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ВЛИЯНИЕ МОЩНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА 
ДИФФУЗИЮ КИСЛОРОДА В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ Li-Ti
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Методом измерения энергии активации электрической проводимости тонких слоев феррита на различном удалении от 
первоначальной поверхности [1] исследована диффузию кислорода в Li-Ti ферритах в условиях высокоинтенсивного 
электронного облучения. Радиационные эффекты устанавливались сравнением диффузионных профилей радиацион
но-термически обработанных образцов сданными, полученными при термическом отжиге в печи сопротивления. 
Коэффициенты объемной и зернограничной диффузии кислорода при радиационно-термическом отжиге оказались 
сущесвенно выше коэффициентов, при термическом отжиге

Введение
В поликристаллических ферритах при 

температуре отжига, меньшей температуры 
спекания, изменение свойств со временем отжига 
во многом определяются диффузией кислорода 
внутрь или из образца в зависимости от состава и 
давления окружающей атмосферы.

В настоящей работе исследуется влияние 
мощного электронного облучения на диффузию 
кислорода в поликристаллических ферритах во 
время радиационно-термического отжига.

Для исследования диффузии кислорода 
применен метод [1], основанный на измерении 
энергии активации электрической проводимости 
тонких слоев феррита на различном удалении от 
первоначальной поверхности. Идеология метода 
основывается на модели зерен и прослоек, 
согласно которой низкоомные зерна ферритовой 
керамики разделены высокоомными межзерен- 
ными границами [2]. Высокоомность межзеренных 
границ (в случае проводимости п-типа) 
обусловлена более высокой степенью их 
окисления в сравнении с объемом зерен. В 
результате на границе зерно-прослойка 
возникает потенциальный барьер Ea. Диффузия
ионов кислорода в прослойку увеличивает ее 
отрицательный заряд, в результате чего 
происходит увеличение высоты потенциального 
барьера, а диффузия их в объем зерен 
компенсирует положительный заряд мелких 
доноров.

В общем виде величина энергии активации 
электрической проводимости задается в виде [3]:
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где N1 - концентрация отрицательных ионов до 
проведения отжига образца; No(x),N0(x) - соответ
ственно концентрация глубоких акцепторов ки
слорода, дополнительно внедренных в процессе 
отжига в межзеренную прослойку и в объем на 
глубину х; Nd - концентрация мелких доноров в 
зерне; G - энергия активации электропереноса в

глубине феррита; е- относительная диэлектриче
ская постоянная феррита, е - заряд электрона.

Таким образом, измеряя энергию активации 
проводимости тонких слоев феррита на различ
ном удалении от первоначальной порверхности, 
можно получить профиль, отражающий глубин
ное распределение кислорода по объему. Коэф
фициенты объемной D и зернограничной Db 
диффузии кислорода определяются аппроксима
цией этого профиля решением уравнения диф
фузии с заданными граничными условиями.

Основная часть
Эксперименты проводились на Li-Ti фер

ритах марки ЗСЧ-18, синтезированных керамиче
ским методом из механической смеси состава (в 
вес.%): Li2CO3-11.2 %, МпО-2.7 %, ТЮ2-18.65 %, 
ZnO-7.6 %, FeO-59.81 %. Образцы формовались 
односторонним прессованием в виде таблеток 
диаметром 18 мм и толщиной 3 мм, затем спека
лись в печи сопротивления на воздухе при 1100 
0C в течении 4 часов. Перед проведением отжига 
удаляли поверхностный слой образца толщиной 
и 300 мкм, что гарантировало однородность про
филя распределения энергии активации электри
ческой проводимости Ea в образце.

Радиационно-термический отжиг образцов 
ферритовой керамики осуществлялся на ускори
теле электронов ЭЛВ-6 (ИЯФ, СО РАН), обеспе
чивающий непрерывный пучок электронов с энер
гией частиц 1.4 МэВ. Мощность ускорителя по
зволяла достигать температур диффузионного 
отжига (600-900 0C) за счет радиационного разо
грева образцов. Длительность диффузионного 
отжига -  4 часа.

Тонкие слои феррита удалялись путем ме
ханической сошлифовки. Температурные зависи
мости тока измеряли двухэлектродным методом, 
по результатам обработки которых определялись 
значения Ea (рис.1).

При сравнительно невысокой температуре, 
когда происходит диффузия кислорода только по 
границам зерен, и при высокой температуре, ко
гда доминирует по сравнению с зернограничной 
объемная диффузия, использовали решение 
уравнения диффузии Фика [2], позволяющий най-
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ти соответственно зернограничный коэффициент 
диффузии Db либо объемный D:

No(x) = No(O) T l  - e r f (— Д = ) 1 , (3)
2vDbt

No(O) -  концентрация атомарного кислорода на 
границе раздела атмосфера-образец.

При средних температурах, когда кисло
род диффундирует из источника в зерногранич
ную прослойку с последующей диффузией из 
границы в зерно использовали решение Фишера 
[4] для нахождения Db и объемного коэффициен
та диффузии D:

N 4 x ).N ,(0 ).e x p (-^ t)|f ^ ) , W

и решение Уиппли [5], которое вместе с тем учи
тывает диффузию непосредственно из источника 
в зерно:

No(x) =  No(O) ■ T l - e r f ( — ;====)I  +
2 VDt

+ No(O)- * ----- • fex p (- —— —) :<
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,2 - D 3/2 -Xmx [ l - e r f ( l /2 - ( ^ f
г • d ■ Db

d
2 D3/2 ■ t1/2 У~2
------------------ -I— j===-

d-Db VDd
))]dx

(5)

где t - время диффузионного отжига, d - ширина 
межзереннной прослойки.

о.о 1, OxW 2,0x104 3,QXlQ4 4,QXlO4

dstanoe from surface, m

Рис.1. Распределение Ea по глубине образца 
(символы-экспериментальные точки, линии- 

аппроксимационные кривые).

Рис.2. Температурные зависимости коэффициентов 
диффузии кислорода Db-1,3 и D-2,4: 1,2-термический 

отжиг [1], 3,4-радиационно-термический отжиг.

На рис.2 представлены Аррениусовые кри
вые для коэффициентов диффузии Db и D1 из 
которых получены энергии активации процессов 
диффузии кислорода по межзеренным границам 
и внутри зерен, а также соответствующие пре
дэкспоненциальные множители:

Db = 2.98-10”4ехр[-1.89/кТ ,
[м2/с]

D = 8.73-1(Г5ехр[-2.47/кТ]
-при термическом отжиге;

Db = 8.96-10J ехр[-3.15/кТ] .
[м/с]

D = 1.72-107ехр[-4.19/кТ]
-при радиационно-термическом отжиге.

Величина d была определена путем 
аппроксимации экспериментальных профилей 
распределения Ea решением вида (4) и (5) при 
подстановке значений Db и D определенных из
(3). Для повышения точности определения 
аппроксимация проведена в широком интервале 
температур отжига. Среднее значение 
d составило 5*10 7 м.

Результаты аппроксимации при невысоких 
температурах, полученные с использованием 
указанных выше моделей, количественно совпа
дают. Радиационно-термический отжиг феррита в 
течение 4 часов при температуре 800, 900°С от
носится к режиму с большим временем отжига и 
сравнительно большим коэффициентом объем
ной диффузии (когда D не слишком мал по 
сравнению с коэффициентом зернограничной 
диффузии Db). В этом случае путь объемной 
диффузии намного больше расстояния между 
границами зерен и поля объемной диффузии из 
соседних границ перекрываются. Для корректной 
аппроксимации с использованием решения 
Фишера и Уиппли при высоких температурах 
радиационно-термического отжига необходимо 
уменьшить время диффузионного отжига.

В результате расчетов было получено зна
чение концентрации нескомпенсированных мел-
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ких доноров в зернах до проведения отжига, рав
ное Nd = f3  ^ 7 ,)х 1017см-3.

Заключение
По результатам работы можно сделать сле

дующие выводы. По сравнению с термическим 
отжигом при радиационно-термическом происхо
дит ускоренная диффузия ионов кислорода в 
феррит. Это выражается в увеличении энергий 
активации диффузии и предэкспоненциальных 
множителей. При этом доля объемной диффузии 
возрастает по сравнению с зернограничной.

Исследования финансировались Российским 
фондом фундаментальных исследований.
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DIFFUSION OF OXYGEN INTO POLYCRYSTALLINE Li-Ti FERRITES UNDER HEAVY
ELECTRON EXPOSURE

A.P.Surzhikov1 A.M.Pritulov1 S.A.Ghyngazov, E.N.Lysenko 
Tomsk Polytechnic tUniversity, 30, LeninAv., Tomsk, 634004, Russia, TeUfax (3822) 41-57-31

The diffusion of polycrystalline ferrites under heavy electron exposure was stadied in this work. The effects of radiation were 
evaluated by comparing the diffusivities of oxygen in the irradiated samples with those in the samples that received the heat 
treatments at the same temperatures and for the same time (873-1173 K and 240 min respectively).

The diffusion coefficients of oxygen ions was determ by the new method [1] based on measuring the activation energy of 
conductivity in the surface layers of ferrites. The basis for this method is the model of grains and interlayers, according to which 
high-conducting grains are separated by low-conducting inter-grain boundaries. Chemisorption of additional quantities of oxygen 
causes bending of the energy zones with the resulting formation of the inter-grain potential barrier.

Thus, the depth profile of the oxygen accumulated in interlayers can be obtaind from measuring the activation energy of 
conductivity of thin layers of the ferrite ceramics at different distances from the original surface. The diffusion coefficients of 
oxygen in the material under study can then be determined by fitting the corresponding solution of diffusion equation to this 
profile.

Experimental evaluation of the above method was performed using Li-Ti ferrites synthesized by the ceramic technique 
Samples were formed in tablets of 18 mm diameter and 3 mm thickness using unilateral moulding. Then they were sintered in 
air at 1100°C duaring 240 minutes. The resistive furnace and the ELV-6 electron accelerator (manufactured by the Institute for 
Nuclear Research, Novosibirsk, Russia) were used to perform the thermal and thermoradiation anneals of ferrites. The accel
erator provided a continuos 1.4 MeV electron beam.

Surface conductivity was measured using two nichrome probes adjusted to the surface of the sample.
The grain D and grain boundary Db diffusion coefficients of oxygen

D = 8.73-1 (T5exp[-2.47/kT]
Db = 2.98 -1 (T4 exp [-1.89/kT]

for the thermal anneal of ferrites and

D = 1.72'107exp[-4.19/kT]
, (2)

Db = 8.96 103exp[-3.15/kT]
for the thermoradiation anneal were determined by approximating the experimental profiles with the corresponding solutions of 
diffusion equation (eq.3,4,5).

Approximation of profiles with the solution of Fick's equation describing the diffusion from an unlimited source into semi
infinite crystal was used to evaluate Db for below mean anneal temperatures and D at warm temperatures. At mean anneal tem
peratures we used the solution of Fisher and Wipply for approximation. The diffusion coefficients determining with the solutions 
of diffusion equation (eq.3,4,5) at anneal temperatures of 600-900 0C were equivalent.

From (1),(2) it can be seen that thermoradiation annealing results in increased values of the activation energy of diffusion 
and the preexponential factor D0
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