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Как уже отмечалось, в рамках ТНГЗ при 

сверхпластичном течении параметры зерногра-

ничной диффузии зависят от параметров пото-

ков решеточных дислокаций, осуществляющих 

внутризеренную деформацию и бомбардирую-

щих ГЗ. Накапливающиеся в ГЗ дефекты изме-

няют их свободный объем на величину ∆α. При 

малых изменениях свободного объема, в соот-

ветствии с [5], величина коэффициента зерно-

граничной диффузии может быть представлена 

в виде )/exp(*
Bbb DD αα∆= , αB – параметр, 

величина которого зависит от исходного  

свободного объема ГЗ и термодинамических 

констант материала. Величина ∆α в первом 

приближении пропорциональна стационарной 

плотности распределенных в границе зерна  

дефектов: 0
st
t )/( wwb

st

b +=α∆ ρ . Величины 

b
st

b
ρ  и st

t
w  имеют вид [5]: 
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где 1φ  и 2φ  – параметры материала. Подстав-

ляя эти выражения в формулу для *
b

D , получим: 
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  (5) 

При большой плотности дефектов в границе 

зерна, возникающей при очень высоких скоро-

стях деформации, когда α+∆α≥α
*
, значение 

коэффициента диффузии *

bD  приближается к 

величине коэффициента диффузии в расплаве 

DL [5]: 

Lb
DD =*  (α+∆α≥α

*
).               (6) 

Теоретическая зависимость )(*
vb

D ε& , отра-

жающая поведение, описанное выражениями (5) 

и (6), имеет характерный s-образный вид: при 

малых и больших ε&  величина *
b

D  не зависит от 

скорости деформации, а при промежуточных 

значениях ε&  коэффициент зернограничной 

диффузии интенсивно нарастает с увеличением 

скорости деформации [6]. 

Воспользовавшись уравнениями (5), (6) мож-

но рассчитать зависимость коэффициента зерно-

граничной диффузии от скорости СП деформа-

ции. Результаты расчетов для сплава Al-3%Mg-

0.2%Sc приведены в табл. 1, для сплава 1570 – в 

табл. 2. (Расчет для сплава Zn-22%Al  

(Т = 523 К) приведен в [5].) Необходимые  

для расчетов значения параметров приведены  

в [5, 10]. 

Как видно из табл. 1 и 2, предложенная эле-

ментарная модель удовлетворительно описыва-

ет экспериментальные зависимости коэффици-

ента зернограничной диффузии от скорости 

сверхпластической деформации. 
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