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Методами мессбауэровской спею-роскопии, рентгенофазового анализа и резерфордовского обратного рассеяния 
протонов на УКП-2-1 ИЯФ НЯЦ РК исследованы кинетика процессов диффузии и фазовых превращений в системе же-
лезо-бериллий с имплантированным слоем кислорода и без него. Слоистые системы a-Fe:0*-Be(0.7 мкм)-"Ре(0.1 мкм) 
и a-Fe-Be(0.7 мкм)-"Ре(0.1 мкм) были получены методами магнетронного и термовакуумного распыления атомов Be и 
"Ре. Установлена последовательность фазовых преобразований и определено характерное время процесса фазового 
превращения РеВег^л а-Ре(Ве). Предложен метод определения концентрации атомов Be в растворе а-Ре(Ве) по па-
раметрам функции распределения; Показано, что в области имплантированного слоя ионов кислорода, процессы ми-
грации атомов бериллия в глубь железной матрицы замедлены. 

Введение 
Ионные технологии (ионная имплантация, 

ионно-плазменное осаждение и др.), являясь 
перспективными методами формирования по-
верхностных слоев с высокой адгезией и требуе-
мым химическим составом, позволяют, в принци-
пе, реализовать идею создания физико-
химически совместимых многослойных систем [1]. 
Получение термически стабильных систем с не-
однородным распределением фазового состоя-
ния по глубине образца и необходимыми припо-
верхностными свойствами может быть реализо-
вано путем нанесения покрытия и последующей 
термической обработки материала. Знание зако-
номерностей кинетики этих превращений позво-
лит целенаправленно управлять структурой, а, 
следовательно, и свойствами материалов [2, 3]. 

В данной работе с помощью методов мес-
сбауэровской спектроскопии, рентгенофазового 
анализа и резерфордовского обратного рассея-
ния протонов на УКП-2-1 ИЯФ НЯЦ РК были ис-
следованы кинетика процессов диффузии и фа-
зовых превращений в системе железо-бериллий 
после последовательных изотермических отжигов 
в интервале от 0,5ч до 60ч при температуре 
То™ = 700°С. 

Результаты и обсуждение 
Подложки для исследований были подготов-

лены из фольг армко - железа, чистотой 99.8%, 
толщиной 10 мкм, площадью 3 = 10*15мм^ и 
подвергнутые последующему гомогенизирующе-
му отжигу при температуре Т = 850°С в течении 
Зч. Методом ионной имплантации на УКП-2-1 
ИЯФ НЯЦ РК в одну из фольг армко - железа бы-
ли внедрены ионы О"̂  дозой 1.1-10^® ион/см^ при 
энергии 1.6 МэВ и плотности тока 2^3 мкА/см^. На 
глубине 0,9 мкм сформирован обогащенный 
(20 ат.%) кислородный слой толщиной 0,3 мкм. 
Используя методы магнетронного и термовакуум-
ного распыления атомов Be и "Ре, были получе-
ны системы а-Ре:0'^-Ве(0.7 мкм)-®^Ре(0.1 мкм) и 
а-Ре-Ве(0.7 мкм)-"Ре(0.1 мкм) (см. рис. 1 и 2). 
Контроль толщин напыленных слоев осуществ-
лялся как весовым методом, так и с помощью 
резерфордовского обратного рассеяния прото-

нов. Полученные системы были подвергнуты по-
следовательным, т.е. с шагом Д1отж =2,0 ч. изо-
термическим отжигам в вакууме 5 Ю"® мм. рт. ст., 
при температуре Т = 700'С. 

Рис. 3. POP - спектры до и после имплантации, а 
также профиль распределения кислородного слоя в 
матрице железа 

В качестве методов исследования использо-
вались мессбауэровская спектроскопии с регист-
рацией у - квантов в геометрии "на прохождение" 
(TMS) и регистрацией электронов конверсии в 
геометрии обратного рассеяния (CEMS), а также 
рентгенофазовый анализ (XRD) и резерфордов-
ское обратное рассеяние протонов (RBS). Выбор 
методов исследования обусловлен следующими 
факторами: TMS дает информацию о фазовом 
состоянии, усредненном по всей толщине образ-
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ца; CEMS несет информацию с приповерхностно-
го слоя образца толщиной ~0.1 мкм; а XRD несет 
информацию о структуре и фазовом состоянии в 
поверхностном слое и в глубине (до ~3 мкм); ме-
тод RBS позволяет определить глубину проник-
новения кислорода в Fe и концентрацию кисло-
рода по глубине образца (см. рис. 3). 

Мессбаузровские исследования были выпол-
нены на спектрометре MS1104ME при комнатной 
температуре. Источником у-квантов служил в 
матрице Rh активностью ~5 мКи. Калибровка спе-
ктрометра осуществлялась с помощью эталонно-
го образца a-Fe. Рентгенофазовый анализ образ-
цов выполнен на дифрактометре D8 ADVANCE на 
излучении СиКо,. Измерения проводились в гео-
метрии Брэгга - Брентано с обеих сторон образ-
ца. RBS исследования проводились на УКП-2-1 
ИЯФ НЯЦ РК. Обработка экспериментальных 
спектров проведена с помощью программного 
комплекса MSTools [4, 5]. 

TMS и XRD исследования проводились после 
каждого из этапов отжига. В общем случае мес-
сбауэровские спектры представляют собой сово-
купность парциальных спектров парамагнитного и 
магнитоупорядоченного типов с уширенными ре-
зонансными линиями. Каждый из парциальных 
спектров может быть представлен либо в виде 
суперпозиции большого числа квадрупольных ду-
блетов, либо зеемановских секстетов с близкими 
значениями сверхтонких параметров. Такие осо-
бенности парциальных спектров характерны для 
локально неоднородных систем [4, 5]. В связи с 
этим, обработка и анализ спектров проводились 
методом восстановления нескольких независи-
мых функций распределения сверхтонких пара-
метров с помощью программы DISTRI [4, 5]. 

В TMS спектрах было обнаружено совокуп-
ность двух спектров магнитоупорядоченного типа, 
что позволило нам восстановить две независи-
мые функции распределения. Функция распреде-
ления р(Нп) сверхтонкого магнитного поля Нп на 
ядрах ®'Fe при 192 кЭ < Нп < 200 кЭ и сдвиге ли-
нии 5 О мм/с была отнесена нами к интерметал-
лиду FeBe2+5- Функция распределения р(Нп) при 
260 кЭ < Нп < 350 кЭ и 6 = 0 мм/с относится к 
твердому раствору a-Fe(Be). Полученные значе-
ния сверхтонких параметров для данных систем 
а-Ре:0'^-Ве(0.7 MKM)-"Fe(0.1 мкм) и a-Fe-
Ве(0.7 MKM)-"Fe(0.1 мкм) совпадают с данными 
работы /6/. Для наглядного представления о про-
цессах фазового превращения по данным метода 
TMS, была построена зависимость интенсивности 
парциальных спектров фазы ЕеВег+б от времени 
изотермического отжига при температуре 
Тот = 700°С (см. рис. 4) 

Эти зависимости подтверждают полное рас-
творение фазы FeBe2+6 с образованием твердого 
раствора бериллия в железе во всей кристалли-
ческой решетке исследованного образца. Для 
определения характерного времени процесса 
фазового превращения FeBea+e —>a-Fe(Be), нами 
было предложено следующее кинетическое урав-

Рис. 4. Зависимости интенсивностей парциаль-
ных спектров фазы РеВег.л в слоистых системах а -
Fe-Be-^'Fe и а - Fe.O*-Be-"Fe от времени изотерми-

ческого отжига при температуре Тотж = 700°С 

ность парциального спектра 1о - постоянная ве-
личина, т - характерное время изменения отно-
сительной интенсивности парциального спектра 
фазы FeBe2+6. to™ - время изотермического отжи-
га. В результате обработки зависимостей 1(1отж) 
программой KINETIC, входящей в состав про-
граммного комплекса MSTools, были получены 
следующие значения параметров кинетического 
уравнения для системы с имплантационным сло-
ем кислорода и без него, т(Ре:0*-Ве) = 4.38 ± 
0.18 ч и T (Fe-Be) = 3.26+ 0.11 ч. 

Результаты исследований, полученные с по-
мощью метода XRD, совпадают и взаимно до-
полняют данные метода TMS. Для более деталь-
ного анализа рентгеновских дифрактограмм был 
выбран интервал углов 23° < 2Э < 29°, в котором 
регистрируются дифракционные рефлексы (100), 
(002) и (101) фазы РеВег+б, а также интервал 
115° < 2Э < 120°, где наблюдаются рефлексы a-Fe 
и а- Ре(Ве). Впервые нами с помощью программы 
DISTRI были восстановлены функции распреде-
ления р(Све) концентрации атомов бериллия в 
железе для исследованных систем в интервале 
115 < 29 < 120°, где наблюдаются дифракцион-

нение: \(t ) = 1„ ехр(-
* отж ' О г-

t отж Y ^ где интенсив-

Рис. 5. Зависимости интенсивностей рентгенов-
ских дифрактограмм в системах а-Ре-Ве-"Ре и а-
Ре:0*-Ве-"Ре со стороны бериллиевого покрытия; 
восстановленные в результате обработки дифрак-
ционных рефлексов (310) 

ные рефлексы (310) характерные для а-Ре и а-
Ре(Ве). По данным обработки дифракционных 

рефлексов (310) в системах а-Ре-Ве-^^Ре и а-
PeiC-Be-^^Pe со стороны бериллиевого покры-
тия, была построена зависимость 1а-рв.% от време-
ни адтж изотермического отжига при температуре 
То™ = 700°С. 
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На рис. 5. видно, что распределение атомов 
железа по матрице образца с увеличением вре-
мени отжига в системе с кислородным слоем про-
текают медленнее, полный «расход» атомов же-
леза на процессы фазообразования достигаются 
при 20ч отжига. Сравнение результатов мессбау-
эровских и рентгеновских исследований показы-
вает, что в образцах a-Fe-Be-®'Fe и a-FeiC^-Be-

Fe наблюдается одна и та же последователь-
ность фазовых превращений. Однако, в слоистой 
системе без имплантационного слоя кислорода 
процессы диффузии и связанные с ним фазовые 
превращения протекают значительно быстрее. 
Таким образом, представленные эксперимен-
тальные данные подтверждают наши предполо-
жения о замедленной миграции атомов бериллия 
в области имплантированного слоя кислорода. 

Заключение 
1. Впервые методами мессбауэровской спек-

троскопии на ядрах ^'Fe, рентгенофазового ана-
лиза и резерфордовским обратным рассеянием 
протонов на УКП-2-1 ИЯФ НЯЦ РК, проведены 
систематические исследования кинетики процес-
сов диффузии и фазовых превращений в системе 
железо-бериллий с имплантированным слоем 
кислорода и без него; 

2. Установлена последовательность фазовых 
превращений в приповерхностных слоях и в объ-
еме образца в процессе изотермического отжига, 
а также, определено характерное время процесса 
фазового превращения FeBe2+8 -'•a-Fe(Be); 

3. Предложен метод определения концентра-
ции атомов Be в растворе a-Fe(Be) по парамет-
рам функции распределения; 

4. Показано, что в случае имплантированного 
слоя кислорода процессы миграции атомов бе-

риллия в глубь железной матрицы замедлены, то 
есть кислородный слой ограничивает зону рас-
творения бериллия и тем самым способствует 
процессам фазообразования в приповерхностном 
слое образца. 
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