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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы

Современные  темпы  развития  различных  отраслей  науки  и техники
предъявляют все более высокие требования к эксплуатационным характери-
стикам используемых  материалов. Возможность  создания особых,  зачастую
уникальных их свойств  основана на глубоком  понимании сущности проис-
ходящих в них физических процессов. Во многих случаях  физические свой-
ства материалов в большей мере определяются их структурной организацией,
чем химическим составом.  ,

Границы  зерен  являются  важнейшим  элементом  микроструктуры
поликристаллов.  Процессы, происходящие  на них, оказывают  наибольшее
влияние на такие  свойства  металлов  и сплавов, как хрупкость,  ползучесть,

рхпластичность,  жаропрочность,  коррозионная  стойкость,  демпфирующая
сть  и др. Роль  границ значительно  возрастает  и становится  опреде-

ляющей в нанокристаллических  материалах,  что связано с большой  долей
атомов, принадлежащих зернограничной фазе.  .

В  области  повышенных температур  макроскопические свойства  мате-
риалов существенно зависят не только от общей протяженности границ, но и
от их структурного  состояния и их микроскопических свойств. Наибольшая
часть  экспериментальных  и теоретических  исследований  была  посвящена
границам специального типа, обладающим  определенной упорядоченностью
атомного  строения.  Это позволило  достигнуть  значительного  прогресса  в
понимании их свойств. Гораздо  меньшее внимание было уделено, границам
зерен  общего  типа, несмотря на то, что в реальном  поликристаллическом
агрегате  их большинство.  Возникающие  здесь  трудности  связаны,  прежде
всего, с отсутствием  единой атомной модели их строения. Еще менее изу-
ченными  остаются  межкристаллитные  поверхности  раздела,  содержащие
различного  рода  дефекты,  отклоняющие  их  от  плоской  или  плавно
искривленной  конфигурации.  Такие  границы  имеют  ступенчатое,
островковое  или зубчатое  строение.  Для неравновесных  состояний  таких

используются  определения  их  как извилистых,  зигзагообразных,
^ р  искривленных, гофрированных и др. Равновесные или близкие к ним
структуры  называют  фасетированными. Такие конфигурации поверхностей

. раздела  в  поликристаллических  образцах  возникают  двумя  принципиально
разными способами -  при стремлении системы к равновесию и в существенно
неравновесных  условиях.  Последний  путь,  например,  реализуется  в
технологических  операциях  механической,  термической,  лучевой  и  др.
обработки  материала с целью придания ему необходимых  функциональных
параметров.



Теоретические  модельные  представления  о  природе  большинства
физических  процессов, происходящих на таких  границах, в настоящее время
весьма ограничены. Необходимость исследования подобных вопросов связана с
тем, что границы с обсуждаемой  топологией оказывают существенное влияние
на  многие  свойства  материалов,  например,  механические,  химические,
электронные. В настоящей работе  исследуются  механические релаксационные

'  процессы, происходящие на плоских и фасетированных межзеренных границах,
такие, как межзеренное проскальзывание, миграция границ, внутреннее, трение,
сегрегация примеси, процессы фасетирования исходно ровных границ.

Работа  выполнена  в  рамках  госбюджетной  НИР филиала  ГОУВПО
«Московский  энергетический  институт  (ТУ)» в г.  Волжском:  МиМ- 1- Б- 05
«Исследование  релаксационных  явлений  на  межкристаллитных  границах
общего типа в поликристаллических материалах».

Цель  и задачи  работы  ^ ^

Целью  работы  является  разработка  моделей  кинетики формирования
фасетированных  границ  зерен  общего  типа и механизмов  релаксационных
процессов, происходящих  на плоских и фасетированных  межзеренных гра-
ницах, а также на границах, содержащих  дефекты, отклоняющие их от пло-
ской конфигурации, в поликристаллических  материалах.

Для достижения указанной цели были сформулированы и решены сле-
дующие задачи.

1. Создание модели, описывающей кинетику зернограничного фазового
перехода фасетирования исходно плоских границ зерен с образованием одно-
и двумерных фасетированных структур.

2.  Разработка  механизмов  зернограничного  проскальзывания по  пло-
ским участкам  несоразмерных межзеренных границ, границам, содержащим
протяженные  дефекты,  отклоняющие  их от плоской  конфигурации, и по
фасетированным границам.

3.. Выяснение  механизма  воздействия  примесных  атомов,  располо-
женных  в  границах,  на кинетику  межкристаллитного  проскальзывания по
несоразмерным границам.  J fe

4.  Создание  физической  модели  зернограничного  внутреннего  трения,
обусловленного проскальзыванием по границам зерен общего типа, в том числе
фасетированным, в поликристаллическом и нанокристаллическом материале.

5.  Исследование  степени  влияния на зернограничное  внутреннее  трение
примесных  атомов  и твердых  дисперсных  включений,  расположенных на
границах.  - • • • ' •



Научная  новизна

Впервые  разработана  кинетическая  модель  зернограничного  фазового
перехода одномерного и двумерного фасетирования границ зерен общего типа.

Обоснована  модель  межкристаллитного  проскальзывания  вдоль  границ,
образованных  плотноупакованными плоскостями. Найдена зависимость  вели-
чины и направления  скорости  скольжения от характеристик  разориентации
сопрягающихся зерен и величины приложенного напряжения.

Предложена  атомная модель  проскальзывания по границе, образованной
сопряжением  плотноупакованной  и некристаллографической  поверхностей,
ограничивающих  зерна.

Рассмотрен  общий  случай  проскальзывания  вдоль  границ  наклона и
кручения, образующих  несоизмеримую  структуру  с симметричным  и асим-
метричным  потенциальными  рельефами  с  произвольным  направлением
действия внешнего сдвигового напряжения.

МЪ  Исследованы механизмы проскальзывания вдоль фасетированных границ
^^четом  эффекта  подстройки  напряжений на фасетках.  Выявлена  степень
влияния  на скорость  процесса  соотношения  диффузионных  процессов в
области границы и в объеме зерна.  :  .  .

Выявлены механизмы воздействия  примесных атомов, расположенных
в  несоразмерной; границе,  на  скорость  межзеренного  проскальзывания.
Найдена  зависимость  концентрации  атомов  примеси  от  величины  дейст-
вующего вдоль границы напряжения и скорости проскальзывания.

. Разработана  модель  зернограничного  внутреннего  трения на фасетирован-
ных границах. Выявлен  вклад  процессов проскальзывания по таким границам в
высокотемпературный фон внутреннего трения в бикристаллах и поликристаллах.

Найдено численное и приближенное  аналитическое  решение  задачи о
релаксационном внутреннем  трении на сегментах  границ зерен с нелинейной
вязкостью.  Это решение  является  актуальным  при рассмотрении  процессов
сверхпластической  деформации.  Процессы с нелинейной  вязкостью  харак-
терны для реологического  поведения широкого спектра материалов.

Предложена  модель  и найден спектр  внутреннего  трения по границам
эен, содержащим твердые включения второй фазы. Решение этой проблемы
еет большое значение для развития теории дисперсно- упрочненных сплавов.

Разработаны  механизмы  зернограничного  внутреннего  трения в нано-
кристаллических  материалах.  Полученный  спектр  содержит  максимумы
двух  типов.  Один из них связан с проскальзыванием  по границам  зерен,
другой  — с  перераспределением  под действием  переменного  внешнего
напряжения примесных атомов, расположенных в области границ. Рассчитана
температурная  и частотная  зависимость  фона внутреннего  трения, имеющего
зернограничную  природу.



П р ак ти ческ ая  зн ачи м ость  работы

Полученные  в  работе  результаты  носят  фундаментальный  характер  и
служат  дальнейшему  развитию  физических  представлений  о  строении  и
свойствах  границ зерен общего типа в атомном и мезоскопическом масштабе.

Достигнутый уровень понимания механизмов релаксационных процессов,
происходящих  на межкристаллитных  границах, таких,  как фазовый переход
фасетирования,  зернограничное  проскальзывание,  миграция,  зернограничное
внутреннее трение, являются основой прогнозирования поведения материалов
с особыми, заранее заданными свойствами и целенаправленного управления ими.

П оложен и я ,  вы н оси м ы е  на  защ и ту

1. Механизм межзеренного проскальзывания по несоразмерным грани-
цам  включает  процессы  релаксации  атомов  в  двухъямных  энергетических
конфигурациях.  Скорость  проскальзывания  является  степенной  ф ун кёкй
напряжения. Показатель  степени  зависит от величины напряжений и  струк-
туры границы.

2. Примесные атомы, расположенные на несоразмерных  границах зерен,
в процессе проскальзывания поочередно становятся стопорами для взаимного
движения  зерен.  Решение  кинетического  уравнения  позволяет  рассчитать
скорость проскальзывания и зависимость  от нее зернограничной концентра-
ции примеси.  . . • . ' . .

3.  Фасетирование  плоской  границы  включает  процессы  появления  и
последующего роста  зародышей  новой  фазы. Скорость  роста  определяется
размерами  зародышей  и  миграционной  подвижностью  возникающих
сегментов  границы с новой ориентацией.

4. Межзеренное проскальзывание вдоль фасетированных границ и границ,
содержащих  ступеньки,  осуществляется  путем  диффузии  граничных  атомов
между  сопрягающимися  фасетками,  ступеньками  и  объемом  зерен.  Внут-
реннее трение, обусловленное  этим видом деформации в бикристалле, имеет
характер  высокотемпературного  фона.

5.  Модель,  основанная  на  приближении  квазиоднородного  сдвига  по
сегментам  границ, позволяет описать релаксационный максимум  внутре!̂ Шо
трения,  возникающий  при  проскальзывании  по  плоским  и  фасетированным
межзеренным границам.  .  •   ..

6.  Динамическое  перераспределение  примесных  атомов,  расположен-
ных на границах  зерен в нанокристаллическом  материале, приводит к появ-
лению максимума  на частотной  зависимости  внутреннего  трения. Параметры
максимума  определяются  диффузионными  характеристиками  примеси  и.ее
размерным фактором.



7. Эффекты нелинейности в зависимости скорости межзеренного про-
скальзывания  от  сдвигового  напряжения в  границе, приводят  к  уширению
зернограничных релаксационных пиков внутреннего трения и смещению их
в область более низких частот.

Апробация работы

Результаты  работы докладывались  и обсуждались  на следующих  кон-
ференциях: II Всесоюзная конференция «Структура и электронные свойства
границ зёрен  в металлах  и полупроводниках»  (Воронеж,  1987);  межреспуб-
ликанская  научная  конференция  «Конструкционная" прочность,  долговеч-
ность, упрочнение материалов  и деталей  машин»  (Волгоград,  1990);  I меж-
дународный семинар «Эволюция дефектных структур в металлах  и сплавах»
(Барнаул,  1992);  XXIII  Международная  конференция «Физика прочности и
пластичности металлов и сплавов» (Самара, 1992); Международный семинар

«лаксационные явления в твёрдых  телах»  (Воронеж,  1995);  Международ-
научно- практическая конференция «Прогрессивные методы получения и

обработки  конструкционных материалов  и покрытий, повышающих  долго-
вечность  деталей  машин»  (Волгоград,  1996);  XXX  Уральский  семинар
«Неоднородные  конструкции»  (Миасс,  2000);  XXXII  Уральский  семинар
«Механика  и  процессы  управления»  (Миасс, 2002);  XLII. Международная
конференция «Актуальные проблемы прочности» (Калуга, 2004); XXIV Рос-
сийская школа по проблемам науки и технологий, посвященная 80- летию  со
дня  рождения  академика В.П. Макеева (Миасс, 2004); Международная кон-
ференция  «Новые  перспективные  материалы  и  технологии  их  получения»
(Волгоград,  2004);  XXI  Международная  конференция «Релаксационные
явления  в  твердых  телах»  (Воронеж,  2004);  XV  Петербургские  чтения  по
проблемам  прочности, посвященные 100- летию со дня рождения академика
С.Н.  Журкова  (С- Петербург,  2005);  VIII  Международная  школа- семинар
«Эволюция дефектных структур в конденсированных средах» (Барнаул, 2005);
XXV  Российская школа  по проблемам  науки  и технологий, посвященная
60- летию Победы (Миасс, 2005), а также в ряде региональных конференций.

' ^ ^  Публикации  и личный вклад  автора -

П о материалам диссертации опубликовано 30 статей. Все результаты,  пред-
ставленные  в  диссертации,  получены  автором  лично.  Роль  соавторов,
имеющихся в некоторых работах, заключалась в постановке задачи (д. ф.- м. наук,
проф.Даринский Б.М.), обсуждении  результатов  или проведении численных рас-
четов (д. т. н., проф.| Шаршаков И.М. |, ст. препод. Жихарева М.Г.).



Автор выражает  благодарность  доктору  физ.- мат. наук, профессору
Даринскому  Б.М.,  под  руководством  которого  начинался  его  творческий
путь в науке.

С трук тура  и  объем  работы

Диссертация состоит из введения, 5- ти  глав, заключения, приложений
и  списка литературы.  Общий  объем  диссертации  составляет  317  страниц,
включая оглавление, 64 рисунка, одну таблицу и библиографический список
из 638 наименований..  .

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи
работы, показаны научная  новизна и практическая значимость  получе^^х
результатов,  сформулированы  основные положения, выносимые на  защЖу.
Здесь  также  представлена  структура диссертации, даны сведения о личном
вкладе автора, публикациях по теме исследований и апробации работы.

В  первой  главе  дан  краткий  литературный  обзор  моделей  строения
большеугловых  границ зёрен, механизмов образования фрагментированных,
извилистых  и  фасетированных  границ,  влияния  фасетирования  границ  на
свойства поликристалла, обсуждаются  основные представления о межзерен-
ном проскальзывании.

Среди известных  в настоящее время моделей  атомного строения боль-
шеугловых  межзеренных границ наибольшего внимания заслуживают  модели:
островковая,  аморфная, дисклинационная, полиэдрическая, дислокационная,
сплошного дислокационного ядра,  сопрягающихся  плоскостей, переходной
решетки. Наиболее развитой в теоретическом  аспекте является модель спе-
циальных  границ,  основанная  на  рассмотрении  упорядоченных  атомных
структур,  возникающих в границе при определенных  ориентационных соот-
ношениях сопрягающихся кристаллических зерен. Отмечается, что доля таких
границ в реальном поликристаллическом материале невелика и составляет, как
правило,  не  более  10- 15%.  Такое  разнообразие  моделей  строения  rp<4fel
объясняется тем, что каждая  из них не в состоянии объяснить все многого-
разие их свойств в поликристаллическом материале. Для описания разнооб-
разных зернограничных процессов предпочтительна та или иная модель.

Большинство  моделей  строения  и  свойств  межзеренных  границ  рас-
сматривает  их как плоские двумерные  дефекты  кристаллического строения.
Они могут содержать уступы, пороги или ступеньки атомного масштаба, ос-
таваясь  макроскопически плоскими между  линиями сопряжения с  другими



зёрнами (тройные или кратные стыки). Вероятнее  всего такая конфигурация
характерна  для  стабильной  равновесной  структуры  низкоэнергетических
границ  зёрен  поликристалла  в  стационарных  условиях.  Реальный  металли-
ческий  агрегат в  большинстве  случаев  не является  таковым.  Имеющиеся
в нем межзёренные  границы часто  содержат различные  отклонения от пло-
ской конфигурации, включая  в себя сильно искривлённые участки,  изломы,
фрагменты  с  другой  ориентацией,  имеют  развитый  неровный  рельеф.
Многообразие конфигураций такого рода границ различными авторами обо-
значается как ступенчатые,  искривлённые, фрагментированные, изрезанные,
с  микрогранями, зигзагообразные,  зубчатые,  гофрированные,  фрактальные,
волнообразные  и  фасетированные. Последний термин  обычно  применяется
для  обозначения  равновесных  зернограничных  структур,  в  отличие  от  ос-
тальных, которые относятся и к сильно неравновесным структурам.

Поэтому  среди  различных  физических  механизмов  образования  таких
границ можно выделить две группы. Одна включает  механизмы, основанные
врроцессах,  происходящих  при стремлении системы к равновесию, к другой
относятся те, которые протекают в существенно неравновесных  условиях.

Известны  следующие  механизмы  образования  фрагментированных
межзеренных границ.,

В  случае произвольной  разориентации  зёрен  и  случайного  геометриче-
ского положения разделяющей  их границы её конфигурация в виде плоскости
или поверхности  плавной кривизны в общем случае не является равновесной.
Стремление  системы  к уменьшению  свободной  энергии  приводит  к откло-
нению  ориентации  фрагментов  такой  границы  к  ближайшей  равновесной
вследствие  анизотропии  поверхностной'  энергии.  Условия  неизменности
среднего  макроскопического положения, минимума поверхностной энергии,
а также  жесткие условия  сопряжения на границе требуют, чтобы  различные
фрагменты  стремились  к определённым  ориентациям. Происходит  фасети-
рование границы.  .

К  фрагментации  межзёренной  границы  приводит  эффект деформаци-
онного  фасетирования,  заключающийся  в  развитии  проскальзывания  по
плотноупакованным плоскостям, не совпадающим с плоскостью границы.

« При  интенсивной  пластической  деформации  активизируются  внутри-
нные сдвиги по одной или нескольким системам скольжения. Они могут

проходить  через границу, образуя на ней наклонные сегменты.

При миграции межзеренных  границ на значительные расстояния её от-
дельные  участки  могут  останавливаться  дисперсными  частицами.  Они дей-
ствуют  подобно  точкам  закрепления.  Свободные  же  участки  между  ними,
изгибаясь,' приводят  к образованию двумерно  искривлённой гофрированной
поверхности.



Диффузия  двух  химически  различных  компонентов  вдоль  границы
зерна  при определенных  условиях  может  вызывать  боковое  смещение этой
границы. Это боковое движение, перпендикулярное  плоскости границы зерна,
не  является  обязательно  однородным  и  вследствие  этого  граница  может
искривляться. К  искривлению  границы приводит  ее  взаимодействие  с  суб-
границами, расположенными под углами к ней. Кроме этих  механизмов рас-
сматриваются и другие.

Такое искривленное строение  границ оказывает  существенное  влияние
• на  их  физические  свойства.  Например,  микротвердость  материала  вблизи
границы увеличивается,  скорость  зернограничного  проскальзывания умень-
шается, изменяется миграционная подвижность  различно  ориентированных
участков,  изменяется  количество  сегрегированных  на  границе  примесей.
Существенно  влияние  геометрических  характеристик  границ  на  свойства
высокотемпературных  сверхпроводников,  •  поскольку  межкристаллитные
границы являются своего рода барьерами для проводимости.

Механизмы  зернограничного •   проскальзывания  существенно
деляются  структурой  границы  в  атомном  и  мезоскопическом  масштабе.
Необходимость  исследования  этого  процесса  связана  с  тем,  что  этот  вид
деформации даёт большой  вклад  в общую деформацию  поликристаллических
материалов. В частности, в литературе указывается на значительную роль этого
процесса  при  сверхпластичности,  при ползучести,  при разрушении  поли-
кристаллов. Вклад  зернограничного проскальзывания в общую деформацию
резко  возрастает  при  температурах,  превышающих  половину  температуры
плавления материала..

Из существующих моделей этого процесса наиболее развитой является
модель  движения  зернограничных  дислокаций.  Такая  модель  применима
только к специальным и близким к ним границам с плоской конфигурацией.
В  работе  приводится  критическое  обсуждение  других моделей  межзеренного
проскальзывания.  Большинство из  них  применимо  к плоским  границам,
в некоторых  учитывается  влияние микроскопических  неровностей  на процесс
взаимного движения зерен.

Вторая глава посвящена разработке моделей  межзеренного  проскаль-
зывания по беспримесным нефасетированным границам.  .

Вначале  рассматривается  граница,  образованная  сопряжением
плотноупакованных  кристаллографических  плоскостей  зерен.  Для  таких
границ  характерны  небольшие,  в  сравнении  с  межатомным  расстоянием,
смещения  атомов  в  процессе  релаксации  структуры  границы  после  сопря-
жения зерен. Примером может  служить граница, образованная плоскостями
(100)  ОЦК решетки, взаимно развернутыми  на произвольный неспециальный
угол. При рассмотрении реальной картины скольжения необходимо учитывать
взаимодействие  атомов по обе стороны от границы. В связи с этим считается,
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что граничные атомы каждой  из решеток находятся  в потенциальном поле,
образованном атомами  соседней  решетки.  Введем  одинаковым  образом
в каждой ячейке рельефа систему координат и обозначим через  р координаты
попадающего в ячейку атома другой решетки без учета релаксации структуры
границы. Эту величину назовем параметром несоответствия указанного атома.
Для  несоразмерных  структур  характерно  равномерное  распределение
атомов по р .

Атом, попадающий точно на границу ячейки потенциального рельефа,
будет  находиться  в  положении  неустойчивого  равновесия  относительно
смещения в одну  из двух соседних ям. Остальные атомы, попадая в область
внутри  ячейки, будут  смещаться  под действием  сил  взаимодействия  с  ато-
мами своей решетки и потенциального поля ячейки. При этом для  атомов
с  параметрами  несоответствия, близкими к границам ячейки, будут  наблю-
даться  двухъямные  энергетические  конфигурации с более  глубокой  ямой

ячейке и менее глубокой  в соседней. Следует отметить, что по мере
тения р  от границ ячейки такие конфигурации для них исчезнут, так как

в  соседних  ячейках  не будет  ям вообще,  ввиду  значительного  возрастания
энергии взаимодействия атомов с соседями из своего же зерна.

После приложения к границе сдвигового  напряженияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а условие мини-
мальности  энергии части  атомов  в  своей  яме  нарушается,  и  они будут  со-
вершать  перескоки  в  соседние  ямы. Условием  перескока  атомов  является
уменьшение  их  энергии  после  скачка  АЕ < 0.  Это  соотношение  со знаком
равенства определяет  границы областей, внутри  которых располагаются па-
раметры несоответствия атомов, совершающих  перескоки. Обозначим  / ( р )

функцию  распределения  атомов  по  ямам,  численно  равную  вероятности
того,  что  атом  находится  в  своей  яме, а  перескок его  еще  не произошел.
Для такой функции вблизи каждой из имеющихся границ ячеек можно запи-
сать кинетическое уравнение:

« х  -   координата вдоль  направления скорости v;  т -   время релаксации,
решения этого уравнения находим полный поток атомов в границе, а затем,

после преобразований, — выражение для скорости проскальзывания:

v
-   / вктх

о

ехр
{  AT



ЗдесьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G  -   модуль сдвига,  а — постоянная решетки, т
0
 ~  v

D
'  — период коле-

баний атомов, VD -   частота  Дебая, к -   постоянная Больцмана, Т — температура,
W

m
  — энергия активации  миграции  вакансий в  границе. Множитель  у~ 0,2

выражается  через  геометрические  характеристики  границы  и  параметры
энергетического  рельефа.

Далее рассматривается  проскальзывание  по границе, образованной со-
пряжением  плотноупакованной  и  некристаллографич^ской  поверхностей.
Такие границы наблюдаются  экспериментально  в  процессах  фасетирования
произвольной  границы  и рекристаллизации,  когда  растущее зерно  не  имеет
специальной  ориентации, особенно если  его  зародыш  расположен  в тройном
стыке зерен. Релаксация атомной структуры границы включает  процессы двух
типов  — со  смещением  атомов  порядка  постоянной решетки  и диффузион-
ным перемещением  на большие расстояния. Взаимодействие  атомов  по обе
стороны  от  границы  вновь удобно учитывать,  заменяя  плотноупакованную
приграничную плоскость периодическим потенциальным рельефом, в
находятся атомы кристалла с рыхлой  некристаллографической  поверхнос1
Аналогичным  тому, как описано выше, образом  вводится  параметр  несоот-
ветствия атомов.  .  •

Воздействие  приложенного к границе внешнего сдвигового  напряжения
изменяет  энергию  атомов  в  потенциальном  рельефе.  В  приведенной  ячейке
возникают  области  параметров  несоответствия,  относящиеся  к  атомам  с ано-
мально высокими значениям энергии. Такие атомы движутся в поле  градиента
химического  потенциала  к  местам  с  энергетически  выгодным  положением.
Скорость  процесса определяется  количеством  конфигураций  с повышенной
энергией  AN,  временем  их  релаксации  т  и  диффузионным, путем  релакси-
рующих атомов R. Каждая из этих  величин зависит от приложенного напря-
жения, так  что  зависимость  скорости  проскальзывания  от  напряжения при-
нимает  вид  v =  1

л
а"  с  показателем,  принимающим  значения  и =  3,  л =  2,

и =  1 или промежуточные  между ними. Из решения соответствующих задач
для  зернограничной  диффузии  находятся  аналитические  выражения  для
подвижности  системы  /„ по отношению к межзеренному  проскальзыванию
в этих случаях. По мере увеличения  приложенного  напряжения число атомов
AN  с  повышенной энергией изменяется, достигая  насыщения при некотс
его пороговой величине а

с
. Дальнейший рост напряжения а >  о

с
  - не прив

к изменению AN  и R, что означает переход к линейной зависимости  v ( a ) .

В  следующем разделе второй  главы  рассматривается  проскальзывание
вдоль  границы наклона, образующей  одномерную  несоизмеримую  структуру,
то  есть  такой, для  которой  в  некотором  направлении  в  плоскости  границы
отношение  межатомных  расстояний  соседних  решеток  иррационально, а
в перпендикулярном  к нему  направлении в границе —  нет. Примером такой
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границы  может  служить  поверхность  сопряжения плоскостей  (100)  и (ПО)
кристаллов с кубической решеткой с общим направлением [001].

В  такой  системе  параметр  несоответствия  ^  является  одномерной
величиной и равен расстоянию от граничного плотноупакованного атомного
ряда  одной  из  контактирующей  поверхностей  до  вершины потенциального
рельефа,  геометрически  похожего  на протяженный вал  некоторой  высоты.
Отметим,  что  во  всех  рассматриваемых  случаях  параметр  несоответствия
определяется по отношению к нерелаксированной атомной структуре границы.

Проскальзывание в направлении, нормальном к несоразмерному, про-
исходит  путем  движения  дислокаций.  Процесс  скольжения  происходит
обычным  образом, но с учетом того,  что  наличие  несоизмеримости делает
положение  различных  атомов  вдоль  линии  дислокаций неэквивалентным.

: Это сказывается также и на величине ее удельной  энергии, которая различна
для различных точек  ее ядра. При наличии внешнего напряжения это обстоя-
тельство приводит также к тому, что атомы будут с различной легкостью пре-

* л е в а т ь  барьеры  при  скачках.  Если  движение  дислокаций  происходит
ем зарождения и последующего распространения парных перегибов, то эти

эффекты будут выражены слабо, так как в металлах  обычно ширина перегибов
гораздо  больше  межатомных  расстояний. Однако  здесь  существенно  умень-
шение средней энергии Пайерлса из- за понижения эффективных барьеров для
атомов, имевших различные значенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %. Для дальнейших расчетов выбирается
модельный  потенциал, рассчитывается  энергия Пайерлса перегибов  на атом-
ных  рядах  и  времена  перехода  их  из  исходных  долин  в  соседние. Скорость
проскальзывания оказывается линейной функцией приложенных напряжений.

При  рассмотрении  проскальзывания  вдоль  направления несоизмери-
мости  можно  заметить,  что  при  отсутствии  внешней  сдвигающей  силы
вдоль него атомные ряды верхнего зерна с параметром несоответствия Ј, .< 0
находятся в ямах, расположенных слева от вершины потенциального рельефа,
образованного атомами нижнего зерна. Картина изменится, когда вдоль гра-
ницы будет действовать  такая сила. При этом для атомных  рядов  с опреде-
ленными значениями параметров несоответствия условие минимальности их
энергии  в  своих  ямах  уже  выполняться не будет. Под действием  внешнего
напряжения окажется, что их энергия в ямах, расположенных правее барьеров,

«дет меньше. В  этом случае атомные ряды должны будут  термофлуктуаци-
ным путем переместиться из прежней долины в новую. Такое перемещение,

осуществляющееся  в  различных  местах  границы, приводит  к возникновению
макроскопического  взаимного  проскальзывания зерен.  Скорость  проскаль-
зывания находится  из решения кинетического уравнения для  функции рас-
пределения атомных рядов по параметру несоответствия.

Существование дислокаций, рассмотренных выше, приводит к изменению
в их окрестности энергии Пайерлса для движения атомных рядов в направлении
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несоизмеримости. Находится энергия взаимодействующих  перегибов на атомных
рядах  с учетом этих  поправок, и далее -   время релаксации. Выражение для
скорости  проскальзывания  представляется  в  виде  суммы  двух  слагаемых,
одно из которых  пропорционально  второй  степени  напряжения, а второе  -
третьей. Появление второго  члена связано с наличием указанных  выше дис-
локаций. С учетом малости  величины  напряжений роль  второго  слагаемого
мала по сравнению с первым.  • • • • • :

В  том случае, когда в границе действуют две компоненты напряжения,
одна из которых  направлена  вдоль  несоизмеримости, а другая  перпендику-
лярна ему, каждая  компонента скорости является функцией от обеих компо-
нент напряжений. В работе  получены  соответствующие  выражения для ком-
понент скоростей. .

При рассмотрении процесса проскальзывания по границе с сопрягающи-
'мися плоскостями вводится  трехмерный  параметр несоответствия,  учитываю-
щий расстояние от приграничных атомов каждого зерна до плоскости границы.
После приложения к границе сдвигового  напряжения некоторые пары  ^ Ь
ных рядов в границе сближаются до таких расстояний, что их энергия
вится большой, и системе энергетически выгодно релаксировать  путем диф-
фузионного  удаления  одного из этих двух  аномально  сблизившихся  рядов.
При увеличении же параметра  несоответствия  больше  некоторого значения
в конфигурации из атомного ряда и вакантного ряда узлов возникает ситуация,
когда  выгодным  становится  заполнение вакантного ряда.  Таким  образом,
в  границе существуют источники и стоки вакансий, а весь  процесс контро-
лируется граничной самодиффузией.

Записав  в  установившемся  режиме  проскальзывания  стационарное
уравнение  диффузии, находим  полный  поток  атомов в границе и скорость
взаимного  движения  зерен. Из условия  сопряжения плоскостей  на границе
следует, что одновременно с проскальзыванием происходит миграция границы.
Этот эффект неоднократно наблюдался в эксперименте. Выражение для ско-
рости проскальзывания имеет вид:  •   ,  .

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Db -   граничный  коэффициент диффузии  вакансий, А%  — интервал
метров  несоответствия, в котором происходит  заполнение  вакантных
Соь -   равновесная  концентрация вакансий в границе, q -   расстояние между
следами плоскостей в границе, a -  угол наклона их к границе.

В  конце главы  рассматриваются  вопросы  проскальзывания по грани-
цам наклона с малой компонентой кручения, а также по границам с несим-
метричным  потенциальным  рельефом  одного  из зерен.  Оценки  скоростей
проскальзывания  по всем  полученным  в главе  выражениям  по порядку
величины согласуются с экспериментальными данными.
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В  третьей  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рассматриваются  вопросы, связанные с образованием
фасетированных границ и зернограничным проскальзыванием по ним.

В  начале  главы  обсуждаются  кристаллографические  аспекты  фасети-
рования границ зерен общего типа. Если граница представляется в виде цилин-
дрической поверхности с ломаной направляющей, то она является одномерно
фасетированной  (фрагментация  отсутствует  вдоль  образующей).  В  случае
двумерного  фасетирования граница состоит из примыкающих друг к другу
пирамидальных  выступов  с вершинами, ориентированными в обе стороны
от нее. В обоих случаях  равновесная структура границы предполагает  вполне
определенные  пространственные  ориентации  плоских  сегментов- фасеток,
количество  которых  равно двум или трем  соответственно.  Геометрическое
описание такого перехода удобно  представлять при помощи метода диаграммы
Вульфа  или. его модификации. В первом  случае  структура  определяется по-
верхностью  У (Я),  построенной  в  сферической  системе  координат,  опреде-

^таэщей удельную поверхностную энергию плоской границы с ориентациейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п.

^Ш  втором  случае  в декартовой  системе  координат  строится  поверхность,
аппликата которой равна  энергии наклоненной границы  у

р
,  приходящейся

на  единицу  площади  ее проекции на исходную  плоскость  границы.  Вдоль
осей абсцисс и ординат откладываются два независимых направляющих ко-
синуса единичного вектора нормали к наклонному сегменту.  Относительные
доли  площадей  проекций сегментов  на исходную  плоскость границы опре-
деляются по правилу рычага, аналогичному применяемому в диаграммах со-
стояния трехкомпонентных систем. В зависимости от взаимного расположения
нормали к границе и локальных минимумов поверхности  у

р
  ориентации таких

сегментов будет три или две, а межзеренная граница -   двумерно  или одно-
мерно  фасетированной.  Обсуждаются  возможные  случаи  фасетирования
несоразмерных границ.

D

Рис  1.  Стереографические  проекции раз-
личных типов фасетированных границ
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На  рис.  1  приведены  стереографические  проекции  различных  типов
фасетированных границ. Вектор взаимного разворота зерен 9  совмещен с поляр-
ной осью стереографических  проекций. Проекции направлений исходных  ори-
ентации границ обозначены прописными латинскими буквами, а возникаю-
щих фасеток -   цифрами.  . . , . . - .

Сегменты,  образованные  одинаковыми  типами  плотноупакованных
плоскостей различных зерен, связанные поворотом  8, различаются штрихами.
Возникающие структуры  можно обозначать символами исходной ориентации
и возникающих сегментов, например, Л 7,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1", 3.  •

  :

Далее  развивается  модель  кинетики  одномерного  и  двумерного
фасетирования  несоразмерной  границы.  Зародышами  новой  одномерно
фасетированной структуры  являются протяженные сегменты границы, сопря-
гающиеся вдоль линий, параллельных границе, либо пирамидальные выступы
в случае двумерного  фасетирования. Термодинамическим стимулом  в обоих
случаях  является уменьшение  свободной  энергии образующейся  структцы.
Кинетика перехода  рассматривается с привлечением аналогии со  статистЯе-
ской теорией кристаллизации металлов.  . . :• • •   •

Особенностью  процесса  роста  зародышей  является  зависимость  его
скорости  от  их  размеров.  Это  происходит  потому,  что  постоянная  сила
миграции  фасетки  распределяется  на  изменяющейся  ее  площади.  По этой
причине  удельная  движущая  сила  миграции  со  временем  уменьшается.
В  результате  время  релаксации фазового  перехода  одномерного  фасетиро-
вания определяется выражением:

sin a

В случае двумерного фасетирования

r
n
sin a

т, = 8,5- 10- • о-

QMN ATctga

Здесь  N — количество  фасеток  на  единице  площади  границы,  м —
миграционная подвижность границы, Q -   тепловой эффект перехода к новой
ориентации  на единицу  площади  исходной  границы,  Yo и yi  — удельные
поверхностные  энергии исходной  и образующейся  структуры,  a  -   угол на-
клона фасеток к границе. Модель позволяет найти средний размер  образую-
щихся фасеток в обоих случаях. Температура начала перехода  слабо зависит
от давления, действующего  на границу.
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Модель  проскальзывания  по  фасетированным  границам  предполагает
•  неоднородное  ..изменение  химического  потенциала  на  фасетках,  различно
ориентированных  по  отношению  к  приложенному  к  границе  напряжению.
Это приводит  к возникновению диффузионных потоков вакансий в границе,
следствием  которых  является взаимное смещение зерен по границе. Из реше-
ния диффузионной задачи для вакансий в границе найдена их концентрация

., на сегментах- фасетках.  Распределение нормальных к сегментам напряжений
найдено с учетом  эффекта подстройки  напряжений, который  заключается
в следующем. В начальный момент внешняя нагрузка, равномерно действуя
на  всей  площади  сегмента,  создаёт  однородную  концентрацию  вакансий.
Диффузионные  их  потоки  к  соседним  сегментам,  являющимся  стоками,
изменяют  распределение  вакансий  вдоль  сегмента.  Уход  вакансий  из  мест
вблизи точек  сопряжения сегментов  вызывает  релаксацию напряжений в  них,
так что большая нагрузка приходится теперь на центральные участки  сегмента.
Это вызывает соответствующее перераспределение  локальных  растягивающих

«ряжений в сегменте, определяемое  концентрацией вакансий. Полное ко-
ество вакансий во всём сегменте  определяется его размером и величиной

внешнего напряжения;  .  .  •
  :

В  стационарном режиме  проскальзывания по одномерно фасетирован-
ной границе получаем  выражение для скорости:

_ 24D,C
0fr

Q
2
5cosa  .  "  >  '

•   . - . - . •   V ° ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  kTL2  a -   • • ;  •

ЗдесьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D
b
  -   коэффициент диффузии  вакансий  в  границе, О. -   атомный

объем, L — ширина сегментов, 5 -   толщина границы.

При  возрастании  температуры  отношение  объёмного  коэффициента
диффузии  к  зернограничному,

1
 оставаясь  меньше  единицы,  растёт.  В  этих

условиях  можно учесть  вклад  в  механизм  проскальзывания  диффузионных
потоков  вакансий  из  границы  в  объём.  Скорость  проскальзывания  в  этом
случае имеет вид:  '

А  Т   \ ~ '

v =  -
2Cnl£>n

z
cosa

LkT
1—

2th  —
2_

LA  .

а ,  Л =

где  Д,  -   объемный  коэффициент диффузии  вакансий,  /„ -   средняя  длина
пробега  вакансий  из  границы  в  объём.  Последняя  величина  определяется
распределением  и  концентрацией вакансионных  источников  в  зерне, кото-
рыми могут служить дислокации и их источники, включения и поры, границы
блоков и субзёрен и другие.
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Скорость  проскальзывания  по  двумерно  фасетированным  границам
находится из решения двумерной диффузионной задачи для вакансий в границе.
Их  источниками  и  стоками  являются  грани  пирамид  (из которых  составлена
граница), наклоненных к средней плоскости  границы. Плотности этих источ-
ников и стоков различны по величине и определяются  из взаимных  ориента-
ционных соотношений между фасетками, макроскопической плоскости  гра-
ницы  и приложенного  к ней напряжения. Учет эффекта подстройки  напря-
жений приводит к результату для скорости проскальзывания:

V  =

ьЧт

где Ъ -   размер фасеток, О — численный коэффициент.

Далее рассматривается  роль  уступов  в  плоской несоразмерной  границе,
которые  представляют  собой  фрагменты,  соединяющие  участки  гран
лежащие  в параллельных  плоскостях, разделённых  расстоянием d. На п
участках межзеренной границы между уступами вначале происходит проскаль-
зывание, которое  останавливается  на уступах, являющихся для  него  препятст-
виями.  Эффективное  напряжение  сжатия •  или  растяжения  на  уступе  равно

р =  °/ J  , где L  -   расстояние между соседними уступами в границе. Для осуще-
ствления взаимного движения зёрен необходимо  добавлять  (удалять)  атомы
к области уступа, который рассматриваем в качестве источника (стока) вакансий.
Последние могут двигаться  вдоль  границы  в  обе  стороны  от  уступа  на рас-
стояние S, поддерживая  квазиравновесие  с источником. Величину  S  можно
определить  как среднеквадратичное  расстояние, доступное  для  вакансии за
время т, пока она не удалится  в  объём. Детальное  рассмотрение  механизма
проскальзывания зависит от соотношения величин L,Sn  расстояния до стоков
вакансий в зерне R.

I.  L»R.  Диффузионная  задача  решается  в  координатах  эллипти-
ческого цилиндра. Для скорости движения зерен получаем  выражение:

d
2
kTarsh—

2.  S < I < R. Скорость дается  выражением:
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3.  ! <2S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Задача является одномерной, а скорость даётся  выражением:

kTd
2

Смысл обозначений величин приведен ранее. Условия реализации кон-
кретного  механизма  из  рассмотренных  определяется  помимо  геометриче-
ских параметров также и температурой.

В следующем разделе рассматривается  изменение равновесной конфи-
гурации  тройного  стыка  зерен  в  процессе  нагружения  поликристалла  и
влияние этого изменения на скорость деформации. Известно, что в процессе
пластической деформации нагруженного поликристалла величины двугранных
углов  в  стыке  изменяются. Изменение геометрии  стыка, например, является
одним из процессов формирования полосы кооперативного зернограничного
проскальзывания при сверхпластичности.  При наличии  термодинамической

^ ^ е й  силы стык становится подвижным, причём скорость его движения
нтролируется  либо миграцией границ, либо атомными процессами в самом

стыке.  При  этом  соответствующую  кинетику  называют,  соответственно,
граничной или стыковой. Реализация каждой из них определяется  температурой.
Записывая  выражение  для  полной  энергии  системы  с  учетом  неоднородных
сдвигов  по границам, из условия  минимальности энергии находим изменение
двугранных углов зерен и соответствующее смещение стыка:

n(l- v)o
2
'

где  2/о -   размер  сегмента  границы между  соседними  стыками, у  -   удельная
поверхностная  энергия границ, v  -   коэффициент Пуассона. Релаксация стыка
приводит к относительному  уменьшению роли внутризёренного  скольжения,
а  также  к некоторому  увеличению  интенсивности  зернограничных  диффу-
зионных процессов.

В  конце главы  рассматривается  миграционная подвижность  фасетиро-

«ры х  границ зерен. Показано, что при любой геометрической  конфигурации
сетированной границы общая ее площадь остается неизменной и определя-

ется только расстоянием /  между ограничивающими ее тройными стыками и
углами наклона фасеток. Энергия фасетированной  границы зерна  включает
поверхностную  энергию, энергию стыковых линий (являющихся дефектами)
и пропорциональную  их количеству,  а также энергию взаимодействия  таких
дефектов  между  собой.  В  качестве  оценочного  значения  последней  можно
воспользоваться  величиной,  пропорциональной  энергии  взаимодействия
ступенек  на  свободной  поверхности  кристалла.  Известно,  что  эта  энергия
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пропорциональна Z,'
3
, гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L   -   средний размер фасеток. Взаимное  отталкивание

стыковых  линий в мелкофасетированных  границах  приводит  к  стремлению
выравнивания расстояния между ними и к миграции границы к состоянию,
когда ее усредненная поверхность  в макроскопическом масштабе  становится
плоской.  Такое  поведение  аналогично  миграции  границы  под  действием

. лапласовой  силы у плавно искривленных  границ. Взаимодействием  стыковых
, линий  у  крупнофасетированных  границ  можно  пренебречь,  ввиду  очень
быстрого  его уменьшения при увеличении L. Вместе с этим исчезает  термо-
динамический  стимул  миграции  границ  в  описанном выше  смысле.  Таким
образом,  крупнофасетированные. границы  являются  миграционно  малопод-
вижными. Подчеркнем, что речь  здесь  идет только  об одной  составляющей
силы, связанной с кривизной исходной поверхности. Остальные силы, такие,
как градиенты  концентрации дефектов, температуры, давления и др., остаются
действующими  в любом случае.  . . - , - • .  . •  <,  >-   '

.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Четвертая глава посвящена исследованию  межзеренного  проскальзы-
вания по границам, содержащим атомы примеси, на основе модели, разви т^к
главе 2. Сначала рассматривается  граница, образованная контактом плотноупа-
кованных.кристаллографических  плоскостей соседних зерен. Считается, что
угол  разворота  имеет  произвольную  величину,  отличную,  однако, от вели-
чин, соответствующих  специальным  разориентациям. Примером  опять  может
служить, граница, образованная сопряжением плоскостей  (100)  ОЦК решетки.
Граничная  плоскость  каждого  зерна представляется  в  виде  периодического
потенциального  поля, в котором  находятся  атомы  примеси. Параметром не-
соответствия  р  в данном случае удобно считать  вектор, соединяющий мини-
мумы двух  ближайших  ям потенциальных  рельефов, принадлежащих  разным
зернам до релаксации структуры по обе стороны от границы.

Атом  примеси, попадая в  некоторую  яму,  исключает  попадание  в нее
другого атома. Числа заполнения ям принимают значения 0 и  1. В этих  усло-
виях для вероятности заполнения ям справедливо выражение Ферми- Дирака:

где  Е — энергия атома  в яме в зависимости  от параметра  несоответствия,
ц -   химический потенциал примеси:

'  По мере проскальзывания атомы примеси, находящиеся в ямах, превра-
щаются  в своеобразные  стопоры, препятствующие  смещению зерен в местах
их  расположения/ По  истечении  некоторого  времени  т  атом  примеси  по-
кидает  яму, диффузионно удаляясь  на расстояние  /  вдоль  границы.и  уст-
раняя тем самым существовавший  стопор. Характер  проскальзывания будет
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определяться  соотношением между  временем диффузионного перемещения
примесных  атомов  и временем  перескоков через  барьеры  собственных  гра-
ничных  атомов  зерен.  Если  первая  величина  намного  меньше  второй,  то
процесс проскальзывания будет происходить  аналогично рассмотренному в
главе 2, при этом атомы примеси практически не будут оказывать влияния на
величину  скорости. В  противоположном случае  атомы  основного  вещества
будут перескакивать быстрее, так что можно считать, что скорость проскаль-
зывания определяется диффузионными характеристиками атомов примеси.

Далее решается кинетическое уравнение для плотности распределения
примесных  атомов  по  ямам,  глубина  которых  определяется  параметром
несоответствия. В установившемся режиме движения можно записать урав-
нение баланса сил, из которого находится  скорость проскальзывания и кон-
центрация примеси в границе. Здесь сделано предположение, что  в области
малых  напряжений вид  функции  / ( р )  изменяется  мало  по  сравнению  со

«учаем  ст =  0,  лишь происходит  общий ее сдвиг.  Выражение  для скорости
Ускальзывания имеет вид:

.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2nD'
b
kT

где  D'
b
  -   зернограничный  коэффициент диффузии  примеси, S

a
  -   площадь

ячейки  потенциального рельефа,  п'
ь
 — концентрация примеси  в границе,

X -   параметр  зависимости  энергии  атома  от  параметра  несоответствия.
Аналогичный  подход  применен  при  рассмотрении  неспециальных  границ
наклона содержащих примеси.

Предложенный механизм проскальзывания сходен с моделью Лоренца
электронной проводимости в металле. Роль скорости проскальзывания v там
играет плотность тока, а напряжения с  -   напряженность электрического поля.
Сдвиг  функции  / ( р )  аналогичен смещению поверхности  Ферми в импульс-
ном пространстве.

В  следующем  разделе  главы  рассматривается  вопрос  об  изменении
концентрации  примеси  на  границе  под  действием  внешнего напряжения.

«я этого  кинетическое уравнение  решается  точно. Затем  находится  изме-
ше энергии примесных атомов вследствие действия сдвигового напряжения.

В  установившемся  режиме  проскальзывания записывается условие  равенства
химических  потенциалов примеси на границе и в объеме  зерна. Выражение
для концентрации примеси имеет вид:
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где  и(0)  -   концентрация атомов  в  границе  в  отсутствие проскальзывания.
Таким  образом,  под  действием  внешнего  напряжения  примесь  частично
уходит из границы.

В  конце главы  рассматривается  вопрос о  перераспределении примеси
на  фасетированной  границе  в  процессе  межзёренного  проскальзывания.
Получено  аналитическое  выражение  для  концентрации примесных  атомов
на различно ориентированных фасетках.  .  -

П ятая  глава  посвящена  рассмотрению  вопросов  о  зернограничном
внутреннем трении. Близкое взаимное расположение участков  границ, являю-
щихся  источниками  и  стоками  вакансий, потоки  которых  контролируют
перестройку  структуры,  определяет  существенный  вклад  фасетированных
границ  в  диссипацию  энергии  в  условиях  периодического  воздействия,
характерного для задач внутреннего трения.

Из решения диффузионной задачи для вакансий на одномерно фасети-
рованной границе в условиях  воздействия периодического внешнего н а^Ь -
жения находится скорость взаимного смещения зерен с учетом эффекта пдаГ-
стройки  напряжения. Величина  внутреннего  трения  определяется  выраже-

AW

нием Q'
1
  =  , где Л W— рассеянная за период энергия, W -   максимальная

2TZWупругая энергия колебаний. Результат имеет вид:

4kTR

1

г

- У-

г  (

Ј M
4
 + Z

2
J4?«
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2
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•j _

где  R  -   размер  зерна, к  -   коэффициент, Z =  ——,  ю -   частота  колебаний,
•   •   • ,   .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п  D b

Н а  рис. 2  приведена  зависимость  частотного  множителя  F{Z)

ние  в квадратных  скобках) от параметра Z, пропорционального  частоте, в лога-
рифмических координатах. И з рисунка видно, что при низких частотах  зависи -
мость  внутреннего  трения  имеет  вид: Q~

l
 ~ со"

1
, при высоких  -   QT

1
 ~ со ^

2
.

Распределение  напряжений на сегменте  для разных  значений фаз колебаний
со/ приведено на рис. 3.  .  ., - • ...
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Рис. 2. Зависимость частотного множителя F(Z)  в логарифмических  координатах.

Рис. 3. Распределение растягивающего  напряжения а„ на сегменте в единицах ст
0
.

^ ^  Фаза колебаний: 1) со/  = п!2,  2) cor =  я ,  3) со/=  1,25я,  4)со? =  Зл/ 2.

В следующем  разделе рассматривается внутреннее трение на границах,
содержащих  ступеньки. Внешнее  приложенное напряжение распределяется
между плоскими участками  границы и ступеньками. Первое из них находится
с  учетом  вязкости  границы  / .  Решается  уравнение  граничной  диффузии
вакансий  с источниками, которыми являются ступеньки. Внутреннее трение
дается выражением:  ,  .

Здесь обозначено:
sin2/y- sh2/y

•
  ! tgm,  =

sin2/y- sh2/y
,

sin2/ y +  sh2/y
z + sh

2
z,  21 — расстояние  между  ступеньками,  у = 0 -

коэффициент.  Асимптотическое  поведение  внутреннего  трения  в  областях
высоких  и  низких  частот  имеет  характер,  аналогичный  описанному  выше.
Это  подтверждает,  что  такое  частотное  поведение  внутреннего  трения
характерно  для  различных  границ,  содержащих  неровности,  такие,  как
ступеньки,  фасетки  и  т.д.  Это  также  означает,  что  эффективные энергии
активации процесса различаются, имея ббльшие значения в области высоких
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температур.  Такое  поведение  присуще  системам,  имеющим  определенную
неупорядоченность  атомного  строения,  таким,  как  границы  зерен  общего
типа  или  объемные  аморфные  структуры.  Во  всех  этих  случаях  основным
контролирующим процессом диссипации энергии является диффузия вакансий.
Подобное обстоятельство  подтверждается  имеющимися в литературе экспери-
ментальными сведениями.

Далее рассматривается  численная  модель  процесса.  Численное решение
для концентрации вакансийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA С  (х, t), учитывающее  эффект подстройки напря-
жений, основано на следующей модели. После задания начального значения
концентрации С

0
(х,  О) =  const  на наклонном сегменте  решается  однородное

уравнение диффузии для элементарного  отрезка времени At. В конце интер-
вала  происходит  восполнение  изменившегося  количества  материала  путём
равномерного  по сегменту  добавления  вакансий до  необходимого  значения,
определяемого  внешним напряжением. Полученное распределение  вакансий
является начальным для следующего временного отрезка At, после чего про-
цедура повторяется. Результаты  численной модели совпадают  с  а н а л и т и ^ ^
решением. Кривая на рис. 2 описывает так называемый  высокотемпературн
фон внутреннего трения в бикристалле с фасетированной границей.

В  следующем разделе рассматривается  модель  зернограничного  внут-
реннего  трения  в  материале  с  дисперсными  включениями.  Считается,  что
твердые  дисперсные  частицы  второй  фазы,  расположенные  на  межзеренной
границе, являются эффективными стопорами для межзеренного проскальзывания.
Локальный  относительный  сдвиг  имеет неоднородный характер  и достигает
наибольшей  величины  на  участках  границы,  максимально  удаленных  от
включений. В  предположении  частиц  сферической формы, с использованием
тензора Грина, находится взаимное смещение зерен под действием  статической
нагрузки. Для нахождения  величины внутреннего  трения решается дифферен-
циальное уравнение  для  смещения зерен под действием  внешнего  периоди-
ческого напряжения и внутреннего обратного напряжения от включений.

Выражение для величины внутреннего трения принимает вид:

С О Т  •

У
  • nNR.d  1 +  c o V

где N — количество  частиц радиуса R
o
  на единице площади границы, у  -   гео-

метрический коэффициент, т -   время релаксации, и ' -  концентрация примесных
атомов на границе, N— количество включений на единице площади границы,
So — средний  размер  площади  ячейки  потенциального  рельефа  граничной
плоскости зерна.  .  , .  '
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Далее  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  внутренним  трением  в
сверхпластичных  материалах,  где  основным видом пластической деформации
является  межзеренное  проскальзывание. На основе развитой  в гл.  2  теории
находятся  выражения  для  низкочастотного  внутреннего  трения  при
проскальзывании  по  различным  типам  границ  и  обсуждается  их
применимость для поликристаллов.

Исследованию  влияния атомов  примесей  в  межзеренных  границах  на
процессы внутреннего  трения посвящен следующий  раздел.  Механизм про-
цесса определяется  соотношением  между  временем  перескока  собственных
атомов т.* через барьеры, временем диффузионного перемещения примесных
атомов  т'  и периодом  колебаний  внешнего  сдвигового  напряжения  2л/  _

В  связи с этим рассматриваются  два  случая.  Первый соответствует  области
высоких частот или низких температур,  когда затруднена диффузия примесных
атомов,  во  втором  случае процесс  контролируется  диффузионной  подвижно-

примесных  атомов. Реальному  физическому  объекту  -   примесной  гра-
— можно поставить в соответствие  четырехэлементную  реологическую

модель Алфрея — Кобеко. Она состоит из последовательно  соединенных между
собой упругого элемента с некоторой жесткостью (в нашем случае она опреде-
ляется модулем  сдвигаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G), демпфера с вязкостью л. и ячейки из параллельно
соединенных упругого и пластического  элементов, которыми являются  сто-
поры и скользящие участки  границы. В рамках такого подхода  записывается
выражение  для  величины  внутреннего  трения  с  учетом  особенностей  рас-
пределения  примесей  в  несоразмерной  границе.  Это  выражение  в  опреде-
ленных  интервалах  параметров  описывает  совокупность  пика и высокотем-
пературного фона.

В  следующем  разделе  разрабатывается  модель  внутреннего  трения  в
поликристаллическом  материале  с  фасетированными  границами.  С  целью
упрощения считается, что сдвиг в пределах  фасетки имеет квазиоднородный
характер  и ограничивается  на ее  краях  дефектами  дислокационного  типа.
В случае протяженных плоских сегментов  границ такие дефекты  образуются
в стыках зерен и называются стыковыми дислокациями. Допустимость  такого
представления обусловлена тем, что области сопряжения фасеток имеют более

«шорядоченную  структуру,  чем  сами  фасетки,  следовательно,  обладают
ьшей  податливостью,  так  что  неоднородная  деформация  локализуется

вблизи  краев  фасетки.  В  случае  малых  внешних  напряжений,  что  равно-
сильно  малым  по  сравнению  с  размером, фасетки  смещениям,  скоростью
протекания аккомодационных  процессов  проскальзывания  вблизи  таких  де-
фектов можно пренебречь. Скорость проскальзывания определяется  величи-
ной  локальных  напряжений,  являющихся  суперпозицией  внешнего  пере-
менного напряжения сдвига  и внутреннего  обратного  напряжения дефектов
типа  дислокационного  диполя.  В  рамках  такого  подхода  удается  получить
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выражения для  пиков затухания,  обусловленного  проскальзыванием в  пре-
делах  фасеток, а также  по  сегментам  границ  между  соседними тройными
стыками зерен. Соответствующие выражения имеют вид:

^_,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  pn{\ - v)LE  ют  _(1- у)Д
2
"^.

RG l + (cot)
2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA >

4GD'
b
kT

_
1

n(l- v)kTRL
2

G 1 +  (ют,)
2

Обозначения  величин введены  ранее. Для  нахождения  фона решается
двумерная диффузионная задача, подобная той, что рассматривалась  в начале
пятой главы. В результате получается выражение:  •
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Здесь m, n-  целые нечетные числа, R -  размер зерен. Частотная зави-
симость фона в целом подобна представленной на рис. 2.  .

Описанные  механизмы  внутреннего  трения  характерны  также  и  для
нанокристаллических материалов. Кроме того, имеется механизм, присущий
именно этим материалам. Речь идет о примесном зернограничном максимуме,
обусловленном  динамическим перераспределением  примеси между  сегмен-
тами  различно  ориентированных  границ. На  них  возникают  периодически
изменяющиеся  компоненты  напряжения  растяжения и сжатия.  Дифф}
примесей в поле  переменного  напряжения изменяет  концентрацию
сегментах, что вследствие конечного значения размерного фактора приводит
к  неупругой  деформации образца. Предлагаемая  модель  рассматривается
в двух модификациях. Их различие состоит  в выборе модельной  структуры
зерен.  Одна  модификация  сводится к одномерной  диффузионной  задаче,
другая — к двумерной.  •

24



0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

F\Z)

- 1 О  1
Рис.  4.  Примесный  зернограничный
пик  в двумерной  модели  (ff

l
,  деленное

на первую  дробь).

В  обоих  случаях  внутреннее  трение  имеет  характер  пика. Например,
его аналитическое выражение для двумерного случая имеет вид:

, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y
64kTR

Здесь Z'  =  —j—-  ,D'b-   зернограничный коэффициент диффузии примеси,

р и yi  -   коэффициенты. На рис. 4 изображен  пик, полученный в двумерной
модели (множитель в Q  \   зависящий от частоты).

В  последнем разделе пятой главы рассматривается  вопрос о внутреннем
трении на границах зерен с нелинейной вязкостью. Как уже отмечалось  в гл.  1,
экспериментальное  исследование  скорости  межзеренного  проскальзывания
приводит к зависимости ее модуля  от сдвигового напряжения вида  v =  /„ст".

tcaзaтeль  и определяется  атомной  структурой  границы, а  также  уровнем
ствующих  напряжений, и в различных  случаях  может  принимать значе-

ния как равные единице, так и превышающие  ее. В  первом случае граница
ведет себя как линейное вязкоупругое  тело  с эффективной ньютоновой вяз-
костью  / ,"'.  Для  расчета  спектра  внутреннего  трения  в'общем  случае ис-
пользуем  модель квазиоднородного сдвига, приведенную выше. Она приво-
дит к уравнению для смещения и вида:
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du{t)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA _
- sign(cr

o
sin<»f- A/ M(f)).

Множитель MQ характеризует  величину обратного  напряжения, возни-
кающего  на  сегменте  границы, при сдвиге  по  нему.  В  рамках  изложенной

выше модели  квазиоднородного сдвига  М
о
 = 2G (7i/ (l — V))  . Решение этого

уравнения  в  случае  и =  1  приводит  к дебаевскому  пику.  Соответствующее
выражение  для  внутреннего  трения  приведено  выше.  В  случае  п&\   это
уравнение  точно  не решается. Используя метод Пикара приближенного ре-
шения уравнения с функцией начального приближения w

o
(f)  =  Csin(co?- {p),

после  проведения  соответствующих  выкладок,  получаем  выражения  для
спектра внутреннего трения:

- l  _

3n
2
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0
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  2

г
З ш
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0
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3
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- 2

Здесь индекс в скобках у величин Q
  1

 указывает значение и, у -   числен-
ный  коэффициент, d — размер  зерна.  Эти  функции описывают  пики, пс
ширина которых увеличивается с возрастанием показателя п.

Результаты  численного  расчета  частотной  зависимости  внутреннего
трения в установившемся режиме колебаний, основанного на решении при-
веденного выше нелинейного дифференциального уравнения методом  Рунге-
Кутта,  представлены  на  рис.  5.  Спектральные  кривые  имеют  вид  пиков,
ширина которых возрастает по мере увеличения степени нелинейности п.
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  (Ј>"' без учета первого  сомножителя).

^ ^  Кривая с п = 1 является дебаевским  пиком. Полуширина пиков состав-
ляет  значения  Alg|

n= 1
 = 1,14,  Algx|

n= 2
  = 1,72  и  Algx|

n
_

3
 = 2, 4.  Высота  пиков

несколько  уменьшается  с увеличением  п. Реальная  ширина  пиков в поли-
кристалле  превышает  полученные  в предлагаемой  модели  значения,  вслед-
ствие наличия некоторого распределения по размерам сегментов  /, различных
значений оо на границах, наклоненных под произвольными углами к направле-
нию внешнего напряжения, наличия по этой причине нормальной к границе
компоненты напряжения, изменяющего величину / „.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ

•  1.  На основе решения кинетического уравнения для функции распре-
деления  атомов  в  двухъямных  энергетических  конфигурациях  рассчитана
скорость  межзеренного  проскальзывания  по  несоразмерным  границам.
Установлено,  что скорость  проскальзывания  является  степенной  функцией

пряжения с показателем  степени, зависящим от величины  напряжений и
^  границы.

2.  Скорость  межзеренного  проскальзывания  по границам  зерен, со-
держащим  примеси,  определяется  временем  возникновения  и  релаксации
локальных  конфигураций  примесных  атомов  с  повышенной  энергией.
Из  решения  кинетического  уравнения  для  функции  распределения  таких
атомов по энергии в потенциальном рельефе  границы получены  выражения
для  скорости  проскальзывания  и зернограничной  концентрации примеси в
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зависимости от величины скорости или приложенного к границе  сдвигового
напряжения.  Показано, что  скорость  проскальзывания  линейно  зависит  от
напряжения, а  концентрация примеси  на границе является  обратной  экспо-
ненциальной функцией от квадрата скорости.

3.  Предложена  кинетическая модель  фазового  перехода фасетирования
межзеренных  границ. Получена  функциональная зависимость доли  фасетиро-
ванной площади границы от времени.

4.  Предложен  механизм  проскальзывания  по  фасетированным  грани-
цам и границам со ступеньками, включающий  диффузионный массоперенос
между  различно  ориентированными' участками  границы  и  объемом  зерен
под  действием  градиента  химического  потенциала  вакансий  в  поле  прило-
женного напряжения. Установлено,  что величина внутреннего  трения является
степенной  функцией  частоты  с  показателем  степени, равным  - 1  в  области
низких частот и - 1/ 2  в области высоких частот.  ^ ^

5.  Предложена  модель  квазиоднородного  зернограничного  сдвига
вдоль сегментов  границ между тройными стыками, позволяющая  определять
основные  параметры  максимумов  зернограничного  внутреннего  трения  в
поликристаллическом  материале  с фасетированными границами зерен.

6.  Разработана  модель  внутреннего  трения  на границах  зерен  с твер-
дыми  дисперсными  включениями,  учитывающая  неоднородное  смещение
точек  поверхности  зерна  под  действием  сил, распределенных  по  сечению
включений. Результаты  модели  подтверждают, что такие включения  умень-
шают  степень развития проскальзывания и снижают  высоту  зернограничного
пика внутреннего трения.

7.  Разработана модель, согласно  которой динамическое  перераспреде-
ление примесных  атомов  между сегментами  границ зерен  в нанокристалли-
ческих  материалах  под  действием  переменного  внешнего  напряжения при-
водит  к  появлению  релаксационного  пика  внутреннего  трения.  Величина
пика пропорциональна размерному фактору примеси. .  ..

8.  Предложена модель  зернограничного внутреннего  трения,  обус^^ -
ленного  проскальзыванием  по границам со степенной  зависимостью  скоро-
сти  от  напряжения  о ~ v".  Из приближенного  аналитического  и численного
решения найдена частотная  зависимость величины затухания. Она представ-
ляет  собой  пик, ширина которого  увеличивается  по  мере  роста  показателя
степениzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п..  • .
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