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Методами мессбауэровской спектроскопии и рентгенофазового анализа исследованы слоистые системы Fe(5 мкм)-
Zr(2 мкм), полученные методом ионно-плазменного осаждения. Эти системы подвергались последовательным изотер-
мическим отжигам до 25 часов при температурах 700°С и 900°С. Установлена кинетика последовательности фазовых 
преобразований. Получено относительное содержание фаз, формирующихся в объеме образца на каждом из этапов 
отжига. Показано, что направленность фазовых превращений определяется изменением локальной концентрации ком-
понентов в образце в процессе их взаимной диффузии. Реализован процесс термической стабилизации в слоистой 
системе Fe(5 мкмЬ2с(г npw отжите SOO'C. 

Введение 
Для исследования процессов диффузии и фа-

зообразования в слоистых системах, полученных 
методом магнетронного осаждения, представляет 
интерес бинарная система железо-цирконий. Вы-
сокая коррозионная устойчивость в сочетании с 
механической прочностью, высокой температурой 
плавления и малым эффективным поперечным 
сечением поглощения тепловых нейтронов по-
зволили в последнее время широко использовать 
циркониевые сплавы в реакторостроении [1]. Би-
нарная система Fe-Zr имеет ряд особенностей, 
таких как малая взаимная растворимость компо-
нентов и наличие интерметаллидов. Достоверно 
известно существование трех интерметалл иди ых 
фаз в системе Fe-Zr: FeZra (парамагнетик с орто-
ромбической рещеткой типа КезВ), FeZr2 (пара-
магнетик с решеткой типа МПг) и Fe2Zr (ферро-
магнетик, фаза Лавеса с кубической решеткой 
типа МдСиг). Все эти соединения были нами по-
лучены в процессе изохронных отжигов системы 
Fe (lOMKM)-Zr (2мкм) [2], а так же обнаружен ин-
терметаллид FesZr (плотноупакованная гцк струк-
тура), упоминаемый в работе [3]. 

Целью настоящей работы являлись система-
тические исследования фазово-структурных пре-
вращений в слоистой системе Fe(5 мкм)-
Zr(2 мкм) после изотермических отжигов. 

Методика экспериментальных 
исследований 

Подложки для исследований были приготов-
лены из бруска армко-железа (99,8 % Fe) прокат-
кой на вальцах до толщины -10 мкм и ~5 мкм и 
последующего гомогенизирующего отжига при 
температуре 850°С в течение 2 ч с целью снятия 
напряжений и дефектов, наведенных при прокат-
ке и предотвращения текстурированности образ-
ца. На полученные таким образом фольги, мето-
дом ионно-плазменного осаждения наносилось 
циркониевое покрытие толщиной 2 мкм. 

Последовательные изотермические отжиги 
двухслойной системы Fe(5 MKM)-Zr(2 мкм) осуще-
ствлялся при температуре 9(Ю°С и 700°С про-
должительностью до 25 часов. Термическая об-
работка проводилась в вакуумной печи с танта-
ловым нагревателем с остаточным давлением 

6x10 мм рт. ст. Температура контролировалась 
хромель-алюмелевой термопарой с точностью 
±5°С. Скорость нагрева и охлаждения составляла 
10°С/мин. 

В качестве методов исследования использо-
вались мессбауэровская спектроскопии с регист-
рацией у - квантов в геометрии "на прохождение" 
(МС) и рентгенофазовый анализ. 

Мессбауэровские исследования были выпол-
нены на спектрометре MS1104ME при комнатной 
температуре. Источником у-квантов служил в 
матрице Rh активностью ~5 мКи. Калибровка 
спектрометра осуществлялась с помощью эта-
лонного образца a-Fe. 

Метод рентгеновской дифрактометрии ис-
пользовался в экспериментах в качестве допол-
нительного метода. Рентгенофазовый анализ 
образцов выполнен на дифрактометре D8 AD-
VANCE на излучении СиК„. Измерения проводи-
лись в геометрии Брэгга-Брентано с обеих сторон 
образца. 

Результаты и обсуждение 
На рис.1 представлены характерные мессбау-

эровские спектры слоистой системы Fe(5 мкм)-
Zr(2 мкм) подвергнутой последовательным изо-
термическим отжигам при 700''С и 900°С. Терми-
ческий отжиг длительностью 2ч при 700°С вызы-
вает появление в спектре на фоне секстета от а-
Fe в центре уширенной линии соответствующее 
парамагнитным интерметаллическим соединени-
ям. Дальнейшее увеличение времени отжига ха-
рактеризуется появлением дополнительных сек-
стетов соответствующих образованию ферромаг-
нитной фазы (25ч). 

После отжига при 900°С длительностью 2 ча-
са в МС-спектре на фоне линий от a-Fe наблюда-
ется появление совокупности дополнительных 
секстетов ферромагнитной фазы с существенно 

меньшими ( Н п ~206кЭ) сверхтонкими полями, 
в дальнейшем существенно не изменяющимися 
(см. рис. 1). Парциальные спектры соответст-
вующие твердым растворам циркония в железе 
не наблюдались. 
Были восстановлены функции распределения 
сверхтонкого магнитного поля на ядрах для 
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экспериментальных спектров, полученных после 
отжига при 900°С (см. рис. 2). Видно, что восста-
новленная функция распределения имеет не-
сколько плохо разрешенных максимумов, значе-
ния полей которых могут быть отнесены к интер-
металлидам Fe2Zr и Рез2г. По мере увеличения 
времени отжига происходит постепенное разде-
ление максимумов в распределении, которое по-
сле 25ч отжига имеет четырехмодальный вид. 

эффективного магнитного поля на ядрах ^'Fe в 
системе Ре{5 мкм)-2г(2 мкм) после отжига при 
эоо-с 

В свою очередь изотермический отжиг при 
700°С в течение 2ч приводит к образованию ин-
терметаллидов богатых цирконием FeZr2 и FeZrs 
(см. рис. 3). 

Значения квадрупольного сдвига хорошо со-
гласуются с данными, полученными в работе [4]. 
Дальнейшее увеличение времени отжига приво-
дит к исчезновению максимума в распределении 
соответствующего фазе FeZrs и увеличению ин-
тенсивности в распределении эффективного маг-
нитного поля, указывающее на образование фер-
ромагнетика Fe2Zr. В то же время интенсивность 

максимумов в распределении для FeZr? и a-Fe 
существенно снижается. 

На рис. 4 представлены зависимости относи-
тельных интенсивностей парциальных МС-
спектров фаз I в системе Fe(5 MKM)-Zr(2 мкм) по-
сле изотермических отжигов. 

Рис. 4. Зависимости относительных интенсивно-
стей парциальных МС-спектров фаз I в системе Fe-
Zr после изотермических отжигов 

Видно, что изотермический отжиг при 700°С 
вызывает образование ряда интерметаллических 
соединений железа с цирконием. Увеличение 
времени отжига сопровождается уменьшением 
вклада от парамагнитных фаз (FeZr2 и FeZrs) и 
увеличением от интерметаллида Fe2Zr s 24.5% 
при 25ч. 

На рис. 4 видно, что уже после первого отжига 
содержание a-Fe в образце понизилось от 100% 
до 58%. При дальнейшем увеличении времени 
отжига этот вклад претерпевает лишь незначи-
тельные изменения. Последующий термический 
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отжиг при 900°С вызывает одновременное обра-
зование интерметаллидных фаз FeaZr и FeaZr. 
Увеличение времени отжига до to™=25 ч приводит 
к постепенному уменьшению вклада от FeaZr до 
значения 2.9%. Таким образом, мы наблюдаем 
практически полное исчезновение интерметалли-
да Fe2Zr. Этот процесс сопровождается увеличе-
нием вклада от фазы FeaZr до 42,5%. После 15ч 
отжига фактически наблюдается термическая 
стабилизация фазы FeaZr на железной матрице. 

На рис. 5 приведены рентгеновские дифракто-
граммы слоистой системы Fe(5 MKM)-Zr(2 мкм) 
полученные со стороны циркониевого покрытия и 
с обратной стороны после 25ч отжига. 

у) s-> 40 .•^о w ь: "о sf) si? 

Рис. 5. Рентгеновские дифрактограммы слоистой 
системы Fe(5 мкм)-2г(2 мкм) после отжига при 
900°С 

На дифрактограмме, полученной после двух-
часового отжига при 900°С, видно наличие реф-
лексов интерметаллидых фаз (Fe2Zr и FesZr) и а-

Fe. В дальнейшем, с увеличением продолжи-
тельности отжига можно наблюдать заметное 
уменьшение интенсивности рефлексов интерме-
таллида Fe2Zr, вплоть до полного исчезновения 
при 25 ч. 

Наличие рефлексов только от a-Fe с обратной 
стороны образца после 25ч отжига подтверждает 
факт слоистости полученной системы и стабили-
зации интерметаллида FesZr на поверхности а-
Fe. 

Заключение 
1. Установлена последовательность фазовых 

преобразований в слоистой системе Fe(5 мкм)-
Zr(2 мкм), подвергнутой изотермическим отжигам; 

2. Получено относительное содержание фаз, 
формирующихся в объеме образца на каждом из 
этапов отжига; 

3. Показано, что направленность фазовых 
превращений определяется изменением локаль-
ной концентрации компонентов в образце в про-
цессе их взаимной диффузии. 

4. показана возможность получения термиче-
ской стабилизации интерметаллидной фазы FesZr 
на подложке из армко-железа. 
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STUDY OF PHASE FORMATION PROCESSES AND THERMAL STABILIZATION IN LAMELLAR 
SYSTEM FE-ZR AFTER ISOTHERMAL ANNEALING 

A.B. Argynov^', A.K. Zhubaev^', K.K. Kadyrzhanov^', V.S. Rusakov^' 
^'institute of Nuclear Physics NNC RK, Almaty 050032, Kazakhstan 

^'Lomonosov Moscow State University, Moscow 119899, Russia 

Fe(5 nm)-Zr(2 цт ) lamellar system, obtained by magnetron sputtering and subjected to consequent iso-
thermal annealing at 900°C and 700°C during up to 25 hours, were investigated by the methods of Mossbauer 
spectroscopy and XRD. The sequence of phase transformations was established. The abundance of the phases 
formed in volume of a sample, on each of stages of annealing, was obtained. It was shown that the creation of 
thermally stable FeaZr-a-Fe two-phase system is possible. 
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