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Обычно предполагается, что в поликри-

сталлических металлах влияние среднего раз-

мера зерна d на величину предела текучести 

Тσ  может быть описано с помощью соотно-

шения Холла–Петча [1–3]: dK+σ=σ 0Т
, 

где 0σ  – предел макроупругости, К – коэффи-

циент зернограничного упрочнения, характе-

ризующий вклад границ зерен в упрочнение. 

Предполагается, что 0σ  и К являются констан-

тами материала, и низкотемпературные отжиги 

не влияют на их значения. Вместе тем, к на-

стоящему времени накоплен большой объем 

данных, которые не удается интерпретировать 

в рамках представлений о постоянстве пара-

метров К и 0σ . В частности, в ряде работ об-

наружена их зависимость от степени и скоро-

сти предварительной деформации, температу-

ры и времени отжига, плотности дислокаций и 

структурного состояния ГЗ [3–5]. Особенно 

сложная картина наблюдается в нано- и мик-

рокристаллических (НМК) металлах, получен-

ных методами интенсивного пластического 

деформирования (ИПД) [6–13]. 

Целью настоящей работы является построе-

ние модели, позволяющей рассчитывать пара-

метры соотношения Холла–Петча для НМК ме-

таллов, полученных методами ИПД. 

Как известно, для развития пластической 

деформации необходимо выполнение силовых 

условий скольжения дислокаций. В случае мо-

нокристалла силовое условие деформации мо-

жет быть представлено в виде 0σ≥σ , где σ  – 

внешнее приложенное напряжение. В случае 

поликристалла, кроме распределенных «внут-

ри» зерен препятствий, характеризующихся 

величиной 0σ , появляется новый вид «барье-

ров», связанных с ГЗ. Для «преодоления»  

границ необходимо выполнение условия 
)(

0
b

iσ+σ≥σ . Величина )(b
iσ  может быть названа 

«сопротивлением» ГЗ пластической деформа-

ции. Эта величина, может быть представлена в 

виде суммы дальнодействующего поля L
iσ , 

связанного с внесенными в ГЗ дефектами, и 

короткодействующего «геометрического» со-

противления границ S
iσ . 

Если в ходе деформации у препятствий, в 

том числе и у ГЗ, не образуются дислокацион-

ные скопления, то выражение для предела теку-

чести имеет вид [1]:  
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)(
0Т

b
iσ+σ=σ .  (1) 

В случае, когда у границ зерен возникают 

скопления, выражение (1) изменяется. В соот-

ветствии с [2] напряжение, действующее в го-

лове скопления, может быть представлено в виде 
*
iσ = n(σ)⋅σ, где n(σ) = π (1–ν)(σ /G)(L⊥/b) – чис-

ло дислокаций в скоплении, L⊥ – длина скопле-

ния, G – модуль сдвига, ν – коэффициент Пуас-

сона. Когда напряжение в голове скопления *
iσ  

превышает некоторую величину σ* в «произ-

вольном» соседнем зерне, во всем поликрис-

талле начинается пластическая деформация: 

** σ≥σi . При традиционном рассмотрении [2] 

значения n(σ) и σ* определяются в предполо-

жении, что ГЗ являются чисто геометрическими 

препятствиями и не создают полей напряжений, 

препятствующих формированию скоплений. В 

НМК материалах ситуация принципиально 

иная. Границы зерен НМК металлов содержат 

избыточную плотность внесенных дефектов – 

дислокаций ориентационного несоответствия 

(ДОН) с вектором Бюргерса ∆b и плотностью 

bρ  и скользящих компонент делокализованных 

дислокаций с плотностью вектора Бюргерса wt 

[14]. Эти дефекты создают дальнодействующие 

поля напряжений L
iσ , препятствующие движе-

нию решеточных дислокаций и образованию 

дислокационных скоплений. В этом случае на-

пряжение, действующее на головную дислока-

цию в скоплении, может быть представлено в 

виде )(),(* L
i

L
ii n σ−σ⋅σσ=σ , где ),( L

in σσ – чис-

ло дислокаций в скоплении, зависящее теперь 

не только от σ, но и от .L
iσ  В этом случае  

n(σ, L
iσ ) = π(1–ν)[(σ – L

iσ )/G](L⊥/b), b – вектор 

Бюргерса. Кроме того, изменяется и условие 

распространения деформации в «соседнем» 

зерне. В НМК материалах, вследствие влияния 
L
iσ , это условие принимает вид L

ii σ+σ=σ ** . 

Из выражения для n( L
i,σσ ) нетрудно найти 

минимальный размер зерна dmin, при котором в 

зерне еще возможно образование дислокацион-

ного скопления (n=2): 

)])(1(/[4(*)
min

L
ivbGd σ−σ−π= . (2) 

Подставляя в выражение для n( L
i,σσ ) обыч-

ное соотношение L⊥ = d/2, получим выражение 

для величины предела текучести в НМК метал-

лах в случае образования скоплений дислокаций: 

.
)1(

)(2 *

0
НМК
т

dv

bG L
iL

i −π

σ+σ
+σ+σ=σ       (3) 

В хорошо отожженных крупнокристалличе-

ских (КК) металлах вклад дальнодействующих 

полей напряжений от ГЗ мал ( L
iσ = 0) и выраже-

ние (3) преобразуется к классическому выраже-

нию для предела текучести: 

dКb/dvG /))]((1/[(2 0
КК
0

*КК
0

КК
т +σ=−πσ+σ=σ  (4)  

где КК
тσ  и КК

0σ – предел текучести и предел 

макроупругости КК металла соответственно; 

0K  – величина коэффициента Холла–Петча КК 

металла: )1(/2 *
0 vGbK −πσ= . 

В НМК материалах вклад L
iσ , связанный с 

распределенными в ГЗ дефектами ),( tb
L
i wρσ , 

может играть определяющую роль [14]. При 

наличии дефектов в границах зерен величина 
L
iσ  может быть представлена в виде: 

tb
L
i GwbG 21 ϕ+∆ρϕ=σ ,           (5) 

где 1ϕ  и 2ϕ  – константы порядка единицы, ∆b – 

вектор Бюргерса ДОН. 

Подставляя (5) в выражение (1), получим 

уравнение для предела текучести НМК метал-

лов при отсутствии скоплений у границ зерен: 

tb GwbG 210
(1)
т ϕ+∆ρϕ+σ=σ                

       ( mindd < ).  (6) 

При наличии дислокационных скоплений у 

границ, подставляя (5) в (3), получим: 









ν−π

σ+ϕ+∆ρϕ
+

+ϕ+∆ρϕ+σ=σ

d

bGwbGG

GwbG

tb

tb

)1(

)(2 *
21

210
)2(

т

 

 ( mindd > )                  (7) 

Как показано в [14], плотность распределен-

ных в ГЗ дефектов, в свою очередь, зависит от 

скорости и температуры предварительной де-

формации, а также времени и температуры по-

следеформационного отжига. 

Уравнения, описывающие стационарную 

плотность дефектов в границах зерен, могут 

быть представлены в виде [14]: 

  4/1*
v1

st )( bb Db εφ=∆ρ &  (при d < d1)        и 

  2/1*
v2

st )( bt Ddw εφ= &  (при d > d1)         (8) 

где )( Ωδξ=φ kT/GAb )( 1
3

11 , ×δξ=φ ))(/( 122 bC  

)( Ω× kT/G – численные коэффициенты, vε& – ско-

рость внутризеренной деформации.  
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При d < dmin, когда дислокационные скопле-

ния не образуются, из (8) и (6) получим: 

              dK30 +σ=σ (3)(3)
т , 

         4/1*
v110

)3(
0 )( bDG εφϕ+σ=σ & , 

             2/1*
v223 )( bDK εφϕ= & .           (9) 

В случае образования скоплений у ГЗ (d > 

>dmin) зависимость тσ (d) (см. (7)) заметно уп-

рощается для двух предельных случаев: 
stst
tb wb >>∆ρ и stst

tb wb <<∆ρ .  

Первый предельный случай реализуется 

преимущественно в мелкозернистых материа-

лах, для которых справедливо соотношение 

d<d1, в то время как второй случай имеет место 

при d > d1. Величина d1 определяется из равен-

ства ρb∆b = wt: 

d1/b ≈ (C1⋅A1)
1/2

/ρb∆b.    (10) 

В случае когда d < d1, выражение (7) можно 

представить в виде: 

dK /40
)4( +σ=σ (4)

т ,  

4/1*
v110

)4(
0 )( bDG εφϕ+σ=σ & ,   
























 εφ
ϕ+σ

ν−π
=

2/1

*

v1
104

)1(

2

bD
G

Gb
K

&
.  (11) 

При d > d1 : )(5
)5(

0
(5)
т dK+σ=σ , =σ )5(

0  

= )(*
v220 dDGd bεφϕ+σ & , 
























 εφ
ϕ+

σ
ν−π

=

2/1

*
b

v2
2

0
5

)()1(

2

dD
G

d

Gb
K

&
.   (12) 

Из проведенного выше исследования видно, 

что в НМК материалах возможны три типа за-

висимостей тσ (d): 

а) Зависимость тσ (d), соответствующая со-

отношению Холла–Петча (уравнение (11)), реа-

лизуется в интервале субмикронных размеров 

зерен ( mind < d < d1), когда в зернах НМК мате-

риала могут формироваться дислокационные 

Таблица  

 
                             Значения параметров, используемых при сопоставлении с экспериментом 

 

Обозначение 

Случай отсутст-
вия скоплений 

Случай образования скоплений 

stst
tb wb >>∆ρ  bw bt ∆ρ>> stst

 

Cu 
[12] 

Cu 
[13] 

AZ61 
[18] 

Mg 
[9] 

IF-steel 
[10] 

Al-7%Si 
[11] 

Температура испытания (Tm/T ) 4.63 4.63 3.15 3.15 6.18 3.18 

Модуль упругости (GΩ/kT ) 231 231 101 101 309 102 

Предел макроупругости КК металла 

(σ0, МПа) 
43÷204 79 2÷9 7÷34 17÷139 5÷81 

Теоретическое напряжение (σ*, МПа) 100 450 50 50 450 50 

Коэффициент Холла–Петча КК металла 

(K0⋅102, МПа⋅м1/2) 
3.3 7 1.6 8 1.8 

Вектор Бюргерса (b⋅1010, м) 2.56 3.21 2.48 2.86 

Предэкспоненциальный множитель коэффици-

ента зернограничной диффузии (δDb0⋅1015, м3/с) 
5.0 5.0⋅103 1.1⋅103 50 

Энергия активации зернограничной диффузии 

(
*
bQ , kTm) 

5.6 5.8 7.9 7.0 5.1 7.5 

Скорость деформации при РКУП ( vε& , с–1) 2⋅10–3 1.3⋅10–2 4⋅10–2 2⋅10–1 1⋅10–2 1⋅10–1 

Численные  
коэффициенты 

ξ1 8⋅10–3 0.01 1 1 0.01 0.01 

ξ2 2⋅10–1 2⋅10–3 2⋅10–3 1⋅10–3 – – 

С1 50 50 50 100 50 50 

А1 10 10 10 10 10 10 

Плотность дислокаций ориентационного  

несоответствия ( bb ∆ρst
) 

4.5⋅10–3 5⋅10–3 6.5⋅10–3 4.7⋅10–3 3.8⋅10–3 5.7⋅10–3 

Плотность скользящих компонент  

делокализованных дислокаций (
st
tw ) 

2.5⋅10–3 3⋅10–3 3⋅10–3 4.8⋅10–3 – – 

Минимальный размер зерна ( mind , мкм) 0.25 0.4 3.3 1.8 0.14 0.16 
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скопления, и в границах зерен доминируют 

ДОН ( stst
tb wb >>∆ρ ). 

б) Зависимость тσ (d), не подчиняющаяся 

соотношению Холла–Петча (уравнение (12)), 

будет наблюдаться для относительно крупных 

зерен (d ≥ d1), когда в границах зерен домини-

руют скользящие компоненты делокализован-

ных дислокаций ( bw bt ∆ρ>> stst ). 

в) Зависимость тσ (d), соответствующая об-

ратному соотношению Холла–Петча (уравнение 

(9)), выполняется в интервале малых (нано- и 

субмикронных) размеров зерен (d ≤ )mind , ко-

  
  

  
  

 
 

Рис. 1. Экспериментальная и теоретическая зависимости предела текучести НМК металлов от размера  

зерна: а) IF-steel [10], б) Al-7%Si [11], в) AZ61 [8], г) Mg-0.9%Al [9], д) НМК-ККГД медь [12],  

е) НМК-РКУП медь [13] 
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гда в зернах НМК металла не образуются дис-

локационные скопления и плотность ДОН выше 

плотности скользящих компонент делокализо-

ванных дислокаций ( stst
tb wb >>∆ρ ). 

Численные значения основных параметров, 
используемых при расчетах, представлены в 
таблице. На рис. 1 приведены результаты со-
поставления полученных уравнений с экспери-

ментом [8–13]. Процедура сопоставления под-
робно описана в работе [15]. Из рис. 1 видно, 
что предлагаемая модель хорошо согласуется с 

экспериментальными данными. 
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HALL-PETCH RELATION FOR NANO- AND MICROCRYSTALLINE METALS PRODUCED  

BY SEVERE PLASTIC DEFORMATION 

 

A.V. Nokhrin, V.N. Chuvil’deev, V.I. Kopylov, Yu.G. Lopatin,  

O.E. Pirozhnikova, N.V. Sakharov, A.V. Piskunov, N.A. Kozlova 

 

A model is described which makes it possible to calculate the parameters of Hall-Petch relation (the value of grain 

boundary hardening coefficient K, and the macro-elastic limit σо for nano- and microcrystalline (NMC) metals pro-

duced by severe plastic deformation (SPD). The basis for the model is an assumption that the flow stress value in NMC 

metals has a contribution (alongside with the usual ones from lattice dislocations, impurity atoms, etc.) associated with 

stresses produced by grain boundary defects arising at SPD. Expressions have been obtained to calculate Hall-Petch 

relation parameters as dependent on the value and rate of preliminary deformation. Good agreement has been shown 

between theoretical calculations and experimental data. 

 

Keywords: nano- and microcrystalline materials, severe plastic deformation, yield point stress, macro-elastic limit, 

grain boundary hardening coefficient, nonequilibrium grain boundaries. grain boundary diffusion. 

 


