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немонотонна. При малых размерах зерен d < d1 

коэффициент диффузии )exp( 2
* ϕ≈ bb DD  не за-

висит от d, и поведение bε&  определяется множи-

телем 1/d
2
. При средних размерах зерен d1 < d <  

< d2 при увеличении d скорость bε& (d) растет 

вследствие роста величины )exp()( 1
*

dDdD bb ϕ≈ . 

При больших размерах зерен d ≥ d2 достигается 

максимальное значение коэффициента диффу-

зии Lb DD =* , величина *
bD

 
перестает зависеть 

от размера зерна, и bε& (d) вновь оказывается 

пропорциональной 1/d
2
. В предположении, что 

bε& ~δ, зависимость δ(d) также должна иметь вид 

кривой с максимумом. 

Найдем размер зерна dопт, соответствующий 

максимальному значению функции )(d
b
ε& . Мак-

симум, очевидно, лежит в интервале d1 < d < d2, 

и в области максимума с хорошей точностью 

должно выполняться условие tb wb <<∆ρ . В 

этом случае величина dопт, определяемая  из ус-

ловия 0=∂ε∂ db
& , равна  

1/221*
оптопт /)(/ vbDZbd ε= & ,         (11) 

где 
2/13

210опт )))(/)(((2 b/C/kTGwZ B ξα Ω= – 

константа, зависящая от параметров материала. 

Подставляя в (8) значения параметров, указан-

ных в [7], получим dопт/b ~ 10
4
. 

Подробное описание процедуры сопоставле-

ния модели с экспериментом приведено в работе 

[7]. На рис. 2а и 2б приведены результаты такого 

сопоставления для магниевого сплава AZ31 [8] и 

для алюминиевого сплава 1421 [9, 10]. Из рисун-

ков видно, что предложенная модель качественно 

хорошо согласуется с экспериментом. 
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а) б) 
Рис. 2. Экспериментальная зависимость величины деформации до разрушения δ от начального размера зерна 

0d  и теоретическая зависимость скорости зернограничной деформации bε&  от начального размера зерна 0d :  

а) в НМК магниевом сплаве AZ31 (Т = 623 K) [8], б) в НМК алюминиевом сплаве 1421 при Т = 673 K [9, 10] 
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