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С единых позиций механики конфигурационных сил рассмотрено упругое тело, в котором происходят
фазовые превращения или химическая реакция типа окисления, локализованные на границе превращения
или фронте реакции. Формулируются условия на движущихся межфазных границах и исследуются взаимо-
связи между деформациями на границе, ориентацией границы и скоростью границы. Затем рассматривают-
ся квазистатические фронты химических реакций. Получается выражение для тензора химического срод-
ства. Предлагается кинетическое уравнение, определяющее скорость фронта химической реакции как функ-
цию нормальных компонент тензора сродства. Обсуждаются сходство и различия условий на межфазных
границах и фронте химических превращений.
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Введение

Проблемы, связанные с влиянием напряжений
на кинетику фазовых превращений и протекание
химических реакций, не могут быть отнесены к
решенным, несмотря на то, что ставились и об-
суждались на всем протяжении XX века и оста-
ются в центре внимания исследовательских групп
в наши дни. В то же время новые технологичес-
кие задачи требуют описания влияния на кинети-
ку структурных превращений различной приро-
ды не только величины напряжений, но и вида
напряженного состояния. Также актуальным яв-
ляется учет многомасштабности превращений −
анализ взаимосвязей между локальными полями
напряжений, изменяющейся микро(нано)структу-
рой и макрополями. Особенностью нынешнего
этапа исследований является возможность ис-
пользования компьютерных вычислений, что по-
зволяет сосредоточиться не на поиске приближен-
ных полуэмпирических соотношений и развитии
упрощенных постановок, а на моделировании,
принимающем во внимание комплексность и
сложность явлений.

Примеры постановок задач, имеющих прак-
тическое значение: описание кинетики межфаз-
ных границ при мартенситных фазовых превра-
щениях в материалах с эффектами памяти формы
[1], трансформационное упрочнение керамик [2],
взаимодействие фронта окисления и процессов
роста усталостной трещины в деталях микронных

размеров в МЕМS-приложениях [3], формирова-
ние металл-гидридов в водород-аккумулирующих
материалах для водородной энергетики [4], влия-
ние механических нагрузок на биохимические
процессы роста костных тканей [5].

В ряду важных вопросов находятся формули-
ровка условий на движущихся в деформируемом
теле фронтах фазовых и химических превраще-
ний и зависимость кинетики превращений от ме-
ханических воздействий. Настоящая статья посвя-
щена ответам на эти вопросы.

Межфазные границы и модифицированные
зоны фазовых переходов

Межфазные границы рассматриваются как
поверхности разрыва деформаций, на которых
помимо обычных контактных условий ставится
дополнительное термодинамическое условие. В
случае равновесных границ это условие термоди-
намического равновесия, означающее равенство
нулю скачка нормальных компонент тензора на-
пряжений Эшелби (называемого также тензором
энергии-импульса, тензором химического потен-
циала), а в случае развивающейся границы нену-
левой скачок тензора Эшелби является обобщен-
ной (термодинамической, конфигурационной)
силой, от которой зависит скорость движения
межфазной границы. Эта зависимость − кинети-
ческое уравнение распространения межфазной
границы − связывает скорость границы, дефор-



2552 А.Б. Фрейдин

мации на границе и ориентацию границы.
Деформации, при которых кинетическое урав-

нение может быть удовлетворено, формируют в
пространстве деформаций модифицированные
зоны фазовых переходов. Даются примеры иссле-
дования кинетики межфазных границ для случа-
ев малых и конечных деформаций и обсуждают-
ся сопутствующие явления. Демонстрируются
эффекты смены ориентации и потери устойчиво-
сти межфазных границ в зависимости от вида
деформированного состояния.

Фронт химических реакций
и тензор химического сродства

Рассматривается химическая реакция в де-
формируемом материале типа реакции окисления
кремния или реакции образования металл-гидри-
дов. Оксид (или гидрид) формируется в результа-
те химической реакции, сосредоточенной на
фронте реакции − границе раздела исходного ма-
териала и оксида. Реакция поддерживается диф-
фузией окисляющего газа (или водорода) через
сформировавшийся оксид (или гидрид). Предпо-
лагается, что для диффундирующей газовой ком-
поненты оксид представляет собой жесткий ске-
лет. В то же время химическое превращение со-
провождается изменением объема и при сохра-
нении сплошности тела может индуцировать на
фронте реакции дополнительные напряжения.

Рассмотрение начинается с ввода промежу-
точной отсчетной конфигурации и тензора хими-
ческих превращений, отражающих деформацион-
ные последствия химического превращения твер-
дого тела. Это позволяет получить выражение для
скорости изменения потенциальной энергии твер-
дых фаз при продвижении фронта химической
реакции в терминах упругих деформаций твердых
компонент и напряжений. Это, в свою очередь,
позволяет выделить вклад деформируемых ком-
понент химической реакции в тензор химическо-
го сродства. Этот вклад определяется тензорами
химических потенциалов (тензорами напряжений
Эшелби), определяемых относительно ненапря-
женных конфигураций исходного материала и
оксида, умноженных на параметры химической
реакции (молярные массы и стехиометрические
коэффициенты) − аналогично скалярному вари-
анту классической теории химических реакций.

Затем выводится выражение для суммарного
производства энтропии в твердом теле с диффун-
дирующим газом при продвижении фронта хими-
ческой реакции и полное выражение тензора хи-
мического сродства. Тензорный характер сродства
связан с тем, что скорость химической реакции

зависит от того, как ориентирована относитель-
но напряжений площадка, на которой протекает
реакция.

Демонстрируется совместное влияние на хи-
мическое сродство как «обычных» параметров
химической реакции, так и параметров упругос-
ти материала и напряжений.

Полученное выражение для тензора химичес-
кого сродства позволяет сформулировать кинети-
ческое уравнение, определяющее скорость про-
движения фронта химической реакции как функ-
цию нормальных компонент тензора сродства.
Обсуждаются сходства (фундаментальная роль
тензора напряжений Эшелби) и различия условий
на межфазных границах и фронтах химических
реакций.

Более подробно полученные результаты отра-
жены в недавних статьях [6−12].

Результаты исследований получены совмест-
но с Е.Н. Вильчевской, В.А. Еремеевым, И.К. Ко-
ролевым, Д.О. Кучеевой.
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MODELING OF THE KINETICS OF PHASE AND CHEMICAL TRANSFORMATIONS
IN DEFORMABLE SOLIDS

A.B. Freidin

An elastic solid undergoing phase transformations or oxidizing-type chemical reactions is studied in terms of configuration
forces. The conditions on the moving interfaces are formulated. The interconnections between the strains at the interface,
interface velocity and orientation are examined. An expression of the chemical affinity tensor is derived. A kinetic equation
determining the front propagation velocity of chemical reactions is derived as a function of the normal components of the
chemical affinity tensor. Similarities and differences in conditions on the inter-phase boundaries and chemical reaction fronts
are discussed.

Keywords: stress-induced phase transformations, chemical affinity tensor, transformation front kinetics, stresses.

Моделирование кинетики фазовых и химических превращений в деформируемых телах


