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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Быстрые тяжелые ионы (БТИ, Е > 1 МэВ/нуклон, M > 20mp, mp – масса 

протона) теряют бо́льшую часть своей энергии в твердом теле на 

возбуждение его электронной подсистемы ( > 95%, 5 - 40 КэВ/нм). 

Последующая релаксация электронного возбуждения, сопровождающаяся 

передачей энергии и импульса в решетку, может вызывать необычные 

структурно-фазовые изменения в нанометрической окрестности траектории 

иона (трек БТИ), что может служить основой для технологических 

применений. 

Знание физики эффектов, связанных с прохождением БТИ, важно для 

оценки радиационной стойкости материалов к облучению осколками деления 

(ОД). Длина пробега БТИ (~ 10 - 100 мкм) дает возможность производить 

структурные изменения в слоистых и структурированных наноразмерных 

системах. Облучение БТИ стимулирует образование цепочек нанокластеров 

и/или изменение формы нанокластеров, содержащихся в облучаемой 

матрице. Отрабатываются основанные на облучении БТИ технологии 

производства нанопроволок и нанотрубок, в том числе интегрированных в 

материал. Промышленное производство полимерных фильтров базируется на 

облучении БТИ и последующем травлении полимерных пленок. Ионно-

лучевая терапия применяется для лечения онкологических заболеваний. 

Исследуются задачи модификации генетического материала пучками БТИ. 

Отработка технологий наноразмерных структурно-фазовых превращений, 

стимулированных облучением БТИ, невозможна без создания модели, 

предоставляющей количественную информацию о параметрах экстремально 

возбужденного материала в треке, поскольку экспериментальная фиксация 

этих параметров чрезвычайно затруднена [1]. 

Эта задача представляет и фундаментальный интерес, так как 

пространственные и временные масштабы кинетики возбуждения и 
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релаксации материала в окрестности траектории БТИ настолько малы       

(~10 нм, 1 фс - 1 пс), а интенсивность возбуждения настолько велика, что 

применение для описания этой кинетики моделей, основанных на 

предположении локального термодинамического равновесия и 

использующих макроскопические параметры и подходы, слабо обосновано. 

 

Цели и задачи работы 

1) Построение основанной на общих фундаментальных принципах 

микроскопической количественной модели возбуждения материалов в 

наноразмерных треках БТИ, учитывающей возможность реализации 

различных предельных случаев пространственно-временной корреляции в 

динамике атомов на пикосекундном временном масштабе кинетики 

возбуждения и начальной стадии релаксации решётки в треке. 

2) Исследование эффекта реализации различных предельных случаев 

пространственно-временной корреляции в динамике атомов решётки на 

скорость передачи энергии и импульса в ионную подсистему материала в 

зависимости от параметров возбужденного электронного ансамбля в треке 

БТИ. 

3) Оценка стимулированного релаксацией электронной подсистемы 

нагрева решётки диэлектриков на примере материалов, допускающих ясную 

экспериментальную проверку. 

 

Результаты работы, выносимые на защиту 

1. Микроскопическая, основанная на формализме динамического 

структурного фактора (ДСФ), количественная модель, описывающая 

возбуждение решётки в результате релаксации электронной подсистемы в 

треке БТИ. 

2. Численный алгоритм, реализующий построенную модель. 

3. Зависимость скорости передачи энергии и импульса в решетку от 

температуры электронного ансамбля. Сравнение электрон-решёточных 
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факторов скорости передачи энергии (Al), используемых в моделях других 

авторов [2-4], и фактора скорости передачи энергии, полученного в 

представляемой модели. 

4. Результаты применения разработанной модели к системам, 

допускающим экспериментальную проверку. Величины параметров, 

характеризующих возбужденное состояние решетки LiF и оливина (Mg2SiO4) 

в треке БТИ. Сравнение электрон-решёточных факторов скорости передачи 

энергии (LiF): используемого в модели двухтемпературной термической 

вспышки (ТВ) и полученного в представляемой модели. 

 

Научная новизна работы состоит в: 

 разработке количественной модели, основанной на формализме ДСФ, 

описывающей кинетику передачи энергии и импульса от релаксирующего 

ансамбля делокализованных электронов в решетку в треке БТИ и 

автоматически реализующей различные предельные случаи динамической 

реакции решётки на вносимое возбуждение; 

 разработке численного алгоритма: Молекулярно Динамическая (МД) 

программа расчета ДСФ, молекулярно-кинетический метод расчета 

пространственного распространения электронов, расчет скорости передачи 

энергии от электронов в решетку – для реализации предложенной модели и 

определения пространственно-временных распределений величин 

параметров, формирующих движущие силы и условия протекания 

структурно-фазовых превращений в треках БТИ в различных материалах 

(пространственно-временные распределения избыточной энергии и 

импульса, температуры электронов и решётки); 

 исследовании эффекта реализации различных предельных случаев 

пространственно-временной корреляции в динамике атомов на зависимость 

скорости передачи энергии в ионную подсистему мишени от температуры 

электронного ансамбля; 
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 сравнении результатов применения разработанного подхода с 

экспериментальными данными (LiF, оливин (Mg2SiO4)). 

 

Достоверность 

Применимость разработанной модели для описания кинетики 

возбуждения материалов в треках БТИ обосновывается тем, что: 

1. Модель базируется на общих фундаментальных принципах и 

использует минимальное количество упрощающих приближений. 

2. В расчетах применяются МД алгоритмы и потенциалы, которые широко 

используются сообществом. 

3. Низкотемпературная часть зависимости скорости передачи энергии в 

решетку алюминия от величины электронной температуры согласуется с 

расчетами других авторов [2-4] и экспериментальными результатами [5-7]. 

4. Полученный небольшой нагрев треков БТИ в LiF согласуется с 

экспериментальными оценками [8] и не может быть объяснен моделью 

термической вспышки. Рассчитанный уровень возбуждения решётки 

коррелирует со структурными изменениями, которые наблюдаются в 

оливине [9] и не обнаруживаются в LiF [8]. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 Построена количественная модель, описывающая возбуждение 

материала в наноразмерном треке БТИ. Разработан численный алгоритм, 

реализующий эту модель. Исследовано влияние различных предельных 

случаев пространственно-временной корреляции в динамике атомов на 

величину скорости передачи энергии от возбужденной электронной 

подсистемы в решётку в треке БТИ. 

 Представляемая модель и результаты имеют фундаментальное 

значение для описания кинетики возникновения экстремального состояния 

вещества при релаксации его возбужденной электронной подсистемы. 
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 Получаемые в результате применения модели параметры 

возбужденного материала могут быть использованы в качестве начальных 

условий в моделях наноразмерных структурно-фазовых превращений, 

вызываемых релаксацией трековой области. 

 

Методология и методы исследования 

В работе использовались аналитические и оригинальные численные 

методы исследований. Для описания кинетики и определения параметров 

возбужденной электронной подсистемы в треке БТИ применялась ранее 

разработанная Монте-Карло (МК) модель [10]. Для расчета ДСФ и 

исследования релаксации возбужденной атомной подсистемы материалов 

применялся метод МД. 

 

Апробация работы 

Материалы, представленные в диссертации, были доложены на 

конференциях: 

 16-я Международная Конференция по Физике высоко заряженных 

ионов (HCI-2012) (2 – 7 сентября 2012 г., г. Гейдельберг, Германия); 

 Конференция Европейского Общества по Исследованию Материалов 

(E-MRS 2012) (17 – 21 сентября 2012 г., г. Варшава, Польша); 

 25-я Международная Конференция по атомным столкновениям в 

твердых телах (ICACS-25), (21 – 25 октября 2012 г., г. Киото, Япония); 

 10-ая Курчатовская молодежная научная школа (23 – 26 октября      

2012 г., г. Москва, Россия); 

 17-я Международная Конференция по радиационным эффектам в 

диэлектриках (REI-2013) (30 июня – 5 июля 2013 г., г. Хельсинки, 

Финляндия); 

 28-я Международная Конференция по физике фотонных, электронных 

и атомных столкновений (ICPEAC-28) (24 – 30 июля 2013 г., г. Ланьчжоу, 

Китай); 
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 11-ая Курчатовская молодежная научная школа (12 – 15 ноября 2013 г., 

г. Москва, Россия). 

 

Личный вклад автора 

 Выполнена аналитическая проработка основанной на формализме ДСФ 

модели обмена энергией и импульсом между электронной и ионной 

подсистемами твердого тела в треке БТИ. 

 Разработан численный алгоритм, объединяющий МК модель кинетики 

возбуждения электронной подсистемы и оригинальную МД модель кинетики 

возбуждения атомной подсистемы материала в треке БТИ. 

 Проведен расчет скорости передачи энергии от ансамбля 

делокализованных электронов в ионную подсистему материала (Al). 

Исследовано влияние различных предельных случаев пространственно-

временной корреляции в динамике атомов решётки на зависимость этой 

скорости от электронной температуры. 

 Определены временные зависимости возникающих радиальных 

распределений избыточного импульса и энергии решётки в нанометрической 

окрестности траектории БТИ в материалах, допускающих 

экспериментальную проверку (LiF, оливин (Mg2SiO4)). 

 

Публикации автора 

По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 3 

статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Список всех публикаций автора приводится в конце автореферата. 

 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

цитируемой литературы. Работа содержит 97 страниц, включает 15 рисунков, 

5 таблиц. Список цитированной литературы содержит 89 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цели и задачи исследования, основные положения, 

выносимые на защиту, а также указаны научная новизна, достоверность, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов, 

методология и методы исследования, апробация работы и личный вклад 

автора. 

В первой главе дается обзор модельных представлений об образовании 

треков БТИ, и показано современное состояние исследований по этой 

тематике. 

Приведены примеры и краткие описания моделей, применявшихся на 

различных этапах изучения этой проблемы. Обсуждены преимущества и 

недостатки предлагавшихся моделей. 

Рассмотрены современные численные и аналитические методы, 

применяющиеся для изучения механизмов трекообразования. 

Указана принципиальная необходимость построения адекватной 

количественной модели возбуждения решётки при ее взаимодействии с 

релаксирующей электронной подсистемой в треке БТИ, без которой 

невозможно построение реалистичных моделей структурно-фазовых 

изменений, стимулированных облучением БТИ. 

Определены ключевые проблемы, требующие решения, и обоснована 

мотивация выбора целей исследований, представленных в диссертации. 

Во второй главе обосновывается применение формализма ДСФ для 

построения сечений взаимодействия релаксирующей электронной 

подсистемы с динамически и пространственно коррелированными атомами 

решетки в треке БТИ. 

В рамках одноэлектронного приближения, первого порядка по теории 

возмущений и попарного взаимодействия между налетающим электроном и 
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атомами решетки скорость электрон-решёточного обмена энергией задается 

в виде: 

   
2

5

4 (1 ) ( , ) ( )
(2 ) i fel ion i f i fQ f f S U d d 
    k k k k k k k
 ,  (1) 

где   - постоянная Планка, fk  - функция распределения электронов, 

i f k k k , 
i fk kE E    - изменения волнового вектора и энергии 

налетающего электрона, ( )U k  - фурье-образ потенциальной энергии 

взаимодействия электрона с изолированным атомом решётки 

(экранированный кулоновский потенциал). 

Динамический структурный фактор [11] 

    ( )( , ) ( , )
2

i tNS dtd e G t


  krk r r            (2) 

(N – количество рассевающих атомов) является фурье-образом парной 

корреляционной функции ( , )G tr , которая учитывает пространственно-

временные корреляции в положениях и динамике атомов решётки. 

В главе демонстрируется, что при различных пространственно-временных 

характеристиках внешнего воздействия реализуются различные предельные 

случаи динамической реакции атомов решётки: например, (а) мгновенное 

приближение, которое возникает при временах воздействия много меньших 

времени атомных осцилляций, когда атомы решётки заморожены в своих 

текущих положениях и динамически независимы, и (б) гармоническое 

приближение, соответствующее малым колебаниям атомов вблизи 

положений равновесия в противоположном предельном случае. Для обоих 

случаев приведены выражения для ДСФ. 

Для расчета ДСФ и описания возбуждения решётки в треке БТИ была 

разработана оригинальная МД программа. Для тестирования этой программы 

был выбран жидкий алюминий, для которого использовался многочастичный 

межатомный потенциал, полученный методом совпадения сил (force-

matching method) [12]. Моделировалась система, состоящая из 500 атомов в 

термодинамическом равновесии. Момент равновесия фиксировался по 
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совпадению распределения энергий атомов с максвеловским распределением 

(2000 МД шагов) [13]. 

Рис.1 демонстрирует совпадение рассчитанного геометрического 

структурного фактора ( ) ( , )S S d  k k  жидкого алюминия с результатами 

эксперимента [14]. 

 
Рисунок 1. Геометрический структурный фактор жидкого алюминия [14]. 

 

Зависимости ДСФ жидкого алюминия от частоты ω при фиксированном 

значении величины волнового вектора k сравниваются с экспериментом [15] 

на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Динамический структурный фактор жидкого алюминия. 
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Анализ рис. 1 и 2 показывает, что численная процедура расчета ДСФ 

корректна. Небольшие отклонения результатов расчета от эксперимента на 

рис. 2 связаны с тем, что использованный МД потенциал не воспроизводит 

абсолютно точно динамических свойств Al, поскольку разрабатывался, в 

первую очередь, для моделирования упругих и пространственных свойств 

решётки, температуры плавления. 

Третья глава посвящена описанию построенной микроскопической 

количественной модели возбуждения материалов в треках БТИ. 

Резкое различие в характерных временах кинетики электронной и ионной 

подсистем позволило разделить модель на блоки, работающие на разных 

временных интервалах возбуждения трека БТИ. 

На начальной стадии (до 10 фс после пролёта иона) использовалась ранее 

разработанная МК программа [10], моделирующая кинетику возбуждения 

электронной подсистемы в треке. Полученные в результате МК расчета 

пространственные распределения плотности делокализованных электронов и 

их энергии ко времени остановки ионизационных каскадов (~10 фс после 

пролёта иона) использовались как начальные условия для последующего 

моделирования распространения электронов и их взаимодействия с 

решёткой. 

На времени 10 фс производился переход от МК моделирования 

электронной кинетики к молекулярно-кинетическому методу, который 

оперирует усредненными параметрами ансамбля делокализованных 

электронов. Область трека разделялась на цилиндрические слои толщиной 

большей длины пробега электронов, в которых предполагалось 

термализованное состояние электронного ансамбля. Распределение 

электронов по скоростям в каждом слое задавалось равновесной функцией 

распределения Ферми [16], определяемой текущей плотностью энергии и 

концентрацией электронов в каждом слое. 

При последующем моделировании учитывались изменения концентрации 

и плотности энергии электронов в каждом слое в результате обмена 
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частицами и энергией между слоями, а также передачи части избыточной 

энергии в решётку. 

Время передачи энергии от ансамбля электронов в решётку 

ограничивается временем охлаждения электронов в треке БТИ (~100 фс), 

меньшим времени установления теплового равновесия в ионной системе 

(~200 фс - 1 пс [13]). Поэтому для описания возбуждения решётки была 

выбрана характеризующая неравновесную систему кинетическая 

температура [13,17], соответствующая средней кинетической энергии атомов 

решётки. В равновесии она совпадает с термодинамической температурой. 

Это позволило описать кинетику возникновения и распространения 

возмущения в решётке в виде эволюции пространственно-временного 

распределения кинетической температуры. 

Взаимодействие с электронами на масштабе ~ 100 фс не изменяет 

существенным образом характер корреляций в динамике атомов решётки. 

Поэтому на каждом шаге моделирования на этих временах в уравнении (1) 

использовался один и тот же заранее МД-рассчитанный ДСФ, 

соответствующий начальному состоянию решётки. 

Избыточная энергия, передаваемая от электронов ко всем атомам в 

каждом цилиндрическом слое на каждом шаге моделирования, 

распределялась в соответствии с массовыми долями атомов разных типов. 

Затем их скорости увеличивались таким образом, чтобы прирост общей 

кинетической энергии атомов в слое соответствовал энергии, передаваемой в 

решётку от релаксирующей электронной подсистемы. 

В четвертой главе приводятся примеры применения разработанной 

модели к описанию возбуждения различных материалов (LiF, оливин) в 

треках БТИ. На примере алюминия было исследовано влияние электронной 

температуры на реализацию различных предельных случаев скорости 

электрон-решёточного обмена энергией, определяемых различной 

динамической корреляцией атомов решётки. LiF и оливин использовались 

для демонстрации возможного различия в нагреве материалов в треке БТИ. 
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Для расчёта ДСФ кристаллического Al моделировался NVЕ ансамбль 

(постоянное число частиц, объем и энергия), состоящий из 1372 атомов в 

термодинамическом равновесии при температуре Ti=300K (7х7х7 

элементарных ячеек). Каждая элементарная ячейка Al содержит 4 атома и в 

равновесии имеет размер 4,060x4,060x4,060 Å3. 

Электрон-решёточный фактор скорости передачи энергии определялся по 

формуле [2]: 

     
1

e i
e i

Eg
t T T


  

 
.           (3) 

На рис. 3а показаны результаты расчётов с использованием мгновенного и 

гармонического приближений ДСФ, а также с использованием МД-

рассчитанного ДСФ. Для температур электронного ансамбля Te < 1·104 K 

характер зависимости рассчитанного ge-i близок к полученному в 

гармонической модели ДСФ, а для Te >3·105 K эта зависимость близка к 

мгновенному приближению. В переходной температурной области 

наблюдается существенное отличие от обоих предельных случаев. 

На рис. 3б сравниваются факторы ge-i, рассчитанные в рамках 

представляемой модели, для Al с температурой решётки Ti=300K с 

полученными в работах [2-4] и измеренными в экспериментах [5-7]. 

Результаты применения МД-ДСФ модели, гармонического приближения 

ДСФ и расчетов работ [2,3] демонстрируют существование в области            

Te < 1·104 K «плато», на котором ge-i – фактор слабо зависит от температуры 

электронного ансамбля. Величины ge-i – факторов в работах [2,3] 

располагаются в этой области немного ниже предсказываемых МД-ДСФ 

моделью. Это различие возникает из-за того, что МД-ДСФ метод учитывает 

большее число возможных коллективных мод решетки: оптические и 

акустические фононы, ангармонические вклады и др. 

В работе [2] использовалась подгонка модели под экспериментальный 

результат [5]. Авторы [4] использовали 3 коэффициента для описания ge-i – 

фактора. Следует отметить, что последующие эксперименты [6,7], показали 
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неоднозначность выбора экспериментальных данных для подгоночной 

процедуры. Разброс экспериментальных величин в [5-7] на рис. 3б связан с 

различием в технике экспериментов и параметрах используемых лазерных 

источников. Кроме того, в экспериментах [5-7] для извлечения величины     

ge-i – фактора использовалась двухтемпературная модель термической 

вспышки, применение которой проблематично для описания релаксации 

электронного возбуждения в подобных системах [17-19]. Поэтому в 

представленной работе процедура подгонки не использовалась. 

 

 
Рисунок 3. (а) Рассчитанный электрон-решёточный фактор скорости 

передачи энергии от электронной в атомную подсистему Al и (б) его 

сравнение с данными других групп. 
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Эффект связанных мод (взаимодействие коллективных электронных мод с 

коллективными атомными модами) может приводить к дополнительной 

экранировке электрон-решёточного взаимодействия [20]. 

Кривая (2) на рис. 3б, учитывающая этот эффект путем удвоения квадрата 

обратной длины экранировки, указывает на то, что дополнительная 

экранировка смещает изначальную МД-ДСФ кривую (1) в область близкую к 

экспериментальным точкам. Это означает, что эффект связанных мод может 

быть важным для электрон-решёточного обмена энергией в треке и требует 

дальнейших исследований. 

Следует отметить, что в данном расчете предполагалась постоянная 

концентрация электронов в алюминии. При температурах электронного 

ансамбля бо́льших 60-70 эВ (≈106K) начинается активная ионизация              

L-оболочки атома Al. Это увеличивает концентрацию делокализованных 

электронов в материале, поэтому, демонстрируя правильный предельный 

переход к мгновенному приближению, в практических приложениях модели 

возможные изменения концентрации электронов при больших температурах 

электронного ансамбля (Te>106K) должны быть учтены. 

Для исследования возбуждения и нагрева решеток LiF и форстерита 

(Mg2SiO4) (семейство оливинов) использовались межатомные потенциалы 

Tosi-Fumi [21] и из работы [22], соответственно. Элементарные ячейки LiF и 

Mg2SiO4 содержат 8 и 28 атомов и в равновесии имеют размер 

4,072x4,072x4,072 Å3 и 4,75x10,19x5,98 Å3. Для расчёта ДСФ моделировался 

NVЕ ансамбль, состоящий из 512 атомов LiF и 504 атомов Mg2SiO4 и 

находящийся в термодинамическом равновесии при температуре T=300K 

(4х4х4 элементарные ячейки для LiF и 3х2х3 для Mg2SiO4). Для исследования 

возбуждения и нагрева решеток моделировалось 42x42x4 элементарных 

ячеек для LiF и 40x20x5 для Mg2SiO4. 

На рис. 4 представлены использованные начальные данные (радиальные 

распределения концентрации электронов и плотности их энергии), 
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полученные в результате МК моделирования пролета иона Au с энергией 2 

ГэВ в LiF [18]. 
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Рисунок 4. Радиальное распределение концентрации электронов и 

плотности их энергии в треке иона Au 2 ГэВ в LiF к моменту окончания 

ионизационных каскадов (10фс после пролёта иона) [18]. 

 

Рис. 5а показывает, что выравнивание электронной и решеточной 

температур в LiF в цилиндрическом слое 1 нм < R < 1,5 нм происходит за 

время ~ 60 фс после пролета иона. То есть обмен энергией между 

электронной и ионной подсистемами в треке БТИ прекращается на временах, 

сравнимых с наименьшими временами атомных осцилляций ( > 50 фс, 

оптические фононы). Это указывает на слабую обоснованность применения 

электрон-фононного механизма для описания этого обмена в треках БТИ, что 

согласуется с выводами работы [16]. 

Зависимость радиального распределения кинетической температуры 

атомов решетки LiF от времени в нанометрической окрестности траектории 

БТИ представлена на рис. 5б. 

Небольшое (∆T~100K) изменение кинетической температуры решётки LiF 

вследствие взаимодействия с электронной подсистемой наблюдается лишь на 

расстояниях меньших 4 нм от траектории БТИ. Это подтверждается 

результатами эксперимента [8] и не согласуется с выводами модели ТВ [23] о 

возможном достижении температур плавления-испарения в треках LiF. 
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Рисунок 5. (а) Зависимости температуры электронов и кинетической 

температуры атомов LiF и Mg2SiO4 от времени на расстояниях                          

1 нм < R < 1,5 нм от траектории 2 ГэВ Au, (б) радиальное распределение 

кинетической температуры решётки LiF и Mg2SiO4 в треке 2 ГэВ Au в 

различные моменты времени после пролета иона. 

 

Нагрев более отдалённых от центра трека областей происходит за счёт 

пространственного распространения возбуждения в решётке. Так, 

температура решетки через 2 пс после пролета иона и расстояниях больших       

6 нм превышает значение температуры в этой области ко времени 0.3 пс. 

На рис. 6 сравнивается ge-i – фактор (3), рассчитанный для LiF в рамках 

предлагаемой модели, с ge-i – фактором, используемым в работе [23] (модель 

ТВ с использованием процедуры подгонки). 

Видно, что рассчитанный ge-i – фактор резко зависит от температуры 

электронов, и его величина на порядок ниже значения 
18 3 1 113,85 10e ig Дж м с К  

   , приводимого в работе [23]. Существенно 

меньшее значение ge-i – фактора приводит и к меньшему нагреву материала. 
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Рисунок 6. Зависимость ge-i – фактора от температуры электронов в 

предлагаемой модели и в модели ТВ [23] (LiF). 

 

Для Mg2SiO4 использовались начальные данные, полученные из 

предварительного МК моделирования возбуждения электронной подсистемы 

[19] после пролета иона Au с энергией 2 ГэВ. 

Рис. 5а демонстрирует, что выравнивание электронной и ионной 

температур в цилиндрическом слое 1 нм < R < 1,5 нм происходит за время     

~ 70 фс. Зависимость радиального распределения кинетической температуры 

атомов Mg2SiO4 в треке БТИ от времени представлена на рис. 5б. 

Подобно случаю с LiF обмен энергией между электронной и ионной 

подсистемами форстерита в треке БТИ прекращается на временах, 

сравнимых с наименьшими временами динамической корреляции атомов в 

решетке (> 50 фс). Это говорит о проблемах применения электрон-фононного 

механизма для описания этого обмена в треках БТИ в оливине. 

Рис. 5б показывает, что кинетическая температура решетки форстерита в 

треке БТИ повышается на ∆T~700 К. Такой уровень температуры держится в 

центральной области (r < 3 нм) около 2 пс после пролета БТИ, медленно 

спадая впоследствии. Тем не менее эта температура почти вдвое ниже, чем 

температура плавления форстерита. 
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Уровень возбуждения решетки, достигаемый в треке БТИ в форстерите, 

превышает более чем в 3 раза этот уровень в LiF при тех же параметрах 

налетающего иона [18]. Это согласуется с тем, что в отличие от LiF в 

оливине детектируются структурные изменения [9] при превышении 

электронных потерь энергии БТИ порога в 18 МэВ·cм2·мг-1 (5 кэВ/нм) [24]. 

Однако и в случае форстерита энергии, переданной в решётку при остывании 

делокализованных электронов, не хватает для стимулирования наблюдаемых 

структурных изменений. 

Таким образом, нагрев решётки широко-щелевых диэлектриков в 

результате её взаимодействия с релаксирующим ансамблем 

делокализованных электронов в треках БТИ относительно невелик. Т.е. 

модели структурных изменений, основанные только на этом эффекте, могут 

ошибочно описывать кинетику возникновения трека БТИ. В результате 

проделанной работы наряду с аналитической аргументацией этого вывода 

(быстрота остывания электронной подсистемы, отсутствие термализации 

решётки) получено его подтверждение на основе оттестированного расчета, 

базирующегося на общих фундаментальных предположениях и не 

использующего подгоночных параметров. 

В частности, эти результаты указывают на необходимость учёта кинетики 

трансформации избыточной энергии дырочной подсистемы [10] при 

формулировании моделей структурных изменений в треке БТИ. 

 

Выводы. 

1. Построена количественная микроскопическая модель возбуждения 

материалов в наноразмерных треках БТИ, тормозящихся в режиме 

электронных потерь энергии. Это дает возможность связать модель 

возбуждения электронной подсистемы налетающим БТИ с моделями 

структурно-фазовых изменений, стимулированных релаксацией этого 

возбуждения в окрестности траектории иона, т. е. позволяет разрабатывать 

количественные модели модификации материалов пучками БТИ. 
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2. Модель взаимодействия делокализованных электронов и решётки в 

треке БТИ построена на основе общего микроскопического подхода и не 

использует подгоночных параметров. Аппарат модели, основанной на 

формализме ДСФ, позволяет автоматически учитывать различные 

предельные случаи динамической реакции атомов решётки на вносимое 

возбуждение и адекватно описывать особенности экстремальной кинетики 

возбуждения материалов в треках БТИ на характеризующих её 

субпикосекундных временных и нанометрических пространственных 

масштабах. 

3. В рамках представленной модели реализован и оттестирован 

численный алгоритм расчета ДСФ и нагрева трека БТИ в различных 

материалах. 

4. Исследована зависимость скорости электрон-решёточного обмена 

энергией от температуры электронного ансамбля (на примере Al). 

5. Определены характерные времена взаимодействия электронной и 

ионной подсистем в треках БТИ (на примере широкощелевых диэлектриков). 

6. Определены пространственно-временные распределения 

температуры (кинетической) в этих диэлектриках, которые (а) соответствуют 

экспериментальным результатам и (б) показывают, что достигаемые 

величины температуры решётки значительно ниже предсказываемых 

моделью двухтемпературной ТВ. 

7. Показано, что энергии, передаваемой решётке от генерируемых в 

треке делокализованных электронов, не хватает для появления наблюдаемых 

структурных изменений. 

8. Сделан вывод о том, что локальное повышение температуры 

решётки в результате её взаимодействия с релаксирующим ансамблем 

делокализованных электронов не является единственным процессом, 

определяющим кинетику образования трека БТИ. В частности, это указывает 

на необходимость учёта кинетики трансформации избыточной энергии 

дырочной подсистемы при описании этих изменений [10]. 
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