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На основе экспериментальных данных о параметрах зернограничной диффузии 63Ni в поликристаллическом кобальте,
полученных методом радиоактивных изотопов, обнаружены факты, подтверждающие наличие для зернограничной
диффузии эффекта, свойственного объемной диффузии - эффекта диффузионной магнитной аномалии (излом темпе
ратурной зависимости Аррениуса в точке магнитного фазового перехода матрицы). Установлено, что температура маг
нитного фазового перехода в границе зерна оказывается смещенной по отношению температуре Кюри объема зерен.
Величина смещения составляет ~ 100 °С. Рассчитаны параметры температурной зависимости параметра зерногранич
ной диффузии 63Ni в поликристаллическом кобальте. Определена величина эффекта диффузионнной магнитной ано
малии. Рассмотрены наиболее вероятные причины наблюдаемых закономерностей.

I. Введение
Исследование температурной зависимости
параметров диффузии примесей в металлах мо
жет давать важную информацию о структурном
состоянии матрицы и возможных фазовых пере
ходах в ней. Так, например, по излому темпера
турной зависимости коэффициентов диффузии
можно получить косвенную информацию о фазо
вом переходе в диффузионной матрице, возни
кающем при переходе ее из парамагнитного в
ферромагнитное состояние. Так как возникающий
излом температурной зависимости обусловлен
изменением скорости протекания процесса диф
фузии, вследствие изменения структурного со
стояния диффузионной матрицы, по эксперимен
тально полученной температурной зависимости
параметров диффузии примеси в металле, можно
определить температуру этого фазового перехо
да.

II. Основная часть
В настоящей работе представлены данные о
температуре магнитного фазового перехода в
границах зерен поликристаллического кобальта,
полученные на основе анализа температурной
зависимости параметра зернограничной диффу
зии 63Ni в поликристаллическом кобальте, иссле
дованной в [1].
В таблице представлены температурные за
висимости параметра зернограничной диффузии
63Ni в поликристаллическом кобальте. Рис.1 ил
люстрирует температурные зависимости пара
метра P зернограничной диффузии 63Ni в поли
кристаллическом кобальте, построенные в коор
динатах In P от обратной температуры (1/Т).
Таблица
Зависимость параметра эернограничной диффузии
63Ni в Со
P=

s 5 Dgb x101B, m3/c

Температура, 0C
1180

1150

1090

1040

990

940

890

4,39

2,88

2,22

3,09

1,49

0,213

0,0481

Из рисунка видно, что экспериментальные
точки аппроксимируются двумя прямыми линия
ми, что свидетельствует о наличии эффекта
диффузионной ферромагнитной аномалии (изло
ма температурной зависимости) для параметра
зернограничной диффузии. Однако, точка излома
температурной зависимости, соответствующая
точке магнитного фазового перехода из парамаг
нитного в ферромагнитное состояние в границе
зерна, отличается от соответствующей точки в
объеме кристалла (Тк = 1120°С). Как видно из
рис.1, температура Кюри для границы зерна от
личается от температуры Кюри в объеме кри
сталла на ~ 100°С. Смещение точки Кюри в гра
нице зерна на рисунке показано стрелкой. Анализ
показывает, что точка Кюри определяется вели
чиной обменного интеграла [2,3], который, в свою
очередь, существенно зависит от межатомного
расстояния. Известны работы, посвященные изу
чению зависимости величины обменного инте
грала от внешнего давления, приложенного к об
разцу [3]. В этой работе показано, что на величи
ну обменного интеграла могут оказывать влияние
даже стрикционные эффекты. В границе зерна
расстояния между атомами, существенно отли
чаются от межатомных расстояний в объеме кри
сталла, это должно сказаться на величине об
менного интеграла и выражается в снижении точ
ки Кюри для границы зерна.
Известно [3], что температура Кюри ферро
магнетика в приближении Гейзенберга имеет вид:

т
= 2 z S ( S + 1)J
"*
3К
где z - координационное число, S - спиновой мо
мент атома, J - параметр обменного взаимодей
ствия (обменный интеграл), К - постоянная Боль
цмана. Из формулы видно, что Tk пропорцио
нально z и J. Переход от объема кристалла к гра
нице зерна означает понижение размерности
системы от D = 3 (для объема) к D = 2 (для грани
цы зерна). При этом происходит понижение z,
уменьшение обменного интеграла и, следова
тельно, уменьшение Тк.
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Рис. 1. Температурная зависимость параметра зерно
граничной диффузии 63Ni в поликристаллическом ко
бальте.
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Кроме того, снижение значения температуры
точки Кюри для границы зерна, может быть свя
занно с насыщением границы зерна никелем, за
счет ускоренной зернограничной диффузии. Глу
бина проникновения никеля по объему зерна со
ставляет порядка 10 мкм, общая глубина проник
новения никеля в образцы превышает это значе
ние и достигала для некоторых режимов отжига
величин порядка 100 мкм. Это возможно только
за счет зернограничной диффузии, но в этом слу
чае на глубинах, превышающих глубину объем
ной диффузии, должно наблюдаться насыщение
границы зерна никелем, по сравнению с соседст
вующим объемом зерна. Никель, как видно из
диаграммы состояния Co-Ni [4], приводит к сни
жению температуры точки Кюри для кобальта.
Результаты исследования, выполненного нами с
помощью
рентгеновского
микроанализатора
'‘SUPERPROBE 733" подтверждают эту точку зре
ния. Изучение приповерхностного слоя показало,
что области, расположенные вблизи границы
зерна, обеднены никелем по сравнению с сосед
ствующим объемом зерна. На рис. 2(a) хорошо
видны обедненные никелем зоны расположенные
вблизи границ зерна. Данные получены путем
линейного сканирования по прямой, перпендику
лярной трем границам зерен, расположенных на
5, 40 и 60 мкм от начала сканирования.
Исследование слоев расположенных на глу
бине порядка 15 мкм от поверхности образца
(слой глубиной ~ 15 мкм был удален путем тонко
го механического шлифования, толщина удален
ного слоя контролировалась взвешиванием) по
казало, что на этой глубине имеется насыщение
границы зерна никелем по сравнению с объемом
соседствующих зерен. На рис 2(6) отчетливо ви
ден максимум содержания никеля, приходящийся
на границу зерна. Ширина границы зерна, опре
деленная оптическим способом,
составила
0,75 мкм.

Рис. 2. Распределение никеля вдоль прямой перпенди
кулярной границе зерна на поверхности (а) и на глубине
15 мкм от поверхности (б) образца после
отжига.

Следует отметить, что из-за большой погреш
ности в определении параметра зернограничной
диффузии - 2 0 - 3 0 %, приведенное значение
смещения температуры Кюри следует рассмат
ривать как оценочное, однако этот факт имеет
место.
Рассчитанные методом наименьших квадра
тов температурные зависимости параметра зер
нограничной диффузии 63Ni в кобальте при H = O
в предположении смещения точки Кюри для гра
ницы зерна имеют следующий вид:
для ферромагнитной области (890 - 1020°С) P = (4,61+^ ) х Ю - ’ ехр

, кД ж
367,72 ± 39,37
моль

, м 3/с

КГ

для парамагнитной области (1040 - 1180°С) ■
кД ж л
54,68 ± 9 4 6
P = (3 ,3 7 +^ ) x l 0 ' 21 ехр

моль

RT

, м 3/с
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Из этих зависимостей видно, что для пара
метра зернограничной диффузии 63Ni в кобальте
величина эффекта диффузионной магнитной
аномалии составляет ДО = Qf - Qp = 313,04
кДж/моль. Это значение оказывается намного
выше величины эффекта для объемного КД, ус
тановленного нами в [1]. Причина столь большого
значения ДО, на наш взгляд, может заключаться в
том, что в границе зерна при фазовом магнитном
переходе протекают более сложные процессы,
чем в объеме кристалла. Это приводит к тому,
что в результате магнитного фазового перехода
структура границы зерна изменяется более суще
ственным образом по сравнению с объемом кри
сталла. В результате этого характеристики диф
фузии по границам зерна в парамагнитном со
стоянии матрицы будут существенно отличаться
от соответствующих диффузионных характери
стик матрицы в ферромагнитном состоянии. По

этому величина эффекта диффузионной магнит
ной аномалии для зернограничной диффузии, на
наш взгляд, должна быть выше, чем для объем
ной диффузии, что и подтверждают данные экс
перимента. Следует отметить тот факт, что дан
ные, свидетельствующие о наличии эффекта
диффузионной магнитной аномалии для зерно
граничной диффузии 63Ni в поликристаллическом
кобальте, получены впервые.
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The facts confirming presence for grain boundary diffusion of the effect, peculiar to the volume diffusion - effect of diffusional
magnetic anomaly (break of the Arrenius temperature dependence in the area of magnetic phase transition temperature of the
matrix) has been founded on the base experimental data about parameters grain boundary diffusion 83Ni in polycrystalline cobalt
received by the radioactive isotops method. It has been established that temperature displacement of magnetic phase transition
in the grain boundary with respect to the volume Cury temperature makes up - 100 °C.
It has been designed by the squares least method that the temperature dependences of the grain boundary diffusion
parameter of 83Ni in the polycrystalline cobalt at H = 0 in the assumption of displacement of the Cury temperature for the grain
boundary have the following kind:
for ferromagnetics of area (890 - 1020 °C) -

367,72 + 39,37 kJ
_____
mol
RT

P = (4 ,6 i;$ )xl0 - exp

mVc

for paramagnetics of area (1040 -1 1 8 0 °C) -

/
P=(3,37 Гб'т7 ) x 10 21 exp

kJ I
__________ mol nr1/c
54,68 ± 9,46
RT

From these dependences it is visible, that for parameter of grain boundary diffusion o f 11 Ni in cobalt the size of difusional
magnetic anomaly effect is Q = Q f - Q p = 313,04 kj/mol.
The most probable reasons of observable regularities are considered.
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