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Аннотация. В рамках предложенной в части 1 данной статьи физической модели 

проведено исследование влияния различных параметров структуры (исходного разброса 
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Введение. В работе [1] была предложена модель аномального роста зерен в 

субмикрокристаллических (СМК) материалах, полученных методами интенсивной 

пластической деформации (ИПД). Согласно этой модели, по мере роста аномального зерна 

его границы переходят в сильнонеравновесное состояние, характеризующееся высокими 

скоростями зернограничной диффузии. Это связано с увеличением неравновесного 

избыточного объема мигрирующих границ за счет поглощения ими свободного объема 

примыкающих к нему участков границ зерен окружающего материала. Этот процесс 

приводит к увеличению подвижности границы и увеличению скорости миграции. Таким 

образом, чем быстрее движется граница, тем выше ее собственная подвижность. Однако, 

одновременно с этим происходят и другие процессы, приводящие к уменьшению скорости 

миграции границ. Один из них связан с уменьшением свободного объема путем эмиссии 

неравновесных избыточных вакансий из границ в объем зерен, а другой с увеличением 

плотности дислокаций, заметаемых мигрирующими границами из окружающего объема 

материала, что приводит к снижению их эффективной подвижности. Система уравнений, 

описывающая рост зерен с учетом всех вышеперечисленных факторов, имеет вид:  

�̇�  ≈ 𝑉𝑚 = 
𝑀⊥𝑀𝑏

𝑀⊥+ 𝑀𝑏𝜌𝑏𝛥𝑏𝑡
 (𝑃𝛾 − 𝑃𝑍),     (1) 

�̇�𝑏 = 𝜑1
𝑉𝑚⋅𝑑⋅𝜌𝑏0

𝑑0
2 − 

𝜌𝑏

𝑡𝑅
,      (2) 

�̇�𝑏0 = − 
𝜌𝑏0

𝑡𝑅0
,      (3) 

𝐷𝑏 = 𝐷𝑏
∗exp (𝛼 𝑓),      (4) 

𝑓̇ = 𝜑 
𝑉𝑚

𝑑0
 𝑓∗ − 

Ωv

𝛿
 [2𝐴0 exp(𝛼 𝑓) − 𝐵(2 𝐶

∗ +  Δ𝐶1 +  Δ𝐶2)(𝑟=𝑑/2)].  (5) 

где 𝑀⊥ = (2𝜋 ln(𝑑 𝑏⁄ )⁄ )(�̅�Ω 𝑘𝑇𝛥𝑏𝑡⁄ ) - коэффициент подвижности дислокаций в границах 

зерен, 𝑀𝑏 = 𝐷𝑏𝛿𝑏 𝑘𝑇⁄  – собственная подвижность границ зерен, 𝜌𝑏 – плотность дислокаций 

в границах, 𝛥𝑏𝑡 – тангенциальная компонента вектора Бюргерса, 𝑃𝛾 = 𝛾𝑏 𝑑0⁄  Δ𝑑 𝑑0(1 + Δ𝑑)⁄  

- движущая сила миграции, обусловленная поверхностным натяжением границ, 𝛾𝑏 - удельная 

поверхностная энергия границы, Δ𝑑 = 𝑑 − 𝑑0, 𝑑 - размер аномально растущего зерна, 𝑑0 - 

средний размер зерен матрицы; 𝑃𝑍 = 3𝛾𝑏𝑓𝑣 2𝑅𝑝⁄  - сила торможения Зинера, действующая на 

мигрирующую границу со стороны частиц второй фазы, 𝑓𝑣 и 𝑅𝑝 - объемная доля и радиус 

частиц второй фазы, �̅�  = 𝐷𝑠 +  𝛽𝛿𝐷𝑏/𝑑, 𝐷𝑠 - коэффициент объемной самодиффузии, 𝛽 - 

геометрический множитель, Ω - объем атома «матрицы», 𝐷𝑏 – коэффициент зернограничной 

диффузии, 𝐷𝑏
∗ - коэффициент диффузии равновесной границы, 𝑓 - неравновесный 

относительный избыточный объем, 𝐴0 = 𝜔𝑏 𝑎2⁄  𝑒𝑥𝑝(− (𝐹𝑣𝑓 +  Δ𝐹) 𝑘𝑇⁄ +  𝛼 𝑓∗), 𝛼 =

 𝐾𝑏𝑣𝑏
0 2𝑘𝑇⁄ , 𝐾𝑏 – модуль всестороннего сжатия, 𝑣𝑏

0 - объем зернограничного атома, 𝐵 =
𝑎 𝜔 exp(− Δ𝐹 𝑘𝑇⁄ ), 𝐹𝑣𝑓 и Δ𝐹 - свободная энергия образования решеточной вакансии и 

энергия активации перескока атома из объема зерна в границу, соответственно; 𝜔𝑏и 𝜔 - 

частота колебаний атомов в границе и в объеме зерна; 𝑎 - межатомное расстояние; 𝜑 - 

геометрический множитель; 𝑑0 - средний размер зерен матрицы; 𝑓∗- избыточный объем 

атома равновесной границы,  Ωv- объем вакансии; 𝛿 - ширина границы зерна, 𝑘 – постоянная 

Больцмана; 𝑇 – температура.  

В выражении (5) величины Δ𝐶1 и Δ𝐶2 представляют собой концентрации неравновесных 

вакансий внутри растущего зерна и вне его; 𝐶∗ - равновесная концентрация вакансий вблизи 

границы. Для их определения дополним систему уравнений (1)-(5) стандартными 

диффузионными уравнениями: 
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)
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𝑑

2
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)
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= 0, (
𝜕Δ𝐶2

𝜕𝑟
)
𝑟=𝑑

= 0,

Δ𝐶𝑖(𝑟, 0) = 0,

    (6) 

где 𝐷𝑣 - коэффициент объемной диффузии вакансий 𝐽1 = 𝐵(𝐶∗ +  Δ𝐶1)𝑟=𝑑/2  −  𝐴0 exp(𝛼 𝑓) , 

𝐽2 =  𝐴0 exp(𝛼 𝑓) −  𝐵(𝐶
∗ +  Δ𝐶2)𝑟=𝑑/2. 

В настоящей работе проведен анализ кинетики роста зерен, описываемой данной системой 

уравнений, исследована ее зависимость от исходного отклонения размера аномально 

растущих зерен Δ𝑑/𝑑0, исходной плотности дислокаций в границах зерен 𝜌𝑏 и объемной 

доли частиц второй фазы 𝑓𝑣, и определены условия, необходимые для аномального роста 

зерен и формирования бимодальной структуры. 

Результаты анализа кинетики аномального роста зерен и их обсуждение. Численные 

расчеты кинетики аномального роста зёрен  проводились для квазиоднофазной 

субмикрокристаллической меди при низкотемпературном отжиге ( 𝑇 = 0.4𝑇𝑚), при 

следующих характерных значениях параметров: 𝑑0 = 2.5 ⋅ 10
−7𝑚, 𝑏 = 2.56 ⋅ 10−10 𝑚, 𝛿 =

2𝑏, Ω = 𝑏3, 𝜔 = 1013 𝑠−1, 𝐻𝑣𝑓
𝑐𝑟 = 10 𝑘𝑇𝑚, 𝑆𝑣𝑓

𝑐𝑟 = 4 𝑘, 𝐻𝑣𝑚
𝑐𝑟 = 8 𝑘𝑇𝑚, 𝑆𝑣𝑚

𝑐𝑟 = 3 𝑘, 𝐻𝑏
0 = 1.3 𝑘𝑇𝑚, 

𝑆𝑏
0 = 𝑘, Δ𝐹 = 8 𝑘𝑇𝑚 [2], предэкспоненциальный множитель в выражении для коэффициента 

зернограничной диффузии 𝐷𝑏0 = 0.98 ⋅ 10−7 𝑚2/𝑠 [3], энергия активации диффузии в 

равновесных границах зерен 𝑄𝑏 = 9.6 𝑘𝑇𝑚 [4]. Величина объемной доли частиц второй фазы 

𝑓𝑣 варьировалась в интервале от 0 до 2.5 ⋅ 10−2, начальная плотность дислокаций 𝜌𝑏0 =
 107 𝑚−1. Для простоты предполагалось, что все частицы имеют одинаковый радиус 𝑅𝑝 =

50 𝑛𝑚. 

На рис. 1 приведены зависимости размера аномально растущих зерен от времени отжига для 

сплава Cu-Al2O3 с различной объёмной долей частиц второй фазы при заданном исходном 

отклонении 𝛥𝑑 𝑑0⁄  размера аномально растущих зерен 𝑑 от размера зёрен "матрицы"𝑑0. Из 

рис. 1 видно, что аномальный рост зерен начинается после инкубационного периода 𝑡𝐿, 

протяженность которого зависит от величины 𝛥𝑑 𝑑0⁄  и объемной доли частиц второй фазы 𝑓𝑣 

(рис. 2). Существование инкубационного периода в рассматриваемой модели связано с тем, 

что для СМК материалов, полученных методами ИПД, характерными являются высокие 

значения плотности дислокаций в границах зерен 𝜌𝑏0  ≈ 10
7 ÷ 108 𝑚−1, вследствие чего 

эффективная подвижность границ зёрен и скорость их миграции на начальной стадии отжига 

настолько малы, что заметного роста зерен не происходит. На этой стадии отжига плотность 

дислокаций в границах зерен уменьшается за счет процессов возврата, при этом 

подвижность и скорость миграции границ постепенно возрастают. При этом запускается 

процесс увеличения степени неравновесности границ за счет поглощения ими свободного 

объема участков границ зерен окружающего растущее зерно материала («матрицы»).  

Отметим, что существенное увеличение неравновесности границы возможно лишь при 

достаточно высоких скоростях миграции, когда скорость увеличения неравновесного 

избыточного объема границы за счет поглощения свободного объёма «заметаемых» при ее 

движении участков соседних границ много больше, чем скорость его уменьшения за счет 

испускания вакансий в объем зерен. Очевидно, что это выполняется в том случае, когда 

скорость миграции границы по истечении инкубационного периода («стартовая» скорость) 

достаточно высока. Таким образом, аномальный рост зерен в СМК материалах возможен не 

всегда, а при соблюдении ряда условий, главным из которых является наличие больших 

движущих сил для роста зерен при одновременном ограничении подвижности границ за счет 
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высокой исходной плотности дислокаций, накопленных на границе в процессе 

предварительной пластической деформации.  

  
Рис. 1. Зависимость  размера аномально 

растущих зерен от времени отжига сплава 

Cu- Al2O3 при различной объемной доле 

частиц второй фазы: 1 – 𝑓𝑣 = 0.5 ⋅ 10−3, 2 – 

𝑓𝑣 = 1.25 ⋅ 10−2, 3 - 𝑓𝑣 = 2.5 ⋅ 10
−2, Δ𝑑 𝑑0⁄ =

1, 𝜌𝑏0 = 10
7𝑚−1. 

 

Рис. 2. Зависимость инкубационного периода 

аномального роста зерен от исходного 

относительного отклонения размера зерна 

Δ𝑑 𝑑0⁄  для сплава Cu-Al2O3 при различной 

объемной доле частиц второй фазы: 1 – 

𝑓𝑣 = 0.5 ⋅ 10−3, 2 - 𝑓𝑣 = 1.25 ⋅ 10
−2, 3 – 

𝑓𝑣 = 2.5 ⋅ 10−2, (𝜌𝑏0 = 107𝑚−1). 

 

Помимо рассмотренного процесса, приводящего к увеличению подвижности границ 

растущего зерна, осуществляется и другой процесс - увеличение плотности дислокаций в 

границах при «заметании» дислокаций мигрирующими границами из окружающего объёма 

«матрицы». Этот процесс приводит к замедлению скорости миграции границ и роста зёрен. 

Как показывает анализ, это приводит к тому, что по истечению определённого времени 

отжига рост зёрен замедляется настолько, что скорость релаксации неравновесного 

избыточного объёма границ зёрен за счёт испускания ими неравновесных вакансий  начинает 

преобладать над скоростью его увеличения, подвижность границ падает и, наконец, 

становится сопоставимой с подвижностью границ зёрен «матрицы». 

На рис. 3 представлены зависимости размера аномально растущих зерен 𝑑 по истечении 

заданного времени отжига (𝑡 = 4 ⋅ 102 𝑠) от исходного отклонения их размера от среднего 

размера зерен «матрицы» Δ𝑑/𝑑0 при различных значениях объемной доли частиц второй 

фазы 𝑓𝑣. Видно, что при увеличении величины 𝑓𝑣 происходит уменьшение конечного размера 

аномально растущих зерен. Вид представленных зависимостей указывает на то, что 

изначально крупные зерна растут медленнее на поздней стадии процесса роста зерен по 

сравнению с более мелкими аномально растущими зернами. Такое поведение можно 

объяснить тем, что границы более крупных зерен на начальной стадии отжига обладают 

более высокой «стартовой» скоростью; в то же время возврат дефектной структуры в 

соседних зернах не успевает завершиться за время инкубационного периода, и мигрирующая 

граница эффективно замедляется за счет увеличения плотности дислокаций. Границы более 

мелких зерен вследствие их более низкой «стартовой» скорости миграции и более 

продолжительного инкубационного периода двигаются через объем поликристалла, в 

котором процесс возврата дефектной структуры привел к значительному понижению 

плотности дислокаций, в силу чего эффективный коэффициент подвижности этих границ 

оказывается выше. Вследствие этого, аномально растущие зерна, «стартовавшие» в 

различные моменты времени, по истечении определенного времени отжига достигают 

близких по величине размеров. При этом в материале формируется бимодальная структура, 
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состоящая из относительно крупных близких по размерам зерен на фоне мелкозернистой 

«матрицы». 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость конечного размера зерна 

при заданном времени отжига от величины 

Δ𝑑 𝑑0⁄   для сплава Cu-Al2O3 при различной 

объемной доле частиц второй фазы: 1 – 𝑓𝑣 =
0.5 ⋅ 10−3, 2 - 𝑓𝑣 = 1.25 ⋅ 10

−2, 3 - 𝑓𝑣 = 2.5 ⋅
10−2, 𝜌𝑏0 = 10

7𝑚−1. 

Рис. 4. Функция распределения зерен по 

размерам в меди (𝑓𝑣 = 0), полученной 

методом РКУП [5]. Средний размер зерна: 1 

𝑑0 = 2.5 ⋅ 10
−7 𝑚  

 

Анализ кинетики изменения функции распределения аномально растущих зерен по размерам 

был проведен на примере СМК меди (со средним размером зерна 𝑑0 = 2.5 ⋅ 10−7 𝑚.), 

полученной методом равноканального углового прессования (РКУП) (число проходов 12, 

маршрут Bc) [5]. Исходная функция распределения зёрен по размерам 𝑓𝑖  СМК меди показана 

на рис. 4. При анализе предполагалось, что в процессе отжига отсутствуют «столкновения» 

аномально растущих зерен между собой.  Результаты численного анализа представлены на 

рис. 5. Как и следовало ожидать, при увеличении времени отжига происходит постепенное 

увеличение доли крупных зерен и формирование четко выраженной бимодальной структуры, 

содержащей крупные зерна на фоне мелкозернистой матрицы. 

 

Рис. 5. Эволюция функции распределения 

аномально растущих зерен по размерам 𝑑 в 

меди (𝑓𝑣 = 0). Начальная плотность 

дислокаций 𝜌𝑏0 = 10
7𝑚−1, 𝑁𝑖 - число зерен с 

размером 𝑑𝑖, 𝑁 – общее число зерен. 𝑡1 =

200 𝑠, 𝑡2 = 240 𝑠, 𝑡3 = 400 𝑠. 
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Выводы 

1. Показано, что аномальный рост зерен в субмикрокристаллических материалах, 

полученных методами интенсивной пластической деформации, обусловлен 

переходом границ растущего зерна в неравновесное состояние и, как следствие, 

резким повышением их миграционной подвижности. 

2. Проанализирована кинетика аномального роста зерна в процессе отжига меди и 

квазиоднофазного сплава Cu-Al2O3 с субмикрокристаллической структурой при 

различных начальных значениях отклонения размера растущего зерна от размера 

зерен «матрицы» Δ𝑑 и объемной доли частиц второй фазы 𝑓𝑣. Установлено, что 

увеличение Δ𝑑 и уменьшение 𝑓𝑣 приводит к уменьшению инкубационного периода 

аномального роста зерен. 

3. На примере меди проанализирована эволюция функции распределения аномально 

растущих зерен по размерам. Показано, что возможность формирования в 

субмикрокристаллических материалах четко выраженной бимодальной структуры 

связана с тем, что аномально растущие зерна, «стартовавшие» в различные моменты 

времени, по истечении определенного времени отжига достигают приблизительно 

одинакового размера.  
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