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Аннотация. Рассмотрена миграция малоугловых границ наклона в 
нанокристаллических и ультрамелкозернистых композитах, состоящих из 
металлической матрицы и наноразмерных некогрентных (керамических или 
металлических) включений. В рамках модели границы зерен рассматриваются как 
стенки краевых решеточных дислокаций, которые скользят в металлической матрице, 
но не могут проникнуть внутрь нановключений. В результате моделирования методом 
двумерной дислокационной динамики выявлено два основных режима миграции 
малоугловых границ. В первом режиме мигрирующие границы полностью тормозятся 
включениями, и их миграция прекращается. Во втором режиме некоторые сегменты 
движущихся границ тормозятся включениями, а оставшиеся сегменты продолжают 
мигрировать на большие расстояния. Переход от первого ко второму режиму возможен 
при достижении сдвиговым напряжением критического значения τc. При этом 
критическое напряжение увеличивается с ростом объемной доли включений, а 
увеличение расстояния от исходного положения мигрирующей границы до ближайших 
включений может как уменьшать, так и увеличивать критическое напряжение. 
 
 
1. Введение 
Известно, что уникальные механические свойства нанокристаллических (НК) и 
ультрамелкозернистых (УМЗ) металлических материалов во многом определяются 
механизмами деформации таких материалов. В частности, наряду со скольжением 
решеточных дислокаций и двойникованием пластическая деформация в таких 
материалах может осуществляться в результате миграции границ зерен (ГЗ) под 
действием приложенного напряжения [1–20]. При этом, как и в случае 
термоактивированной миграции ГЗ, их атермическая миграция под действием внешней 
нагрузки может приводить к нежелательному росту зерен. 

В последние годы значительное количество исследований было посвящено 
изучению миграции ГЗ под действием внешней нагрузки в однородных НК и УМЗ 
материалах [1–20]. В то же время исследованию миграции ГЗ под действием внешней 
нагрузки в НК и УМЗ материалах, содержащих включения второй фазы, посвящены 
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лишь единичные работы. Так, недавно в работах [21, 22] было изучено влияние 
керамических включений Al2O3 на миграцию ГЗ под действием внешней нагрузки и 
рост зерен в нанокомпозитах на основе алюминия и его сплавов. В этих работах 
наблюдался значительный рост зерен в результате горячей прокатки алюминия, 
содержащего некогерентные частицы Al2O3, при температуре 400° C, хотя при отжиге 
(без прокатки) при более высокой температуре 600 °C существенного роста зерен не 
происходило. В другом эксперименте [23] наблюдалась миграция малоугловых ГЗ под 
действием внешней растягивающей нагрузки в УМЗ сплаве Al-3Mg-0.2Sc, содержащем 
когерентные нановключения Al3Sc, при температуре 300 °C. При этом миграция 
высокоугловых ГЗ не наблюдалась.  

Наряду с экспериментальными исследованиями миграции границ зерен и роста 
зерен в нанокомпозитных материалах, недавно были предложены модели роста зерен в 
композите с алюминиевой матрицей и керамическими нановключениями [22, 24]. В 
работе [25] миграция малоугловых ГЗ в композите, содержащем некогерентные 
включения, моделировалась с помощью метода трехмерной дислокационной динамики. 
Между тем в работах [22, 24, 25] не учитывалось влияние тройных стыков ГЗ на 
миграцию границ зерен. В работах [26, 27] с помощью метода двумерной 
дислокационной динамики был проведен анализ миграции малоугловых ГЗ в 
композитах, содержащих когерентные [26] и некогерентные [27] включения, с учетом 
влияния тройных стыков на миграцию ГЗ. В этих работах было показано, что 
когерентные и некогерентные включения могут как увеличивать, так и уменьшать 
критическое напряжение, необходимое для существенной миграции ГЗ. Между тем в 
работах [26, 27] рассматривалась миграция ГЗ лишь возле одиночных изолированных 
включений. Целью настоящей работы является анализ миграции ГЗ в нанокомпозитах с 
некогерентными включениями, с учетом взаимодействия мигрирующих ГЗ с 
ансамблями нановключений. 
 
2. Миграция границы зерен в нанокомпозитном материале. Модель 
Рассмотрим нанокомпозитный материал, состоящий из нанокристаллической или 
ультрамелкозернистой матрицы и некогерентных нановключений (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Миграция границ зерен под действием внешней нагрузки в нанокомпозитном 
материале, состоящем из нанокристаллической или ультрамелкозернистой матрицы и 
некогерентных нановключений. (a) Общий вид (b) Увеличенная область рисунка (a), 
содержащая нановключения и границу зерен AB в начальном состоянии перед 
миграцией. (c) Увеличенная область рисунка (a), содержащая нановключения и границу 
зерен AB в конечном состоянии после миграции. 
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Исследуем случай, при котором механическая нагрузка, приложенная к нанокомпозиту, 
приводит к миграции ГЗ в его матрице. Будем моделировать мигрирующие ГЗ как 
малоугловые границы наклона. Из-за различия типов кристаллической решетки 
матрицы и нановключений мигрирующие ГЗ не могут проникнуть в нановключения и 
изгибаются вокруг них (рис. 1c). 

Для простоты рассмотрим двумерную модель нанокомпозитного материала, в 
рамках которой будем моделировать симметричную малоугловую границу наклона AB 
до начала миграции как стенку краевых решеточных дислокаций с равными векторами 
Бюргерса b. Малоугловая граница наклона характеризуется разориентацией θ, 
определяемой соотношением Франка: sin(θ/2) = b/(2h), где h – период, а b – величина 
вектора Бюргерса. Следуя [26, 27], будем полагать, что тройные стыки A и B являются 
скомпенсированными и содержат клиновые дисклинации мощностью ω  и ω−  (ω θ= ), 
(рис. 2a), поля напряжений которых компенсируют дальнодействующее поле 
напряжений, создаваемое стенкой краевых дислокаций. 

Рассмотрим теперь миграцию малоугловой границы наклона AB под действием 
приложенного сдвигового напряжения τ. Будем полагать, что в рассматриваемой 
двумерной модели нановключения имеют квадратную форму, а их количество перед 
фронтом мигрирующей границы AB равно P. Обозначим длины сторон квадратных 
нановключений как dm, а углы между одной из сторон нановключений и нормалью к 
плоскости ГЗ как αm, где m = 1,…, P (рис. 2).   

 

 
 

Рис. 2. Миграция малоугловой границы наклона AB возле некогерентных 
нановключений. 

 
Рассмотрим процесс стимулируемой напряжением миграции малоугловой ГЗ AB 

в нанокомпозите, содержащем некогерентные нановколючения. Для определенности 
рассмотрим случай низких гомологических температур. В этом случае можно 
пренебречь эффектами, связанными с термической миграцией ГЗ, в том числе с 
диффузионной аккомодацией напряжений, создаваемых дисклинациями в тройных 
стыках. Кроме того, в этом случае из-за низкой скорости диффузии включения будут 
неподвижны и не смогут мигрировать вместе с ГЗ. Для анализа миграции ГЗ будем 
использовать методы двумерной дислокационной динамики, используемые ранее для 
описания формирования, распада или эволюции ГЗ (например, [28–31]). В рамках этого 
подхода каждая дислокация в ГЗ AB находится под действием сил, создаваемых 
сдвиговым напряжением, другими дислокациями, принадлежащими ГЗ, а также 
дисклинационным диполем. Будем предполагать, что каждая дислокация движется 
только вдоль своей плоскости скольжения (вдоль оси x в системе координат, 
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изображенной на рис. 2). Тогда решение системы уравнений, описывающей 
одномерное движение дислокаций, будет получено в виде зависимостей ( )ix t , где ix  – 
координата i-ой дислокации ( 1,...,i N= ), а t  – время. Кроме того, в первом 
приближении мы пренебрежем различием в упругих модулях нановключений и 
матрицы и будем моделировать нанокомпозит как упругоизотропное, однородное 
твердое тело с модулем сдвига G  и коэффициентом Пуассона ν . Кроме того, в нашей 
двумерной модели будем предполагать, что если дислокация подходит к включению, 
она останавливается. Как следствие, мы пренебрежем возможностью огибания 
дислокациями включений по механизму Орована или двойного поперечного 
скольжения.  

Таким образом, проекция результирующей силы, действующей на i-тую 
дислокацию, на ось x имеет вид [28]: 
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где D = G/(2π(1-ν)), L – длина ГЗ, а (xi,yi) – координаты i-той дислокации, причем yi =  
h(i-1/2)-L/2. 

Уравнения движения дислокаций, составляющих рассматриваемую ГЗ AB, имеют 
вид (например, [28]) 

 
2

2 , 1,..., ,+β = =i i
i

d x dxm F i N
dt dt

            (2) 
 

где β – коэффициент вязкости, m = ρb2/2 – масса дислокации [28], ρ – плотность 
материала. 
 
3. Результаты 
Используя уравнения (1) и (2), мы провели численное моделирование миграции 
малоугловой границы наклона в материале с нановключениями. Моделирование было 
проведено для случая нанокомпозита на основе титана, характеризующегося 
следующими значениями параметров: G = 44 ГПа, ν = 0.32, b = 0.295 нм, ρ = 
4506 кг×м- 3 и β = 5×10-5 Па×с [32]. αm = 45°, ω = 5° и N = 30. В результате 
моделирования было выявлено два характерных режима миграции ГЗ: ограниченный и 
неограниченный (рис. 3). При ограниченной миграции ГЗ все дислокации достигают 
положений равновесия. При неограниченной миграции ГЗ часть дислокаций 
останавливается на границе нановключения, в то время как остальные 
беспрепятственно передвигаются на значительное расстояние от нее.  

Рисунок 3a иллюстрирует ограниченный режим миграции ГЗ (реализующийся 
при не очень высоких значениях сдвигового напряжения τ ), в котором ГЗ изгибается 
вокруг нановключений, после чего ее миграция прекращается. Однако с увеличением 
сдвигового напряжения τ  происходит переход к неограниченному режиму миграции 
(рис. 3b). В этом режиме движущаяся вертикальная ГЗ разделяется на несколько 
сегментов, часть из которых останавливается на границах нановключений, а остальные 
неограниченно продолжают миграцию. После этого сегменты ГЗ, остановившиеся на 
границах включений, могут двигаться в обратную сторону. Этот эффект связан с 
отталкиванием между различными сегментами ГЗ после ее разделения. Рис. 3c 
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демонстрирует промежуточный случай, когда часть сегментов ГЗ останавливается не 
только на границах включений, но и между ними, а сегмент ГЗ между включениями 2 и 
3 отрывается от оставшейся части ГЗ и мигрирует неограниченно.   

 

   
 

Рис. 3. Геометрия мигрирующей границы зерен. (a) Равновесный профиль 
мигрирующей границы зерен, соответствующий режиму ограниченной миграции.  

(b,c) Неравновесные профили мигрирующей границы зерен, соответствующие режиму 
неограниченной миграции. 

 
Обозначим критическое напряжение, при котором происходит переход от 

ограниченного режима миграции ГЗ к неограниченному режиму, как τс. Зависимости 
критического напряжения τс от различных параметров системы приведены на рис. 4–7. 
В частности, рис. 4 иллюстрирует зависимости критического напряжения τс от разности 
координат incL  вдоль оси y  ближайших друг к другу углов соседних включений 
(расположенных как показано на рис. 4) для случая двух и трех включений.  

 

  
 

Рис. 4. Зависимости критического напряжения τс от параметра Linc, характеризующего 
расстояние между включениями, для случая, когда включения в исходном состоянии 

расположены вдоль границы зерен. 
 

На рис. 4 видно, что по мере увеличения расстояния incL  между включениями 
критическое напряжение τс, необходимое для начала неограниченной миграции 
сегментов ГЗ между ними, постепенно снижается. По-видимому, подобная тенденция 
связана с возрастанием среднего расстояния между дислокациями, принадлежащими 
движущемуся и неподвижному сегментам ГЗ и, как следствие, уменьшением силы 
притяжения мигрирующего сегмента ГЗ к ее неподвижному сегменту на начальном 
этапе миграции. 
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Рисунок 5 иллюстрирует случай, когда одно включение в исходном состоянии до 
начала миграции ГЗ примыкает к ГЗ, а второе находится от нее на расстоянии Ldis,2 = 20 
нм. Как следует из рис. 5, в отличие от ситуации, изображенной на рис. 4, в этом случае 
критическое напряжение τс растет с увеличением параметра incL . По-видимому, это 
связано с тем, что здесь разделение ГЗ происходит еще до огибания ГЗ второго 
включения. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость критического напряжения τс от параметра Linc, характеризующего 
расстояние между включениями, при Ldis,1 = 0, Ldis,2 = 20 нм. 

 
На рис. 6 показаны зависимости критического напряжения τс от исходного 

расстояния disL  (Ldis,1 = Ldis,2 = Ldis) между включениями и ГЗ, расположенными как 
показано на рис. 6. На рис. 6 видно, что τс сначала растет, а затем уменьшается с 
увеличением disL . По-видимому, подобный эффект связан с изменением силы 
взаимодействия движущегося фрагмента ГЗ с дисклинационным диполем при 
увеличении параметра disL . 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость критического напряжения τс от расстояния Ldis между 
включениями и исходным положением границы зерен. 
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На рисунке 7 изображена зависимость критического напряжения, необходимого 
для неограниченной миграции всех «нефиксированных» нановключениями участков 
ГЗ, от количества P  включений возле ГЗ фиксированной длины. При построении 
графика на рис. 7 предполагалось, что нановключения до начала миграции ГЗ 
примыкают к границе и равномерно распределены вдоль нее. Рисунок 7 демонстрирует, 
что критическое напряжение τс растет с увеличением P . Исходя из этого, можно 
заключить, что увеличение объемной доли включений приводит к росту критического 
напряжения, необходимого для значительной миграции границ зерен.  

 

 

Рис. 7. Зависимость критического напряжения τс от количества нановключений P, 
равномерно распределенных вдоль границы зерен. 

 
4. Заключение 
Таким образом, мы рассмотрели стимулируемую напряжением миграцию малоугловых 
ГЗ в металломатричных нанокомпозитах с некогерентными (керамическими или 
металлическими) включениями. Результаты моделирования методом двумерной 
дислокационной динамики показали, что в нанокомпозитах возможна ограниченная и 
неограниченная миграция ГЗ. При ограниченной миграции мигрирующие ГЗ в 
конечном счете достигают положений равновесия. При неограниченной миграции 
часть сегментов мигрирующей ГЗ останавливается на границе нановключений или 
вблизи них, в то время как другие движутся неограниченно далеко от включений. (В 
реальных материалах границы зерен, мигрирующие в неограниченном режиме, 
останавливаются у соседних границ зерен.) Переход от ограниченного к 
неограниченному режиму миграции происходит при некотором критическом значении 
сдвигового напряжения. Анализ показывает, что критическое напряжение 
увеличивается с ростом объемной доли включений, а увеличение расстояния от 
исходного положения мигрирующей границы до ближайших включений может как 
уменьшать, так и увеличивать критическое напряжение. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 14-29-
00199). 
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Abstract. We consider migration of low-angle tilt boundaries in nanocrystalline and ultrafine-
grained composites each consisting of a metallic matrix and nanoscale incoherent inclusions. 
Within the model, grain boundaries are considered as the walls of edge dislocations that slip 
in the metallic matrix but cannot penetrate nanoinclusions.  Using the two-dimensional 
dislocation dynamics simulations, we revealed two principle modes of migration of low-angle 
grain boundaries. In the first mode, migrating grain boundaries are retarded by 
nanoinclusions, and grain boundary migration stops. In the second regime, some segments of 
the migrating grain boundaries are retarded by inclusions while others proceed to migrate by 
large distances. The transition from the first mode to the second one occurs when the resolved 
shear stress reaches some critical stress τc. The critical stress increases with increasing the 
volume fraction of inclusions, while an increase in the distance between the initial position of 
the migrating grain boundary and the nearest nanoinclusions can either reduce or increase the 
critical stress. 
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