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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ В ПРОЦЕССЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ 
РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ АУСТЕНИТА 

 
 Показано, что возникновение и взаимодействие специальных границ в процессе высокотемпе-

ратурного отжига вносит существенный вклад в механизм циклического роста и измельчения зерна 
аустенита нержавеющих сталей. 

 

 При исследовании особенностей формирования структуры труб из аустенит-
ных нержавеющих сталей после деформации горячей раздачей было обнаружено 
неоднократное  чередование роста и измельчения зерна в процессе последеформа-
ционного отжига. Это явление, наблюдаемое впервые, было названо циклической 
рекристаллизацией в отличие от второй рекристаллизации, отмеченной рядом ав-
торов ранее. Механизм циклической рекристаллизации, причины, ее вызывающие, 
не известны, поэтому была предпринята попытка их выявления. 

Анализируя возможный механизм второй рекристаллизации, Плухар и Зуна с 
соавторами [1] указывают на вероятную связь этого явления с образованием специ-
альных границ. Так, в большинстве зародышей новых зерен, появляющихся в про-
цессе второй рекристаллизации, они наблюдали границы с «высокой плотностью 
совпадающих узлов». Следует также отметить, что образование большого количест-
ва двойниковых границ, являющихся специальными границами с высокой степе-
нью совпадения (малыми Σ) [2] , в стадии, предшествующей измельчению зерна, 
зафиксировали еще Борхерс и Шефер [3], на основании чего они пытались объяс-
нить измельчение наклепом за счет давления растущих кристаллов. Я.И. Спектор, 
Н.В. Тихий и др. [4] показали, что повторное измельчение зерна сопровождается 
резким увеличением количества двойниковых границ.  

Большое количество специальных границ в структуре аустенита наблюдали и в 
настоящей работе (рис. 1). Так, перед измельчением, в структуре с крупным зерном 
чаще, чем в мелкозернистой, встречаются двойниковые границы и специальные гра-
ницы более высоких порядков. Например, на рис.1.а, «оборванная» граница представ-
ляет собой специальную границу с обратной плотностью совпадающих узлов Σ=27. В 
точке «обрыва» эта граница расщепляется на 3 специальные границы с Σ=3. 

Образование двойника при «диссоциации» границы зерна описано в [5], где 
диссоциацию границы рассматривают как процесс образования границы двойника 
и «новой» границы зерна из первоначально существующей. Диссоциацию (или рас-
щепление) границ с образованием специальной и двойниковой  в алюминии на-
блюдали Л.К. Фионова и А.В. Андреева [6], по мнению которых подобные явления 
характерны только для металлов высокой чистоты. 
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а)  х500    г)    х100 

          
б)_    х100    д)   х100 

     
в)   х100    е)       х250 

 
Рис. 1. Особенности формирования структуры аустенита 

 

Однако, Г. Д. Сухомлин показал [7], что расщепление границ на специальные 
и двойниковые, образование множественных специальных стыков границ возмож-
но (и встречается даже гораздо чаще, чем можно было бы ожидать) в сплавах, в том 
числе в нержавеющей стали, причем, одна или несколько границ, входящих в стык, 
являются когерентными границами двойников отжига. Подобная картина, наблю-
даемая нами, показана на рис.1,а. 

Известно [2], что удельная поверхностная энергия специальных границ, а 
особенно, двойниковых, ниже, чем обычных, и травимость их различна. В насто-
ящей работе повторную рекристаллизацию наблюдали после вторичной, протека-
ющей как по механизму «рассыпания» границ зерен (рис.1,д) [8], так и по механиз-
му их миграции (рис. 1, б, д). Однако, всякий раз, когда в структуре присутствовали 
«оборванные», «рассыпавшиеся» границы, более тщательное травление обнаружи-
вало расщепление их на составляющие типа Σ=3. На это указывал в работе «О при-
роде кажущейся коалесценции зерен» и С.С. Горелик [9]. Следовательно, предпо-
ложение, основанное на наблюдении «оборванных» границ в стадии, предшеству-
ющей повторному измельчению зерна, о том, что причина повторной рекристалли-
зации – повышение плотности дислокаций, связанное именно с «рассыпанием» 
[10], не подтвердилось. Следует отметить, что и на стадии измельчения зерна в 
структуре также имеется значительное количество «оборванных» границ (рис.1, б), 
которые свидетельствуют о том, что специальные границы имеются и в этом случае 
(на рисунке некоторые из них отмечены стрелками). 

Возникновению специальных границ способствует наличие довольно боль-
шого количества двойниковых границ, соответствующих Σ=3. Их взаимодействие 
приводит к образованию двойниковых границ высших порядков Σ=9, 27 и т. д. На-
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пример (рис. 1, в), если считать кристалл 1 матрицей, то кристаллы 2, 3, 4 являются 
двойниками высших порядков, а границы между ними будут специальными с соот-
ветствующей обратной плотностью совпадающих узлов. Одна из таких границ меж-
ду 1 и 3 присутствует в этом ансамбле границ и соответствует Σ=9. Кроме того, ма-
лая подвижность когерентных границ двойников и их низкая энергия являются 
причиной образования четверных стыков границ зерен, обладающих большей 
устойчивостью к миграции по сравнению с обычными тройными [7]. На рис. 1, г в 
четверной стык входят 2 границы общего типа 1–2, 1–4 и 2 специальные с Σ=3: 2–3 
и 3–4, причем граница 3–4 входит в стык своей некогерентной фасеткой. 

Нередко специальные границы имеют довольно большую протяженность, срав-
нимую со средней протяженностью обычных границ. Например (рис. 1,д, е), между 
точками А и Б имеется несколько сегментов специальных границ, которые имеют, в 
основном, ориентировку двух типов (а и б). Конкретная характеристика этих границ 
(Σ) неизвестна, так как неизвестна взаимная ориентация соответствующих кристаллов, 
однако, отчетливое фасетирование, сравнительно больших углов в стыках с когерент-
ными границами Σ=3, а также характер их взаимодействия с обычными границами А и 
Б свидетельствуют о значительной анизотропности поверхностной энергии, что явля-
ется характерным признаком специальных границ. Последнее обстоятельство можно, 
по-видимому, связать с тем, что, как известно [11], зародыши первичной рекристалли-
зации нередко формируются именно на когерентных границах двойников (т. е. специ-
альных границах). Не исключено, что специальные границы могут быть местами появ-
ления зародышей повторной рекристаллизации. 

Кроме того, поскольку специальные границы характеризуются хорошим соот-
ветствием и обладают весьма низкой адсорбционной способностью и высокой под-
вижностью [2; 12], возможно, что быстрый рост зерен перед повторным измельче-
нием, отмечаемый, например, Плухаром и Зуной [1], а также, зачастую, малая про-
должительность цикла рекристаллизации (в среднем 0,5 часа), наблюдаемая в на-
стоящей работе, связаны с наличием указанных границ в структуре. 

Таким образом, можно предположить, что возникновение и взаимодействие 
специальных границ в процессе высокотемпературного отжига вносит определен-
ный вклад в механизм циклического роста и измельчения зерна аустенита.  

 
Виявлено, що виникнення та взаємодія спеціальних меж зерен під час високо температур-

ного відпалу роблять суттєвий внесок в механізм циклічного росту та подрібнення зерна аусте-
ніту нержавіючих сталей. 

 
There is shown important role of special grain boundaries in the mechanism of austenite’s cy-

clic recrystallization. 
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