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Аннотация: Рассматривается скорость взаимного смещения зерен вдоль
фасетированной границы с двумя характерными размерами фасеток под действием
приложенного сдвигового напряжения. На основе решения стационарного уравнения
диффузии вакансий на границе зерен находится распределение их концентрации и
нормальных напряжений вдоль фасеток. Наличие фасеток меньшего размера приводит
к увеличению скорости межзеренного проскальзывания.
Ключевые слова. Фасетированные границы зерен, межзеренное проскальзывание,
вакансии, диффузия.

Основным
механизмом
сверхпластической
деформации
поликристаллических металлов является межзеренное проскальзывание
[1, 2]. При этом сопрягающиеся зерна взаимно смещаются вдоль границы
под действием постоянного напряжения. Принято считать, что материалы,
способные к сверхпластической деформации, должны обладать
однородной мелкозернистой структурой. Размеры зерен в таких
материалах могут иметь масштабы от десятков нанометров до единиц
микрон. В ряде работ показано, что бимодальное распределение зерен по
размерам приводит к тому, что удается увеличить как прочность, так и
показатели пластичности материала [3-6]. Определенная часть зерен в этих
структурах являются крупными, окруженными зернами наномасштабного
размера. Механизм увеличения пластичности [5, 7] связывают с
генерацией дислокаций в более крупных зернах, последующим движением
их к границам зерен малого размера. Эти границы захватывают их и
переходят в неравновесное состояние с повышенным свободным объемом.
Проскальзывание по таким границам происходит с большей скоростью [8].
Кроме того, наличие бимодального распределения размеров зерен
приводит к неравномерному распределению локальных напряжений [9],
что ведет к увеличению скорости скольжения в области мелких зерен.
Одним из перспективных методов получения подобных структур является
кратковременный отжиг нанокристаллического образца непосредственно
после равноканального углового прессования [10]. При этом часть зерен
рекристаллизуются и становятся более крупными.
401

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 10, 2018

Границы зерен в поликристаллических металлах довольно редко
бывают плоскими. Чаще всего они имеют извилистую, ступенчатую или
фасетированную конфигурацию [11-12]. Каждая из фасеток является
фрагментом границы специального типа [13], либо относится к границам
произвольного
типа,
которые
характеризуются
образованием
несоразмерных атомных структур [14]. Проскальзывание по таким
границам имеет диффузионный характер. В работах [15-17]
рассматривалось взаимное смещение зерен вдоль границ, имеющих
одинаковый размер фасеток. Реальной ситуации соответствует наличие
зернограничных фасеток различных величин. В предлагаемой работе
рассматривается смещение зерен вдоль границ с двумя характерными их
размерами. Такая структура в первом приближении моделирует границу с
бимодальным распределением размеров фасеток. К такой конфигурации
приводит фасетирование границы, располагающейся под небольшим углом
к низкоэнергетической ориентации в плотноупакованной плоскости
решетки совпадающих узлов [18-20]. К рассматриваемому далее типу
границ приводит стремление системы к минимуму энергии путем
фасетирования изначально извилистых, волнистых, полученных при
деформировании образцов, границ [21].
Пусть граница имеет вид цилиндрической поверхности,
направляющей которой является ломаная с чередующимися звеньями
разной длины l 1 и 2l2 , наклоненными под углами    / 4 к средней
плоскости залегания границы. Фрагмент ее сечения плоскостью,
нормальной к образующей, изображено на рис. 1.
O
l1

B

α
A

α
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Рис. 1. Фрагмент сечения границы.

К границе приложено напряжение простого сдвига  . На наклонных
фасетках возникают нормальные компоненты, нарушающие равновесность
химического потенциала вакансий, что приводит к появлению
диффузионных потоков между фасетками [22]. Уравнения диффузии для
сегментов OA и AB соответственно имеют вид [16]:
d 2 C1  x  v sin 

 0 , 0  x  l1 ,
d x2
D 
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d 2 C2  x  v sin 

 0 , l1  x  l2 ,
d x2
D

(2)

Здесь x – координата вдоль направляющей, отсчитываемая от точки O ,
C1  x  и C2  x  – концентрации вакансий на сегментах,  – скорость
взаимного смещения зерен, D – коэффициент зернограничной диффузии
вакансий,  – диффузионная ширина границы,  – атомный объем.
Граничные условия учитывают симметрию задачи:
dC1  l1  dC2  l1 
,

dx
dx

C1  0   0 , C1  l1   C2  l1  ,

dC2  l1  l2 
0.
dx

(3)

Решением (1) и (2) с условиями (3) являются функции
C1  x  

v sin 
  x2  2 l1  l2  x  ,
2 D

C2  x  

v sin  2
 x  2 l1  l2  x  2l12  .
2 D

(4)

В случае не слишком больших приложенных сил нормальное
напряжение на сегментах связано линейно с концентрацией вакансий [15].
 ni  x  

Ci  x  kT
,
C0

(5)

где C0 – равновесная концентрация вакансий в ненапряженной границе, k
– фактор Больцмана, T – температура. Функции  ni  x  учитывают так
называемый эффект подстройки напряжений [16], связанный с
перераспределением вакансий и соответствующим изменением локальных
напряжений.
В стационарном режиме движения приложенная к границе сила
воспринимается ею так, что она определяется суммой интегралов от
локальных напряжений по размерам сегментов с учетом знака. Можно
заметить, что при указанных наклонах фасеток OA и AB они
воспринимают приложенное напряжение с разным знаком
l1 l2

l1

   x  dx     x  dx  l  sin 2 .
1

2

0

1

(6)

l1

Воспользовавшись (4)-(6), получаем:
v

6 DC02 1  3  cos 
,
kTl12

(7)

где   l2 l1 . В случае l2  l1 можно считать   1 и в выражении для
скорости оставить величины первого порядка малости по  .
В выражении (7) дробь, стоящая перед напряжением  , имеет смысл
вязкости границы. В случае отсутствия фасеток типа AB величина
  l1 l2  0 . Тогда (7) принимает вид
v

6 DC02 cos 
,
kTl12
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что совпадает с результатами работ [16] и [17] для границы с одинаковыми
размерами фасеток. Если же фасетки типа AB имеются, то скорость,
даваемая выражением (7) по величине больше, чем это следует из
выражения (8). Последнее получено в предположении отсутствия внутри
фасеток длины 2l1 других симметрично наклоненных фасеток меньшего
размера 2l2 , играющих роль дополнительных стоков вакансий с более
коротким диффузионным путем.
Анализ выражений (4) показывает, что при   0, 44 на малых
фасетках размера 2l2 сжимающих напряжений не возникает, в то время как
их геометрическая ориентация этого требует. Причина этого заключается в
том, что соседство с ними фасеток большого размера, являющихся
источниками избыточных вакансий, приводит к значительному их потоку в
малые фасетки. Поэтому концентрация избыточных вакансий в них
остается, как и в больших, положительной, а это соответствует нормальной
компоненте растяжения. Иначе говоря, при таком соотношении размеров
фасеток концентрация вакансий на малых сегментах становится инверсной
по отношению к геометрически необходимой. Такие фасетки не
препятствуют взаимному движению зерен, а способствуют ему. В
реальных ситуациях следует учесть распределение по размерам обоих
типов фасеток. Механизм смещения зерен остается тем же.
В заключение следует отметить общность влияния бимодальных
структур на скорость сверхпластической деформации. Это относится как к
кооперативному межзеренному скольжению в поликристаллических
агрегатах, так и к проскальзыванию по фасетитрованным границам зерен.
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Abstract: The speed of mutual displacement of the grains along faceting boundary with two
characteristic sizes of facets under the external shear stress is considered. Based on the solution of the
stationary equation of diffusion of vacancies at the grain boundary, the distribution of their
concentration and normal stresses along the facets is found. The presence of smaller facets leads to an
increase in the speed of intergranular slippage.
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