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Размер зерна влияет на прочность, пластич-
ность, хрупкость и  ударную вязкость сталей 
и сплавов [1, 2]. Как правило, свойства материа-
ла значительно повышаются при переходе к на-
ноструктурному состоянию [3], которое может 
быть достигнуто, например, путем интенсивной 
пластической деформации [4]. В настоящее время 
перспективным направлением считается получе-
ние сталей с нанозеренной структурой [5]; ком-
бинируя пластическую деформацию с коротким 
отжигом удается получить сталь с размером зерен 
20–200 нм [6–8].

Широкие возможности для дизайна новых ма-
териалов открываются в многокомпонентных си-
стемах [9–11]. Химический потенциал примесных 
атомов отличается на границе зерна (ГЗ) и в объ-
еме, поэтому в нанокристаллическом состоянии 
традиционные фазовые диаграммы становятся 
применимы лишь в локальном смысле [12]. Сегре-
гации на границах зерен влияют на стартовые ус-
ловия и морфологию выделений при зерногранич-
ном распаде, который находит важные практиче-
ские применения, в частности для дисперсионного 
упрочнения и стабилизации зеренной структуры 
[13, 14] (выделение мелких частиц карбидов и ни-
тридов Nb, V и Ti на ГЗ при производстве сталей 
[15, 16]). Несмотря на кажущуюся простоту темы, 
роль размерного фактора в развитии зерногранич-
ного распада и  сегрегаций изучена недостаточ-
но, системное изложение материала в литературе 
отсутствует.

Ранее в работе [17] были рассмотрены размер-
ные эффекты при развитии ЗГ сегрегаций в иде-
альном твердом растворе, получены формулы для 
критических размеров зерен, при достижении ко-
торых качественно меняются характер сегрегаций 
и  объемные свойства материала. Данная работа 
обобщает эти представления на неидеальные твер-
дые растворы и сплавы претерпевающие распад. 
Предлагается классификация морфологий распа-
да нанокристаллического сплава в зависимости от 
размера зерна и положения параметров сплава на 
обобщенной диаграмме состояний.

Подавление зернограничного распада 
в  нанокристаллическом состоянии

Плотность свободной энергии бинарного сплава 
в приближении регулярного раствора имеет вид [18]:

[ ]= + + + − −ε νf c c c kT c c c c( ) (1/2) ln (1 ) ln(1 ) ,2

 (1)

где с – концентрация одного из компонент, ε ν, – 
энергии растворения и  смешения примеси, 

z vn n
n
∑=ν , z n – число соседей на n-ой координа-

ционной сфере, v n – эффективное взаимодействие 
между примесными атомами на n-ой координаци-
онной сфере. 

Рассмотрим зерно в  форме шара радиуса L 
с  приграничным слоем шириной d, причем на 
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границе может происходить зернограничный рас-
пад, при котором формируются преципитаты но-
вой фазы (рис.  1). При достижении равновесия 
концентрации примеси на ГЗ и в объеме каждой из 
фаз связаны условием равенства химических по-
тенциалов ,GB b p( )=µ µ  f c/ ,=µ δ δ  откуда следует 
уравнение Фаулера [19]; кроме того, из закона со-
хранения вещества следует размерная зависимость 
распределения концентраций:
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где ε ,GB  ε ,b  εp  –  энергии растворения примеси 
на ГЗ, в объеме зерна и в преципитатах, c ,GB  c ,b  
cp  –  соответствующие концентрации примеси, 
c0  –  средняя по образцу концентрация примеси, 
L L d/� =  –  относительный размер зерна, �V p – доля 
поверхностного слоя занятая новой фазой, 
V V L L d S S/ 4 [ ( ) ] / 3 / ,p p p GB

3 3� ( )= − − =π  где S S,p GB 
S S,p GB  –  площадь поверхности зерна занятая выделе-

ниями новой фазы и остальная площадь поверх-
ности, V p – объем занятый новой фазой. Для про-
стоты было принято, что энергия смешения всюду 

одинакова, = = =ν ν ν ν.GB b p  Три уравнения 
(2)–(4) содержат четыре неизвестных c( ,GB  c ,b  c ,p  
�V p). В качестве дополнительного уравнения при 

описании распада в двухфазных системах привле-
кают условие общей касательной к  минимумам 
свободной энергии [18]:
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−
−

µ µ
f c f c

c c
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p p GB GB

p GB
  (5)

где f c( ),p p  f c( )GB GB  –  свободные энергии в пре-
ципитате и на остальной поверхности ГЗ, вычис-
ляемые согласно (1) при ε = εp  и  ε = εGB  соот - 
ветственно.

Зернограничный распад в легированных ста-
лях обычно представлен карбидами, например 
NbС, VС и др. При этом атомы Nb (V) не имеют 
выраженной тенденции притяжения в чистом Fe, 
а преципитаты образуются за счет выигрыша энер-
гии при образовании карбида. Полагая что углерод 
присутствует в достаточном количестве, можно все 
же говорить об эффективном притяжении при-
месных атомов, ν ~ –1 эВ/ат. Типичные энергии 
сегрегации примесей составляют δεs ~0.2 эВ/ат. 
Также для простоты примем, что энергия раство-
рения не меняется вдоль границы, δεp = 0; в этом 
случае подставляя (1) в  (5) легко убедиться, что 
решение не зависит от величины ε .GB  Типичные 
концентрации легирующих добавок составляют 
с0 ~ 0.001, ширина границы может оцениваться как 
d ~ 1 нм. Приведенные цифры позволяют грубо 
параметризовать систему (1)–(5) и обсудить каче-
ственные особенности решения.

Численное решение показывает (рис.  2), 
что доля новой фазы на границе зерна S S/p GB  
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Рис. 1. Зерно в форме шара радиуса L с пригранич-
ным слоем шириной d. Концентрации cb, cGB, cp реа-
лизуются соответственно в объеме зерна, на его гра-
нице и в преципитатах новой фазы при достижении 
равновесия.

Рис. 2. Доля зернограничной фазы на поверхности 
зерна в зависимости от размера зерна при дости-
жении равновесия. δεs = 0.2 эВ/ат, ν = –1эВ/ат; 
T = 1100K (1, 1' ), 1160K (2, 2' ); c0 = 0.0012 (1, 2), 0.001 
(1', 2' ).
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линейно снижается с уменьшением размера зер-
на L. Более того, в общем случае существует кри-
тический размер зерна, при котором величина 
S S/p GB  обращается в нуль, потому что примеси 
в сплаве оказывается недостаточно для достижения 
порога распада на границе. Таким образом, зерно-
граничный распад может быть полностью подавлен 
в нанокристаллическом состоянии.

Полное удаление примеси из объема зерна 
в  смешиваемых системах

Рассмотрим размерные эффекты при образо-
вании зернограничных сегрегаций в  отсутствие 
выделений новой фазы (это возможно, в твердых 
растворах близких к идеальному и в смешиваемых 
системах, таких как γFe–Ni, αFe–Mo, γFe–Mn, где 
ν ≥ 0). В этом случае система четырех уравнений 
(2)–(5) сводится к двум уравнениям (2), (4), при-
чем �V p= 0. Ранее в [17, 20] было показано, что даже 
в идеальном твердом растворе объем зерна идеаль-
но очищается от примеси при достижении крити-
ческого размера зерен, а концентрация на грани-
це зерна становится зависящей от размера. Эти 
эффекты наиболее выражены при концентрациях 
примеси не менее одного процента, умеренных 
(комнатных) температурах и большой выдержке. 
В промышленности используют стали, содержащие 
до 10% и более Ni, Cr, Mn, Mo, Co, в меньшем ко-
личестве V, Ti, Si и др. При этом типичные значе-
ния энергии смешения составляют ν = ± 0.3 eV/at 
[21, 22], энергии сегрегации δεs ~ 0.3 эВ/ат; сплав 
Fe-Ni близок к  идеальному твердому раствору  
( ν ≈ 0) [23]. Формирование сегрегаций имеет су-
щественные особенности в каждой системе, тре-
бующие специального рассмотрения (зависимость 
энергетических параметров от концентраций, тен-
денции упорядочения, выпадение промежуточных 

фаз и др.) Здесь мы ограничиваемся простой каче-
ственной моделью, которая воспроизводит общие 
черты явлений в области растворимости, не пре-
тендуя на точность параметризации.

Из рис. 3a видно, что при уменьшении разме-
ра зерна до критического значения его объем иде-
ально очищается от примеси. Критический размер 
возрастает при понижении средней концентрации 
с0 и понижается при повышении ν. Рис. 3б в срав-
нении с рис. 3a показывает, что исчерпание приме-
си в объеме приводит к снижению зернограничной 
концентрации cGB при достижении малого размера 
зерен.

Размерные эффекты 
при спинодальном распаде

Рассмотрим термодинамически неустойчивый 
сплав (ν< 0), в котором при охлаждении ниже кри-
тической температуры реализуется спинодальный 
распад (spinodal decomposition, SD); примером та-
кой системы является Fe–Cu. Классические модели 
распада [18, 24, 25] для простоты не рассматривают 
динамику тепловых флуктуаций. В этом случае в об-
ласти фазовой диаграммы между бинодалью и спино-
далью сплав остается однородным, а при охлаждении 
ниже температуры спинодали Ts распад начинается 
сразу по всему объему материала по механизму на-
растания бесконечно малых длинноволновых флук-
туаций. Если флуктуации в объеме нарастают мед-
ленно, прерывистый распад начинается сначала на 
границе зерна, приводя к регулярной морфологии 
выделений в широком приграничном слое [26]. На 
рис. 4 приведены типичные картины SD полученные 
нами [12, 26] при наличии тенденции сегрегации од-
ного из компонент на ГЗ (рис. 4a), а также при повы-
шении коэффициента диффузии на ГЗ по сравнению 
с объемом (рис. 4б, в).
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Рис. 3. Зависимости равновесной концентрации примеси в объеме (a) и на границе зерна (б) от размера зерна при 
δεs =0.3 эВ/ат, T=350K; =ν 0.3 эВ/ат (1, 1' ), 0 (2, 2' ); c0=0.01 (1, 2), 0.007 (1',2' ).
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В отличие от среднеполевых моделей, монте- карло 
(monte carlo, MC) моделирование автоматически учи-
тывает тепловые флуктуации состава, благодаря чему 
кинетика распада становится более сложной. На фа-
зовой диаграмме сплава исчезает классическая спи-
нодаль [27], а вместо нее появляется псевдоспинодаль 
c(Tps), разделяющая области гомогенного и гетеро-
генного зарождения [28]. При малом охлаждении 
ниже Tps распад развивается гомогенно, после инку-
бационного периода. В зернах малого размера при-
месные атомы за это время успевают сегрегировать-
ся на границах, поэтому их концентрация в объеме 
опускается ниже c(Tps). В этом случае распад в объеме 
не начинается, а выделения новой фазы будут сосре-
доточены вдоль ГЗ. По-видимому, этот эффект на-
блюдался недавно при монте-карло-моделировании 
распада в сплаве Fe–Cu [29].

На рис. 5 представлены результаты MC-моде-
лирования распада при различном размере зерна. 
Моделирование проводилось для образца в форме 
куба с  периодическими граничными условиями 

методом кинетического монте-карло [30] с  эф-
фективным потенциалом Cu–Cu взаимодействия 
{–7.4, –2.3, –0.3}, как и ранее в [28]. Данный по-
тенциал не учитывает магнитных эффектов, и не 
имеет концентрационной зависимости, однако он 
достаточен для целей данной работы. Было приня-
то, что через центр образца проходит плоскость, 
вблизи которой (в слое шириной 2 параметра ре-
шетки) энергия сегрегации меди составляет δεs = 
= 0.05 эВ/ат согласно [29]. Таким образом, пло-
скость имитирует границу зерна, в то время как 
размер зерна соответствует стороне куба. Можно 
видеть, что в зерне малого размера распад заверша-
ется образованием выделений на ГЗ, в то время как 
в зернах более крупного размера распад развивает-
ся и в объеме, но с задержкой, и на существенном 
удалении от границы (рис. 5б).

На рис. 6 представлена эволюция степени распа-
да в объеме при различном размере зерна. При по-
строении данных графиков приграничная область 
шириной 10 параметров решетки исключалась из 

Рис. 5. Типичные картины распада сплава ОЦК-Fe–Cu в кубе 40 × 40 × 40 (a) и 90 × 90 × 90 (б) элементарных 
ячеек, при достижении степени распада S = 0.20. Граница зерна имитируется плоскостью проходящей через центр 
куба; c0 = 0.012, T = 700K. Отображаются только атомы Cu.

Рис. 4. Типичные картины спинодального распада (a) при наличии тенденции сегрегации одного из компонент на 
границах зерна (совпадают с границами квадрата), б, в – при ускорении диффузии на границе зерна по сравнению 
с объемом [12, 26]. c0 = 0.3 (a, б), 0.5 (в).

(а) (б)

(а) (б) (в)
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рассмотрения, после чего степень распада рассчи-
тывалась по формуле:

 S
N Z

qk
j

k

Z

j

N

= −









==
∑∑1 1

11

θ σ( ) ,  (6)

где N –  число атомов Cu в образце, σk
j( )  –  числа 

заполнения для ближайших соседей вокруг узла j, 
Z = 8 –  координационное число для ближайших 
соседей в ОЦК решетке, θ(x) –  функция Хэвисай-
да. Согласно формуле (6), атом Cu считается при-
надлежащим выделению, если локальная концен-
трация Cu в его окрестности не ниже q; в расчетах 
было принято q = 0.8.

Из сравнения кривой 1 (рис. 6), построенной 
в отсутствие границы зерна, с кривыми 2–5, можно 
видеть, что влияние ГЗ на распад в объеме остает-
ся существенным для образцов размером L/d ~ 50. 
Это влияние выражается в замедлении распада на 
начальных стадиях в силу возрастания инкубаци-
онного периода в объеме, а также в ускоренном 
переходе к стадии испарения-конденсации, при 
которой выделения в объеме зерна растворяются 
(и соответственно степень распада в объеме S(n) 
снижается) в результате роста выделений на ГЗ.

Условие реализации распада в  объеме зерна 
в первом приближении имеет вид:

 L D c> τ( )0 ,  (7)

где τ( )c0  –  инкубационный период начала рас-
пада. Формула (7) выражает тот факт, что распад 
в объеме подавлен, если за время соответствующее 

инкубационному периоду примесный атом успе-
вает пройти расстояние порядка радиуса зерна 
и сегрегироваться на ГЗ. Для уточнения формулы 
(7) можно учесть, что в результате развития сегре-
гаций концентрация примеси в объеме отклоня-
ется от равновесной, в силу чего инкубационный 
период возрастает со временем. В любом случае, 
MC моделирование остается на сегодняшний день 
единственным способом определения зависимости 

c( ).τ

Классификация морфологий выделений  
с  учетом зернограничного распада.  

Обобщенная диаграмма состояний сплава

Фазовая диаграмма модели регулярного твердо-
го раствора [18] содержит две характерные линии –  
бинодаль c T( )e  и спинодаль c T( )sp . Бинодаль со-
ответствует равновесной концентрации примеси, 
а спинодаль определяет условие потери устойчи-
вости относительно бесконечно малых флуктуа-
ций состава. Классическая спинодаль не учиты-
вает конечную амплитуду тепловых флуктуаций; 
поэтому при MC-моделировании она отсутствует 
как физически выделенная линия [27]. Вместо нее 
можно ввести псевдоспинодаль c T( ),ps  на которой 
устремляется к бесконечности инкубационный пе-
риод гомогенного зарождения [28].

Присутствие границ зерен существенно услож-
няет эту картину. Эффекты связанные с границами 
зерен не учитываются классической фазовой диа-
граммой, которая остается справедливой в локаль-
ном смысле. В работе [12] было предложено ввести 
в рассмотрение обобщенную фазовую диаграмму 
в координатах (T, c0), где с0 –  средний состав спла-
ва. Данная диаграмма характеризует состояние 
сплава в целом, что позволяет учесть на ней раз-
мерные и сегрегационные эффекты.

Поскольку распад облегчается на ГЗ и  пода-
вляется в объеме зерен, линии классической ди-
аграммы c Te ( ) , c Tps ( )  в координатах (T, c0) рас-
щепляются для границы и объема. Следовательно, 
возникают пять областей существенно различного 
поведения сплава.

Используя выражение для плотности свободной 
энергии (1), из условия равенства химических по-
тенциалов фаз и правила общей касательной по-
лучаем известное уравнение [18] для равновесного 
предела растворимости в пространственно-одно-
родной среде:

 ν
2

1

1 2 1kT c

c

ce

e

e
=
− −











inf

inf

inf

ln .  (8)

Извлечем из (8) величину ce
inf  и подставим ее 

в  уравнения (2), (4) вместо c .GB  Разрешим воз-
никшую систему относительно c c,b 0  при �Vp  = 0, 

Рис. 6. Эволюция степени распада в объеме в за-
висимости от числа скачков приходящихся на один 
примесный атом, в бесконечной среде (1) и при раз-
мере зерна L/d=45 (2), 40 (3), 35 (4), 30 (5); c0=0.012, 
T=700K. Приграничная область исключается из 
рассмотрения.
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а  полученное значение c0  примем в  качестве 
c T( ).GB

e  Полученная линия обобщенной фазовой 
диаграммы определяет средний состав сплава, при 
котором становится возможен зернограничный 
распад.

Подставим полученную из (8) величину ce
inf  

в  уравнения (2), (4) вместо cb. Разрешим воз-
никшую систему относительно c c,GB 0  при �V p = 
= 0, а полученное значение c0  примем в качестве 
c Tb

e ( ). Полученная линия обобщенной фазовой 
диаграммы определяет средний состав сплава, при 
котором возможность распада в объеме зерен со-
храняется даже после образования ЗГ сегрегаций. 
Поскольку линия строится при �V p = 0, это предпо-
лагает, что несмотря на возникновение сегрегаций, 
зернограничный распад с выделением новой фазы 
подавлен, либо не успел развиться. Такой сцена-
рий возможен, в частности, потому что в реальных 
системах образование новой фазы часто требует 
перестройки решетки, и следовательно зерногра-
ничный распад может иметь собственный инкуба-
ционный период после формирования сегрегаци-
онного слоя. Таким образом, линия c Tb

e ( )  в общем 
случае имеет метастабильный характер; она теряет 
смысл, если зернограничный распад стартует од-
новременно с развитием сегрегаций.

На данный момент отсутствуют теоретические 
модели, позволяющие адекватно рассчитать ли-
нию псевдоспинодали c Tps

inf ( ) . В работе [28] было 

показано, что при MC-моделировании величи-
на c Tps

inf ( )  существенно отличается от классиче-
ской спинодали. В данной работе ограничимся для 
c Tps

inf ( )  схематичным рисунком.
На рис. 7 представлена обобщенная диаграмма 

состояний в случае крупных и малых зерен. Линии 
c T( ),GB

e  c Tb
e ( ), c Te

inf ( )  рассчитаны по формулам 
(1)–(5), (8) а линии c T( ),GB

ps  c T( ),b
ps  c Tps

inf ( )  изо-
бражены условно, в качественном согласии с пер- 
выми.

В области I диаграммы реализуются зерногра-
ничные сегрегации без выделения фаз. В области 
II становится возможным выпадение зерногра-
ничной фазы, например, в области тройных сты-
ков зерен. В области III реализуется прерывистый 
распад на ГЗ, подобный спинодальному распаду. 
В области IV становится возможным гетерогенное 
зарождение в объеме зерен (например, на дислока-
циях). Наконец, в области V спинодальный распад 
реализуется как в объеме, так и на границах зерна. 
Характерные морфологии выделений (централь-
ный столбец на рис. 7) были получены моделиро-
ванием phase field аналогично [12]; при этом рас-
сматривалась конфигурация зерен с двумя тройны-
ми стыками. Основные обсуждаемые особенности 
поведения сплава вполне воспроизводятся при 
phase filed-моделировании, но роль псевдоспино-
дали играет классическая спинодаль.

Рис. 7. Обобщенная диаграмма состояний сплава при L/d=200 (a) и L/d=25 (б). Линии фазового равновесия 
c T( )GB b

e
( ,inf)  построены по формулам (1)–(5), (8). Псевдоспинодали c T( )GB b

ps
( ,inf)  проведены в качественном 

согласии с ними. Центральный столбец –  морфологии зернограничных сегрегаций и распада при phase field-моде-
лировании, в различных областях диаграммы состояний.
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Из сравнения рис. 7a, б видно, что в крупных 
зернах линии c T( ),b

e  c Tb
ps ( )  мало отличаются от 

своих аналога в бесконечной среде c T( ),e
inf  c Tps

inf ( )  
так как для насыщения границ зерна примесью 
в этом случае достаточно незначительного измене-
ния объемной концентрации. Напротив, в случае 
малых зерен распад в объеме существенно пода-
вляется, что соответствует на диаграмме сильному 
смещению этих линий вниз и вправо.

Таким образом, предложена система алгебраи-
ческих уравнений для описания сегрегаций и зер-
нограничного распада, учитывающая конечный 
размер зерна. Показано, что как зернограничный 
распад, так и распад в объеме зерен, существенно 
подавляются в нанокристаллическом состоянии. 
Построена обобщенная диаграмма состояний 
и предложена классификация морфологий выде-
лений, учитывающая сток примесных атомов на 
границы зерен и зернограничный распад.
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