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СВОЙСТВА, ЭФФЕКТ СЕГРЕГАЦИИ
Работа посвящена определению эффективных диффузионных свойств
поликристаллического материала. Для определения эффективных свойств
решается задача гомогенизации. В процессе решения в модели материала
учитывается эффект сегрегации и влияние неоднородностей друг на друга при
помощи энергетических схем. Эффективные диффузионные свойства
получены для материала со сфероидальными и эллипсоидальными
неоднородностями. В работе также предложены две модели описания
поликристаллического материала. В первой модели зерна моделируются
неоднородностями, а граница зерен матрицей, тогда как во второй модели,
наоборот, граница зерен моделируется неоднородностями, а зерна - матрицей
материала. Результаты моделирования сравниваются с экспериментальными
данными.
THE ABSTRACT
39 pages, 16 pictures, 1 table

TWO-PHASE COMPOSITE, POLYCRYSTALLINE MATERIAL, MORITANAKA SCHEME, EFFECTIVE DIFFUSIVE PROPERTIES, SEGREGATION
EFFECT
The work is devoted to the determination of the effective diffusion properties of a
polycrystalline material. To determine the effective properties, the problem of
homogenization is solved. During the solution process, the material model takes
into account the effect of segregation and the influence of inhomogeneities on each
other using energy schemes. Effective diffusion properties were obtained for a
material with spheroidal and ellipsoidal inhomogeneities. The paper also proposes
two models for describing a polycrystalline material. In the first model, the grains
are modeled by inhomogeneities, and the grain boundary by a matrix, while in the
second model, on the contrary, the grain boundary is modeled by inhomogeneities,
and the grains are modeled by a material matrix. The simulation results are
compared with experimental data.
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Введение
Задача определения эффективных коэффициентов диффузии вещества в
твердом теле является актуальной для многих областей промышленности и
строительства. Процесс диффузии может приводить к образованию пор,
трещин или других микродефектов, которые со временем могут развиваться и
приводить к разрушению элементов конструкции.

Одними из основных

областей применения являются водородная энергетика и защитные покрытия.
При проектировании в водородной энергетике существует проблема,
связанная с водородным охрупчиванием, приводящая к снижению срока
эксплуатации

элементов

конструкции,

находящихся

в

агрессивной

водородной среде. При водородном охрупчивании, за счет диффузии водорода
в металлическом сплаве, происходит снижение прочностных свойств, которое
в дальнейшем приводит к разрушению [1].
Под защитными покрытиями подразумеваются тонкие слои другого
материала, нанесенные на элемент конструкции. Наличие дефектов в таких
покрытиях

может

привести

к

повышенным

концентрациям

диффундирующего вещества. Со временем они прогрессируют, приводя к
отслаиванию и разрушению защитного слоя, тем самым снижая срок
эксплуатации конструкции.

Рис. 1: области применения
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Кроме этого, полученные выражения для эффективных коэффициентов
диффузии могут быть использованы для проектирования новых материалов с
заданными свойствами, а также для аппроксимации экспериментальных
данных. Зная значения микроструктурных параметров составляющий
компонент материала и выражения для эффективных коэффициентов
диффузии можно предсказать параметры проектируемого материала или
аппроксимировать данные, полученные в результате испытаний материала в
лаборатории.
В данной работе решается задача количественного определения
коэффициентов

диффузии

поликристаллического

материала,

который

представляет из себя неоднородный материал, состоящий из большого числа
произвольно ориентированных монокристаллов, каждый из которых может
иметь разные химические и физические свойства. Монокристалл называют
“зерном”, а пространство между монокристаллами – “границей зерен” [1].
Существует

много

количественного

различных

определения

математических
коэффициентов

моделей

для

диффузии

поликристаллического материала. Так, например, в работе Харта [11] были
получены коэффициенты объемной диффузии в случае наличия в материале
дислокаций, при этом использовалось уравнение, напоминающее правило
смесей. В работе Баррера [2] используется сходство между процессами
теплопроводности

и

диффузии,

что

позволило

определить

тензор

эффективных коэффициентов диффузии аналогично тензору проводимости в
задаче теплопроводности. Также это позволило получить соотношение между
эффективными характеристиками и свойствами составляющих материала.
Подход Баррера также используется и в других работах [3, 7].
В работе Чжан и Лю [19] было отмечено, что, в отличие от температуры
в задаче теплопроводности, концентрация в задаче диффузии не является
непрерывной функцией на границе раздела фаз. Это обусловлено тем, что
диффундирующее

вещество

скапливается

на

границе

или

внутри
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неоднородностей, поэтому концентрация имеет скачок. Данное явление носит
название эффекта сегрегации. В работах Беловой и Марч [4, 5] введен
параметр сегрегации в уравнения Харта и Максвелла–Гарнетта для расчета
эффективных свойств материала, состоящего из границ зерен и сферических
зерен. В работе Князевой и др. [16] метод Мори-Танака и схема гомогенизации
Максвелла представлены в терминах тензоров вклада в диффузию, на
основании
изотропного

чего

рассчитаны

материала,

эффективные

состоящего

коэффициенты

из

диффузии

сфероидальных

зерен,

представляющих неоднородности, и границ зерен, представляющих матрицу.
При этом в [14] эффект сегрегации не был учтен на этапе осреднения полей. В
работе [8] эффект сегрегации был учтен на всех этапах решения задачи
гомогенизации при рассмотрении трансверсально-изотропного материала с
порами, анизотропия которого обусловлена геометрией микроструктуры.
Основной целью данной работы является определение эффективных
диффузионных свойств поликристаллического материала, основываясь на
подходе из работы [8]. Для достижения поставленной цели в ходе работы
будут решены следующие задачи:
1. Построить тензор эффективных диффузионных свойств 𝐃𝐞𝐟𝐟 ,
зависящий от обобщенных микроструктурных параметров;
2. Учесть эффект сегрегации в тензоре 𝐃𝐞𝐟𝐟 ;
3. Учесть форму неоднородностей: сфероидальная и эллипсоидальная;
4. Учесть влияние неоднородностей друг на друга при помощи
энергетических схем: Мори-Танака, Канауна-Левина и Максвелла.
Определить

наиболее

подходящую

схему

для

случая

поликристаллического материала;
5. Провести сравнение двух функций распределения, используемых для
учета разброса неоднородностей относительно преимущественного
направления;
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6. Сравнить два подхода к моделирования поликристаллического
материала.

В

первом

подходе

зерна

моделируются

неоднородностями, а граница зерен матрицей, а во втором подходе,
наоборот, граница зерен моделируется неоднородностями, а зерна –
матрицей материала.
Для построения выражения тензора эффективных коэффициентов
диффузии

Deff

требуется

осуществить

процедуру

гомогенизации,

заключающуюся в переходе от неоднородного материала к однородной
континуальной среде с анизотропными свойствами [12].

Рис. 2: Задача гомогенизации
При этом тензор эффективной диффузии будет являться тензорной
функцией, зависящей от обобщенных микроструктурных параметров:
𝐃𝐞𝐟𝐟 = 𝐅(микроструктурные параметры)

(1)

В качестве микроструктурных параметров в модели рассматриваются:
• Коэффициенты диффузии зерен и границы зерен;
• Параметры, отвечающие за форму неоднородностей;
• Объемная доля неоднородностей;
• Параметр разброса ориентаций относительно преимущественного
направления;
• Параметр сегрегации
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В процессе решения задачи гомогенизации учитываются следующие
условия на границе раздела фаз матрица (+) / неоднородность (-) [4, 5]:
𝐷0

𝜕𝑐(𝑥)
𝜕𝑛

|

𝑥→𝜕𝑉1 +

= 𝐷1

𝜕𝑐(𝑥)
𝜕𝑛

|

𝑥→𝜕𝑉1 −

𝑐(𝑥)|𝑥→𝜕𝑉1 + = 𝑠𝑐(𝑥)|𝑥→𝜕𝑉1−

(2)

(3)

где D0 - коэффициент диффузии матрицы материала, D1 - коэффициент
диффузии неоднородности, ∂V1 - граница неоднородности, n - вектор нормали
границы неоднородности, s - параметр сегрегации.
Первое граничное условие отвечает за равенство потоков на границе
раздела фаз, а второе граничное условие описывает эффект сегрегации, т. е.
скачок концентрации на границе между матрицей и неоднородностью.
Предполагается, что матрица и неоднородности состоят из изотропного
материала. Задача определения эффективных свойств решается в трехмерной
постановке, и при этом процесс диффузии описывается при помощи первого
закона Фика (4).
𝑱 = −𝐃𝐞𝐟𝐟 ⋅ ∇𝑐

(4)

На этапе решения задачи гомогенизации учитывается влияние
неоднородностей друг на друга при помощи энергетических схем: МориТанака, Канауна-Левина и Максвелла. Получены выражения тензора 𝐃𝐞𝐟𝐟 для
каждой и схем и проведено их сравнение.
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Глава 1 Решение задачи гомогенизации
В данном разделе будут получены выражения для тензора эффективной
диффузии 𝐃𝐞𝐟𝐟 . Сначала решается задача гомогенизации для случая
материала, состоящего из матрицы и одной неоднородности. Затем решается
задача гомогенизации для большого числа неоднородностей с учетом
влияния неоднородностей друг на друга при помощи энергетических схем. В
конце главы приводится сравнение энергетических схем и выбирается
наиболее подходящая форма тензора 𝐃𝐞𝐟𝐟 для поликристалла.
1.1 Вклад изолированной неоднородности
Для определения вклада изолированной неоднородности в эффективные
свойства проводятся рассуждения аналогичные [8]. При решении задачи
гомогенизации используются осредненные по объему концентрации и потоки.
Операция осреднения обозначается следующим образом - ⟨ ⋅ ⟩.
Предполагается, что на границе рассматриваемого репрезентативного
объема V задана концентрация 𝑐(𝐱)|𝜕𝑉 = 𝐆𝟎 ⋅ 𝐱 . Тогда значения осреднённого
по репрезентативному объему V градиента концентрации ⟨∇𝑐⟩𝑉 будут равны
G0. При этом осредненный по репрезентативному объему поток ⟨ 𝑱 ⟩𝑉 зависит
от микроструктуры материала.
Градиент концентрации ⟨∇𝑐⟩𝑉 складывается из среднего градиента
концентрации вещества, распределенного в матрице, среднего градиента
концентрации

вещества,

распределенного

внутри

неоднородности,

и

вещества, скопившегося на границе раздела матрицы и неоднородности в
результате возникающего эффекта сегрегации:
𝐆𝟎 = ⟨∇𝑐⟩𝑉 = (1 −

𝑉1
𝑉1
1
) ⟨∇𝑐⟩𝑚 + ⟨∇𝑐⟩𝑖𝑛 + ∫ 𝐧(𝑐0 − 𝑐1 )𝑑(𝜕𝑉1 )
𝑉
𝑉
𝑉 𝜕𝑉1

(1.1)

где ⟨∇𝑐⟩𝑚 - средний градиент концентрации вещества по матрице, ⟨∇𝑐⟩𝑖𝑛 средний градиент концентрации вещества по неоднородностям, V1 - объем
неоднородности, V - репрезентативный объем.
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С учетом (2) и (3) выражение (1.1) преобразуется к следующему виду:
⟨∇𝑐⟩𝑉 = (1 −

𝑉1
𝑉1
) ⟨∇𝑐⟩𝑚 + 𝑠 ⟨∇𝑐⟩𝑖𝑛
𝑉
𝑉

(1.2)

Поток ⟨ 𝑱 ⟩𝑉 непрерывен при переходе через границу раздела фаз и состоит из
двух слагаемых:
𝑉

⟨ 𝑱 ⟩𝑉 = (1 − 1) ⟨ 𝑱 ⟩𝑚 +
𝑉

𝑉1
𝑉

⟨ 𝑱 ⟩𝑖𝑛

(1.3)

С учетом первого закона Фика в (1.3) преобразуется к следующему виду:
⟨ 𝑱 ⟩𝑉 = − (1 −

𝑉1
𝑉1
) 𝐃𝟎 ⋅ ⟨∇𝑐⟩𝑚 − 𝐃𝟏 ⋅ ⟨∇𝑐⟩𝑖𝑛
𝑉
𝑉

(1.4)

Выражение (1.4) с учетом (1.2) преобразуется к следующему виду:
⟨ 𝑱 ⟩𝑉 = −𝐃𝟎 ⋅ ⟨∇𝑐⟩𝑉 −

𝑉1
(𝐃 − 𝑠𝐃𝟎 ) ⋅ ⟨∇𝑐⟩𝑖𝑛
𝑉 𝟏

(1.5)

Далее ⟨∇𝑐⟩𝑖𝑛 выражается через⟨∇𝑐⟩𝑉 :
⟨∇𝑐⟩𝑖𝑛 = 𝚲𝒄 ⋅ ⟨∇𝑐⟩𝑉 = 𝚲𝒄 ⋅ 𝐆𝟎

(1.6)

Тензор 𝚲𝒄 является решением задачи Эшелби для диффузии. Выражение для
𝚲𝒄 получено в работе [9] и имеет вид:
𝚲𝒄 = [𝑠𝐄 + 𝐏 ⋅ (𝐃𝟏 − 𝑠𝐃𝟎 )]−1

(1.7)

где P - тензор Хилла.
Уравнение (1.5) с учетом (1.6) преобразуется следующим образом:
⟨ 𝑱 ⟩𝑉 = − (𝐃𝟎 +

𝑉1
(𝐃𝟏 − 𝑠𝐃𝟎 ) ⋅ 𝚲𝒄 ) ⋅ 𝐆𝟎 = −𝐃𝐞𝐟𝐟 ⋅ 𝐆𝟎
𝑉

(1.8)

Таким образом неоднородный материал, состоящий из матрицы и
неоднородности, был заменен однородным анизотропным материалом с
тензором эффективной диффузии Deff.
1.2 Различные схемы учета взаимодействия между неоднородностями
При больших объемных долях нужно учитывать взаимное влияние
неоднородностей друг на друга. Для этого в микромеханике существует

12

большое количество различных методов. Здесь будут рассмотрены три
схемы, относящиеся к типу энергетических:
1. Схема Максвелла [15];
2. Схема Канауна-Левина [13];
3. Схема Мори-Танака [16];
Далее будут получены выражения для тензоров Deff с учетом каждой из этих
схем взаимодействия, а также проведено их сравнения для рассматриваемых
подходов к моделированию.
1.3 Схема Максвелла
Основная идея схемы Максвелла заключается в том, что возмущение
поля в удаленной точке, создаваемое группой изолированных
неоднородностей, равно возмущению поля в этой точке, создаваемое
фиктивной областью Γ.
Запишем выражение для схемы Максвелла:
−1
𝑉Γ 1
[( 𝐃 − 𝐃𝟎 ) + 𝐏𝚪 ]
𝑉 𝑠Γ 𝐞𝐟𝐟

−1

𝑛

1
= ∑ 𝑉𝑖 (𝐃𝐢 − 𝑠𝐃𝟎 ) ⋅ 𝚲𝒊𝐜
𝑉

(1.9)

𝑖=1

где 𝐏𝚪 – тензор Хилла для области Γ, 𝑉Γ – объем области Γ.
Из (1.9) выражается Deff :
𝑛

𝐃𝐞𝐟𝐟 = 𝑠Γ [𝐃𝟎 + [[

1
∑ 𝑉𝑖 (𝐃𝐢 − 𝑠𝐃𝟎 ) ⋅ 𝚲𝒊𝐜 ]
𝑉Γ

−𝟏

−𝟏

+ 𝐏𝚪 ] ]

(1.10)

𝑖=1

1.4 Схема Канауна-Левина
Основная идея схемы Канауна-Левина состоит в том, что каждая
неоднородность окружается некоторой зоной, характеризующей симметрию
текстуры. Данная зона не пересекается с соседними.
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В случае схемы Канауна-Левина тензор Deff будет выглядеть следующим
образом:
𝑛

1
𝐃𝐞𝐟𝐟 = 𝐃𝟎 + [[ ∑ 𝑉𝑖 (𝐃𝐢 − 𝑠𝐃𝟎 ) ⋅ 𝚲𝒊𝐜 ]
𝑉

−𝟏

−𝟏

− 𝐏𝚲 ]

(1.11)

𝑖=1

1.5 Метод Мори-Танака
В данном разделе рассматривается материал общего вида, состоящий из
матрицы и n неоднородностей. Взаимодействие неоднородностей описывается
по схеме Мори-Танака. Основная идея схемы Мори-Танка представлена на
Рис. 3. Каждая из неоднородностей рассматривается как изолированная и
помещается в однородное поле, равное среднему по матрице материала.

Рис. 3: Схема Мори-Танака
Градиент концентрации ⟨∇𝑐⟩𝑉 записывается следующим образом:
𝑛

𝑛

1
1
𝐆𝟎 = ⟨∇𝑐⟩𝑉 = ∑ 𝑉𝑖 (∇𝑐)𝑖𝑖𝑛 + (1 − 𝜙)⟨∇𝑐⟩𝑚 + ∑ ∫ 𝐍𝐢 (𝑐0 − 𝑐𝑖 )𝑑(𝜕𝑉𝑖 )
𝑉
𝑉
𝑖=1

(1.12)

𝑖=1 𝜕𝑉𝑖

где c - концентрация, n - количество неоднородностей, V - репрезентативный
объем, i - номер неоднородности, Vi - объем i-ой неоднородности, 𝜙 объемная доля неоднородностей, 𝜕𝑉𝑖 - граница i-ой неоднородности, Ni нормаль границы i-ой неоднородности.
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С учетом граничных условий (2) и (3) выражение (1.12) преобразуется к
следующему виду:
𝑛

1
𝐆𝟎 = ⟨∇𝑐⟩𝑉 = 𝑠 ∑ 𝑉𝑖 (∇𝑐)𝑖𝑖𝑛 + (1 − 𝜙)⟨∇𝑐⟩𝑚
𝑉

(1.13)

𝑖=1

Из выражения (1.13) можно выразить (1 − 𝜙)⟨∇𝑐⟩𝑚 :
𝑛

1
(1 − 𝜙)⟨∇𝑐⟩𝑚 = 𝐆𝟎 − 𝑠 ∑ 𝑉𝑖 (∇𝑐)𝑖𝑖𝑛
𝑉

(1.14)

𝑖=1

С учетом взаимодействия по схеме Мори-Танака

⟨∇𝑐⟩𝑖𝑖𝑛

запишется

следующим образом:
⟨∇𝑐⟩𝑖𝑖𝑛 = 𝚲𝒊𝒄 ⋅ ⟨∇𝑐⟩𝑚

(1.15)

где 𝚲𝒊𝒄 - тензор концентрации для i-ой неоднородности.
Осредненный поток представляется в следующем виде:
𝑛

⟨ 𝑱 ⟩𝑉

1
= ∑ 𝑉𝑖 ⟨ 𝑱 ⟩𝑖𝑛 + (1 − 𝜙)⟨ 𝑱 ⟩𝑚
𝑉

(1.16)

𝑖=1

Далее (1.16) преобразуется с учетом закона Фика:
𝑛

⟨ 𝑱 ⟩𝑉

1
= − ∑ 𝑉𝑖 𝐃𝒊 ⋅ (∇𝑐)𝑖𝑖𝑛 − (1 − 𝜙)𝐃𝟎 ⋅ ⟨∇𝑐⟩𝑚
𝑉

(1.17)

𝑖=1

С учетом (1.14) выражение (1.17) преобразуется к следующей форме:
𝑛

1
⟨ 𝑱 ⟩𝑉 = −𝐃𝟎 ⋅ 𝐆𝟎 − ∑ 𝑉𝑖 (𝐃𝒊 − 𝑠𝐃𝟎 ) ⋅ (∇𝑐)𝑖𝑖𝑛
𝑉

(1.18)

𝑖=1

Из соотношений (1.14) и (1.15) получается выражение для ⟨∇𝑐⟩𝑖𝑖𝑛 :
𝑛

(∇𝑐)𝑖𝑖𝑛

−1

1
= 𝚲𝒊𝒄 ⋅ [𝑠 ∑ 𝑉𝑖 𝚲𝒊𝒄 + (1 − 𝜙)𝐄]
𝑉
𝑖=1

⋅ 𝐆𝟎

(1.19)
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Далее (1.18) преобразуется с учетом (1.19) к следующему виду:
⟨ 𝑱 ⟩𝑉 = −𝐃𝟎 ⋅ 𝐆𝟎
𝑛

𝑛

−1

1
1
− ∑ 𝑉𝑖 (𝐃𝒊 − 𝑠𝐃𝟎 ) ⋅ 𝚲𝒊𝒄 ⋅ [𝑠 ∑ 𝑉𝑖 𝚲𝒊𝒄 + (1 − 𝜙)𝐄]
𝑉
𝑉
𝑖=1

(1.20)

𝑖=1

⋅ 𝐆𝟎
С учетом закона Фика:
⟨ 𝑱 ⟩𝑉 = −𝐃𝒆𝒇𝒇 ⋅ 𝐆𝟎

(1.21)

Из (1.20) и (1.21) следует, что выражение для Deff выглядит следующим
образом:
𝑛

𝐃𝒆𝒇𝒇

𝑛

1
1
= 𝐃𝟎 + ∑ 𝑉𝑖 (𝐃𝒊 − 𝑠𝐃𝟎 ) ⋅ 𝚲𝒊𝒄 ⋅ [𝑠 ∑ 𝑉𝑖 𝚲𝒊𝒄 + (1 − 𝜙)𝐄]
𝑉
𝑉
𝑖=1

−1

(1.22)

𝑖=1

1.6 Сравнение схем учета взаимодействия
В параграфах 1.3–1.5 были получены выражения тензора эффективных
коэффициентов диффузии для трех энергетических схем учета
взаимодействия неоднородностей.
Схема Мори-Танака является физически непротиворечивой при любых
значения объемной доли неоднородностей. При объемной доле 𝜙 = 1 в
случае Мори-Танака эффективный коэффициент диффузии совпадает с
1

эквивалентным коэффициентом диффузии неоднородности 𝐃𝐞𝐟𝐟 = 𝐃𝟏 .
s

Схемы Максвелла и Канауна-Левина при объемной доле 𝜙 = 1 дают такой
же результат только при параллельной ориентации неоднородностей.
Кроме того, имеется математическое ограничение, связанное с
использованием схем Максвелла и Канауна-Левина. При обращении в ноль
внутренней квадратной скобки в выражениях (1.10) и (1.11) приводит к
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возникновению сингулярности, что является физически некорректным. В
схеме Мори-Танка такого нет.
Поэтому для моделирования поликристалла будет далее
использоваться выражения 𝐃𝐞𝐟𝐟 (1.22), использующее схему Мори-Танака.
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Глава 2 Учет формы неоднородностей и ориентации
2.1 Тензор Хилла в случае сфероидальной неоднородности
Выражение для тензора эффективных коэффициентов диффузии с
учетом Мори-Танака (1.22) перепишем следующим образом:
𝐃𝒆𝒇𝒇 = 𝐃𝟎 + 𝜙(𝐃𝟏 − 𝑠𝐃𝟎 ) ⋅ ⟨𝚲⟩𝐜 ⋅ [𝑠𝜙⟨𝚲⟩𝐜 + (1 − 𝜙)𝐄]−𝟏

(2.1)

В выражении (2.1) слагаемые переписали через объемную долю и
осредненный тензор концентрации, а также учли, что все неоднородности
имеют одинаковые физические свойства, т. е. 𝐃𝒊 = 𝐃𝟏 .
Далее запишем тензор концентрации ⟨𝚲⟩𝐜 :
⟨𝚲⟩𝐜 = ⟨[𝑠𝐄 + 𝐏 ⋅ (𝐃𝟏 − s𝐃𝟎 )]−1 ⟩

(2.2)

Вычислим сначала обратный тензор в выражении (2.2), а затем проведем
осреднение. Тензор Хилла для сфероидальной неоднородности выглядит
следующим образом:
𝐏=

1
( 𝑓 (𝛾)(𝐄 − 𝐧𝐧) + (1 − 2𝑓0 (𝛾))𝐧𝐧)
𝐷0 0

(2.3)

где функция 𝑓0 (𝛾) выглядит следующим образом:
(1 − 𝑔(𝛾))𝛾 2
𝑓0 (𝛾) =
2(𝛾 2 − 1)

√1 − 𝛾 2
arctan (
),
𝛾
𝛾√1 − 𝛾 2
1

𝑔(𝛾) =

1
,
𝛾=1
3
1
𝛾 + √𝛾 2 + 1
log (
),
𝛾 − √𝛾 2 + 1
{2𝛾√1 − 𝛾 2

(2.4)

𝛾<1
(2.5)
𝛾>1
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Для вычисления обратного тензора в (2.2) воспользуемся формулой
Шермана- Морисона:
𝐁 −1 = (𝐀 + 𝐧𝟏 𝐧𝟐 )−1 = 𝐀−1 −

1
(𝐀−1 ⋅ 𝐧𝟏 𝐧𝟐 ⋅ 𝐀−1 )
−1
1 + 𝐧𝟐 ⋅ 𝐀 ⋅ 𝐧𝟏

(2.6)

где A, B – обратимые тензоры второго ранга, n1, n2 – произвольные векторы.
В случае, когда 𝐀 = 𝐄 и 𝐧𝟏 = 𝐧𝟐 = 𝐧, формула (2.6) преобразуется к
виду:
𝐁 −1 = (𝐄 + 𝐧𝐧)−1 = 𝐄 −

1
𝐧𝐧
1+𝐧⋅𝐧

(2.7)

В случае с 𝚲𝒄 формула Шермана-Морисона дает следующий результат:
𝚲𝒄 = [𝑠𝐄 + 𝐏 ⋅ (𝐃𝟏 − s𝐃𝟎 )]−1 = 𝐴1 𝐄 + 𝐴2 𝐧𝐧

(2.8)

где коэффициенты 𝐴1 и 𝐴2 равны:
−1

𝑓0 (𝛾)(𝐷1 − 𝐷0 𝑠)
𝐴1 = (𝑠 +
)
𝐷0

𝐴2 =

𝐷0 (3𝑓0 (𝛾) − 1)(𝐷1 − 𝑠𝐷0 )
(𝐷1 − 2𝐷1 𝑓0 (𝛾) + 2𝐷0 𝑓0 (𝛾)𝑠)(𝐷1 𝑓0 (𝛾) + 𝐷0 𝑠 − 𝐷0 𝑓0 (𝛾)𝑠)

(2.9)

(2.10)

Далее осредняем выражение (2.8) для тензор 𝚲𝒄 :
⟨𝚲⟩𝐜 = ⟨[𝑠𝐄 + 𝐏 ⋅ (𝐃𝟏 − s𝐃𝟎 )]−1 ⟩ = 𝐴1 𝐄 + 𝐴2 ⟨𝐧𝐧⟩

(2.11)

2.2 Осреднение с учетом разброса ориентаций неоднородностей
При осреднении диады ⟨𝐧𝐧⟩ будет учитываться разброс ориентации
относительно преимущественного направления. Для этого будут
использоваться две функции распределения. Первая функция распределения
выглядит следующим образом:
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𝜓1 (𝜑, 𝜉) =

1
1
((𝜉 2 + 1) exp(−𝜉𝜑) − exp(−𝜉𝜋)) ,
2𝜋
2

𝜑 ∈ [0, 𝜋]

(2.12)

где 𝜉 - параметр разброса ориентаций.
В работе [10] рассматривается другая функция распределения, которая
имеет следующий вид:
𝜓2 (𝜑, 𝜉) =

1
𝜉𝜋
((𝜉 2 + 1) exp(−𝜉𝜑) + 𝜉 exp (− )) ,
2𝜋
2

𝜑 ∈ [0, 𝜋]

(2.13)

На Рис. 4 показано влияние параметра ξ на разброс ориентаций
неоднородностей. При ξ = 0 все неоднородности ориентированы случайным
образом,

поэтому

увеличении

ξ

преимущественное

ориентации

направление

неоднородностей

отсутствует.

стремятся

к

При

заданному

преимущественному направлению.

Рис. 4: Влияние параметра ξ на разброс ориентаций неоднородностей
относительно
преимущественного направления e3

Вектор ориентации задается в сферической системе координат
следующим образом:
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𝐧 = cos(𝜃) sin(𝜑)𝐞𝟏 + sin(𝜃) sin(𝜑) 𝐞𝟐 + 𝑐𝑜𝑠(𝜑)𝐞𝟑

(2.14)

где e1, e2, e3 - ортонормированный базис, θ, φ - координаты сферической
системы координат.
Осредненный тензор ⟨𝐧𝐧⟩ с учетом функции распределения 𝜓1
вычисляется по следующей формуле:
𝝅 𝟐𝝅

⟨𝐧𝐧⟩ = ∫ ∫ 𝐧𝐧𝜓1 (𝜑, 𝜉) sin(𝜑) 𝑑𝜃𝑑𝜑

(2.15)

𝟎 𝟎

В

результате

получаем

следующее

выражение

для

диады

⟨𝐧𝐧⟩

(преимущественное направление выбрано e3):
⟨𝐧𝐧⟩ = 𝑁1 𝐞𝟏 𝐞𝟏 + 𝑁2 𝐞𝟐 𝐞𝟐 + 𝑁3 𝐞𝟑 𝐞𝟑

(2.16)

Компоненты ⟨𝐧𝐧⟩ имеют следующий вид:
𝑁1 =

1
6𝜋
2𝜋
−
𝜉 2 exp(−𝜋𝜉))
( 2
2𝜋 𝜉 + 9 3(𝜉 2 + 9)

(2.17)

𝑁2 =

1
6𝜋
2𝜋
−
𝜉 2 exp(−𝜋𝜉))
( 2
2
2𝜋 𝜉 + 9 3(𝜉 + 9)

(2.18)

1
6𝜋
2𝜋𝜉 2
4𝜋
𝑁3 =
+ 2
+
𝜉 2 exp(−𝜋𝜉))
( 2
2
2𝜋 𝜉 + 9 𝜉 + 9 3(𝜉 + 9)

(2.19)

В случае функции распределения 𝜓2 тензор nn вычисляется по формуле:
𝝅/𝟐 𝟐𝝅

⟨𝐧𝐧⟩ = ∫ ∫ 𝐧𝐧 𝜓2 (𝜑, 𝜉) sin(𝜑) 𝑑𝜃𝑑𝜑
𝟎

(2.20)

𝟎

Тензор ⟨𝐧𝐧⟩ будет иметь вид (2.16), но с другими компонентами:
𝜋
1 6𝜋 + 2𝜋𝜉 exp (− 2 𝜉) 𝜋
𝜋
𝑁1 =
−
𝜉
exp
𝜉))
(
(−
2𝜋
𝜉2 + 9
3
2

(2.21)

𝜋
1 6𝜋 + 2𝜋𝜉 exp (− 2 𝜉) 𝜋
𝜋
𝑁2 =
−
𝜉
exp
𝜉))
(
(−
2𝜋
𝜉2 + 9
3
2

(2.22)
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(𝜉 2 + 3)
𝜋
𝜋
𝑁3 = exp (− 𝜉)
+
3
exp
𝜉))
(𝜉
(
2 3(𝜉 2 + 9)
2

(2.23)

2.3 Итоговый вид тензора эффективных коэффициентов диффузии в
случае сфероидальных неоднородностей
Итоговое выражение для тензора ⟨𝚲𝒄 ⟩ имеет вид:
⟨𝚲⟩𝐜 = 𝐴1 𝐄 + 𝐴2 ⟨𝐧𝐧⟩ = 𝐴1 𝐄 + 𝐴2 (𝑁1 𝐞𝟏 𝐞𝟏 + 𝑁2 𝐞𝟐 𝐞𝟐 + 𝑁3 𝐞𝟑 𝐞𝟑 )

(2.24)

Выражение для тензора Deff (2.1) преобразуется с учетом (2.24) к следующему
виду:
𝐃𝐞𝐟𝐟 = 𝐷0 𝐄 + (𝐷1 − 𝑠𝐷0 )𝜙(𝐵1 (𝐞𝟏 𝐞𝟏 + 𝐞𝟐 𝐞𝟐 ) + 𝐵2 𝐞𝟑 𝐞𝟑 )

(2.25)

где коэффициенты 𝐵1 и 𝐵2 равны:
𝐵1 =

𝐴1 + 𝐴2 𝑁1
𝑠𝜙(𝐴1 + 𝐴2 𝑁1 ) + (1 − 𝜙)

(2.26)

𝐵2 =

𝐴1 + 𝐴2 𝑁3
𝑠𝜙(𝐴1 + 𝐴2 𝑁3 ) + (1 − 𝜙)

(2.27)

где 𝐴1 (2.9) и 𝐴2 (2.10) равны:
−1

𝑓0 (𝛾)(𝐷1 − 𝐷0 𝑠)
𝐴1 = (𝑠 +
)
𝐷0

𝐴2 =

𝐷0 (3𝑓0 (𝛾) − 1)(𝐷1 − 𝑠𝐷0 )
(𝐷1 − 2𝐷1 𝑓0 (𝛾) + 2𝐷0 𝑓0 (𝛾)𝑠)(𝐷1 𝑓0 (𝛾) + 𝐷0 𝑠 − 𝐷0 𝑓0 (𝛾)𝑠)

(2.29)

(2.30)
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2.4 Тензор эффективных коэффициентов диффузии в случае
эллипсоидальных неоднородностей
В данном параграфе получим выражения для тензора Deff в случае
эллипсоидальных неоднородностей. В работе рассматриваются только
параллельная ориентация эллипсоидальных неоднородностей.
В этом случае тензор Хилла будет иметь следующий вид [12]:
𝑷=

1
(𝐼 𝒆 𝒆 + 𝐼2 𝒆𝟐 𝒆𝟐 + 𝐼3 𝒆𝟑 𝒆𝟑 )
4𝜋𝐷0 1 𝟏 𝟏

(2.31)

где 𝒆𝟏 , 𝒆𝟐 , 𝒆𝟑 – орты главных осей эллипсоидальной неоднородности, 𝐼1 , 𝐼2 и 𝐼3
– эллиптические интегралы в симметричной форме Карлсона:
+∞

𝐼𝑗 = 𝐼𝑗 (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎2 , 𝑎𝑗 ) = 2𝜋𝑎1 𝑎2 𝑎3 ∫
0

𝑑𝑝
(𝑎𝑗2 + 𝑝)√(𝑎12 + 𝑝)(𝑎22 + 𝑝)(𝑎32 + 𝑝)

(2.32)

𝑗 = 1,2,3
где 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎2 – полуоси эллипсоида.
В случае сфероидальных неоднородностей эти интегралы вычисляются
аналитически, но в общем случае невозможно вычислить их в элементарных
функциях.

Поэтому

для

моделирования

используются

специальные

квадратурные формулы из работы [6].
Осредненный тензор концентрации ⟨𝚲𝐜 ⟩ в данном случае будет
выглядеть следующим образом:
3

⟨𝚲𝐜 ⟩ = [𝑠𝐄 + 𝐏 ⋅ (𝐃𝟏 − 𝑠 𝐃𝟎 )]−1 = ∑ (𝑠 +
𝑘=1

𝐼𝑘 (𝐷1 − 𝑠𝐷0 )
) 𝒆𝒌 𝒆𝒌
4𝜋𝐷0

(2.33)

Выражение (2.1) с учетом (2.33) преобразуется к следующему виду:
3

𝐃𝐞𝐟𝐟 = 𝐷0 𝐄 + 𝜙(𝐷1 − 𝑠𝐷0 ) ∑ 𝑅𝑘 𝒆𝒌 𝒆𝒌
𝑘=1

(2.34)
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где коэффициенты 𝑅𝑘 :
−1

−1
−1
𝐷1 − 𝑠𝐷0
𝐷1 − 𝑠𝐷0
𝑅𝑘 = (𝑠 +
𝐼 ) (𝑠𝜙 (𝑠 +
𝐼 ) + (1 − 𝜙) )
4𝜋𝐷0 𝑘
4𝜋𝐷0 𝑘

(2.35)
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Глава 3 Моделирование эффективных диффузионных свойств
В данной главе исследуется влияние микроструктурных параметров на
эффективные диффузионные свойства для сфероидальных и
эллипсоидальных неоднородностей. А также проводится сравнение функций
распределения для моделирования эффективных диффузионных свойств.
3.1 Эффективных диффузионных характеристики в зависимости от
микроструктурных параметров для сфероидальных и эллипсоидальных
неоднородностей
В качестве коэффициента диффузии неоднородности возьмем 𝐷1 = 9 ⋅
10−3 , а в качестве коэффициента диффузии матрицы 𝐷0 = 4 ⋅ 10−1 . Параметр
сегрегации выберем 𝑠 = 5. Параметр формы сфероида 𝛾 = 𝑎3 / 𝑎 = 1.5 .
Сначала рассмотрим Deff для сфероидальных неоднородностей. На Рис.
5 показана зависимость компонент тензора эффективных коэффициентов
𝑒𝑓𝑓

диффузии 𝐷𝑖𝑖

от объемной доли неоднородностей 𝜙. Из Рис. 5 видно, что с

ростом объемной эффективный коэффициент диффузии уменьшается. При
объемных доля 𝜙 = 0 и 𝜙 = 1 коэффициенты диффузии совпадают
соответственно с коэффициентами диффузии матрицы и эквивалентной
неоднородности.
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𝑒𝑓𝑓

Рис. 5: Зависимость 𝐷𝑖𝑖 / 𝐷0 от 𝜙 для сфероидальных неоднородностей
На Рис.6 показана зависимость компонент тензора эффективных
𝑒𝑓𝑓

коэффициентов диффузии 𝐷𝑖𝑖

от параметра сегрегации 𝑠. С ростом

сегрегации эффективные коэффициенты диффузии уменьшаются.

𝑒𝑓𝑓

Рис. 6: Зависимость 𝐷𝑖𝑖 / 𝐷0 от параметра сегрегации 𝑠 для
сфероидальных неоднородностей
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Теперь рассмотрим Deff для эллипсоидальных неоднородностей. На
Рис. 7 показан случай, когда 𝑎1 = 𝑎2 при тех же параметрах, что на Рис. 5. Из
Рис. 5 видно, что тензор Deff для эллипсоидальных неоднородностей
переходит в Deff для сфероидальных неоднородностей.

𝑒𝑓𝑓

Рис. 7: Зависимость 𝐷𝑖𝑖 / 𝐷0 от 𝜙 для эллипсоидальных неоднородностей
при 𝑎1 = 𝑎2 = 1, 𝑎3 = 1.5

На Рис. 8 показана зависимость компонент тензора эффективных
𝑒𝑓𝑓

коэффициентов диффузии 𝐷𝑖𝑖

от объемной доли неоднородностей 𝜙 для

случая эллипсоидов c размерами полуосей a1 < 𝑎2 < 𝑎3 . Наблюдается тоже
самое, что при сфероидальных неоднородностях, но при этом все три
компоненты тензора различны. Чем более вытянут эллипсоид по одной из
полуосей, то тем больше коэффициент диффузии в этом направлении.
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𝑒𝑓𝑓

Рис. 8: Зависимость 𝐷𝑖𝑖 / 𝐷0 от 𝜙 для эллипсоидальных неоднородностей
при 𝑎1 = 1, 𝑎2 = 1.5, 𝑎3 = 2
На Рис. 9 показана зависимость компонент тензора эффективных
𝑒𝑓𝑓

коэффициентов диффузии 𝐷𝑖𝑖

от параметра сегрегации 𝑠 для случая

эллипсоидов c размерами полуосей a1 < 𝑎2 < 𝑎3 . С ростом параметра
сегрегации все три компоненты тензора убывают.

𝑒𝑓𝑓

Рис. 9: Зависимость 𝐷𝑖𝑖 / 𝐷0 от параметра сегрегации 𝑠 для
эллипсоидальных неоднородностей при 𝑎1 = 1, 𝑎2 = 1.5, 𝑎3 = 2
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3.2 Сравнение функций распределения
Сравним влияние функций распределения ориентаций 𝜓1 и 𝜓2 на
эффективные

диффузионные

свойства

для

случая

эллипсоидальных

неоднородностей. На Рис. 10 показана зависимость компонент тензора Deff от
параметра разброса неоднородностей 𝜉 для обеих функций распределения.

𝑒𝑓𝑓

Рис. 10: Зависимость 𝐷𝑖𝑖 / 𝐷0 от параметра разброса 𝜉
Функции распределения 𝜓1 и 𝜓2 определяются соответственно
формулами (2.12) и (2.13). Из Рис. 10 видно, что эффективные свойства не
зависят от того какую из функций распределения выбрать для учета разброса
ориентаций неоднородностей. Далее рассматривается Deff с учетом функции
распределения (2.12).
Также отметим, что при ξ = 0 выбор функции распределения не
оказывает никакого влияния на эффективные коэффициенты диффузии, так
как это соответствует изотропному распределению неоднородностей.
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Глава 4 Подходы к моделированию эффективных
диффузионных свойств поликристалла и их сравнение
4.1 Описание подходов к моделированию поликристаллического
материала
Моделирование эффективных диффузионных свойств
поликристаллического материала делится на два этапа. Первый этап (Рис. 11
(а)) заключается в выборе модели двухфазного композита с изолированными
неоднородностями, при помощи которой будем описывать эффективные
свойства. Второй этап (Рис. 11 (b)) заключается в решении задачи
гомогенизации.

Поликристаллический
материал

Двухфазный композит

Однородный
анизотропный материал

Рис. 11: Схема аппроксимации поликристаллического материала.
(a) - моделирование, (b) - гомогенизация
Для описания поликристаллического материала рассматриваются две
модели двухфазного композита (Рис. 11):
1) В качестве матрицы выбирается граница зерен, а в качестве
неоднородностей- зерна (Модель №1).
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2) В качестве матрицы выбираются зерна, а в качестве неоднородностей граница зерен (Модель №2).
Для сравнения эффективных диффузионных свойств используется тензор Deff
для сфероидальных неоднородностей (2.25).
4.2 Описание микроструктурах параметров для обеих подходов
Модели №1 и №2 различаются только значениями микроструктурных
параметров: параметра сегрегации s, отношения главных полуосей сфероида
γ, представленными в Таблице 1. Рассматривается изотропное распределение
неоднородностей.
𝑠

𝛾

Модель №1

𝑠>1

1

Модель №2

𝑠<1

[0.05; 0.1]

Таблица 1: Параметры моделей №1 и №2
В модели №1 параметр сегрегации s принимает значение больше 1, а для
модели №2 s принимает значения меньше 1. Это следует из того, что
диффундирующее вещество скапливается вдоль границ зерен.
В модели №1 рассматриваются неоднородности сферической формы,
поэтому параметр полагается γ = 1. В модели №2 граница зерен представляет
из себя сильно сплюснутый сфероид, поэтому параметр γ берется в диапазоне
от 0.05 до 0.1.
Для модели №1 коэффициент диффузии D1 < D0, так как коэффициент
диффузии зерен всегда меньше, чем коэффициент границы зерен. Для модели
№2 наоборот – D1 > D0.
4.3 Качественное сравнение подходов
Также отметим, что при ξ = 0 выбор функции распределения не
оказывает никакого влияния на эффективные коэффициенты диффузии, так
как это соответствует изотропному распределению неоднородностей.
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Предположим,

что

в

материале

неоднородности

распределены

изотропно (ξ = 0), поэтому все компоненты тензора эффективных
коэффициентов диффузии Deff будут одинаковыми.
На Рис. 12 показаны зависимости Deff / DGB от объемной доли зерен φGrain
для моделей №1 и №2. График построен для объемных долей в пределах от 0
до 1 для того, чтобы проверить, что модели №1 и №2 совпадают в предельных
случаях при s = 1. В реальных же поликристаллических материалах
концентрация зерен φGrain близка к 1.

Рис. 12: Deff / DGB от φGrain для моделей №1 и №2
Модели №1 и №2 при параметре сегрегации s = 1 совпадают при φGrain = 0 и
φGrain = 1, что отражено на Рис. 12. Из Рис. 12 также видно, что модели №1 и
№2 сильно различаются при любых значениях объемной доли, поэтому нельзя
утверждать, что модели №1 и №2 эквивалентны при данных значениях
параметров из Таблицы 1.
На Рис. 13 показано влияние параметра сегрегации s на эффективный
коэффициент диффузии при больших объемных долях зерен.
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Рис. 13: Deff / DGB от объемной доли зерен для моделей №1 и №2 при
разных значениях
параметра сегрегации s

Из Рис. 13 видно, что изменение параметра сегрегации больше влияет на
модель №1, чем на №2. В модели №1 при увеличении параметра сегрегации
эффективный коэффициент диффузии уменьшается. В модели №2 при
больших концентрациях параметр сегрегации не оказывает никакого влияния
на изменение эффективного коэффициента диффузии.
На Рис. 14 показана зависимость Deff / DGB от параметра сегрегации s при
больших объемных долях зерен в диапазоне от 95% до 99%.
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Рис. 14: Зависимости Deff / DGB от s для модели №1 (слева) и №2 (справа)
Из Рис. 14 видно, что параметр сегрегации не оказывает большого влияния на
изменение эффективного коэффициента диффузии для обеих моделей, но при
этом наблюдается незначительное убывание коэффициента диффузии при
увеличении s. При этом в модели №1 при

s 1

с увеличением s возрастает

скачок концентрации, тогда как в модели №2 при

s 1

с ростом s происходит

уменьшение скачка концентрации.
4.4 Верификация моделей №1 и №2 на экспериментальных данных
В данном разделе проводится сравнение построенной математической
модели с экспериментальными данными.

В статье [17] приведены

экспериментальные данные для зависимости коэффициента эффективной
диффузии никеля от размера зерна d.
В Модели №1 за сферические неоднородности приняты зерна с
коэффициентом диффузии D1 = 9 10−14 м2/c, а за матрицу принята граница зерен
с D0 = 4 10−10 м2/c. В модели №2 наоборот D0 = 9 10−14 м2/c, а D1 = 4 10−10 м2/c.
Остальные микроструктурные параметры указаны в Таблице 1.
Объемная доля границ зерен вычисляется по формуле из [17]:
GB = Ad p , A = 8.138 10−3 , p = −0.636

Объемная доля зерен вычисляется по следующей формуле:

(4.1)
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 = 1 − GB = 1 − Ad p

(4.2)

Сначала построим Deff от размера зерна d для модели №1 и №2 при s = 1.

Рис. 15: Deff от d для моделей №1 и №2 при s = 1
Из Рис. 15 видно, что модель №1 хорошо описывает экспериментальные
данные. Ошибка аппроксимации экспериментальных данных для модели №2
очень большая, поэтому далее будет рассматриваться только модель №1.
Большая ошибка аппроксимации экспериментальных данных моделью
№2 может быть связана с несколькими факторами. В первом случае был
неправильно

выбран

микроструктурный

параметр

объемной

доли

неоднородностей, так как граница зерен имеет очень малую объемную долю,
поэтому вместо него следовало бы брать плотность трещин. Во втором случае
возможно была неправильно выбрана форма неоднородностей для модели №2.
В модели №1 рассматриваются сферические зерна, а пространство между
зернами имеет скорее форму суперсфер, чем сфероидов.
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На Рис. 16 показано влияние параметра сегрегации s.

Рис. 16: Deff от d для моделей №1 при разных s

Из Рис. 16 видно, что важно учитывать параметр сегрегации при
аппроксимации

эффективных

коэффициентов

диффузии.

Наилучшее

приближение экспериментальных данных достигается при s в диапазоне от 1
до 2.
Таким образом на практике для аппроксимации коэффициентов
диффузии поликристаллического материала лучше использовать модель №1
(матрица - границы зерен, неоднородности - зерна), чем модель №2 (матрица
- зерна, а неоднородности - границы зерен). Также нужно отметить, что при
размерах зерен меньше 0.1 мкм в экспериментальных данных наблюдается
уменьшение значений эффективных коэффициентов диффузии, связанное с
дополнительными внутренними эффектами. В работе [17] говорится о том, что
уменьшение значения коэффициента диффузии связано с тем, что при
уменьшении размера зерна возрастает количество растворенных веществ.
Этот эффект не учитывается в математической модели материала, поэтому
модель №1 и №2 не описывают эффективные диффузионные свойства при
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размерах зерен меньше 0.1 мкм. Также отметим, что параметр сегрегации не
оказывает большого влияния на эффективный коэффициент диффузии в
случае сферических зерен. Исследование влияния параметра сегрегации при
сфероидальных неоднородностях в данной работе не проводилось и является
целью дальнейших работ.
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Заключение
В работе были определены эффективные диффузионные свойства
поликристаллического материала с учетом эффекта сегрегации и влияния
неоднородностей друг на друга. Тензор эффективной диффузии был получен
для случая сфероидальных и эллипсоидальных неоднородностей. В случае
сфероидальных неоднородностей был учтен разброс ориентаций вдоль
преимущественного направления при помощи двух различных функций
распределения. Было показано, что нет особого различия между
эффективными коэффициентами диффузии для первой и второй функции
распределения. В случае эллипсоидальных – получены аналитическое
выражение тензора эффективной диффузии для параллельной ориентации
неоднородностей.
В работе приводятся два подхода к моделированию эффективных
диффузионных свойств поликристалла. В первом подходе за зерна
выбирались неоднородности, за границу зерен матрица материала. А во
втором, наоборот, граница зерен – неоднородности, а зерна – матрица
материала. Для сравнения подходов использовался полученный тензор
эффективной диффузии для случая сфероидальных неоднородностей. Была
проведена верификация подходов на экспериментальных данных. В
результате было определено, что модель №1 лучше подходит для описания
эффективных свойств поликристаллического материала, чем модель №2. При
верификации также было показано влияние параметра сегрегации на
эффективные свойства. Оптимальные значения параметра сегрегации
находятся в диапазоне 1 до 2.
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