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Равновесная зернограничная сегрегация (ЗГС) — это явление, связанное с обогащением
границ зерен примесями вследствие уменьшения свободной энергии системы. ЗГС оказывает
существенное влияние на основные физико–химические свойства поликристаллических мате-
риалов, такие как энергия границ зерен, кинетические и когезионные характеристики границ,
которые, в свою очередь, определяют технологические возможности материалов. Так, напри-
мер, причиной разрушения ротора турбогенератора электростанции [1] явилась сегрегация
имеющихся в стали примесей по границам зерен. Колебания объемной концентрации элемен-
тов, вызывающих охрупчивание, от отливки к отливке могут быть незначительны, однако в об-
ласти границ зерен их концентрация может превысить значение, при котором становится неиз-
бежным хрупкое межзеренное разрушение. Поскольку степень развития равновесной
концентрации контролируется термодинамикой процесса, то знание закономерностей ЗГС де-
лает возможным оптимизацию свойств поликристаллических материалов.

Сегрегация растворенных атомов на границах зерен (ГЗ) была впервые рассчитана
Мак–Лином в 1957 году [2]. Оценка равновесной концентрации на ГЗ, основывалась на стати-
стическом анализе распределения растворенных атомов между двумя типами мест в объеме и
в границе. Изотерма Мак–Лина для разбавленных растворов имеет вид, аналогичный изотерме
Лангмюра (поверхностная, монослойная адсорбция газа)
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здесь ГX  — концентрация примеси на ГЗ, X  — в объеме, а b  — коэффициент обогащения
границы.

Важнейшие экспериментальные результаты по ЗГС можно свести к двум пунктам. Во–пер-
вых, зона ЗГС — узкая; ее ширина не более 10 межатомных расстояний. Это принципиально
отличает ее от неравновесной, где ширина зоны сегрегации порядка микрометров. Во–вторых,
коэффициент обогащения границы, определяемый как отношение концентрации примеси в гра-
нице зерна bX  к объемной Х в разбавленных растворах: bb X X=   ( X  — мольная доля) со-
вершенно различен в разных системах.

Как обобщение экспериментальных данных в работе [3] предложено эмпирическое правило со-
гласно которому коэффициент обогащения обратно пропорционален объемной растворимости 0X

0 6,2 4,5bХ = ± .                             (2)

Так из него следует, что коэффициент обогащения границ зерен меди висмутом должен быть
порядка 104, а никеля близок к 1, что соответствует опыту.
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Менее подробно изучены задачи, связанные с концентрационной и температурной зависи-
мостью сегрегации. Соответственно нет четких ответов на вопросы о характере изотермы сег-
регации, о сегрегационной емкости границ зерен, о величине теплоты (энтальпии) сегрегации
и о возможных структурных изменениях границы в процессе сегрегации.

Первые три вопроса были предметом исследования при изучении ЗГС в системе медь–
сурьма [4]. Данные по концентрации сурьмы на границах зерен меди приведены в табл. 1.
Значение концентрации соответствует усреднению по грани зерна и шести монослоям при
исследованиях методом Оже–электронной спектроскопии (ОЭС), по площади ∼ 3 мм2 и 8 моно-
слоям по глубине при анализе методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС).
Погрешность определения bX  составляла 12 % (ОЭС) и 9 % (РФЭС) при доверительной
вероятности 0,95. Поскольку в образцах с объемной концентрацией 0,33 мол.% разрушение
происходило практически по объему зерна ( 95—97 %), имеются данные только по Оже–
спектроскопии.

Анализ методом РФЭС показал, что при разрушении образца сегрегирующий элемент
(сурьма) распределяется поровну между двумя образующимися поверхностями зерногранично-
го излома [5].

Как видно из табл. 1, зернограничная сегрегация сурьмы во всех случаях превосходит объ-
емную примерно в 10 раз при 0,33 мол.% и в 2 раза — при 2,56 мол.%. Концентрация сурьмы
в границах зерен практически не зависит от температуры (673—1073 К).

Таблица 1
Концентрация  сурьмы  на  границах  зерен  медных  сплавов

Х, мол. %0,33 0,78 1,25 1,98 2,56
Метод Т, К Хb, мол. %
ОЭС 673 3,1 4,6 5,3 6,4 6,9
ОЭС 733 3,0 4,0 4,1 6,1 6,3
ОЭС 803 2,9 3,2 4,2 5,8 5,6
ОЭС 873 2,5 3,7 5,1 5,8 6,6
РФЭС 673 3,4 3,6 5,3 5,3
РФЭС 703 3,5 3,6 — 5,5
РФЭС 733 3,9 4,1 5,3 5,6
РФЭС 803 3,3 3,5 5,1 5,5
РФЭС 833 3,4 3,6 — 5,6
РФЭС 873 3,5 3,7 4,6 5,9
РФЭС 973 3,7 3,8 — 5,2
РФЭС    1073 3,0 3,3 — 4,6

Анализ показывает, что экспериментальные данные лучше всего согласуются с изотермой
зернограничной сегрегации, полученной в [3]. Предполагая, что в границах зерен для атомов
примеси пригодна только часть из общего числа мест (узлов), можно записать:
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Здесь θ  — доля занятых мест в границе, которая трактуется как отношение концентрации при-
меси в границе к зернограничной растворимости 0bХ . При этом граница рассматривается как
однородная пластина конечной толщины. Коэффициент K  связан с коэффициентом обогаще-
ния соотношением 0bX K= , где K  — константа в эмпирическом правиле (2).

Для разбавленных растворов ( 1X << ) уравнение (3) имеет вид
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      Параметры зернограничной сегрегации (зернограничную растворимость bX  и коэффициент K )
определяли, обрабатывая экспериментальные данные в лианеризированной форме уравнения (4).
Как видно из табл. 2, величина зернограничной растворимости примерно в 1,5 раза превосходит
соответствующую растворимость в объеме, а коэффициент K  принимает значения от 3,5 до 7,7.

Таблица 2

Параметры  зернограничной  сегрегации  в  системе  медь–сурьма
Метод Т, К Х0, мол. % Х0b, мол. % K

ОЭС 673 4,3 8,4 4,9
ОЭС 733 5,4 8,0 6,6
ОЭС 803 5,6 7,3 7,7
ОЭС 873 6,0 8,5 6,8
РФЭС 673 4,3 8,5 3,9
РФЭС 703 4,8 7,3 5,2
РФЭС 733 5,4 7,1 5,2
РФЭС 803 5,6 7,8 5,6
РФЭС 833 5,8 7,8 5,3
РФЭС 873 6,0 6,7 7,0
РФЭС 973 4,4 8,5 3,5
РФЭС        1073 4,1 6,3 4,1

Расчет сегрегационной емкости границ зерен медных сплавов maxθ  проводили по формуле:

( )max 0 02 bn X Xθ = − ,                                           (4)

где maxθ  — выражена в долях монослоя; n  — толщина границы ( 6n =  для ОЭС и 8 для
РФЭС), а появление множителя 2 объясняется тем, что при разрушении сегрегирующий эле-
мент распределяется поровну между двумя поверхностями зернограничного излома. Расчеты
показали, что сегрегационная емкость границ составляет примерно 0,3—0,4 монослоя.

Отсутствие температурной зависимости сегрегации противоречит представлению о том,
что в случае физической адсорбции коэффициент обогащения ГЗ обратно пропорционален
температуре. Это противоречие может быть объяснено предположением о том, что энтальпия
сегрегации совпадает по знаку и величине с энтальпиями образования объемных фаз в насы-
щенном твердом растворе[6]. Такой вывод был сделан на основе термодинамического анализа
данных о сегрегации и образовании фаз в системах никель–сера, железо–фосфор, железо–се-
ра и молибден–кислород. В нашем случае (медь–сурьма) оценка показывает, что энтальпии
образования антимонидов в интервале температур 673—873 малы, во всяком случае, меньше
0,2 эВ/атом.

Заключение
Tаким образом, два вывода — о применимости изотермы Лангмюра–МакЛина с учетом

зернограничной и объемной растворимости, а также о том, что сегрегационная емкость границ
зерен не превышает емкости монослоя, по–видимому, являются достаточно общими для сис-
тем с ограниченной растворимостью.
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