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Аннотация: В работе получено уравнение, связывающее предел текучести кристалла с 

его пределом упругости. Уравнение является аналогом известного уравнения Холла-

Петча. Показано, что, начиная с критического размера нанокристалла, повышение его 

твердости сменяется на обратный эффект. Для целого ряда металлов приведены 

значения критического размера нанокристалла. 

Ключевые слова: прочность, наноструктура, предел текучести, предел упругости, 

размерный эффект. 

 

1. Введение 

Экспериментальные исследования механических свойств 

наноматериалов показали, что предел прочности, твердость многих 

металлов ( ,  ,  ,  Pd Сu Ag Ni  и др.) значительно выше, чем в соответствующих 

массивных аналогах [1,2]. Увеличение твердости и прочности с 

уменьшением размера зерна до некоторого критического размера 

практически характерно для всех кристаллов. Это вытекает из известного 

уравнения Холла-Петча, что предел текучести 
Ò  зависит обратно 

пропорционально от среднего размера зерна d  [2]: 

 1/2

T M kd    , (1) 

где 
M  – предел прочности монокристалла, k  – некоторый размерный 

коэффициент. 

Соотношение (1) достаточно хорошо выполняется в широком 

диапазоне значений d  вплоть до 1 мкм. Значения 
T , полученные 

экстраполяцией в область размера 100d   нм в 2 3  раза превышают 

таковые для традиционных материалов [1, 2]. Можно констатировать, что 

твердость металлов и керамических материалов возрастает по мере того, 

как размер зерна переходит в нанофазную область. Однако величина 

размера зерна, до которой происходит упрочнение, зависит от ряда 

факторов и природа этого явления не совсем ясна. Обычно соотношение 

Холла-Петча (1) выполняется для значительной части исследованных 

наноматериалов лишь до определенного размера зерна, а при более низких 

его значениях наблюдаются обратные эффекты: твердость (прочность) 

падает по мере снижения размера зерна.  

Несмотря на большое количество работ по исследованию влияния 

размерного фактора на механические свойства наноструктур, физические 
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механизмы этого влияния остаются предметом продолжающихся 

дискуссий. Обстоятельный обзор этой проблемы приведен в работе [3]. 

Там отмечается, что сейчас наметилось три систематических 

теоретических подхода для выяснения роли размерного эффекта в 

механической прочности наноструктур. Первые два из них используют 

методы компьютерного моделирования: методы молекулярной динамики и 

3D -динамики дискретных дислокаций. Третий - базируется на уравнениях 

дислокационной кинетики, описывающих эволюцию плотности 

дислокаций в наноматериале с учетом структурных особенностей 

межзеренных границ и поверхности микро – и нанокристаллов как 

источников, стоков и барьеров для дислокаций. 

Примером компьютерного моделирования является работа [4], где в 

рамках инженерии границ зерен выявлены два типа ротационно-волновых 

потоков, которые определяются углом разориентации смежных зерен. 

Первый тип зернограничных потоков развивается в малоугловых границах 

и генерирует в объем зерен дислокации, определяющие прямой эффект 

Холла-Петча. Второй тип зернограничных потоков развивается в 

большеугловых границах и приводит к обратному эффекту Холла-Петча. 

 

2. Прямой и обратный эффект Холла-Петча 

В работе [5] мы рассмотрели элементарные носители разрушения как 

систему частиц, погруженную в термостат, и для функции отклика этой 

системы на внешнее воздействие получили выражение: 

 
0

1 G

Т А
Ф

С
  , (2) 

где А  – работа (энергия) разрушения, Т  – температура, 0G  – потенциал 

Гиббса, 
1С  – постоянная. 

По гипотезе Бонда [6] полная работа разрушения пропорциональна 

среднему геометрическому между объемом и площадью поверхности 

образца: 

 2 3 2,5.B BA K d d K d   (3) 

Для малых частиц основную роль играет поверхность, так что 
0 2G S pd     ,   – поверхностное натяжение. В качестве функции 

отклика системы на приложенное разрушающее напряжение возьмем 

функцию  1/ T M  , где величины 
T  и 

M  определены в (1). Тогда 

уравнение (2) примет вид: 

 1/2

T M C d     . (4) 

Уравнение (4) по форме совпадает с уравнением Холла-Петча (1). 

Однако коэффициенты пропорциональности в обоих формулах 
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различаются. В нашем случае поведение предела текучести малых частиц 

определяется также величиной их поверхностного натяжения  . 

Для малых d  А.И. Русанов получил асимптотическую линейную 

зависимость [7]: 

 .Kd   (5) 

Здесь К  – коэффициент пропорциональности. Формула (5) получена на 

основе термодинамического рассмотрения и должна быть применима к 

малым объектам различной природы. 

В этом случае уравнение (4) принимает вид: 

 1/2.T M CKd    (6) 

Уравнение (6) представляет собой обратный эффект Холла-Петча. 
 

3. Критический размер наночастицы 

Рассмотрим теперь вопрос о размере металлической наночастицы, 

начиная с которого прямой эффект Холла-Петча сменяется на обратный, 

т.е. упрочнение наночастиц сменяется их разупрочнением. Из уравнения 

(4) следует, что уравнение Холла-Петча начинает нарушаться с того 

момента, когда начинает проявляться размерная зависимость 

поверхностного натяжения. Экспериментально критический радиус 

наночастицы можно определить по размерной зависимости ее температуры 

плавления [8] или по размерной зависимости какого-либо другого 

физического свойства [9]. Рассчитанные нами в работе [5] значения 

критического радиуса для большинства металлов таблицы Менделеева 

приведены в Таблице 1. Из Таблицы 1 видно, что критический радиус 

чистых металлов не превышает 10  нм. Например, для вольфрама 

критический радиус равен 8,4  нм, т.е. в пределах ошибок эксперимента он 

совпадает с экспериментальным значением, приведенным в работе [3]. 

Таким образом, результаты, представленные в Таблице 1, могут быть 

использованы для оценки размера металлических наноструктур, когда 

упрочняющие свойства сменяются на разупрочняющие. 
 

Таблица 1. Критический радиус частиц чистых металлов ( М ). 

М  kr ,нм М  kr ,нм М  kr ,нм М  kr ,нм М  kr ,нм М  kr ,нм М  kr ,нм 

Li  1,4  Sr  8,3  Sn  2,0  Cd  1,9  Fe  3,1  Gd  7,6  Ac  7,1  

Na  2,1  Ba  8,9  Pb  2,6  Hg  0,8  Co  2,8  Tb  7,5  Th  9,6  

K  3,7  Al  2,2  Se  1,9  Cr  3,8  Ni  2,7  Dy  7,6  U  4,2  

Rb  4,2  Ga  0,9  Te  3,5  Mo  6,5  Ce  5,4  Ho  7,8  Np  2,6  

Cs  5,2  In  1,6  Cu  2,3  W  8,4  Pr  6,0  Er  7,8  Pu  2,7  

Be  1,8  Tl  2,4  Ag  3,1  Mn  2,8  Nd  6,4  Tm  7,4  Am  6,4  

Mg  3,1  Si  4,9  Au  3,3  Tc  5,1 Sm  6,3  Yb  6,5  Bk  5,2  

Ca  7,0  Ge  4,0  Zn  1,5  Re  7,1  Eu  8,3  Lu  8,2  - - 
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4. Наночастицы соединений металлов 

Рассмотрим теперь вопрос о том, как меняется критический радиус 

при переходе от металла к его соединениям. Как указывалось выше, 

величину критического радиуса экспериментально можно определить по 

размерной зависимости какого-либо физического свойства. Для оксидов и 

сульфидов металлов мы использовали размерную зависимость 

интенсивности рентгенолюминесценции по методике [10]. Для некоторых 

соединений результаты представлены в Таблице 2. 
 

Таблица 2. Критический радиус частиц некоторых сульфидов и оксидов металлов. 

MS  kr ,нм MS  kr ,нм MО  kr ,нм MО  kr ,нм 

CuS  9,516  2 3Cr S  16,111 CuO  5,286  3CrO  24,453  

2 3Ag S  17,891 2MoS  23,209  2Ag O  12,700  3MoO  27,537  

2 3Au S  32,278  
2WS  31,337  

2Au O  15,189  
3WO  37,211 

 

Сравнение Таблиц 1 и 2 показывает значительное увеличение 

критического радиуса у соединений металлов по сравнению с чистыми 

металлами. Поскольку [9] 2 /kr RT  (  – поверхностное натяжение,   – 

молярный объем, R  – газовая постоянная, Т  – температура), то увеличение 

критического радиуса связано с увеличением поверхностной энергии при 

переходе от чистого металла к его соединениям. На практике это означает, 

например, увеличение работы диспергирования (  A S , S  – площадь 

поверхности образца), так что для процесса дробления и измельчения 

сульфидных и оксидных руд и минералов нужны большие энергозатраты, 

по сравнению с самородными металлами. Это является причиной того, что 

большинство сульфидных золотосодержаших руд до настоящего времени 

не разрабатываются. 

Размерные эффекты начинают проявляться при размерах образца 

порядка 10 kR r . Это означает, что соединения металлов, «пригодные» для 

нанотехнологий, могут иметь размеры более 100  нм.  
 

5. Заключение 

Изложенный в настоящей работе подход не касается 

микромеханизмов процессов упрочнения и разупрочнения наноструктур. 

Однако он может быть полезен для инженерии наноматериалов, поскольку 

определена явно связь механических свойств наносруктур с их 

поверхностным натяжением (поверхностной энергией).  
 

Работа выполнена по программе МОН РК 055 «Научная и/или научно-техническая 

деятельность», подпрограмма 101 «Грантовое финансирование научных 

исследований».  
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