1  I 2
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Для обработки результатов важным является вопрос о необходимой
статистике и возможности разделения составляющих спектров, разделение это,
как и в случае УРАФ, может быть не однозначным.
Для оценки возможности разделения составляющих спектров были
использованы модельные спектры. Параметры функции разрешения и время
жизни позитрона в источнике [127] определялось в ходе экспериментов с
кремнием, молибденом и лавсаном. Полученные результаты оптимизировались
для достижения разумного хи-квадрат для всех калибровочных образцов. В
дальнейшем эти параметры фиксировались при обработке результатов.

2.3. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия
Метод РФЭС основан на регистрации и измерении энергии фотоэлектронов,
выбиваемых при облучении исследуемого образца рентгеновскими -квантами.
Энергия эмитированного электрона однозначно связана с энергией связи в атоме,
которая индивидуальна для каждого элемента и может изменяться в зависимости
от ближайшего окружения и состояния электронной оболочки.
Спектры РФЭС снимались на спектрометре K-Alpha производства
компании

Thermo

Scientific.

Спектрометр

оснащен

монохроматическим

источником рентгеновского излучения с алюминиевым анодом мощностью
250 Вт, полусферическим анализатором. Измерения производились в вакууме не
хуже 10-7 Па. Разрешение по энергии не хуже 0.5 эВ (ПШПВ). Валентные спектры
снимались с параметром PE=5 эВ. Спектральные линии снимались с параметром
PE=20 эВ (параметр PE определяет диапазон энергии электронов, пропускаемых
одновременно

анализатором,

определяя

таким

образом

разрешающую

способность спектрометра и скорость счета событий). Диаметр области изучения
– 300 мкм. Перед съемкой спектра проводилась очистка поверхности при помощи
ионной пушки с энергией 500 эВ.
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Схема эксперимента приведена на Рисунке 2.4.

Рисунок 2.4. Схема измерения РФЭС

2.4. Оптимизация эксперимента ПАС
Успешная

интерпретация

результатов

зависит

от

предшествующей

обработки спектров и разложения их на составляющие. В случае переходных
металлов неизвестны как физические основы аннигиляции, так и количество
составляющих в спектрах УРАФ. Это разложение зависит от общей статистики,
достигаемой в эксперименте, которая, в первую очередь, определяется временем
распада и активностью источника. Однако необходимо оценить достаточность
статистики

спектра

для

выбора оптимального

варианта разложения

на

составляющие. Кроме того, на результаты аппроксимации влияет расположение
точек по каналам. При выборе вариантов разложения на различное количество
составляющих гауссианов имеет смысл набирать счет в точках, где различие
между вариативными спектрами максимально, сохраняя в то же время
информацию об общей форме спектра.
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В случае сплавов железа аннигиляция более 70% позитронов происходит на
валентных

электронах,

которые

имеют

импульсное

распределение,

представляемое на спектрах УРАФ одним или двумя гауссианами или параболой
в диапазоне 7 - 13 мрад. Для физической интерпретации необходимо остановится
на наиболее достоверном варианте аппроксимацию, и отслеживать изменения
интенсивности компонент и их ширины в рамках данного варианта на линейке
образцов.
В данной работе предпринята попытка оптимизации расположения точек на
спектре. Были подготовлены модельные спектры в двух вариантах – с двумя
гауссианами с полной шириной на полувысоте (ПШПВ) 8 и 12 мрад и
одинаковыми интенсивностями, что близко к наблюдающимся реальным
спектрам сплавов железа, и подогнанным к ним по параметру хи-квадрат
спектром с одним гауссианом ПШПВ 10,1 мрад.
Результаты приведены на Рисунке 2.5.
хи квадрат в логарифмическом масштабе
гаусс ПШПВ=10
2 гаусса с ширинами 8 и 12
10
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1
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-10
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30

40
800
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400
0,01
200

0,001

0

Рисунок 2.5. Вклад различных частей спектра в суммарную невязку
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Треугольными

маркерами

отмечено

изменение

в

логарифмическом

масштабе по левой оси χ2 - квадрата разности двух вариантов разложения
отнесенного к счету в канале. Можно сделать вывод, что для различения двух
вариантов разложения следует преимущественно располагать точки в областях,
где разность между ними максимальна - диапазонах углов 20 - 40 мрад.
Достаточность статистики определяется изменением параметра хи-квадрат
при различных вариантах разложения спектра. Критическая величина этого
изменения, при котором можно выбрать один из вариантов, является величиной
субъективной. В целом желательной, но не всегда достижимой целью является
изменения параметра на 10%. Это оставляет некоторый произвол в выборе
вариантов подгонки. Помощь в выборе могут оказать предположения о
физическом процессе аннигиляции и оптимизация по линейке образцов в целом.
На Рисунке 2.6 показаны изменения в параметре χ2 в зависимости от
статистики спектра при расположении точек равномерно в диапазоне – 42 - 30
мрад и в диапазоне -15 - +15 мрад. В первом случае изменение на порядок
больше.
счет в максимуме
1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1

хи-квадрат

0,1

0,01

0,001

0,0001

центральное распределение

широкое распределение

Рисунок 2.6. Влияние статистики на χ2 / степень свободы
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Традиционно эксперимент УРАФ выполняется с одинаковой шириной
щели. Это представляется не оптимальным для всех случаев. Результаты
измерения

УРАФ

близко

описываются

кривой

гауссиана

(нормальным

распределением)

,
где А – вероятность аннигиляции по данному каналу аннигиляции;
σ – ширина гауссиана – параметр характеризующий канал;
I – счет в точке.
Известная формула

для

сложения

погрешности

при

косвенных

измерениях

дает

для

определения вероятности аннигиляции канала

где  I  I - случайная ошибка счета в точке;
σх – ошибка по х, определяемая функцией разрешения установки.
Ошибка определения площади определяется большим из слагаемых.

где σσ – ошибка определения ширины гауссиана;
 I  I - случайная ошибка счета в точке;

σх ≈d – ошибка по х, определяемая функцией разрешения установки;
d – ширина щели коллиматора.
На Рисунках 2.7 и 2.8 показаны вклады ошибок определения координаты и
интенсивности в определение σ по одному каналу и их сумма. На диаграммах
приведен вклад составляющих от ошибок определения координаты (х) и
случайная ошибка определения интенсивности (счета в канале) при определении
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параметров эмпирической кривой по одной точке для гауссиана с характерной
шириной 13 мрад и шириной функции разрешения 1 мрад.

квадрат ошибки

ошибка определения ширины гаусса по одному каналу
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1,80E+02
1,60E+02
1,40E+02
1,20E+02
1,00E+02
8,00E+01
6,00E+01
4,00E+01
2,00E+01
1,00E-04

счет
х
суммарная

0

10
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30
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50

мрад

Рисунок 2.7. Влияние ошибки в счете в канале на суммарную ошибку
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Рисунок 2.8. Влияние ошибки в счете в канале на суммарную ошибку
При обработке методом наименьших квадратов компьютер стремится
подобрать

параметры

гауссиана

таким

образом,

чтобы

минимизировать
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относительное отклонение от экспериментальных точек. Анализ демонстрирует,
что разные точки дают разный вклад. Для определения ширины гауссиана
наибольшее значение имеют точки в интервале 20 - 50 мрад. При углах, меньших
примерно 2–х ПШПВ, точность определяется интенсивностью. Для определения
амплитуды и площади, т.е. вероятности аннигиляции, важны точки в интервале
0 - 10 мрад.
Анализ Рисунка 2.5. показывает, что в интервале углов реального
эксперимента влияние счета на точность ничтожно, а точность определяется
разрешением по координате.
Можно сделать вывод, что оптимальным решением будет изменять ширину
щели в течение эксперимента. В интервале 15 - 30 мрад ее следует делать больше,
уменьшая, таким образом, относительную погрешность определения ширины
гауссианов. При малых углах следует стремиться к наибольшей разрешающей
способности по координате, достижимой технически. Также при определении
положения экспериментальных точек следует размещать их в областях, дающих
минимальный вклад в погрешность и оказывающих наибольшее влияние на
параметр метода наименьших квадратов, определяющий качество подгонки –
хи-квадрат.
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Рисунок 2.9. Вклад погрешности в определении счета и угла
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На Рисунках 2.10, 2.11 - то же для ширины гауссиана 7 мрад. Картина,
качественно оставаясь той же, пропорционально сжимается.
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Рисунок 2.10. Влияние ошибки в счете в канале на суммарную ошибку
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Рисунок 2.11. Влияние ошибки в счете в канале на суммарную ошибку
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При ухудшении функции разрешения ухудшается точность определения
параметров спектра. На Рисунке 2.12 изображен модельный спектр из одного
гауссиана шириной 16 мрад на полувысоте, свернутый с функцией разрешения 1
и 5 мрад. На том же Рисунке приведено изменение в параметре хи-квадрат на
точку. Суммарное изменение в хи-квадарат порядка 11%. Т.е. при ухудшении
функции разрешения с 1 до 5 мрад при измерении спектров с шириной 16 мрад,
характерной

для

переходных

металлов,

такое

ухудшение

может

легко

компенсироваться увеличением статистики.
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Рисунок 2.12. Влияние функции разрешения на погрешность
На Рисунке 2.13 отображено среднее относительное отклонение от
истинных значений двух экспонент с временами 170 и 270 пс, имитирующие
вклад дефектов, определенных с помощью метода наименьших квадратов в
модельном спектре, с составляющими 100 пс (70%) + 170пс (10%) + 270пс (10%)
+ 370пс (10%) в зависимости от статистики. Спектр сворачивался с функцией
разрешения с ширинами основного гауссиана 275 (80%), 230 (90%) и 324 (80%)
соответственно. Второй гауссиан выбирался с 2 раза большей шириной. При
обработке время экспоненты с временем 370 пс фиксировалось. Она имитировала
собой «известное» время жизни позитрона в лавсане. Цена канала - 10 пс.
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Спектры с монитором менее 50 млн. событий надежно не разлагаются при любой
функции разрешения. При этом белый шум, наложенный с амплитудой

N,

меньше, чем наблюдаемый в реальном эксперименте. «Установка» имеет
идеальную линейность, фон одинаков с обеих сторон.
Масштаб диаграммы логарифмический. Толстые линии степенной тренд,
подобранный эмпирически.
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Рисунок 2.13. Влияние счета в канале на погрешность в зависимости от
функции разрешения
Можно сделать вывод, что для достижения разумной точности необходима
статистика спектра более 100 млн. совпадений. Это трудно достижимо по
организационным и техническим причинам. Снизить на порядок необходимую
статистику позволяет фиксация части параметров при подгонке спектра. При
фиксации времени жизни τ2 порядка 170 пс, соответствующем времени жизни
позитрона в моновакансии в железе или дислокации (180 и 167 пс, по
литературным данным (см., например, [128])), можно на порядок уменьшить
требуемую статистику. Такие ловушки позитронов несомненно присутствуют в
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поликристаллических металлах, времена жизни в них многократно измерялись,
однако, данных о наличии или отсутствии их в аморфных образцах не имеется. Из
данных компьютерного моделирования структуры аморфных металлов на основе
многогранников Вороного [1] можно сделать вывод о наличии в них полостей с
размером, промежуточным между моновакансией и межузельным.
При аннигиляции в объеме бездефектного образца все компоненты спектра
сворачиваются с аппаратной функцией разрешения – гауссианом шириной 1 мрад.
При

аннигиляции

на

позитроне,

локализованном

в

дефекте

или

на

нетермализованном позитроне, спектр также сворачивается с распределением
импульса позитрона – в первом приближении гауссиана.
На Рисунке 2.14 приведен параметр уширения (broadening) параболы в
зависимости от радиуса дефекта - ширина гауссиана, с которым сворачивается
парабола. Нижняя линия - принцип неопределенности Гейзенберга, верхняя модель позитрона в потенциальной яме.
4
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Рисунок 2.14. Параметр уширения (broadening) параболы в зависимости от
радиуса дефекта
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Известно, что позитрон, захваченный в ловушке (вакансии, дислокации),
имеет неопределенность импульса [54], в соответствии с соотношением
неопределенности Гейзенберга
x  p 


2

(2.8)

(нижняя линия на Рисунке 2.14), которая заметна на спектрах УРАФ и
допплеровского уширения.
Более точно рассчитать уширение спектра из-за ненулевого импульса
позитрона можно при помощи модели позитрона, захваченного в потенциальной
яме бесконечной глубины размером с дефект (верхняя линия на Рисунке 2.14).
(2.9)

2.5. Выводы
В разделе приведена информация об основных методах, используемых в
работе. Основное внимание уделено методам ПАС – временной ПАС и угловому
распределению аннигиляционных фотонов. Временная ПАС позволяет получать
информацию о дефектной структуре в нанометровом диапазоне – концентрации,
объемных дефектов, свободном объеме, преципитатах. Метод УРАФ позволяет
идентифицировать атомы, на которых происходит аннигиляция, и, благодаря
высокой

энергии

связи

с

преципитатами,

исследовать

их

при

низких

концентрациях примесей, обнаруживать комплексы примесь-вакансия.
Приведены результаты исследований по оптимизации расположения точек
спектра, оптимизации времени набора спектра.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Исследование спектров УРАФ металлов группы железа
Интерпретация спектров УРАФ в переходных металлах затруднена из-за
отсутствия исчерпывающей теории аннигиляции. Такие спектры содержат
множество составляющих, для разделения которых часто требуется статистика,
труднодостижимая технически. Поэтому для изучения сплавов, тем более
содержащих дефекты, необходимо опираться на калибровочные результаты на
чистых материалах. Такие измерения помогают правильно интерпретировать
компоненты спектров и дают возможность фиксировать часть параметров при
подгонке, снижая требования к суммарной статистике спектра.
В спектре УРАФ сплавов переходных металлов при доступной статистике
удается выделить 3 или 4 составляющие. Традиционно считается [103, 104], что
различные составляющие спектра отвечают «4-s подобным» электронам, как
локализованными, так и нет, т.н. коровыми электронам внутренних оболочек и
d-электронам. Все эти каналы могут подразделяться на подканалы.
Отмечалось, что позитрон, захваченный в ловушке (вакансии, дислокации),
имеет неопределенность импульса [54], в соответствии с соотношением
неопределенности Гейзенберга, заметную на спектрах УРАФ и допплеровского
уширения. Более точно оценить уширение спектра из-за ненулевого импульса
позитрона можно при помощи модели позитрона в потенциальной яме конечной
глубины размером с дефект (см. формулы 2.8 - 2.9 и Рисунок 2.14). При
аннигиляции в объеме бездефектного образца, все компоненты спектра
сворачиваются с аппаратной функцией разрешения – гауссианом шириной 1 мрад.
При аннигиляции в дефекте спектр сворачивается с гауссианом большей ширины.
В настоящем эксперименте статистика и диапазон измерений недостаточны для
разделения компонент спектра, отстоящих на малое состояние, и спектры
аннигиляции позитронов, локализованных в ловушках и свободных, суммируются
в одной компоненте. При этом фиксируется некоторое среднее уширение.
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Для исследования аннигиляции позитронов в переходных металлах были
взяты образцы в виде отожженной фольги. Во всех спектрах переходных
металлов наблюдается широкий гауссиан шириной 16±1.5 мрад, интенсивность
которого, судя по всему, коррелирует с заселенностью d-оболочки. В спектрах
наблюдается парабола с углом отсечки 5 - 6 мрад, свернутая с гауссианом
шириной 2 - 5 мрад. Аннигиляция значительного количества позитронов
представляется гауссианом с шириной 10 - 12 мрад. Также наблюдаются узкие
компоненты, в том числе с отрицательной интенсивностью. Судя по всему, они
возникают из-за неидеальности выбранной модели.
Так, форма спектра аннигиляции d-электронов существенно отличается от
гауссиана. Многие авторы [54] для аппроксимации используют вариант функции
Феррела
f(x) = [1 + a(x - хo)/2 + b(x - хo)/4] A exp [- c(x- хo)/2],
где a, b, c являются подгоночными коэффициентами.
Однако сопоставление с этими работами и работами [101, 103, 104, 116 и
др.] позволяет утверждать, что в основном интенсивность гауссиана шириной
16±1.5 мрад пропорциональна вероятности аннигиляции на d-электронах (см.
Рисунок 1.5 - 1.7 и Таблицы 4 – 6). Представленные в Таблицах расчетные данные
о

скорости

аннигиляции

и

факторе

поляризации

подтверждают

это

предположение.
На Рисунке 3.1 сопоставлена интенсивность широкого гауссиана и
табличного количества электронов на d-уровне с расчетами [103]. Для ранних
переходных металлов данные совпадают, для меди и никеля согласие хуже.
Необходимо

заметить,

что

в

расчетах

Ниеминена

использовалось

предположение о том, что железо и никель содержат два электрона на s-уровне.
Многие исследователи считают что это не так [25, 27, 129] Эти исследования
предполагают 0.8 - 1.2 электрона на s-уровне.
Ниеминен в своих расчетах использовал для скорости аннигиляции на s
электронах эмпирическую формулу
Г
n

2

134

n
v(
v)
v .
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После

коррекции
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электронов

согласие

с

нашими

измерениями улучшается.
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Рисунок 3.1. Интенсивность широкой составляющей спектра УРАФ в
сравнении с теоретическими предсказаниями и табличным количеством
электронов на d-уровне
Основная часть позитронов в соответствии с этими работами аннигилирует
на валентных электронах. В наших спектрах наблюдается две компоненты, с
близкими ширинами, отвечающими этим требованиям – это парабола, свернутая с
гауссианом, и гауссиан шириной около 12 мрад. Можно предположить, что
первая отвечает за электроны металлической связи. Отличие их импульсного
распределения от классической параболы можно связать с высокой вероятностью
рассеяния на d-оболочке. В переходных металлах уровень Ферми проходит через
эту оболочку, а плотность состояний там высока. Согласно расчетам, 5 - 10%
позитронов аннигилирует с коровыми электронами. Но в нашем эксперименте эти
составляющие сливаются с фоном – они имеют ширину порядка 25 - 30 мрад, что
выходит за диапазон измерений. Гауссиан шириной 12±1.5 мрад близок по
импульсу электронам металлической связи, интенсивность его довольно велика.
Можно предположить, что это аннигиляция на локализованных валентных
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электронах. Судя по высокой скорости аннигиляции, эти электроны расположены
в областях с высокой плотностью волновой функции позитрона, т.е. там, где заряд
отрицательный или нейтральный. Возможно, это электроны ковалентной связи.
В Таблице 9

[130] представлены результаты обработки

спектров

программой ACARFIT. Параметры параболы близки известным из литературных
данных [38, 129 и др.]. Наилучшие результаты получены при свертке параболы с
гауссианом, параметры которого приведены в столбце «уширение». В ванадии
параболы, соответствующей квазисвободному электронному газу, выделить не
удается.
Таблица 9.
Результаты обработки спектров переходных металлов
Образец

1 гауссиан
ПШПВ
[мрад]

Инт.
[%]

2 гауссиан
ПШПВ
[мрад]

Инт.
[%]
73±1

парабола

3 гауссиан

Отсечка Уширение
[мрад]
[мрад]
6.2±0.7

2.2±1

Инт.
[%]

ПШПВ
[мрад]

Инт.
[%]

17.4±1

17.3±0.5

10.6%±1

0

16.8±0.3

15.2±2

Ti

4.20±0.8 1.0±3 10.8

V

0

11.3

84±0.5

Сr

0

12.24±0.5

57±2

5.9±0.4

3.9±0.3

18.43±1

17.2±0.4

24.2±4

Mn

0

10.9±2

67.4±1 8.0±2.5

2.8±1.5

13.6±0.4 17.3±1.5

19.0±6

Fe

2.5±0.5

0.7±2 12.1±0.5

47±1

5.3±0.8

4.6±2

18.7±0.8 15.7±0.5

33.1±1.5

Ni

2.1±1

8±0.5 11.7±1

41±1

5.3±0.5

1±0.5

18.4±2

16.3±0.3

32.6±1.5

Cu

4.19±0.8 2±1.5 7.23±0.3

32±2

5.6±0.5

3.2±0.5

16.45±2

15.7±0.5

52.2±1

Первый гауссиан с амплитудой несколько процентов не имеет физического
смысла – он возникает вследствие неидеальности выбранного набора функций.
Практический интерес представляет выделение преципитатов меди в
матрице железа. Этой задаче посвящено большое количество расчетных и
экспериментальных работ. Благодаря высокой энергии сродства к позитрону
таких выделений и существенным отличиям в угловых спектрах, происходящих
из-за различий в заселенности d-оболочки атомов железа и меди, метод УРАФ
позволяет выявлять такие выделения при небольших концентрациях. На Рисунке
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3.2 приведены спектры чистых железа и меди и их отношение в сравнении с
расчетной работой [101].
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Рисунок 3.2. Спектры УРАФ чистых и отожженных образцов железа и меди
В Таблице 10 приведены относительные вероятности аннигиляции
позитронов в железе и меди по трем основным каналам – на коровых, валентных
и d-электронах. Вероятности получены с использованием скоростей аннигиляции
из [103], пересчитанные с учетом диапазона измерений установки УРАФ ИТЭФ,
т.к. ограниченный диапазон измерений по углу завышает долю узкой
составляющей, соответствующей валентным электронам, и занижает вероятность
аннигиляции на коровых и d-электронах.
Таблица 10.
Область
аннигиляции
Fe вак

с

v

d

0.6%

82.0%

17.4%

Cu вак.

0.77%

64.2%

35.5%

Fe об

1.4%

71.6%

27%

Сu об.

1.2%

51.1%

47.7%
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Следует заметить, что вариант разложения на составляющие спектра УРАФ,
приведенный

в

распределение

Таблице
различных

9,

не

оболочек

единственно
только

возможный.

Импульсное

приблизительно

описывается

функциями, заложенными в программу. Однако сравнение с расчетными
работами показывает, что спектр оболочек может подгоняться суммой гауссианов
с приемлемой точностью. Подгонка вклада d-оболочек, проведенная при помощи
программы ACARFIT, возможна при разложении на три гауссиана (см. Таблицу
11).
Таблица 11.
Образец

1 гауссиан

2 гауссиан

3 гауссиан
примечание

Ti

ПШПВ
[мрад]
4.90

Инт.
[%]
-1.6

ПШПВ
[мрад]
12.0

Инт.
[%]
93.0

ПШПВ
[мрад]
21.3

Инт.
[%]
8.6

Fe

5.5

-4.7

13.7

90.4

15.7

33.12

[106]

Cu

7.9

-10.6

14.23

88.2

22.6

22.4

[106]

[101]

3.2. Исследование аморфных металлических сплавов
3.2.1. Исследование АМС методом позитронно-аннигиляционной
спектроскопии
В настоящей работе исследовались два аморфных сплава FeCr18B15
FeCu1Nb3Si13.5B9,

полученные

методом

спиннингования

–

и

разливкой

расплавленного металла на быстро вращающийся массивный медный барабан.
Перед разливкой барабан подогревали до 40о - 80оС, в тигель загружался
необходимый состав и нагревался на 100о – 150оС выше температуры плавления
соответствующего сплава. Процесс производился при избыточном давлении
аргона до 50 кПа, расплав подавался из сопла при давлении 30 кПа. В результате
из расплава после охлаждения формировались ленты шириной 8мм и толщиной
около 25 мкм. Исследования проводились на стороне сплава внешней по
отношению к подложке. Состояние сплавов контролировалось при помощи
рентгендифрактометра. Результаты приведены на Рисунке 3.3 [131].
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Рисунок 3.3. Рентгеновский спектр аморфного образца Fe Cr18B15
Сплав FeCu1Nb3Si13.5B9 также облучали в ионном ускорителе ионами Ar+ с
энергией 30 кэВ и плотностью тока 50 мкА/см2 , (расчетная скорость создания
смещений составила 1014сна/см2с) до дозы 1.5.1018 ион/см2 при 5000С.
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Контрольные образцы отжигали в вакууме при 10-4 Па в течение 1 часа при
различной температуре. Время отжига соответствовало времени нахождения в
ускорителе при выбранной температуре.
Проводилась рентгендифрактометрия образцов для контроля состояния
сплавов. Использовался прибор ДРОН-2.0
Исходные образцы находились в рентгенаморфном состоянии, после отжига
при 500○С и выше появлялись дифракционные максимумы на фоне гало.
Идентификация пиков в сплаве FeCrB показала, что они имеют фазовый состав
системы

Fe-Cr; Также наблюдались пики фазы борида Fe3B. Результаты

исследования образцов сплава FeCu1Nb3Si13.5B9 были аналогичными

. После

отжига при температуре выше 500○С появлялись дифракционные рефлексы,
свидетельствующие о начале кристаллизации. При облучении кристаллизация
происходит при более низкой температуре.
Для

измерения

термоэлектродвижущей

силы

образцов

было

сконструировано приспособление на основе микротвердомера, что позволяло
контролировать усилие контакта. Пирамидка была заменена вольфрамовой иглой.
Игла подогревалась до выбранной температуры при помощи резистивного
нагрева. Образцы исследовались в пределах температур от

50о до

250оС.

Контактная разность потенциалов измерялась схемой измерения с ошибкой не
хуже ±0.01 мВ. Приспособление было отъюстировано по чистым металлам [132].
Результаты измерения ТЭДС приведены на Рисунках 3.4 - 3.5.
Проводились измерения спектров ВРАФ и УРАФ в образцах. Позитрон в
металле за время порядка 10-12 сек. теряет энергию до тепловой [133]. Т.к.
характерное время аннигиляции на два порядка больше, то спектр УРАФ дает
представление об импульсе электронов в области аннигиляции позитрона.
Аннигиляция позитронов в основном происходит на валентных электронах и
электронах верхних оболочек. Вследствие положительного заряда позитрона
возможен захват позитрона ловушками – дефектами и примесями. Спектры УРАФ
демонстрируют несколько составляющих, дающих представление о вероятности
аннигиляции по разным каналам. В данном сплаве по данным рентгеновских
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исследований кристаллизация происходит в несколько стадий в интервале
отжигов 400ºС - 600ºС. Происходит образование зародышей твердого раствора
железа и последующий их рост.
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Рисунок 3.4. ТЭДС сплава FeCu1Nb3Si13.5B9
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Рисунок 3.5. ТЭДС сплава FeCrB.
Спектры УРАФ снимались в традиционной параллельно-щелевой схеме с
разрешением 1 мрад, счетом в максимуме до 104 событий и обрабатывались при
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помощи компьютера для выделения составляющих спектра. Спектры УРАФ
сплава FeCuNbSiB, нормализованные по площади исследований, приведены на
Рисунке 3.6. Спектры УРАФ сплава FeCrB, отожженного при температуре 450,
500 и 600ºС, и облученного ионами аргона, приведены на Рисунке 3.7. Также
приведено изменение параметра S/D, качественно характеризующего изменение
площади под центральной и высокомоментными частями спектра. Для сравнения
приведены параметры спектров железа, хрома.
Спектры

аппроксимировались

при

помощи

программы

ACARFIT.

Выделялись парабола и несколько гауссианов. Количество и тип составляющих
спектров допускает некоторый произвол – при близком параметре хи-квадрат
можно получить разный набор компонент. Результаты представлены в Таблицах
12 и 13. В сплаве Fe-Cu-Nb-Si-B не удалось выделить параболу. В сплаве Fe-Cr-B
выделяется парабола в части образцов, свернутая (уширенная) с гауссианом
шириной 3.6 - 5.5 мрад. Для гауссианов указаны полная ширина на полувысоте
(ПШПВ).
Int
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Рисунок 3.6. Спектры УРАФ сплава Fe-Cu-Nb-Si-B
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Рисунок 3.7. Спектры УРАФ сплава Fe-Cr-B
Таблица 12.
Результаты разложения спектров УРАФ FeCuNbSi-B
Образец

ПШПВ 1
[мрад]

Инт.
[%]

FeCu1Nb3Si13.5B9
FeCu1Nb3Si13.5B9
-отжиг 450
FeCu1Nb3Si13.5B9
- отжиг 500
FeCu1Nb3Si13.5B9
- отжиг 600
FeCu1Nb3Si13.5B9
-отжиг 700
FeCu1Nb3Si13.5B9
- облученный

ПШПВ 2
[мрад]

Инт.
[%]

ПШПВ 3
[мрад]

Инт.
[%]

9.4±0.2

74±2

17.4±0.5

26±2

2.3±4

2.4±2

9.2±0.5

77.6±2

16.4±0.3

20±1.5

2.15±1.5

1.7±1.5

9.4±0.2

81.9±2

18.1±1.5

14±3

2.3±1

2.2±2

9.5±0.7

79.8±2

16.6±0.5

18±2

2.5±0.5

3±1

9.15±0.3

79.0±2

15.8±1

18±1

2.4±2

2±5

8.6±0.5

76±2

15.7±0.7

22±1.5
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Таблица 13.
Результаты разложения спектров УРАФ сплава Fe-Cr-B
1 гауссиан
Образец

FeCrB
amm
FeCrB450
FeCrB500
FeCrB600
FeCrB700

2 гауссиан

парабола

3 гауссиан

ПШПВ
[мрад]

Инт.
[%]

ПШПВ
[мрад]

Инт.
[%]

Отсечка
[мрад]

Уширение
[мрад]

3±0.8

2±3

10.8±0.5

68±5

5.8±0.4

3.7±1 13.7±0.8

3.1±2

5±2

9.8±0.4

72±3

6.6±0.2

4.1±0.4

9.7±0.5

17.2±0.4 12.8±1.5

3.2±1

3.5±1.5

10.7±0.7

73±4

6.1±0.7

2.1±0.6

9.5±0.7

17.8±0.5

2.9±1.5

4.5±2

10.1±0.4

69±2

5.4±0.5

4.9±0.9

9.3±0.9

18.2±0.3 11.5±0.7

3.4±2

3.2±0.5

10.4±0.9

76±2

5.4±0.9

4.8±1.5

7.5±0.7

17.9±0.8

Инт.
[%]

ПШПВ
[мрад]

Инт.
[%]

17.7±0.7

16±1

13.6±1

13.2±1

На Рисунках 3.8 и 3.9 [134] показаны результаты измерения времени жизни
позитрона в сплавах Fe-Cr-B и Fe-Cu-Nb-Si-B в аморфном состоянии,
отожженном и облученном.
Спектры обрабатывались на ЭВМ методом наименьших квадратов c учетом
функции разрешения, определенной в предварительных экспериментах на
калибровочных образцах – кремний, лавсан, молибден и медь. Также находился
вклад источника. Функция разрешения и спектр источника приведены в Таблицах
7 и 8. Результаты обработки спектров времени жизни приведены в Таблицах 14, 15.
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Рисунок 3.8. Спектр времени жизни позитрона в аморфном и отожженном
сплаве FeCrB
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Рисунок 3.9. Спектр времени жизни позитрона в сплаве FeCuNbSiB
Таблица 14.
Результаты обработки спектра времени жизни сплава FeCuNbSiB
Образец
Fe-Cu-Nb-Si-B
аморфный
Fe-Cu-Nb-Si-B отжиг 450
Fe-Cu-Nb-Si-B отжиг 500
Fe-Cu-Nb-Si-B отжиг 600
Fe-Cu-Nb-Si-B облученный

τ1
[пс]

Инт.1
[%]

τ2
[пс]

Инт.2
[%]

χ2

136±5

83±5

188±13

17±3

1.45

108±22

52±9

230±12

48±9

1.08

106±27

53±7

234±9

47±4

0.99

110±16

41±3

229±22

59±5

1.12

105±18

65±5

281±18

35±3

1.09
Таблица 15.

Результаты обработки спектра времени жизни сплава FeСrB.
Инт.1
[%]
59±3

τ2
[пс]
219±29

Инт.2
[%]
41±5

τ3
[пс]

Инт.3
[%]

FeCrB amm

τ1
[пс]
147±9

FeCrB - 700

77.5±5

17±4

175±18

80±8

265±38

3±2

Образец

99

В спектре времени жизни позитрона в сплаве FeCu1Nb3Si13.5B9 выделяется
две компоненты. В аморфном сплаве это τ1 = 136 пс (это время совпадает с
литературными

данными

для

металлических

стекол).

Часть

позитронов

аннигилирует со временем жизни 188 пс, что соответствует полости размером,
аналогичным дивакансии, по литературным данным. При отжиге скорость
аннигиляции в объеме увеличивается и образуется крупные поры с размером
около 7 – 8 атомов. Следует заметить, что образование пор и захват в них
позитронов приводит к изменению не только скоростей аннигиляции, но и
отношения вероятностей. Согласно расчетам [103], при аннигиляции в объеме
отношение скоростей аннигиляции на валентных и d-электронах λv/ λd = 2.4, а при
аннигиляции в моновакансии - λv/ λd = 5.35. В нашем случае эта тенденция должна
усилится из-за большего размера пор. Учитывая то, что приблизительно половина
позитронов аннигилирует в дефектах, можно оценить изменение скорости
аннигиляции на d-электронах вследствие захвата дефектами. Этот эффект должен
быть порядка 60% при захвате в моновакансии и даже больше при захвате в поры
большего размера. В нашем случае изменение интенсивности широкого гауссиана
вдвое меньше. Это можно объяснить перераспределением электронного заряда.
Можно предположить, что при отжиге увеличивается количество d-электронов на
атоме железа. Если считать вероятность аннигиляции пропорциональной
концентрации электронов (что, строго говоря, верно только приблизительно),
такое перераспределение можно оценить в 0.9 электронов/атом железа. В
облученном образце широкий гауссиан имеет более высокую интенсивность, в
сравнении с отожженными поликристаллическими образцами. Это, вероятно,
связано с появлением преципитатов меди. Такие выделения, как отмечалось [94],
появляются после облучения, они имеют более высокую энергию сродства к
позитрону, чем матрица атомов железа, и угловой спектр в данном случае в
значительной степени является спектром чистой меди (см. Таблицу 9 и Рисунок
1.5).
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3.2.2. Исследование АМС методом РФЭС

Для исследования изменений в электронной структуре аморфного и
кристаллического состояния были подготовлены образцы сплава FeCr18B15 в
аморфном и кристаллизованном состоянии. Кроме того, исследовались образцы
чистых сплавов железа и хрома и сплав FeB13 в аморфном состоянии.
Кристаллические

образцы

отжигались

в

вакууме.

Перед

исследованием

поверхность подвергалась ионному травлению ионами с энергией 3 кэВ током
5 мка. Травление продолжалось до достижения интенсивности линии кислорода
на обзорном спектре ниже уровня 5%. Исследовались спектры валентной зоны в
пределах -3 - +20 эВ. Исходные спектры представлены на Рисунках 3.10 - 3.14,
интенсивности пиков представлены в Таблицах 16 и 17.

Рисунок 3.10. Валентный спектр сплава a-FeCrB

Рисунок 3.11. Валентный спектр сплава к-FeCrB
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Рисунок 3.12. Обзорный спектр сплава к-FeCrB

Рисунок 3.13. Обзорный спектр сплава a-FeCrB

Рисунок 3.14. Спектр 3p уровня железа сплава а-FeCrB
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Таблица 3.16.
Параметры пиков РФЭС сплава к-FeCrB
пик

энергия
связи

ПШПВ
[эВ]

площадь
[свс*эВ]

ат. %

Fe2p

707,32

2,8

9192468,39

65,57

Cr2p

574,58

2,56

1574852,89

14,38

B1s

188,05

1,86

112049,10

19,88

Valence A

0,6

2,30

1328,07

0,11

Valence B

1,46

1,20

170,69

0,01

Valence C

2,98

2,08

274,93

0,02

Valence D

5,19

3,04

206,48

0,02

Valence E

9,35

3,48

110,70

0,01

Таблица 3.17.
Параметры пиков РФЭС сплава a-FeCrB
пик

энергия
связи

ПШПВ
[эВ]

площадь
[свс*эВ]

ат. %

Fe2p

707,47

2,84

8405730,78

63,54

Cr2p

574,58

2,65

1723777,52

15,76

B1s

187,99

1,83

115632,65

20,53

Valence A

0,52

2,03

1099,47

0,09

Valence B

1,7

1,27

195,71

0,02

Valence C

3,03

1,94

308,65

0,02

Valence D

5,25

3,04

319,37

0,03

Valence E

9,42

3,5

164,49

0,01
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Валентный спектр переходных металлов определяется d-электронами, т.к.
4-s оболочка имеет низкую интенсивность, широкое распределение и сливается с
фоном. Площадь под пиками валентной зоны у аморфного образца выше на 14,6%
с учетом нормировки по пику Fe2p. Распределение в валентном спектре
аморфного сплава смещено в сторону более высоких энергий связи, которые
отвечают

связанным

состояниям.

Увеличен

пик

в

районе

9.5.

эВ,

соответствующий связанному состоянию аморфного сплава на основе железа.
Сдвиг уровня Fe3p составляет 0.3 эВ для отожженного образца и 1.06 для
аморфного. Увеличение энергии связи уровня Fe3s аморфного железа составляет
0.45 эВ. Для пика 3p хрома в сплаве FeCrB эта величина меньше и составляет 0.3
эВ. Это показывает, что основные изменения при аморфизации происходят в
электронной структуре атома железа.
На Рисунках 3.15 - 3.20 приведены спектры линий хрома и железа сплава
FeCrB в аморфном и кристаллическом состоянии.

Рисунок 3.15. Спектр РФЭС уровня Cr3p
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Рисунок 3.16. Спектр РФЭС Fe3p железа армко

Рисунок 3.17. Спектр РФЭС уровня Сr3p cплава а-FeCrB

Рисунок 3.18. Спектр РФЭС Fe3s железа армко
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Рисунок 3.19. Спектр РФЭС Fe3p сплава к-FeCrB

Рисунок 3.20. Спектр РФЭС Fe3s сплава a-FeCrB

106

3.3. Исследование реакторных сталей

3.3.1. Исследование методом УРАФ
Данная часть работы посвящена исследованию методами позитронной
спектроскопии корпусных сталей, используемых в действующих реакторах
ВВЭР-440. В процессе эксплуатации реакторов происходит радиационная
деградация конструкционных материалов. Основной проблемой продления
ресурса реакторов является охрупчивание как самого материала стенки реактора,
так и сварных швов между кольцевыми отливками. Проводились обширные
исследования параметров отжига, устраняющих это состояние. В настоящее
время

предполагается,

что

основной

причиной

охрупчивания

является

образование преципитатов меди и фосфора. В последнее время определены
режимы отжига корпусов этих типов реакторов и проведен отжиг корпусов.
Дальнейшая эксплуатация отожженных корпусов реакторов и определение
возможностей повторного отжига корпусов требуют проведения дополнительных
исследований состояния материала в отожженном и повторно облученном
состояниях.
Материалы атомных реакторов как этого типа, так и разработки западных
фирм, интенсивно исследовались и ранее [135 и др.] Данное исследование
расширяет диапазон измерения [135] по дозе, приближая ее к реально получаемой
конструкционными материалами в процессе эксплуатации.
В

рамках

комплексные

международной

исследования

программы

материала

корпусов

PRIMAVERA
реакторов

проведены
ВВЭР-440

с

использованием различных физических методик. Реактор типа ВВЭР-440 имеет
несколько кольцевых сварных швов. Именно их состояние в настоящее время
считается наиболее критичным для продолжения эксплуатации реакторов. Их
размеры предполагают значительную неоднородность свойств (толщина стенки
140 мм). Исследования, проведенные в рамках проекта, показали [136], что
химический состав образцов достаточно постоянен. (Фотоэлектрический анализ
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проводился в соответствии со стандартом ГОСТ 18895-97 «Сталь, метод
фотоэлектрического спектрального анализа» в двух точках и результаты
усреднялись). Измерялись концентрации C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Mo, Cu и V.
Наибольшим

изменениям

подвергается

концентрация

фосфора

и

меди.

Концентрация фосфора изменяется по глубине от 0.027% до 0.038%. Для
уточнения влияния этих элементов были выбраны модельные сплавы, которые
соответствуют образцам, вырезанным на разной глубине шва. Состав образцов
приведен в Таблице 18. Облучение и термическая обработка – в Таблице 19.
Таблица 18.
Состав исследуемых образцов
Маркировка образцов
LP1
MP1
HP1
LP2
MP2
HP2
LP3
MP3
HP3
LP4
MP4
HP4

Флюенс ×1018н/cм2
(E>0.5 МэВ)
0
0
0
11.3
12.4
12.7
53.1
63.9
57.3
56.6
59.4
57.3

Содержание P
[% весовые]
0.027
0.031
0.038
0.027
0.031
0.038
0.027
0.031
0.038
0.027
0.031
0.038

Таблица 19.
Маркировка образцов
С

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

V

LP

0.04

0.04

1.12

0.027

0.013

1.42

0.13

0.49

0.16

0.19

MP

0.04

0.39

1.15

0.031

0.013

1.42

0.13

0.50

0.16

0.18

HP

0.05

0.36

1.09

0.038

0.014

1.54

0.13

0.51

0.16

0.19
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Образцы размером 10˟10˟18 мм подвергались облучению в каналахнаблюдателях Ровенской АЭС в 2002-2003 годах с интенсивностью 2˟1012 см-2с-1
при температуре 270˚С. Часть образцов после трехлетнего облучения отжигались
в режиме, аналогичном отжигу корпуса АЭС, - 475˚С в течение 100 часов. Для
проведения исследования методом ПАС были вырезаны образцы 10˟10˟1мм.
На Рисунках 3.21 – 3.23 приведены угловые спектры образцов.
Соотношение пик/фон полученных спектров порядка 200.
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Рисунок 3.21. Спектры УРАФ образцов с высоким содержанием фосфора
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Рисунок 3.22. Спектры УРАФ образцов со средним содержанием фосфора
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Рисунок 3.23. Спектры УРАФ образцов с низким содержанием фосфора
На Рисунках 3.24 – 3.26 приведены кривые отношения экспериментальных
спектров УРАФ к спектру чистого железа. Для удобства восприятия произведена
интерполяция и сглаживание в диапазоне 0 - 30 мрад. В диапазоне 30 - 50 мрад
данные экстраполированы с использованием выбранной модели подгонки
экспериментальных данных. На графиках отношения хорошо видно, что
относительный спектр отожженных образцов качественно отличается от
остальных. Они существенно больше единицы, в то время как остальные меньше.
Поведение облученных образцов ожидаемо – при увеличении вероятности захвата
позитрона дефектами увеличивается вероятность аннигиляции на валентных
электронах и уменьшается на остовных и d-электронах [103], что и приводит к
наблюдаемому эффекту. Спектры отожженных образцов сходны с таковыми для
меди (см. Рисунок 3.2), но меньше по амплитуде.
Спектры УРАФ обрабатывались при помощи программы ACARFIT.
Таблица 10 демонстрирует, что при увеличении доли позитронов, захватываемых
дефектами типа вакансий, уменьшается вероятность аннигиляции на d-электронах
и электронах ионных остовов, что должно приводить к уменьшению счета в
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области высоких углов. Эта тенденция хорошо заметна. Провал в области 20 - 25
мрад демонстрирует этот эффект для облученных образцов. Видна корреляция с
дозой – увеличение дозы приводит к возрастанию скорости захвата позитронов
объёмными дефектами и увеличению размера одиночного дефекта.
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Рисунок 3.24. Относительный спектр сталей с низким содержанием фосфора.
База – чистое железо
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Рисунок 3.25. Относительный спектр сталей со средним содержанием
фосфора. База – чистое железо
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Рисунок 3.26. Относительный спектр сталей с высоким содержанием
фосфора. База – чистое железо
Однако относительные спектры имеют неоднозначную форму, а спектры
отожженных образцов демонстрируют поведение, качественно отличное от
остальных. Такое поведение может быть объяснено двумя параллельными
процессами, проходящими в процессе облучения и пострадиационного отжига, –
образование объемных дефектов, комплексов вакансия-медь и образованием
преципитатов меди в процессе отжига.
В Таблице 20 приведены результаты обработки спектров УРАФ программой
ACARFIT. Спектры переходных металлов состоят из большого количества
компонент. Компонента, отвечающая за аннигиляцию позитронов на d-оболочке,
которая, в соответствии с литературными данными [103, 104], составляет более
50%, не подгоняется гауссианами, заложенными в наиболее распространенные
программы обработки спектров. Наиболее близко расчетные спектры из работ
[101, 112] аппроксимируются комбинацией из суммы двух гауссианов шириной
20 - 30 и 13 - 15 мрад и узкого гауссиана с отрицательной интенсивностью.
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Таблица 20.
Результаты обработки спектров УРАФ сталей программой ACARFIT
Образец
LP1

Фон χ2 ПШПВ1
[мрад]
75

Инт. ПШПВ2
[%] [мрад]

Инт.
[%]

отсечка ушире- Инт.
[мрад]
ние
[%]
[мрад]
1.51 9.1±0.3 24±2 13.4±0.7 60±3 5.9±0.2 2.9±0.1 8±0.9

ПШПВ3
[мрад]

Инт.
[%]

27.3±0.8 8±0.9

MP1 35

1.30 9.0±0.7 27±4 13.7±0.5 56±4 6.1±0.5

2.9±0.4 10±1.5 23.4±0.4 7±2

HP1

33

1.65 9.1±0.5 31±3 14.1±0.3 59±6 6.0±0.4

3.6±0.3 6±0.

22.7±0.6 4±2

LP2

86

0.43 8.8±0.9 29±5 14.4±0.4 55±4 5.1±0.5

2.8±0.5 10±2

27.2±0.5 6±0.8

MP2 50

1.43 9.3±0.4 11±2 13.2±0.3 64±1 5.8±0.3

2.6±0.3 13±1

26.9±0.9 12±0.9

HP2

84

1.20 9.2±0.2 23±1 14.0±0.6 53±4 5.9±0.4

2.9±0.6 15±1

23.3±0.5 9±0.9

LP3

81

1.45 8.1±0.7 20±3 13.5±0.5 62±5 5.73±1

3.2±0.5 11±2

26.5±0.6 7±3

MP3 61

0.38 8.2±0.5 42±4 15.3±0.7 46±3 5.73±0.4 3.7±0.5 7±1

22.6±0.2 4±1

HP3

42

1.22 8.3±0.4 38±3 14.1±0.2 55±4 5.65±0.5 4 ±1

2±1.5

24.8±0.5 5±0.5

LP4

120 0.73 8.1±0.3 21±4 12.3±0.6 48±4 5.35±0.6 2.5±1

17±1

22.8±0.9 14±1.5

MP4 60

1.16 7.6±0.3 23±5 15.4±0.5 54±3 5.37±0.5 2.4±0.5 14±1

HP4

1.26 7.7±0.2 28±2 15.7±0.3 47±4 5.61±0.5 2.7±0.5 11±0.5 22.6±0.8 14±1

45

22.0±0.7 9±2

Надо отметить, что авторы расчетных работ имели цель, в первую очередь, теоретическую поддержку экспериментов по допплеровскому уширению, и не
претендуют на достоверность в области малых импульсов. Сравнивая результаты
наших исследований и упомянутых расчетных работ [101, 103, 104, 112], можно
сделать вывод о том, что интенсивность гауссиана шириной 20 - 30 мрад
пропорциональна скорости аннигиляции на d-электронах, гауссиан 12 - 14 мрад
состоит из нескольких, отвечающих как за аннигиляцию на d, так и валентных
электронах, а парабола и узкий гауссиан отвечают за валентные. Относительная
интенсивность узких и широких компонент меняется в зависимости от дефектной
структуры – при аннигиляции в объемных дефектах увеличивается вероятность
аннигиляции на валентных электронах и падает на d и коровых. Кроме того, при
захвате позитрона объемным дефектом его импульс уже нельзя считать тепловым,
что приводит к уширению спектра – увеличению ширины гауссианов и параметра
“broadening” (уширение) параболы. Однако эти параметры подвержены влиянию
множества факторов, зачастую конкурирующих. Зависимость угла отсечки
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параболы приведена на Рисунке 3.27. В переходных металлах, в железе в
частности, этот параметр на имеет прямой связи с энергией Ферми, однако,
позволяет косвенно судить о ее изменении. На Рисунке 3.28 приведена
полуширина на полувысоте первого гауссиана, на Рисунке 3.29 – параметры
уширения параболы. Уширение параболы – это полуширина гауссиана, с которым
сворачивается парабола. Если он превышает аппаратную ширину, то его можно
связать с аннигиляцией в дефекте. Из него можно рассчитать параметры
локализованного позитрона, судить о глубине и размере потенциальной ямы (см.
формулы 2.9, 2.8 и Рисунок 2.14).
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Рисунок 3.27. Угол отсечки параболы
В спектрах отожженных образцов наблюдается также узкий гауссиан
ПШПВ порядка 7 мрад, наблюдаемый в спектрах чистой меди. Интенсивность
широкого гауссиана падает при высокой дозе облучения для всех образцов.
Причем величины этих изменений заметно превышают возможные эффекты в
результате изменения дефектной структуры. То же можно заключить из
наблюдения за шириной узкого гауссиана. Возможное объяснение этого эффекта
– перераспределение эффективного заряда d-оболочки железа. Интенсивность
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широкого гауссиана для образцов со средним и низким содержанием фосфора на
Рисунке 3.30 растет с отжигом – это соответствует уменьшению концентрации
дефектов, однако, интенсивность такого гауссиана для образца с высоким
содержанием фосфора – падает.
9.5

lp

9.3

mp

9.1
hp

8.9
8.7
8.5
8.3
8.1
7.9
7.7
7.5
необлученный

малая доза

большая доза

отожженный

Рисунок 3.28. Ширина первого гауссиана спектров облученных сталей
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Рисунок 3.29. Величина уширения параболы – параметр “broadening”
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На Рисунках 3.30 и 3.31 приведены параметры широкого гаусса. Эта
компонента спектра связана с аннигиляцией на d-электронах. Ее интенсивность
коррелирует с заселенностью этой оболочки, как следует из раздела 3.1. В данном
случает изменение в параметрах данного гауссиана связаны с увеличением
вероятности аннигиляции на атомах меди, преципитаты которой захватывают
позитроны.
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Рисунок 3.30. Интенсивность широкого гауссиана
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Рисунок 3.31. Ширина среднего гауссиана спектра УРАФ реакторных сталей
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3.3.2. Измерение времени жизни позитронов
На Рисунках 3.32 - 3.34 представлены спектры времени жизни позитрона в
реакторных сталях.
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Рисунок 3.32. Спектры времени жизни позитрона в сталях с малым
содержанием фосфора
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Рисунок 3.33. Спектры времени жизни позитрона в сталях со средним
содержанием фосфора
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Рисунок 3.34. Спектры времени жизни в сталях с высоким содержанием
фосфора
Спектры разделялись на составляющие при помощи программы Palsfit. В
Таблице 21 [126] приведены результаты измерения активности образцов – счет за
3 часа.
Таблица 21.
Активность образцов
Образец

Активность

Флюенс

HP2
HP3
HP4
LP2
LP3
LP4
MP2
MP3
MP4

20596
113020
124303
30517
137300
122831
32108
120800
110370

12.7
59
57.3
11.3
53.1
56.6
12.4
63.9
59.4

Для учета влияния радиоактивного кобальта, образовавшегося под
влиянием облучения, проводилось измерение счета без источника позитронов.
Изотоп никеля, образовавшийся в результате β-распада в возбужденном
состоянии, релаксирует с испусканием квантов с энергией 1,1732 МэВ и 1,3325
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МэВ, которые могут вызвать срабатывание схемы совпадения. Количество пар квантов фиксировалось в геометрии, аналогичной эксперименту по измерению
времени жизни, и на протяжении такого же времени. Это позволяло
проконтролировать количество радиоактивного кобальта, образовавшегося в
результате облучения в образцах. При последующей обработке результатов вклад
кобальта в спектр имитировался экспонентой со временем жизни 0 - 5 пс.
Интенсивность ее коррелирует с активностью образцов, приведенной в Таблице
18. Следует заметить, что более достоверным было бы аппроксимировать вклад
радиоактивного кобальта отдельно, дело в том, что нулевой канал для дельтафункции сигнала кобальта и спектра времени жизни различен. Позитрон перед
аннигиляцией проходит стадию термализации, которая занимает [59, 128],
несколько

десятков

пикосекунд.

Различны

также

режимы

срабатывания

формирователей импульсов из-за разных энергий. Такая модель приводит к
искажению функции разрешения. В свою очередь, это имеет последствием
занижение на несколько пикосекунд времени жизни всех компонент спектра.
Изменения времени жизни позитрона в объеме образца (τ1), приведенное на
Рисунке 3.35, и интенсивности компонент спектра (I2+I3) (Рисунки 3.36 – 3.38)
позволяют измерять скорость захвата позитрона дефектами, а время жизни в
дефектах - оценить размер дефектов. Учитывая незначительное количество
примесей, можно применять для оценки расчеты [137] и других работ для сталей.
Скорость

захвата

позитрона

дефектами

позволяет

оценить

их

концентрацию. Среднее смещение позитрона равно

1
x2  2Dk

(3.1)

где k - константа скорости захвата, (τ = k-1), D - коэффициент диффузии,
при расчете можно использовать 1±0.5*10-2 cm2/s [96]. В этих предположениях
концентрация дефектов необлученных образцов порядка 1018 см-3 и 3 1018см-3 - в
облученных. Анализ спектров времени жизни позитрона в сравнении со
спектрами чистых металлов демонстрирует, что при облучении происходит
увеличение

концентрации

устраняются при отжиге.

вакансионных

дефектов,

которые

практически

119

100
90
80
70

время жизни Т1 [пс.]

60
lp

50
40

mp

30
20

hp

10
0
исходный

малая доза

большая доза

отожженый

Рисунок 3.35. Первое время жизни в спектрах сталей.
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Рисунок 3.36. Интенсивность первой компоненты спектров сталей
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Рисунок 3.37. Интенсивность второй компоненты спектров сталей
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Рисунок 3.38. Интенсивность третьей компоненты
На Рисунках 3.39 и 3.40 показаны скорости захвата позитронов дефектами,
посчитанные исходя из интенсивности второй и третьей экспоненты и
компоненты времени τ1, соответственно, по формулам 2.6, 2.7 и 3.1
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Рисунок 3.39. Скорость захвата дефектами, рассчитанная из второй
интенсивности компоненты
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Рисунок 3.40. Скорость захвата позитрона дефектами
В Таблице 22 приведены результаты обработки спектров времени жизни
позитрона в реакторных сталях. Времена жизни τ2 и τ4 зафиксированы. Время τ2
фиксировалось равным 170 пс. Это время близко, по литературным данным [128],
времени жизни в моно- и дивакансии, дислокации, которые не различаются при
достигнутой точности. Компонента с временем жизни τ4 соответствует времени
жизни в лавсане – оболочке источника.
Таким образом, результаты исследования аннигиляции позитронов в
материалах реакторных сталей позволяют утверждать, что стандартный отжиг,
применяемый для устранения накопленных в результате облучения дефектов,
устраняет объемные дефекты, но приводит к образованию преципитатов меди,
для определения концентрации и размера которых необходимо провести более
точные измерения.

Таблица 22.
Результаты обработки спектров времени жизни позитрона в реакторных сталях.
Образец

Функция разрешения
χ2

Вклад аннигиляций е+
в источнике
τ3
Инт.3
τ4 Инт.4
τ5
Инт.5
[пс]
[%]
[пс] [%]
[нс]
[%]
222±50 0.9±12 417 23±3 2.2±0.3 6.5±1

Аннигиляционные компоненты образцов

ПШПВ 1 Инт.1 ПШПВ 2 Инт.2

LP1

[пс]
1.12 293±4

[пс]
[%]
95±2 645±15

Инт.1
τ1
[%] [пс]
[%]
4±5 82±10 7 ± 8

Инт.2
τ2
[пс] [%]
170 61±6

LP2

1.03 289±3

93±4 628±10

4±3

74±30 10 ± 9 170

54±6

LP3

1.06 299±5

91±3 596±20

4±3

55±30 7 ± 5

170

47±3

LP4

0.99 297±5

95±5 577±10

4±2

75±15 18±3

MP1 1.02 285±3

95±4 602±15

5±5

MP2 1.04 290±7

94±1 635±20

MP3 1.02 287±9
MP4 1.04 286±6

60

Co

0

0.00

417

25±7

2.2±0.2

6.7±1

2.2 %

235±40 9 ±7

417

26±9

2.3±0.2

6.7±1

3.9 %

170

38±10 237±50 3±5

417

25±3

2.2±0.15 6.2±1

58±30 4 ± 5

170

64±5

230±20 1±5

417

24±10 2.2±0.15 6.6±0.5 0

6±5

77±30 6 ± 1

170

54±5

226±40 5±4

417

25±10 2.2±0.3

7±1

0

94±5 567±10

5±2

46±20 3 ± 2

170

55±15 235±60 4±4

417

21±2

2.1±0.2

5±1

9.37 %

95±4 560±10

5±4

82±15 13±7

170

44±3

417

24±7

2.1±0.2

6±1

8.4 %

-

234±50 2±1

9%

HP1

1.03 284±12

95±2 578±20

5±3

69±15 9 ± 4

170

58±10 263±70 0.6±3

417

24±4

2.2±0.15 7.1±1

HP2

1.02 282±7

95±5 592±20

5±3

51±15 3 ± 2

170

57±1

270±15 4±5

417

26±9

2.1±0.2

7 ±0.7

1.3 %

HP3

1.03 293±5

95±4 585±15

5±2

31±30 5 ± 1

170

51±8

278±40 6±3

417

23±3

2.1±0.1

6.8±1

6.6 %

HP4

1.02 290±5

95±6 573±15

5±5

67±50 15±2

170

47±2

298±40 0.6±3

417

23±7

2.1±0.2

6.5±0.5 7.4 %

0
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3.4. Выводы

В Главе 3 приведены результаты исследований. Приведено обоснование
предложенного метода интерпретации результатов спектров УРАФ. Показано, что
традиционная методика разделения спектра на компоненты позволяет в случае
переходных металлов получать больше информации, если учитывать гауссовые
компоненты. Опираясь на теоретические и расчетные работы показано, что
возможно выделить скорость аннигиляции на различных оболочках переходных
металлов – s, p и d. Проведенное тестирование на чистых металлах подтверждает
эти результаты.
Исследования электронной структуры аморфных металлических сплавов
показали,

что

при

кристаллизации

происходит

изменение

заселенности

d-оболочки атома железа, что сопровождается существенным изменением
транспортных

свойств.

Результат

подтвержден

методами

рентгеновской

фотоэлектронной спектроскопии и ТермоЭДС.
Проведенное исследование реакторных сталей методом УРАФ показало,
что

при

облучении

образуются

комплексы

медь-вакансия,

а

после

пострадиационного отжига появляются преципитаты меди. Получена оценка
концентрации моновакансий. Результаты согласуются с исследованиями данных
образцов другими методами [133, 138]. Совместное проведение исследований
методами УРАФ и временной ПАС позволило обнаружить появление комплексов
медь-вакансия в части образцов после облучения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Измерение спектров УРАФ позволяет идентифицировать вклад различных
оболочек переходных металлов в импульсном спектре и наблюдать за изменением
эффективного заряда d-оболочки при изменении локального окружения и
фазовых переходах. Так как импульсный спектр переходных металлов различен,
то возможно идентифицировать атом, на электронах которого происходит
преимущественная аннигиляция позитрона, что позволяет диагностировать
комплексы

примесь

вакансия,

преципитаты.

В

частности,

хорошо

диагностируются скопления атомов примеси меди в матрице металла
Скорость аннигиляции позитрона в АМС изменяется при кристаллизации.
После кристаллизации не образуются моно- и дивакансии, не повышается
плотность дислокаций. До половины позитронов захватываются пересечениями
интерфейсов. Множественность их свидетельствует о малом размере зерна. В
целом, скорость аннигиляции остается ниже, чем у образцов железа с
аналогичной дефектной структурой. Импульсный спектр сплава FeCu1Nb3Si13.5B9
как до, так и после кристаллизации имеет качественное отличие от спектра
чистого железа и сплава FeCr18B15. В сплаве не наблюдается парабола, характерная
не только для т.н. «простых» металлов, но и наблюдаемая в сплавах на основе
железа и некоторых других металлах группы железа. При кристаллизации
уменьшается интенсивность широкой составляющей спектра, что объясняется
изменением

заселенности

d-оболочки.

Такое

изменение

коррелирует

с

уменьшением проводимости, характерным для АМС, и увеличением модуля
ТЭДС при кристаллизации.
Аннигиляция в сплаве FeCr18B15 имеет качественно иной характер. Как в
аморфном, так и в поликристаллическом образцах в спектрах УРАФ выделяется
уширенная

парабола,

кристаллизации

аналогичная

концентрация

чистым

переходным

нелокализованных

металлам.

электронов

в

При
зоне

проводимости уменьшается. При кристаллизации время жизни позитрона в
веществе возрастает до 70 - 80 пс, что соответствует расчетам. В сплаве FeCr18B15
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также происходит перенос заряда с d-оболочки, который можно оценить
примерно как 0.8 – 1 электрон.
Различное поведение ТЭДС в сплавах, по мнению автора, объясняется
различием в электронной структуре зоны проводимости. В сплаве FeCr18B15
происходит диэлектризация, что подтверждается измерениями УРАФ. В сплаве
компоненты,

FeCu1Nb3Si13.5B9

соответствующие

локализованным

и

нелокализованным, не разделяются [20].
Образцы реакторных сталей изначально содержат довольно высокое
содержание дефектов. После облучения растет их концентрация и сечение
захвата, т.е. размер. Скорость захвата позитрона дефектами позволяет оценить их
концентрацию –она по порядку величины равна 1018 см-3, а для облученного –
3×1018 см-3. Средний размер крупных дефектов – более 1 - 2 нм остается
постоянным, а их концентрация растет с облучением. Отожженный образец имеет
концентрацию объемных дефектов, сравнимую с таковой для исходного. Такой
же вывод позволяет сделать Рисунок 3.28 (интенсивность узкого гауссиана) в
сопоставлении с расчетами [103]. Однако анализ спектров УРАФ демонстрирует,
что состояние образцов не восстанавливается в результате пострадиационного
отжига. Можно сделать вывод, что в образцах при облучении образуются
комплексы

дефект-медь,

преципитаты.

Эта

которые

тенденция

после

отжига

коррелирует

с

трансформируются

концентрацией

в

фосфора.

Сопоставление данных Таблиц 9 и 20 и нормализованных спектров, приведенных
на Рисунках 3.24 - 3.26, демонстрирует, что спектры всех отожженных образцов
сходны со спектрами меди (Рисунок 3.2), но этот эффект выше у серии образцов
hp – с высоким содержанием фосфора. Следы аннигиляции на d-оболочках меди
начинают проявляться и в образцах с высокой дозой облучения. Захват позитрона
медными преципитатами проявляется либо в увеличении интенсивности
широкого гауссиана, либо в увеличении ширины среднего, что может
сопровождаться

уменьшением

интенсивности

широкого

гауссиана

или

сохранением его интенсивности. Исходя из относительных графиков, можно
оценить долю позитронов, аннигилирующих в преципитатах меди, в 20 - 30%.
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В

работе

указана

возможность

диагностики

электронной

системы

переходных металлов. В спектрах УРАФ переходных металлов выделяются
составляющие, соответствующие s и d электронам. Показано, что наблюдение за
изменением

интенсивности

этих

компонент

позволяет

наблюдать

за

заселенностью этих уровней и позволяет диагностировать химическое окружение
места аннигиляции позитрона.
Проведены

исследования

аморфных

металлических

сплавов

при

кристаллизации. Обнаружены различия в строении их зоны проводимости
методом УРАФ. Эти различия коррелируют с различным изменением ТЭДС при
кристаллизации. При кристаллизации обнаружено уменьшение заселенности
d-оболочки. В облученном образце, как обнаружено, образуются медные
преципитаты.
Проведены исследования образцов материала шва реакторов. Концентрация
дефектов в необлученном и отожженных образцах составляет 1018 см-3. Основная
часть позитронов аннигилирует в моновакансиях и дислокациях. Статистика и
параметры установки не позволяют разделить эти составляющие из-за близкого
времени жизни. В образцах с высокой дозой облучения концентрация дефектов 3
1018 см-3. Увеличивается доля позитронов, аннигилирующих в более крупных
дефектах. После отжига концентрация объемных дефектов возвращается к
уровню, который присутствовал в образцах до облучения.
В облученных образцах порядка 5% позитронов аннигилируют в порах
размером порядка 20 Å.
В образцах с высокой дозой облучения и средним и высоким содержанием
фосфора зафиксированы следы аннигиляции позитрона на атомах меди. В
сочетании

с

временными

измерениями,

зафиксировавшими

аннигиляцию

большинства позитронов в объемных дефектах, это дает основания утверждать,
что при облучении образуются комплексы вакансия - медь. Вероятность этого
процесса растет с концентрацией фосфора.
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После отжига во всех стальных образцах образуются преципитаты меди.
Доля позитронов, аннигилирующих в этих дефектах, составляет 20 - 30
процентов.
Резюмируя вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы:
1. Разработана

методика

идентификации

концентрации

d-электронов,

основанная на измерении углового распределения аннигиляционных фотонов и
сравнении экспериментальных результатов с расчетами скорости аннигиляции
для различных оболочек и импульсного распределения методами, основанными
на теории функционала плотности .
2. Показана возможность применения метода аннигиляции позитронов для
анализа электронной структуры переходных металлов, основанная на различии
углового распределения фотонов, возникающих в результате аннигиляции на
электронах различных оболочек.
3. Обнаружено уменьшение заселенности d-оболочки аморфных сплавов
при их кристаллизации в результате тепловой обработки.
4. Доказано образование медных преципитатов в облученных образцах
аморфных сплавов.
5. Определена концентрация дефектов в материалах шва корпуса реакторов.
Она составляет 1018 см-3 до облучения, увеличивается до 3*1018 см-3 при дозе
облучения 6*1019 н/см2 и возвращается к уровню концентрации, бывшему до
облучения, после отжига.
6. Установлено образование дефектов размером порядка 2 нм в облученных
образцах шва реакторных сталей.
7. В облученных образцах шва реакторных сталей с высоким содержанием
фосфора обнаружена аннигиляция позитронов на атомах меди, что означает
образование комплекса вакансия-медь.
8. Обнаружено, что во всех облученных образцах шва реакторных сталей
образуются преципитаты меди после пострадиационного отжига.
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