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Представлены результаты мессбауэровских исследований приповерхностного слоя слоистой системы Be-Fe-Be, ко-
торая подвергалась высокодозному облучению ионами гелия, полученные в геометрии обратного рассеяния с регист-
рацией электронов внутренней конверсии (КЭМС). Впервые у ферромагнетика  FeBe2 наблюдали переход в парамаг-
нитное состояние в результате такого воздействия. Также установлено, что при отжиге облученного материала слои-
стой системы Be-Fe-Be в вакууме при температуре 500°C происходит восстановление ее магнитных свойств. 
 
Введение 

Исследования фазовых превращений в слои-
стых металлических системах при термических 
воздействиях, выполненные в рамках разрабо-
танного ранее в ИЯФ НЯЦ РК термодинамическо-
го подхода, привели к созданию новых материа-
лов покрытий, обладающих термической ста-
бильностью в области заданных температур. За-
дача проведения испытаний этих покрытий в ус-
ловиях, приближенных к тем, которые реализуют-
ся на атомных и термоядерных установках, из-за 
полного отсутствия каких-либо сведений об этом 
представляется актуальной задачей.  

Эту задачу можно решать с помощью мес-
сбауэровской спектроскопии в геометрии обрат-
ного рассеяния с регистрацией электронов внут-
ренней конверсии (КЭМС). Ввиду того, что пробег 
конверсионных электронов в материале соизме-
рим с размерами зоны воздействия на него пучка 
ускоренных легких или тяжелых ионов опреде-
ленной энергии, моделирующих высокодозное 
облучение материала нейтронами, мессбауэров-
ские спектры будут адекватно отражать элек-
тронное состояние резонансных атомов в зоне 
повреждения. 

С целью получения новых экспериментальных 
данных о свойствах созданных термически ста-
бильных материалов, и слоистой системы Be-Fe-
Be в частности, были предприняты исследования 
ее устойчивости к воздействию пучков ускорен-
ных ионов гелия, генерируемых ускорителем ДЦ-
60. 

 
Основная часть 

В настоящей работе с помощью мессбауэров-
ской спектроскопии было изучено влияние высо-
кодозного (до 2х1022 ион/м2) облучения ионами 
гелия с энергией 40 кэВ на структурно-фазовое 
состояние слоистой системы Be-Fe-Be. 

Модельные образцы были приготовлены из 
исходного материала α-Fe, специально обога-
щенного изотопом 57Fe до 95%, с применением 
технологии ионно-плазменного нанесения покры-
тий. Фольги железа толщиной 10 мкм изготовили 
из заготовок, прокатывая их между вальцами из 
закаленной углеродистой стали. Затем проводили 
рекристаллизационный отжиг при температуре 
800 ÷ 850°С в вакууме 5⋅10-6 мм.рт.ст. продолжи-
тельностью 3 часа.  

На фольги методом магнетронного напыления 
с обеих сторон наносили слой металлического 
бериллия толщиной 0.9 и 1 мкм, соответственно. 
Потом следовало несколько этапов изотермиче-
ского отжига с шагом 5 ч при температуре 650°С. 
Суммарное время отжигов составило 15 ч.  

После каждого этапа проводилась аттестация 
образцов методами абсорбционной мессбауэров-
ской спектроскопии и в геометрии рассеяния по 
электронному каналу (КЭМС).  

Проведенные ранее [1, 2] систематические 
исследования термически индуцированной диф-
фузии и фазовых превращений в слоистой сис-
теме железо-бериллий показали, что при терми-
ческой обработке железа с бериллиевым покры-
тием вследствие взаимной диффузии компонен-
тов имеет место пространственная направлен-
ность процесса фазообразования и, как следст-
вие, неоднородное по глубине распределение 
фаз.  

Поскольку мессбауэровские спектры состояли 
из совокупности парциальных компонентов пара-
магнитного и магнитоупорядоченного типа с уши-
ренными резонансными линиями, каждый из них 
можно было описывать либо суперпозицией 
большого числа зеемановских секстетов, либо 
квадрупольных дублетов с близкими значениями 
сверхтонких параметров. Такие особенности 
спектров весьма характерны для локально неод-
нородных систем [3]. Поэтому обработку и анализ 
спектров проводили методом восстановления 
функций распределения сверхтонких параметров, 
который был реализован в программном продукте 
DISTRI [4].  

Все образцы системы Be-Fe-Be, которые по-
сле термообработки в вакууме приобрели слои-
стую структуру и оказались представленными в 
приповерхностном слое интерметаллидом FeBe2, 
а объеме − твердым раствором α-Fe(Be) и интер-
металлидом FeBe2, подвергались воздействию 
пучков ионов гелия, ускоренных на ускорителе 
ДЦ-60 до энергии 40 кэВ.  

Проективный пробег ионов гелия в исследуе-
мых материалах составил величину порядка 150 
нм. Поскольку глубина проникновения ионов в 
материал была выбрана соизмеримой с толщи-
ной доступного для зондирования методом КЭМС 
приповерхностного слоя, то регистрация электро-
нов внутренней конверсии позволила с помощью 
эффекта Мессбауэра детально просматривать  
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зону, подвергшуюся радиационному воздействию. 
После облучения слоистой системы Be-Fe-Be 

ионами гелия с энергией 40 кэВ дозой 1×1022 
ион/м2

 степень воздействия ионного пучка на кри-
сталлическую решетку облучаемого материала, 
обычно выражаемая количеством смещений на 
атом (с.н.а.), в зоне их проникновения в мишень 
на глубину среднего проективного пробега дости-
гала 100 единиц с.н.а. Таким образом, с помощью 
ионного ускорителя за сравнительно короткое 
время удалось смоделировать высокодозные 
реакторные повреждения материала путем облу-
чения его заряженными частицами. 

В отношении поведения гелия в конструкци-
онных материалах имплантационные экспери-
менты, обеспечивающие одновременное введе-
ние в решетку материала гелия и радиационных 
дефектов, достаточно адекватно воспроизводят 
реакторное облучение. Вероятно, это обусловле-
но стабилизацией определенных конфигураций 
радиационных дефектов атомами гелия. А тот 
факт, что выделение гелия при нагреве облучен-
ных образцов начинается лишь при температу-
рах, превышающих температуру облучения, мож-
но использовать для ее определения. 

Облучение образцов ионами гелия на ускори-
теле ДЦ-60 проводили до доз 1×1021, 1×1022 и 
2×1022 ион/м2. При этом температура мишеней в 
условиях эксперимента оценивалась не выше, 
чем 200 °C.  

На рис. 1а представлены мессбауэровские 
спектры образцов системы Be-Fe-Be, располо-
женные последовательно сверху вниз по мере 
роста дозы облучения, которые измерялись в 
геометрии обратного рассеяния с регистрацией 
электронов внутренней конверсии. 

Видно, что уже после первой дозы (1×1021 

ион/м2) в центральной части спектра на фоне 
компонентов исходных фаз интерметаллида 
FeBe2 и твердого раствора α-Fe(Be) появился ряд 
дополнительных спектральных линий, свидетель-
ствовавших о переходе части атомов железа в 
исследуемом слое в иное, отличное от исходного, 
структурно-фазовое состояние материала. При-
чем степень такого перехода в явном виде про-
являла зависимость от дозы облучения.  

Таким образом, в зоне, подвергшейся воздей-
ствию ионов гелия, радиационные повреждения 
интерметаллида FeBe2 оказались столь значи-
тельными, что привели к разрушению в нем маг-
нетизма, переведя существенную долю атомов 
железа в парамагнитное состояние, мессбау-
эровские параметры которого оказались близки-
ми к состоянию атомов железа, растворенного в 
металлическом бериллии [5]. 

Образцы слоистой системы Be-Fe-Be после 
облучения ионами He+ с энергией 40 кэВ  дозой 
1×1022 ион/м2  также подвергались отжигу в ва-
кууме при 500°C в течение 1 часа, после чего 
проводились измерения КЭМС спектров.  

Последовательность таких спектров, выстро-
енная в зависимости от разного рода воздействий 
на образец, вместе с результатами восстановле-
ния функций распределения сверхтонких пара-
метров парциальных спектров, представлены на 
рисунках 2а и 2б, на  которых отчетливо видны 

характерные отличия мессбауэровского спектра 
облученного образца в сравнении с другими. 
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Рис. 1а. КЭМС-спектры образцов слоистой системы Be-
Fe-Be, измеренные с источником 57Co(Cr), в зависимо-
сти от дозы облучения ионами He+. 
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Рис. 1б. Результаты восстановления функций распре-
деления сверхтонких параметров мессбауэровских 
спектров (квадрупольного смещения ε и сверхтонкого 
магнитного поля Hn) в зависимости от дозы облучения 
ионами He+. 
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Рис. 2а. Мессбауэровские спектры КЭМС слоистой сис-
темы Be-Fe-Be: а) исходный - до облучения; б) после 
облучения ионами He+ с энергией 40 кэВ дозой 1×1022 
ион/м2; в) облученный - после отжига при 500°C в тече-
ние 1 часа.  
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Рис. 2б. Результаты восстановления функций распре-
деления сверхтонких параметров мессбауэровских 
спектров в зависимости от разного рода воздействий на 
образец. 

 
Значительная его доля (>58%) характеризует 

атомы железа, оказавшиеся в поврежденной зоне 
в результате радиационных воздействий в элек-
тронном состоянии, подобном состоянию примес-
ных атомов железа, растворенных в бериллии [5]. 

Анализ результатов восстановления функций 
распределения параметров мессбауэровских 
спектров, измеренных до и после отжига образ-
цов, показывает явные отличия в области сверх-
тонких магнитных полей на ядрах железа в про-
межутке 20<Hn<150 кЭ, что может быть связано с 
недостаточно полным восстановлением структур-
но-фазового состояния материала до исходного 
после такой термообработки. 
 
Заключение 

Впервые с помощью мессбауэровской спек-
троскопии методом КЭМС у ферромагнетика 
FeBe2 наблюдали переход в парамагнитное со-
стояние в результате его облучения ионами ге-
лия.  

Установлено, что в вакууме под воздействием 
на облученный материал слоистой системы Be-
Fe-Be высокой температуры происходит восста-
новление ее магнитных свойств. Но, судя по мес-
сбауэровским спектрам (Рис.2а) - неполное, по-
скольку доля площади под восстановленной 
функцией распределения сверхтонких магнитных 
полей в области значений 20<Hn<150 кЭ все еще 
остается существенной. 

Исследования пострадиационных термиче-
ских воздействий на облученные образцы будут 
продолжены. 
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This paper represents the results of Mossbauer investigations of the near-surface layer of Be-Fe-Be layered system being 

exposed to high dose irradiation by helium ions, formed in backscattering geometry with registration of internal conversion elec-
trons (CEMS). The transfer into paramagnetic state as the result of such exposure was observed for the first time for FeBe2 
ferromagnetic. It was also determined that at the annealing of the irradiated material of Be-Fe-Be layered system in vacuum at 
500°C temperature the  recovery of its magnet features occurs. 


