ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРЕКООБРАЗОВАНИЯ С
ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ ВИДИМЫХ ТРЕКОВ
Н.В. Бразовская, В.С.Троицкий
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
E - mail:braz@agtu.secna. ru
Аннотация. В данной работе представлена оригинальная модель процесса трекообразования
в минералах группы слюд. Она включает компьютерную модель диэлектрического кристалла
слюды, модель образования латентного трека в этом кристалле под воздействием протонной бомбардировки (модель латентного трека) и модель воздействия травящего реагента на латентный
трек (модель видимого трека). В работе представлены результаты моделирования треков в ряде
минералов группы слюд и сравнение полученных результатов компьютерного моделирования с
данными реальных экспериментов.
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Введение
Еще в 1959 году Шелк и Барн обнаружили треки в слюде [6]. С тех пор “трековые эффекты” обнаружены во множестве материалов. Это и высокомолекулярные соединения, некоторые аморфные материалы, а также многие кристаллы.
Стоит отметить, что данный эффект замечен только в диэлектриках. Но какого либо
предельного значения проводимости материала ниже, которого происходит формирование
трека, определено не было [7]. Хотя трековый эффект давно известен, и технология получения треков весьма проста, на сегодня не существует единой теории его описания.
Предполагается, что “трековый эффект” связан с тем, что тяжелая заряженная частица,
попадая в мишень, вызывает интенсивную ионизацию материала этой мишени. Таким образом, вдоль траектории частицы практически все атомы и молекулы вещества будут ионизированы. Этот первичный процесс ионизации запускает серию новых химических превращений, в результате которых синтезируются специфические соединения. Зона таких изменений
получила название скрытый трек. Энергия налетающей частицы идет на ионизацию и возбуждение атомов материала мишени. Этот «первичный» физический процесс завершается за
очень короткое время, порядка пико секунд. Свободные электроны, образовавшиеся при
этом, приводят к ионизации или возбуждению других атомов, в результате их создается все
больше и больше. Огромное количество свободных электронов приводит к разрушению молекул мишени. Далее происходит взаимодействие поврежденных молекул друг с другом с
образованием новых специфических соединений, составляющих структуру трека.
Таким образом, налетающая частица взаимодействует с мишенью через ионизацию и
возбуждение ее молекул. Налетающая частица теряет свою энергию посредством множества
таких актов взаимодействия. Теоретически данный процесс описывается законом кулона.
Конечно же, взаимодействие не ограничивается ближайшими атомами, но принято рассматривать только атомы расположенные вблизи траектории налетающей частицы. Для высокоэнергетических частиц (а лишь такие частицы способны генерировать треки) основная энергия передается в электронную подсистему кристалла, и лишь малая часть на прямое смещение атомов. В связи с этим, направление движения налетающей частицы практически не изменяется и ее траектория внутри мишени представляет собой прямую линию. Естественно,
что если происходит взаимодействие налетающей частицы с ядрами атомов мишени, то данное утверждение не будет справедливым. Такое возможно в конце трека, когда энергия налетающей частицы будет меньше некоторой пороговой величины. Таким образом, налетающая
частица постепенно теряет свою энергию через множество мелких процессов взаимодействия. Теряемая в ходе каждого такого взаимодействия энергия очень небольшая по сравнению
с энергией самой частицы. Для примера ионизация одной молекулы требует порядка десятЭФТЖ, т. 3, 2008
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ков эВ, что на 5 или 6 порядков ниже, чем обычная энергия налетающей частицы имеющая
порядок МэВ. Результатом множества таких процессов взаимодействия будет постепенная
потеря энергии частицы в материале мишени. Физической величиной описывающей потерю
энергии в материале мишени является значение линейной передачи энергии или stopping
power (force). Эта величина определяет количество энергии передаваемой материалу мишени
налетающей частицей при ее перемещении на единицу расстояния (linear energy transfer
(LET)) выражаемая в КэВ/мкм [12].
Однако неизвестно, какие именно превращения происходят в материале после прохождения в нем высокоэнергетической частицы и сама природа вносимых повреждений. Разработан ряд теорий для понимания этих процессов [8-11] и моделей описывающих процесс
трекообразования в твердых телах под воздействием высокоэнергетических частиц облучения. Основными из них являются модель термического пика, кулоновского взрыва [1], формирования ударных волн [2], модифицированного потенциала решетки [3] и плазменного
ядра трековой области [4].
Обычно поврежденные области мишени являются химически более активными, чем неповрежденные. Если подвергнуть материал, содержащий скрытый трек воздействию некоторых химически агрессивных веществ, то химическое взаимодействие будет более интенсивным в области латентного трека. Хотя неповрежденная поверхность мишени также будет
подвергаться травлению, но его скорость будет существенно ниже, чем скорость травления
по треку. Таким образом, формируется “траектория” налетающей частицы видимая в оптический микроскоп и получившая название “видимый трек” или “трековый эффект”. На сегодня
нет единой теории объясняющей преобразование латентного трека в видимый под воздействием химического реагента [17]. Но есть ряд моделей позволяющих рассчитать основные
геометрические параметры трека.
Все существующие модели треков (обычно двумерные) основаны на экспериментально
определенных скоростях травления по треку (Vt) и мишени (Vb) (рисунок 1).

Рисунок 1. Геометрия трека, используемая в моделях.

Основными моделями трекообразования являются Somogyi and Szalay [13], Fews and
Henshaw [14], Fromm et al. [15], Nikezic and Yu [16]. Любая из этих моделей позволяет рассчитать главные оси трека. Существует ряд компьютерных программ реализующих указанные методы [13-16].
Таким образом, на сегодняшний день нет единой теории физических процессов формирования трека. В данной работе представлена оригинальная модель процесса трекообразования в минералах группы слюд. Она включает компьютерную модель диэлектрического кристалла слюды, модель образования латентного трека в этом кристалле под воздействием протонной бомбардировки (модель латентного трека) и модель воздействия травящего реагента
на латентный трек (модель видимого трека). В работе представлены результаты моделирования треков в ряде минералов группы слюд и сравнение полученных результатов компьютерного моделирования с данными реальных экспериментов.
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Модель кристалла
Слюда это целая группа минералов. Наиболее распространенный и известный предстаKAl 2 [ AlSi3O10 ][OH ]2
. Основу структуры слюды составляет гексавитель – слюда мусковит
гональная сетка из связанных между собой кремнекислородных тетраэдров. Структура слюды представляет собой определенную последовательность наложения таких слоев, связанных
друг с другом через слои катионов и гидроксил групп. Симметрия слюды позволяет иметь
несколько модификаций такой упаковки. Известны и разупорядоченные полиморфные модификации слюд, среди которых встречаются модификации, характеризующиеся различной
степенью упорядоченности упаковки слоев, начиная от полностью упорядоченных и кончая
полностью разупорядоченными. На рисунке 2 представлено схематическое изображение
элементарной ячейки слюды мусковит.

Рисунок 2
Описание процессов взаимодействия между атомами в данной работе основываться на
трех типах химической связи. Слюда мусковит относится к гетеродесмическим соединениям
со слоистыми группами. Внутри «бесконечных» слоев действуют ковалентные, между слоями ионные связи. Химическое устройство слюды мусковит можно указать в следующей
K + [(O ↓− H ↑ ) −2 Al2+++ ( Al ↓↓↓ Si3↓↓↓↓O5↑↑O:↑−O4↑− )5− ]− . Необходимо отметить, что каркас
формуле:
слюд обязательно содержит алюмокислородные тетраэдры AlO4 , в которых алюминий выступает как акцептор, а предоставляющий электронную пару кислород— как донор. Таким
образом, в слюдах существует еще одна разновидность химической связи - донорноакцепторная.
Модель кристалла предназначается для моделирования сложных трехмерных дефектов в
“больших” кристаллах. Поэтому, в модели хранится информация об элементарной ячейке
кристалла, об одиночных атомах и о дефектах кристаллической структуры. Исходя из нее,
вычисляется реальное распределение атомов и их свойства. Таким образом, модель может
хранить как распределение атомов в кристалле, так и распределение дефектов, автоматически выбирая наименее ресурсоемкий вариант.
Элементарная ячейка модели кристалла слюды мусковит соответствует параметрам
6
С2 h = C 2 / c, Z = 4 a = 5.18 A, b = 9.02 A, c = 20.04 A α = 90°, β = 95°30' , γ = 90°
,
,
и соображениям
симметрии. Вектора трансляций имеют вид:



5.18 ⋅ 10 −10
a = (5.18 ⋅ 10 −10 ,0,0); b = (0,5.18 ⋅ 10 −10 ⋅ 3 ,0); c = ( −
,0,19.88 ⋅ 10 −10 )
3
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Каждый из 76 атомов элементарной ячейки имеет уникальный индекс, пространственные координаты узла решетки, сорт атома или имя химического соединения, и ряд дополнительных сведений.
Межатомное взаимодействие задано при помощи химических связей в парном приближении с разделением их по типам на ионные, ковалентные и донорно-акцепторные.
В модели реализовано два базовых метода: метод создания и метод отображения кристалла. Для обеспечения возможности сравнения результатов компьютерного моделирования и физического эксперимента модельный кристалл отображается в виде трехмерной графической сцены, эквивалентной изображению, полученному с помощью микроскопа. Визуализация позволяет наблюдать за ходом моделирования в реальном времени. Примеры изображений приведены на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3. Пример изображения в виде
ионных сфер трехмерного дефекта

Рисунок 4. Пример схематичного изображения кристаллической структуры

В модель включены вычисление энергии кристалла и релаксация кристалла (при минимизации его энергии). Для вычислений используются экспериментально определенные координаты атомов в структуре слюды мусковит и дополнительно контролируются ее соответствие всем элементам симметрии. Энергия кристалла рассматривается как сумма энергий
взаимодействия пар его атомов. Межатомное взаимодействие определено через химическую
связь. Причем каждому типу химической связи ставится в соответствие один из общепринятых потенциалов, определяющий энергию взаимодействия в парном приближении. Для ко−2⋅α⋅(r −r0 )

валентного и донорно-акцепторного это функция Морзе E = ε ⋅{e
ными параметрами, представленными в таблице 1.

− 2⋅ e−α⋅(r−r0 )}, с началь-

Таблица 1 –Параметры потенциала Морзе
ε , Дж
r0
α
,м
Al-O

162 ⋅10 −12

9.7 ⋅10 −19

1 ⋅1011

Si-O

151 ⋅10 −12

7.5 ⋅10 −19

1 ⋅1011

Энергия ионного межатомного взаимодействия определяется двумя первыми компонентами кулоновского потенциала

e2
b ⋅e
+
U (r ) = −
r
r9

2

U
представленного в виде
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C AB
b ⋅C
+ AB 9 AB
r
r
, где начальное значение
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b AB = 10

− 84

для всех ионных пар, а C AB пропорциональна произведению зарядов взаимодействующих ионов.
В качестве целевой функции при релаксации кристалла используется суммарная энергия

1
E = ∑∑ E i , jк
i
jк 2

, где первая сумма вычисляется по всем атоатомов элементарной ячейки:
мам элементарной ячейки, а вторая по всем атомам рассматриваемой области, размеры которой зависят от точности вычислений. Граничные условия периодические. Количество
управляющих переменных 3 ⋅ n + 6 , где n это число атомов в элементарной ячейке, а для
векторов трансляций только шесть из девяти компонент являются независимыми, причем
вектор a всегда совпадает с осью OX, а вектор b принадлежит плоскости XOY. Для оптимизации используется метод градиентного спуска с уменьшением шага вдвое при неудачном
переходе.
Точка минимума энергии модельного кристалла слюды мусковит сдвинута в необходимое положение, соответствующее экспериментальным данным о параметрах элементарной
r
ячейки и координатах атомов, подбором параметров 0 , α , ε , b используемых потенциалов
межатомного взаимодействия. Причем параметры потенциала Морзе различны для каждой
пары сортов взаимодействующих атомов, а параметры кулоновского потенциала для каждой
ионной пары. Поиск значений параметров проведен методом градиентного спуска с целевой
функцией максимального смещения атомов из центров решетки в процессе минимизации
энергии кристалла. В результате расчетов удалось добиться совмещения центров решеток с
максимальной ошибкой ± 10% от минимального межатомного расстояния для слюды мусковит. Подробное описание модели кристалла представлено в [19].

Модель трека
Известно, что технология изготовления мелкопористых мембран из слюды мусковит заключается в бомбардировке исходного кристалла протонами энергией 10 МэВ при плотности
потока 1015 см-2 с последующим травлением. Методы электронной микроскопии выявили
правильность геометрической формы входов пор и отсутствие аморфизации слюды. Сами
поры представляют собой прямые каналы ромбовидного сечения. Поперечный размер пор от
2 до 4 нм. Расстояния между порами сравнимы с их размерами. Толщина получаемой мембраны около 40 мкм [18].
Для быстрых ионов наиболее важным результатом прохождения в твердом теле является
формирование специфического вытянутого вдоль траектории макродефекта — скрытого
трека. Учитывая толщину мембраны, энергию налетающего протона и значение линейной
передачи энергии в данных условиях, протяженность макродефекта в виде скрытого трека
будет сравнима с толщиной мембраны. Экспериментально установлено, что наиболее существенные нарушения в среде, производимые ионом, локализуется вблизи оси трека в цилиндрическом объеме небольшого радиуса (например, для кремния диаметр области с разупорядоченной структурой 4.5 нм. [5]). Примем, что налетающая частица (протон) сталкивается с
мишенью (кристалл слюды мусковит) перпендикулярно плоскости aOb. Двигаясь внутри
мишени, протон рассеивает свою энергию в цилиндрическом объеме определенного радиуса,
как в электронную подсистему кристалла, так и в ядерную. Но для высокоэнергетических
частиц доля энергии, расходуемой на ионизацию атомов, по отношению к энергии, теряемой
на упругие соударения, порядка 103-104 [5]. Поэтому упругие соударения с ядрами атомов
мишени можно не рассматривать, и траекторию налетающей частицы будем считать прямолинейной.
Известно, что при облучении нейтронами кварца происходит разрыв химических связей
кремний-кислородного остова. Кроме того, для веществ с гомеополярной кристаллической
структурой, изменение физических свойств при радиационных нарушениях кристаллической
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решетки объясняется, исходя из природы химических связей в соединениях гомеополярного
типа. Основываясь на известной тенденции кремния заменять одинарные связи двойными.
Предполагается, что налетающая частица приводит к разрыву одинарных связей, которые
преобразуются в систему двойных и одинарных связей. При облучении быстрыми нейтронами образуются отдельные разупорядоченные области диаметром 4.5 нм. Эти области механически слабы и рассматриваются как дырки в структуре кристалла [5].
Таким образом, взаимодействию налетающего протона с атомами реального кристалла в
нашей модели можно сопоставить либо каскадное изменение пространственных координат
атомов кристалла (прямое смещение), либо изменение химических связей (возбуждение
электронов). Но и в первом и во втором случае, происходит нарушение межатомного химического взаимодействия. По этому в нашей модели результатом взаимодействия протона с
атомом кристалла будет разрушение всех химических связей данного атома. Причем, так как
химическая связь симметрична, то разрушение всех связей атома приведет и к разрушению
отдельных связей соседних атомов. В результате чего после воздействия протона в модели
кристалла у атомов, находившихся вблизи его траектории, произойдет разрушение всех химических связей. В результате в кристалле образуется цилиндр, в котором атомы не будут
связаны друг с другом и с остальными атомами кристалла. На границе этого цилиндра будут
находиться атомы, у которых будет отсутствовать часть химических связей, а далее неповрежденные атомы. Диаметр цилиндра, в пределах которого атомы лишены химических связей, примем ровным 2.5 нм. Учитывая, что при вычислениях потенциалов во внимание при
нимаются атомы на расстоянии не более чем | C | , то радиус области с нарушенной структурой будет примерно равен 4.5 нм., что соответствует экспериментально определенному значению [5]. Таким образом, после описанных преобразований мы получим кристалл, содержащий модель скрытого трека.
Далее полученный образец подвергают кислотному травлению. В результате чего из латентного трека образуется видимый трек – наша пора. Это связано с тем, что химическая активность различных областей мишени различна. Обычно область латентного трека более интенсивно взаимодействует с травящим реагентом, чем неповрежденная часть кристалла (но
бывает и наоборот). Для количественного описания указанного процесса традиционно используются две величины, это скорости травления по треку (Vt) и мишени (Vb) (Рисунок 1).
При соблюдении условия, что Vt > Vb будет происходить образование и последующий рост
поры. Так же необходимо заметить что, параллельно с ростом канала поры идет еще один
процесс – травление поверхности мишени. Все существующие методы моделирования используют указанную геометрическую модель образования трека. Нами предлагается принципиально иной способ моделирования воздействия травящего реагента на латентный трек в
ядерных мембранах.
Основная идея данного метода моделирования заключается в селективном удалении
“поврежденных атомов” из модели кристалла. Под “поврежденными атомами” понимаются
атомы модели, у которых химическое взаимодействие с соседними атомами отлично от
взаимодействия в идеальном (бездефектном) кристалле. В результате удаления отдельных
атомов появится ряд новых “поврежденных атомов”. И описанный процесс может быть повторен. Количество итераций при моделировании кислотного травления будет пропорционально времени травления в реальном эксперименте.
Селектором при выборе (критерием выбора) удаляемого атома может выступать множество функций. Если известны (экспериментально определены) скорости травления Vt и Vb, то
разумно использовать пропорциональные им значения соответственно для нарушенного ковалентного и ионного взаимодействия. Это связано со структурой слюд имеющих гетеродесмическую структуру. Заметим, что слюды имеют внутри бесконечных слоев ковалентные
связи, а между слоями –ионные. Плоскость травления в слюдах будет совпадать с ее слоистой структурой. Таким образом, дефект поверхности в слюде будет представлен преимущественно нарушениями в межслоевых взаимодействиях имеющих ионное происхождение. Латентный трек, напротив, будет перпендикулярен слоистой структуре слюды, и основные деЭФТЖ, т. 3, 2008
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фекты будут внесены в ковалентное межатомное взаимодействие. Значит, если вероятность
удаления атома с нарушенным ковалентным взаимодействием будет пропорциональна Vt, а с
ионным - Vb, то можно полагать, что геометрия модели поры будет соответствовать экспериментальным данным. Возможно использовать энергию взаимодействия (энергию точечного дефекта) данного атома в качестве вероятности его удаления. Таким образом, чем больше
энергия связи данного атома с кристаллом, тем ниже вероятность его удаления при взаимодействии с травящим реагентом. Очевидно, что вариантов выбора селективной функции
множество, но в любом случае вначале из модели кристалла необходимо удалить все атомы,
не имеющие связей вообще (свободные атомы).
Для вычислительного эксперимента нами был реализован самый простой способ выбора
удаляемых атомов: атом, у которого повреждена хотя бы одна связь, должен прореагировать
и быть удален из модели кристалла.
По описанным алгоритмам на модели кубического кристалла слюды мусковит с размером грани 100 нм проведено моделирование образования поры. Траектория налетающего
протона проходила через центр кристалла параллельно оси OZ. Радиус цилиндра взаимодействия 2.5 нм. В результате получена пора, представляющая прямой канал ромбовидного сечения (Рисунок 5). Количество итераций при моделировании кислотного травления было подобрано таким образом, чтобы поперечный размер поры был близок к экспериментально полученному размеру (Рисунок 6).

Рисунок 5. Проекция поры на
плоскость XOY

Рисунок 6. Поперечный размер
поры в ангстремах.

Используя модельные кристаллы других минералов группы слюд, были проведены аналогичные вычислительные эксперименты по расчету структуры пор в флогопите, парагоните, маргарите и клинтоните. Результаты представлены соответственно на рисунках 7, 8, 9, 10.
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Рисунок 7. Проекция поры на
плоскость XOY в слюде флогопит

Рисунок 8. Проекция поры на
плоскость XOY в слюде парагонит.

Рисунок 9. Проекция поры на
плоскость XOY в слюде маргарит

Рисунок 10. Проекция поры на
плоскость XOY в слюде клинтонит.

Сравнение с экспериментальными данными
Для треков в слюде мусковит и флогопит имеются ряд изображений видимых треков,
полученных с использованием электронной микроскопии. На рисунке 11 представлено изображение видимых треков в слюде мусковит, на рисунке 12 в слюде флогопит. Как видно из
представленных рисунков, результаты вычислительного эксперимента в точности совпадают
с экспериментальными данными. Это дает возможность предполагать, что и для других минералов группы слюд представленная модель будет демонстрировать адекватные результаты.
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Рисунок 11. (Lithography, Liu, UCD
Рисунок 12. (MATERIALS-03, M. Lang, K.-O.
Phy250-2, 2006, NanoFab, Sun, Searson, Chien, Voss, R. Neumann … Influence of ion velocity
PRB 61, 6463 (2000).)
on the track morphology in dark mica)

Выводы
Как видно из рисунков поры в мусковите и парагоните практически не отличаются друг
от друга. В клинтоните и маргарите их сечения похожи, а пора в слюде флогопит представляет собой нечто среднее между ними. Попробуем объяснить эти результаты и найти причины такого поведения нашей модели.
“Похожесть” пор в мусковите и парагоните была вполне предсказуема. И связано это с
особенностями нашей модели. Для нее эти два кристалла по своим характеристикам (за исключением размера) идентичны. Далее слюды мусковит и парагонит будем рассматривать,
как идентичные модели и все, что будет сказано относительно мусковит, будет справедливо
и для слюды парагонит.
Таким образом, мы имеем четыре различных модели:
Мусковит KAl 2 [ AlSi3O10 ][OH ]2 , K + [(O ↓− H ↑ ) 2− Al2+++ ( Al ↓↓↓ Si3↓↓↓↓O5↑↑O:↑−O4↑− )5− ]−
Флогопит KMg 3 [ Si3 AlO10 ][OH ]2 , K + [(O ↓− H ↑ ) −2 Mg 3++ ( Al ↓↓↓ Si3↓↓↓↓ O5↑↑ O :↑− O4↑− ) 5− ]−
Маргарит Ca 2 Al 4 [ Si4 Al4O20 ][OH ]4 , Ca + + [(O ↓− H ↑ ) 2− Al2+++ ( Al2↓↓↓ Si2↓↓↓↓ O4↑↑O2:↑−O4↑− ) 6− ]−−
Клинтонит Ca ( Mg , Al , Fe) 3[ Al3 SiO10 ][OH ]2 , Ca ++ ( XX 3 ) +7 [ Al3↓↓↓ Si ↓↓↓↓O3:↑−O4↑−O3↑↑ ][OH ]−2
Легко заметить, что с геометрической точки зрения (без учета физических размеров)
кристаллические решетки слюд флогопит и клинтонит идентичны. Данное утверждение
справедливо и для кристаллических решеток мусковита и маргарита. Между собой же они
отличаются отсутствием у второй группы одного катиона в слое расположенном между вершинами тетраэдров. Таким образом, можно сделать вывод, что геометрия кристаллической
решетки лишь задает набор возможных сценариев развития поры, а выбор конкретной реализации дефекта зависит от схемы взаимодействия между атомами кристалла.
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