
УДК 669.22’234 : 669-176

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТУРЫ ДЕФОРМАЦИИ
В СПЛАВЕ Ag-20%Pd

А.А. Соколова, С.В.Рущиц, Д.А. Мирзаев

e-mail: dj@mananan.tu-chel.ac.ru

Южно-Уральский государственный университет, г.Челябинск, Россия

Сплав серебра с 20% палладия, благодаря повышенной прочности, достаточно высокой
коррозионной стойкости и способности к глубокой вытяжке, нашел широкое применение в
электротехнической и медицинской промышленности. Хотя этот сплав применяют уже много
лет, в литературе отсутствуют данные о текстурном состоянии указанного сплава, отвечающем
за  анизотропию его физико-механических свойств. Цель настоящей работы - представить
законченную картину эволюции текстуры сплава СрПд20 с ростом степени деформации при его
холодной прокатке. Предварительные результаты описаны в [1].

1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Высокая пластичность сплава позволяет в производственных условиях проводить его

прокатку с одним промежуточным отжигом. В работе моделировались варианты переноса
промежуточного отжига так, чтобы получение требуемой конечной толщины проката (≈0,5 мм)
обеспечивалось разной степенью пострекристаллизационной деформации  (от 20 до 90%).

Текстура листов была исследована рентгеновским методом на дифрактометре ДРОН-2
с текстурной приставкой ГП-14 в излучении  Co. В измеренные значения интенсивности
вносили  поправки, учитывающие уровень фона  и эффект дефокусировки при наклоне образца
по методике [2]. Центральные части прямых полюсных фигур {100 } и {111} получали съёмкой
на “отражение” при дискретном изменении угла наклона образца (αααα) от 0 до 600 через 50 и
непрерывном изменении угла поворота (ββββ) от 0 до 3600 [3,4]. В ряде случаев был использован
экспрессный метод изучения текстуры по кривым наклона (β=00),  представляющим  срез ППФ
вдоль вертикального диаметра.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ

В исходном состоянии (после предварительной деформации более 90% и
промежуточного отжига при 700 0С в течении 1 часа) на полюсных фигурах наблюдались
острые текстурные максимумы, соответствующие ориентировкам рекристаллизации,
характерным для сплавов с низкой энергией дефектов упаковки: { }113 121< > , { }123 211< >  и
{100}<001>. Эти же ориентировки определяют вид ППФ и после деформации 20% (рис.1).
Кроме того, в области повышенной полюсной плотности попадают теоретические максимумы
от деформационных текстурных компонент, типичных для подобных сплавов. В частности,
вытянутость вдоль горизонтального диаметра центрального максимума на ППФ {200} связана с
появлением текстурных ориентировок {120}<001> и {130}<001>, известных как результат
начальных стадий деформации зерен кубической компоненты текстуры. Наблюдается и слабая
деформационная ориентировка {110}<1 1 2> (α=450, β=±500 на  ППФ 200). Полюсная фигура
{111} (рис. 1, а) подтверждает присутствие указанных текстурных компонент.

Вид полюсных фигур после  максимального обжатия на 90% (рис.2) изменяется
кардинальным образом. Полностью исчезает исходная текстура рекристаллизации.
Обособляются текстурные максимумы, соответствующие основным ориентировкам
деформации {110}<1 1 2> и {123}<41 2 >. Повышенная полюсная плотность в центре ППФ{111} и
вдоль периметра на ППФ {200} указывает на присутствие текстурных компонент {111}<11 2 >,
{110}<001> и {122}<21 2 >. Появление  этих  ориентировок обычно связывают с действием
дополнительного механизма пластической  деформации сплавов с невысокой  энергией
дефектов  упаковки - механического двойникования.
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а)  ППФ{200} б)  ППФ{111}
      Рис.1. Центральная часть прямых полюсных фигур сплава СрПд20. Деформация 20%.

Ориентировки рекристаллизации: Ориентировки деформации:

 а)  ППФ{200} б)  ППФ{111}
      Рис.2. Центральная часть прямых полюсных фигур сплава СрПд20. Деформация 90%.
Ориентировки, обусловленные
двойникованием:

Эволюцию текстуры сплава с ростом степени деформации  от 20%  до  90% изучали по



кривым наклона отражений  (111), (200) и (220), снятым при β=00. Иными словами, строилась
не все ППФ, а только их срез вдоль направления проката. Такие построения вполне
допустимы, так как текстурные максимумы основных компонент находятся вблизи этого
направления. В частности, на вертикальном диаметре ППФ (200) лежат текстурные максимумы
компонент рекристаллизации {100}<001> и {113}<12 1 >, а также деформационной компоненты
{112}<11 1 >, которая не проявляется на ППФ для крайних степеней деформации, но известна
как промежуточная текстурная ориентировка в сплавах с низкой энергией дефектов упаковки
(рис.3).

После малых степеней деформации на экспериментальных кривых наклона отражения
(200) действительно наблюдаются два текстурных максимума от ориентировок
рекристаллизации: первый  относится к кубической ориентировке, второй к ориентировке
{113}<1 2 1> (рис.3а). С ростом степени деформации интенсивность этих максимумов падает,
причем второй максимум смещается в сторону больших углов наклона, то есть к положению,
характерному для ориентировки деформации {112}<11 1 >. Для оценки соотношения текстурных
компонент был проведен регрессионный анализ приведенных кривых наклона.

Полагалось, что кривая наклона представляет собой суперпозицию трех гауссовских

функций вида f A ei i
Bi i( ) [ ( )]α α α= ⋅ − − 2

, i=1..3, центрированных при углах α, соответствующих
указанным выше текстурным компонентам. Свободные параметры Ai и Bi, характеризующие
соответственно интенсивность и ширину текстурных максимумов, определялись  методом
наименьших квадратов в среде Mathcad-PLUS  6,0. Интегральная интенсивность текстурного
максимума (площадь под гауссовской кривой) рассматривалась как величина,
пропорциональная доле соответствующей компоненты текстуры.

Результаты регрессионного анализа кривых наклона (200) приведены на рис.4. Кривая
наклона при ε=20% хорошо описывается двумя гауссовскими максимумами, расположенными
при α=00 (ориентировка {001}<100>) и α=250 (ориентировка {113}<21 1 >). Интенсивность
третьего максимума при α=35,30 близка к нулю, что указывает на отсутствие деформационной
компоненты {112}<11 1 >.

Начиная со степени деформации 30%, кривые наклона описываются тремя
гауссовскими функциями. Интенсивность двух первых при α=00 и α=250 монотонно убывает,
тогда как интенсивность третьей при α=35,30 изменяется по кривой с максимумом (рис.5).
Разрушение текстурной  компоненты {112}<11 1 > после больших степеней обжатия  характерно
для сплавов с низкой энергией дефектов упаковки [5]. Кристаллы, имеющие такую
ориентировку в результате механического двойникования приобретают ориентацию
{552}<11 5 >, а вращение, связанное со сдвигом, приводит их к ориентировке {111}<11 2 > и,
далее, к {110}<001> или {110}<1 1 2>:

{112}<11 1 > двойникование →   {552}<11 5 > в ащение сдвигр + →   {111}<11 2 > скольжение → 
{110}<001> скольжение →   {110}<1 1 2>

Действительно, на кривых наклона (220) после обжатий более 50%  проявляется
двойниковая компонента текстуры деформации {552}<11 5 >, доля которой с ростом степени
деформации остается постоянной (рис. 5), а повышение интенсивности при α=00 на кривых
наклона (111) после деформаций выше 60% (рис.3,б) свидетельствует о появлениии
ориентировки {111}<11 2 > .

Главный текстурный максимум на кривых наклона (111) при α≈200 обусловлен целым
набором ориентировок деформации и рекристаллизации, поэтому его количественный анализ
вряд ли возможен. Можно лишь сказать, что падение его интенсивности с ростом степени
деформации связано с разрушением  компонент текстуры рекристаллизации, а последующий
рост и новое падение  есть результат возникновения и последующего разрушения
промежуточной компоненты {112}<11 1 >.



                                         а)  {200}                                                б)  {111}
Рис.3. Кривые наклона {200} и {111} деформированных образцов сплава Ag-20%Pd.

Рис. 4. Регрессионный анализ текстурных максимумов по кривым наклона {200}



По кривым наклона (220) была также прослежена эволюция текстурной ориентировки
{110}<1 1 2> (при α=600, β=00). Интенсивность этой основной деформационной ориентировки
сплавов с низкой энергией дефектов упаковки, как и следовало ожидать, монотонно
увеличивается с ростом степени деформации (рис.5).
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Рис.5 Интегральная интенсивность текстурных максимумов

3. ВЫВОДЫ

Анализ изменения соотношения текстурных компонент с ростом степени
пластической деформации показал, что степень деформации  60% является для сплава
СрПд20 критической:
•  исходная текстура рекристаллизации, описываемая ориентировками {123}<1 2 1>+

{113}<21 1 >+{100}<001>, практически полностью разрушается при обжатиях порядка 60%;
•  промежуточная компонента деформации {112}<11 1 > достигает своего максимального
уровня также при ε=60%;

•  с увеличением степени деформации более 60% формируется текстурное состояние "типа
латуни" (присутствуют основные ориентировки деформации {110}<1 1 2>+{123}<41 2 > и
ориентировки, обусловленные двойникованием: {110}<001>, {111}<11 2 >).
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