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Mossbauer effect studies of iron implanted lithium niobate 
Zinnatullin A. L., Valeev V. F., Khaibullin R. I., Vagizov F. G. 

Conversion electron Mossbauer spectroscopy technique was used to study of iron implanted 
lithium niobate (LiNbO3). Implantation was provided with energy of 40 keV and to fluence of 
1.5∙1017 ions/cm2. It was found that implanted iron impurities are in several phase states. There are 
paramagnetic and magnetically ordered phases at room temperature. Formation of secondary phases 
from embedded iron ions is possible too. 

 
Материалы, проявляющие свойства мультиферроиков, привлекают пристальное 

внимание ученых. Считается, что они могут стать основой для устройств спинтроники. 
Однако число однофазных материалов, сочетающих в себе одновременно и ферромагнитный 
отклик, и электрическую поляризацию, мало. Поэтому важной задачей является поиск 
искусственных путей создания таких материалов. Одним из таких путей является внедрение 
магнитных атомов в структуру сегнетоэлектриков [1].  

Метод ионной имплантации обладает большими преимуществами по сравнению с 
другими методами легирования: точный контроль количества вводимых материалов, их 
чистота, модификация приповерхностного слоя образца. Однако стоит отметить, что при 
имплантации образуется большое количество радиационных дефектов [2]. 

Объектом исследования в этой работе является монокристаллическая подложка 
ниобата лития (LiNbO3), имплантированного ионами железа с энергией 40 кэВ и дозой 
1.5∙1017 ионов/см2. Модифицированная в ходе имплантации поверхность изучалась методом 
мёссбауэровской спектроскопии конверсионных электронов. Обнаружено, что в результате 
имплантации введенные примеси железа оказываются в разных фазовых состояниях как 
магнитоупордоченных, так и неупорядоченных при комнатной температуре.  
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