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Рассмотрен метод разделения механических двойников и двойников отжига 

на основе измерения отклонения разориентировки на их границах от 3 

посредством автоматического анализа картин дифракции обратно рассеянных 

электронов (EBSD). Показана эффективность метода при изучении частично 

рекристаллизованных структур, содержащих оба типа двойников.  
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1. Введение 

В некоторых ГЦК металлах с относительно низкой энергией дефекта 

упаковки (аустенитных сталях, латуни и даже меди) возможно формирование 

как механических двойников в ходе деформации, так и двойников отжига при 

рекристаллизации и/или росте зерен. В частично рекристаллизованных 

структурах таких материалов могут сосуществовать двойники обоих типов. 

Иногда представляет интерес определение доминирующей разновидности 

двойников. Для этого нужен четкий критерий, позволяющий отличать 

механические двойники от двойников отжига. 

В качестве подобного критерия может служить специфическая 

морфология двойников. Так, общепринято считать, что деформационные 

двойники имеют клиновидную или линзообразную форму и являются 

относительно узкими. С другой стороны, двойники отжига нередко 

характеризуются прямоугольной формой и являются относительно широкими. 

При кажущейся простоте этого подхода, он представляется достаточно 

трудоемким (так как подразумевает визуальный анализ большого числа 

двойников) и субъективным.  

В качестве более объективного критерия может выступать 

разориентировка на двойниковых границах. На момент своего образования 

механические двойники, как и двойники отжига в ГЦК металлах, 
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характеризуются одинаковой разориентацией по отношению к матрице – 

60о<111>. Однако в ходе последующей пластической деформации 

разориентировка на границах механических двойников обычно отклоняется 

от своего первоначального значения [1]. Этот факт и может быть использован 

для разделения механических двойников и двойников отжига.  

Использование данного подхода подразумевает многократное 

измерение разориентировки вдоль границ двойников. Для подобной работы 

наилучшим образом подходит метод автоматического анализа картин 

дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD).  

Данная статья посвящена тестированию этого “кристаллографического” 

метода анализа природы двойников. С этой целью при помощи EBSD будут 

сначала оценены отклонения разориентировки на границах двойников на 

примере двух модельных материалов – содержащих либо двойники отжига, 

либо механические двойники. Затем полученный опыт будет использован для 

исследования частично рекристаллизованной структуры, включающей в себя 

двойники обоих типов.  

На всех EBSD картах, приведенных в данной статье, малоугловые 

границы (МУГ) обозначены тонкими темными линиями, большеугловые 

границы (БУГ) – толстыми темными линиями, а границы двойников (в 

пределах 5о отклонения от 3) – толстыми серыми линиями. В качестве 

критерия, разделяющего МУГ и БУГ, использовалась разориентировка 15о. 
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2. Модельные материалы 

2.1. Двойники отжига 

В качестве модельного материала, содержащего двойники отжига, была 

выбрана аустенитная сталь в хорошо отожженном состоянии. Фрагмент 

EBSD карты структуры этого материала представлен на рис. 1а. Как следует 

из рисунка, морфология и толщина двойников, видимых на шлифе, 

существенно варьируются. Однако характерной чертой подавляющего 

большинства двойников является относительное постоянство 

разориентировки на их границах. На EBSD карте данный факт проявляется в 

том, что двойниковые границы однородно окрашены в серый цвет, что 

означает, что максимальное отклонение разориентировки от 3 не превышает 

5о вдоль всей протяженности границ.  

Спектр разориентировок исследуемой структуры приведен на рис. 1б. 

На распределениях границ по углам и осям разориентаций отчетливо 

выделяются двойниковые максимумы около 60о и полюса <111>. В качестве 

отличительной черты этих пиков можно отметить их остроту, которая 

означает, что отклонения от точно двойникового сопряжения являются 

относительно небольшими.  

Распределение измеренных отклонений разориентировки двойниковых 

границ от идеальной 3 (в пределах интервала Брендона) дано на рис. 1в. В 
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подавляющем большинстве случаев (~ 87%) выявленные отклонения 

находятся в диапазоне экспериментальной погрешности EBSD (~ 2о).  

Таким образом, можно заключить, что, как и следовало ожидать, 

разориентировка на границах двойников отжига очень близка к идеальному 

соотношению 60о<111>.  

2.2. Механические двойники 

Для получения структуры, содержащей механические двойники, 

технически чистая медь была прокатана при криогенной температуре до 

степени обжатия 50%. Методика эксперимента более подробно изложена в 

работе [2]. Фрагмент EBSD карты структуры этого материала представлен на 

рис. 2а. Как следует из рисунка, механические двойники, действительно, 

зачастую характеризуются линзообразной или клиновидной морфологией и 

являются относительно дисперсными. Следует подчеркнуть при этом, что в 

структуре встречаются двойники самой разнообразной формы. 

Отличительной же чертой большинства двойников служит непостоянство 

разориентировки на их границах. На EBSD карте это проявляется в том, что 

вдоль границ двойников серые сегменты (подразумевающие близость 

разориентировки к 3) чередуются с черными сегментами (означающими 

произвольный характер разориентации). Несколько характерных примеров 

выделены на рисунке. 
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Спектр разориентировок структуры модельного материала приведен на 

рис. 2б. В качестве характерной черты двойниковых максимумов на 

распределениях границ по углам и осям разориентации можно отметить их 

размытость в относительно широком интервале. Данное наблюдение в 

интегральной форме подтверждает наличие существенных отклонений 

разориентировок на двойниковых границах от идеального соотношения 

60o<111>.  

Распределение отклонений разориентаций на двойниковых границах от 

3 (в пределах интервала Брендона) дано на рис. 2в. В 73% случаев величина 

отклонений превышала экспериментальную погрешность EBSD.  

Таким образом, для границ механических двойников характерны 

существенные отклонения разориентировки от точно двойникового 

сопряжения.  

3. Частично рекристаллизованная структура 

Для получения частично рекристаллизованной структуры, содержащей 

как механические двойники, так и двойники отжига, технически чистая медь 

была прокатана до величины обжатия 93% при криогенной температуре, а 

затем подвергнута длительной (~ 1.5 года) выдержке при комнатной 

температуре. Методика эксперимента более подробно изложена в работе [2]. 

Как известно, криогенно деформированная медь склонна к рекристаллизации 
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при отогреве до комнатной температуры [3,4], что и было использовано в 

представленной работе.  

Как следует из EBSD карты, представленной на рис. 3а, 

сформировавшаяся структура представляет собой совокупность сильно 

вытянутых зерен, содержащих развитую субструктуру, и относительно 

равноосных крупных кристаллитов, практически свободных от МУГ. Иными 

словами, структура, действительно, является частично рекристаллизованной. 

Крупные рекристаллизованные зерна характеризуются наличием двойников с 

относительно постоянной разориентировкой на границах (двойники отжига), 

а в деформированных кристаллитах расположены остатки механических 

двойников (пример отмечен стрелкой на рисунке).  

Как видно на рис. 3б, двойниковые максимумы на спектре 

разориентировок являются достаточно узкими. Это позволяет предположить 

преобладание в структуре двойников отжига.  

С другой стороны, прямые измерения отклонений разориентировки на 

двойниковых границах (рис. 3в) свидетельствуют, что в ~ 58% случаев их 

величина находится в пределах экспериментальной погрешности. На 

основании этого можно заключить, что в рассматриваемой структуре 

преобладают двойники отжига.  
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4. Заключение 

В данной работе обсуждалась методика разделения механических 

двойников и двойников отжига на основе измерения отклонений 

разориентировки на их границах от точно двойникового сопряжения 

посредством EBSD. Установлено, что разориентация границ двойников 

отжига очень близка к 3, в то время как на границах механических 

двойников её величина существенно отклоняется от идеального соотношения. 

Показано, что предложенная методика может быть успешно использована для 

выявления преобладающего типа двойников в частично рекристаллизованной 

структуре.  
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Рис. 1. Структура с преобладанием двойников отжига: (а) EBSD-карта, 

(б) спектр разориентировок (распределение по осям разориентации дано в 
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верхней части рисунка), (в) отклонение разориентировки на двойниковых 

границах от 3.  

  а 

   б 

    в 



 12 

Рис. 2. Структура, содержащая механические двойники: (а) EBSD-карта, (б) 

спектр разориентировок (распределение по осям разориентации дано в 

правом верхнем углу), (в) отклонение разориентировки на двойниковых 

границах от 3. Подробности изложены в тексте статьи. 

  а 

   б 
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Рис. 3. Частично рекристаллизованная структура: (а) EBSD-карта, (б) спектр 

разориентировок (распределение по осям разориентации дано в правом 

верхнем углу), (в) отклонение разориентировки на двойниковых границах от 

3. Подробности изложены в тексте статьи. 


