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С помощью растровой электронной микроскопии исследовано влияние облучения мощным импульсным 

пучком ионов углерода с плотностью энергии в импульсе 1 и 3 Дж/см2 на топографию поверхности образ-

цов магния. Показано, что облучение с большей плотностью энергии в импульсе вызывает ее существенное 

изменение: после воздействия 1 импульсом наблюдается образование кратеров различной формы, после 10 

импульсов - формирование волнистой структуры. 
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Using scanning electron microscopy, the effect of a powerful pulsed carbon beam with a pulse density of 1 and 3 

J/cm2 on the surface topography of magnesium samples was studied. It is shown that irradiation with a higher ener-

gy density in the pulse, its significant change: after exposure to 1 pulse, the formation of craters of various shapes, 

after 10 pulses - the formation of a wavy structure. 

Keywords: high-intensity pulsed ion beam; magnesium; scanning electron microscopy; surface topography; cra-

ters formation. 

 

Введение 

Магний и его сплавы - одни из активно 

изучаемых сейчас конструкционных 

функциональных материалов из-за выгод-

ного сочетания механических свойств и 

малого удельного веса, а также высокой 

коррозионной стойкости. Известно, что 

эксплуатационные свойства изделий из 

металлических материалов, в том числе 

магния и его сплавов, во многом опреде-

ляются качеством обработки их поверхно-

сти и состоянием приповерхностных сло-

ев. Одним из направлений в области со-

здания новых технологий обработки ма-

териалов является поверхностная моди-

фикация металлов и сплавов мощными 

импульсными пучками ускоренных ионов 

(МИП) [1-6]. 

mailto:zhidkov@bsu.edu.ru
mailto:kolobov@bsu.edu.ru
mailto:carbin@yandex.ru
mailto:zhidkov@bsu.edu.ru
mailto:kolobov@bsu.edu.ru


Секция 3. Модификация свойств материалов 

Section 3. Modification of material properties 

14-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 21-24 сентября 2021 г., Минск, Беларусь 

14th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 21-24, 2021, Minsk, Belarus 

 346 

Первые исследования по обработке ме-

таллов на примере инструментальных 

сплавов мощными импульсным пучком 

ионов углерода (ускоритель «ТОНУС») 

были выполнены в НИИ ядерной физики 

при Томском политехническом институте 

[1, 2]. 

Цель данной работы – изучить топо-

графию поверхности магния после его об-

работки мощным импульсным ионным 

пучком (МИИП) состоящим преимуще-

ственно из ионов углерода (70% углерода, 

30% водорода). 

 

Результаты эксперимента 

Облучались образцы технически чисто-

го магния прямоугольной формы, разме-

ром 10x10 мм, поверхность которых пред-

варительно подвергалась механической 

шлифовке и полировке до «зеркального 

блеска» на установке LaboPol-5 (Struers). 

Облучение проводили на ускорителе 

«ТЕМП-4М», работающем в двухимпуль-

сном режиме [7]. Несепарированный по-

ток частиц вакуумного диода с магнитной 

изоляцией «ТЕМП-4М» представляет со-

бой смесь Сn+i (в основном С+) и нейтра-

лов Сn. 

Параметры ионного потока: энергия 

однозарядных ионов углерода - 250 кэВ, 

длительность импульса - 100 нс, плот-

ность энергии в импульсе J и число им-

пульсов D приведены в таблице. 
 

Таблица. Параметры облучения образцов магния 

Table. Irradiation parameters of magnesium samples 

J, Дж/см2 1 1 3 3 

D, имп. 1 10 1 10 

 

Топография поверхности образцов 

магния после воздействия МИИП (рис. 

1, 2) исследовалась с помощью растрового 

электронного микроскопа Quanta 600 

FЕG. 

В результате воздействия ионного пуч-

ка наблюдаются следующие изменения: 

поверхность становится неоднородной, 

приобретает развитый рельеф. Характер 

 

Рис.1 Поверхность магния после МИИП (3 Дж/см2, 

1 импульс) 

Fig. 1. Magnesium surface after HPIB (3 J/cm2, 1 

pulse) 
 

а(a) 

в(с) 

б(b) 

г(d) 
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Рис. 2. Поверхность магния после МИИП (3 

Дж/см2, 10 импульсов) 

Fig. 2. Magnesium surface after HPIB (3 J/cm2, 10 

pulse) 

рельефа свидетельствует о том, что в зоне 

действия ионного пучка происходит 

нагрев материала мишени, его плавление, 

кипение, разлет части материала с по-

верхности, а затем быстрое затвердевание. 

Обнаружено, что на поверхности маг-

ния формируются кратеры, имеющие пре-

имущественно сферическую форму (рис. 

1в, г). Образуется также бруствер, 

который состоит из значительного объема 

брызг магния, застывших во время окон-

чания действия МИИП на его поверхность 

(рис. 1в, вставка). Некоторые кратеры 

имеют несколько концентрических 

окружностей (рис. 1г). Образовавшиеся 

при этом кратеры со средним диаметром 

около 30 мкм имеют классический вид: 

осевую симметрию, округлые края, бруст-

вер и купол внутри дна кратера (рис. 1г). 

Нелинейный процесс взаимодействия 

мощного потока заряженных частиц с ве-

ществом мишени и последующая кри-

сталлизация расплава в сильно неравно-

весных условиях являются причиной мо-

дификации поверхностного слоя облучае-

мого материала. При определенной по-

верхностной плотности мощности пада-

ющего потока ионов и числа импульсов от 

6 до 10 микровыступы рельефа поверхно-

сти подвергаются расплавлению, образу-

ются области жидкого металла, которые в 

результате высокоскоростного затверде-

вания и формируют поверхность с мини-

мальным числом кратеров, изображение 

которой представлено на рис. 2а. 

 

Заключение 

Показано, что воздействие мощным 

ионным пучком (70% углерода, 30% во-

дорода) на поверхность магния приводит 

к формированию в модифицированном 

слое кратеров различной формы (при воз-

действии 1 импульсом), что может быть 

связано с наличием неоднородностей 

плотности пучка ионов в импульсе, и вол-

нистой структуры (при воздействии 10 

импульсами), возникающей в результате 

сверхбыстрой кристаллизации жидкого 

приповерхностного слоя. 
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