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Приведены результаты экспериментального исследования влияния постоянного магнитного поля на зернограничную 
диффузию elNi в поликристаллическом кобальте. Данные получены с использованием метода радиоактивных изотопов. 
Эксперименты выполнены в диапазоне напряженностей магнитног-о поля 0-560 кА/м, в широком температурном интер
вале, включающем точку магнитного фазового перехода диффузионной матрицы. Установлено, что внешнее магнитное 
поле оказывает заметное влияние на параметры зернограничной диффузии 83Ni в поликристаллическом кобальте. Рас
смотрены наиболее вероятные механизмы формирования полевой зависимости параметра зернограничной диффузии

I. Введение
К настоящему моменту накоплены опреде

ленные экспериментальные данные, свидетель
ствующие о влиянии внешнего постоянного маг
нитного поля на примесную диффузию в ферро
магнетиках [1-3]. На основании этих работ видно, 
что внешнее магнитное поле, постоянной по вре
мени напряженности, оказывает заметное влия
ние на процесс диффузии 63Ni в поли- и монокри
сталлическом железе.

Следует отметить, при анализе эксперимен
тальных данных по диффузии в поликристалли
ческих материалах общепризнанна необходи
мость учета зернограничной диффузии.

Настоящая работа посвящена исследованию 
влияния постоянного магнитного поля (ПМП) на 
зернограничную диффузию 63Ni в поликристалли
ческом кобальте. Представлены результаты по 
диффузии 63Ni в поликристаллическом Со в ин
тервале температур 890-1180 °С в ПМП напря
женностью 0 - 560 кА/м и длительности отжигов 
до 42 часов.

II. Основная часть
Параметры зернограничной диффузии рас

считывали по данным, полученным ранее в рабо
те [4]. Анализировали концентрационные распре
деления 63Ni в поликристаллическом Со, полу
ченные методом остаточной активности П.Л. Гру
зина. В работе определяли не сам КД по грани
цам зерна, а параметр зернограничной диффузии 
Р, определяемый произведением P = s 5 Dgb1 где 
S - коэффициент сегрегации атомов примеси в 
границе зерна, 8 -  ширина границы, Dgb - зерно
граничный КД. Точность рассчитываемых пара
метров зернограничной диффузии составляла 
20 - 30%.

В таблице приведены температуры, времена 
отжигов и найденные значения зернограничного 
КД при указанных режимах диффузионных отжи
гов. Из таблицы видно, что полевая зависимость 
КД проявляется только в ферромагнитной облас
ти температур матрицы. Для парамагнитной об
ласти значения КД в поле и без него, в пределах 
ошибки эксперимента, практически совпадают 
между собой.

Таблица
Полевая зависимость параметра 

зернограничной диффузии 83Ni в Со

P = s 5 D abx1019, m 3/ c

H, kA/m Температура, ”C
1180 1150 1090 1040 990 940 890

0 4,39 2,88 2,22 3,09 1,49 0,213 0,0481
80 — 3,12 1,28 0,18 0.0497 0,0199 0,0150

240 — — 0,67 0,24 0,254 0,0609 0,127
400 — — 6,93 1.37 1,03 0,669 0,137
560 — 3,38 8,40 4,76 3,54 0,734 0,0998

При наложении внешнего ПМП при темпера
турах ниже температуры Кюри (см. табл.) арре- 
ниусовские зависимости параметра зерногранич
ной диффузии в виде In P = f(1/T) становятся су
щественно нелинейными и их построение неоп
равданно. На рис. 1 представлены значения по
лученных параметров зернограничной диффузии 
63Ni в поликристаллическом кобальте, в присутст
вии внешнего ПМП, построенные в координатах 
InP - 1 ГГ, где T - абсолютная температура. Из ри
сунка виден нелинейный характер температурной 
зависимости, свидетельствующий о действии 
либо нескольких механизмов диффузии в ПМП, 
либо зависимости энергии активации диффузии 
от напряженности ПМП и температуры. На рис.2 
представлены графики полевых зависимостей 
относительного параметра зернограничной диф
фузии Ргеі(Н)=Рн/Рн=о, для различных значений 
температуры. Здесь Рн - параметр зерногранич
ной диффузии изотопа 63Ni в поликристалличе
ском кобальте при фиксированных значениях 
температуры и напряженности H внешнего ПМП, 
Рн=о - аналогичное значение параметра зерногра
ничной диффузии без ПМП при той же темпера
туре. Указанные зависимости немонотонны и 
имеют сложный характер. Как видно из рисунка, 
наложение ПМП напряженностью 80 кА/м, приво
дит к уменьшению параметра зернограничной 
диффузии для всех температур. По мере даль
нейшего увеличения напряженности внешнего 
ПМП до 560 кА/м наблюдается увеличение пара
метра зернограничной диффузии. Исключение 
составляет лишь температура 890°С, полевая 
зависимость параметра зернограничной диффу-
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Рис. 1. Температурная зависимость параметра 
зернограничной диффузии 63Ni в Со во 
внешнем ПМП в координатах InD - 1/Т.

зии для которой имеет максимум, приходящийся 
на значение напряженности ПМП ~ 320 кА/м 
(рис.2).

Рис. 2. Полевые зависимости относительного 
параметра зернограничной диффузии 63Ni в Со при 

различных температурах отжига

Для напряженности ПМП 560 кА/м при этой 
температуре параметр зернограничной диффузии 
63Ni оказывается ниже, чем в полях 240 и 
400 кА/м. Зависимость эффективности влияния 
ПМП на параметр зернограничной диффузии от 
температуры отжига имеет более сложный харак
тер по сравнению с аналогичной зависимостью 
для объемного КД [5].

Это, на наш взгляд, может быть вызвано бо
лее сложным механизмом влияния ПМП на диф
фузию по границе зерна, связанным с более ра- 
зупорядоченной структурой в границе зерна и 
возможными эффектами, возникающими в грани
цах зерна при наложении внешнего ПМП. К сожа

лению, вопрос о механизме влияния магнитного 
поля на зернограничную диффузию, в виду его 
сложности, остается до сих пор открытым и для 
него, в отличие от объемной диффузии, не суще
ствует на настоящий момент какой-либо опреде
ленной модели. Однако факт влияния внешнего 
ПМП на зернограничную диффузию имеет место, 
что подтверждается результатами настоящей 
работы.

III. Заключение

Таким образом, в данной работе впервые 
выполнено исследование зернограничной диф
фузии 63Ni в поликристаллическом Со в темпера
турном интервале 890 - 1180°С, в присутствии 
внешнего ПМП. Установлено, что температурная 
зависимость параметра зернограничной диффу
зии проявляет эффект диффузионной магнитной 
аномалии; наблюдается смещение точки Кюри 
для границы зерна, которое объясняется пониже
нием размерности системы и обогащением гра
ниц зерна никелем в результате ускоренной зер
нограничной диффузии. При наложении внешнего 
ПМП графики температурной зависимости стано
вятся нелинейными и их построение нецелесооб
разно. Значения параметра зернограничной 
диффузии проявляют зависимость от напряжен
ности внешнего ПМП. Эффективность влияния 
ПМП на параметр зернограничной диффузии оп
ределяется температурой отжига и напряженно
стью внешнего ПМП.
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The research of grain boundary diffusion Of63Ni in polycrystalline Co is carried out in the temperature interval of 890 - 118C 
at the presence of external constant magnetic field (CMF) for the first time. The data are received with use of the met' 
radioactive isotops. The experiments are carried out in a range intensity of the magnetic field of 0-560 kA/m in a w 
temperature interval, including the point of magnetic phase transition of the Co diffusional matrix. It is established that 
temperature dependence of the grain boundary diffusion parameter P displays the effect of diffusional magnetic anom 
Displacement of the Cury temperature for grain boundaries is observed which is explained by the reduction of system dimens 
and enrichment of grain boundaries by Ni atoms in a result of accelerated grain boundary diffusion. At imposing of external C 
the temperature dependence diagrams of the grain boundary diffusion parameter in the form lnP-1/T, where T is abso 
temperature, becomes nonlinear and their construction becomes inexpedient. The values of parameter grain boundary diffus 
display the dependence from intensity external C M FThe efficiency of the CMF influence on parameter grain boundary diffus 
from annealing temperature has more complex character in comparison with similar dependence for the volume diffusion со 
dent.

It can be caused by the more complex mechanism of CMF influence on grain boundary diffusion connected with rr 
disorderly structure of the grain boundaries and possible additional effects arising in grain boundaries at imposing external Cl 
The efficiency of CMF influence The field dependence of the grain boundary diffusion parameter is defined by the annea 
temperature and external CMF intensity.
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