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Одной из основных технологических проблем, возникающих при штамповке изделий из
сплава СрПд20 является предотвращение фестонообразования, обусловленного
кристаллографической текстурой. В настоящей работе, являющейся продолжением [1], изучена
текстура рекристаллизации сплава Ag-20%Pd, возникающая после разных  степеней его
предварительного обжатия. Определены оптимальные условия для формирования
квазиизотропного состояния.

1. МЕТОДИКА

Рекристаллизационный отжиг предварительно деформированных с разной степенью
обжатия образцов проводили в вакуумной печи при температуре 700 и 800 0С с выдержками
20,40,60 и 90 мин.

Текстура образцов после рекристаллизации была исследована рентгенографически по
методике, описанной в предыдущей работе [1], посвященной текстуре деформации сплава
СрПд20, а также в [2,3].

2. РЕЗУЛЬТАТЫ

Отжиг образцов из сплава Ag-20%Pd после малых степеней деформации (ε=30%)
приводит к появлению сильной кубической ориентировки {100}<001> и ее двойниковой
компоненты { }221 121< > . Именно эти текстурные ориентировки определяют вид полюсных
фигур после отжига на 800 0С, 1,5 часа (рис.1).
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Рис. 1. Центральная часть ППФ сплава Ag-20%Pd (деформация 30%+отжиг 800 0С, 1,5ч).

Основные ориентировки:
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Наблюдается также достаточно сильная ориентировка рекристаллизации { }123 121< > ,
дающая обособленные максимумы на полюсной фигуре {200}, и более слабые ориентировки
текстуры отжига { }113 211< >  и, возможно, { }247 423< >  (близкая к { }[ ]214 523 ).

Отметим, что после такой предварительной деформации (ε=30%) в текстуре
рекристаллизации присутствует слабая ориентировка { }110 112< > , наследуемая из текстуры
прокатки, и следы ориентировок {120}<001> и {130}<001>. Причины образования последних
ориентировок обсуждаются в работе Роуланда (цитируется по [1]), обратившего внимание на
то, что формирование кубической ориентировки {100}<001> должно сопровождаться
появлением огромных внутренних напряжений. Однако напряжения снимаются, если
одновременно с кубической возникает  ориентировка {120}<001>. Этот вывод, вероятно, можно
использовать для объяснения факта образования при рекристаллизации подобных текстурных
компонент.

Отжиг после высокой степени деформации (ε=90%) меняет количественное
соотношение указанных ориентировок (рис.2). Кубическая компонента наблюдается, однако ее
интенсивность в 1,5-2 раза ниже, чем после малых обжатий. Соответственно и доля
ориентировок, двойниковой к кубической ( { }221 121< >) и связанных с кубической ({120}<001> и
{130}<001>), также уменьшается.

Практически исчезает компонента { }110 112< > , наследуемая  из текстуры
деформации. Наиболее сильно проявляются рекристаллизационные ориентировки
{ }123 121< > , { }113 211< > .
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     Рис.2 Центральная часть ППФ сплава Ag-20%Pd

(деформация 90% + отжиг 800 0С, 1,5 ч).Основные ориентировки:

Эволюцию текстурного состояния с увеличением степени предварительной деформации
анализировали по “текстурным кривым наклона”, фиксирующим изменение интенсивности
отражений  (111), (200),  (220) в зависимости от угла наклона образца в интервале углов
α=0..600  при неизменном β=00 (вертикальный срез центральной части полюсной фигуры).

По кривым наклона (200), (111) и (220)  можно  судить о присутствии текстурных
ориентировок, указанных в таблице 1.



Таблица 1
Ожидаемые пики интенсивности на кривых наклона образцов СрПд20

от возможных текстурных ориентировок
Тип ориентировки β=00 Реальное расположение рефлексов на

ППФ относительно НП
Кривая наклона (200)

ориентировки {100}<001> α = 00 α=00, β=00

рекристаллизации { }113 211< > α = 250 α∼ 250, β∼± 170

{ }247 423< > α ≈ 320 α∼ 320, β=00

{ }123 121< > α ≈ 330 α∼ 360, β∼± 300

Кривые наклона (111)
ориентировка
деформации { }221 121< > α = 100 α∼ 160, β∼± 450

ориентировки { }123 121< > α ≈ 200 α∼ 220, β∼± 100

рекристаллизации { }113 211< > α ≈ 300 α∼ 29,50, β∼± 250

Кривые наклона (220)
ориентировка
деформации { }110 112< > α = 600 α=600, β=00

Отметим, прежде всего, что существенного различия между текстурными кривыми
образцов, отожженных при 700 и 800 0С, не наблюдалось. Поэтому приводятся только кривые
наклона, относящиеся к температуре  800 0С (рис. 3).

После рекристаллизационного отжига образцов как на 700, так и 800 0С на кривых
наклона наблюдались скачки интенсивности, обусловленные появлением отдельных крупных
зерен (∼  4-5 балл). Поэтому для построения текстурных кривых были использованы
усредненные данные, полученные по нескольким образцам.

а) б)

в) г)
Рис. 3.  Кривые наклона для рекристаллизованных образцов сплава Ag-20%Pd

На кривых наклона отражения {200} при α=00 четко проявляется максимум,
обусловленный кубической компонентой текстуры. Его интенсивность имеет наибольшее
значение при малых степенях предварительной деформации, затем падает, достигая



минимума при ε≈70%. Дальнейший рост степени предварительной деформации (в интервале
интенсивного механического двойникования) приводит к  некоторому усилению интенсивности
кубической компоненты текстуры рекристаллизции (рис.3, а). Подобное изменение кубической
ориентировки следует так же из анализа интенсивности текстурного максисмума на кривой
наклона {220} (α=450) (рис.3, г).

На кривой наклона {200} при α=250 можно было ожидать появления текстурного
максимума от основной ориентировки рекристаллизации сплавов с низкой энергией дефектов
упаковки - { }113 211< > . Однако, как видно из рисунка, только после деформации ε≈90%
начинается значительное повышение интенсивности указанной компоненты. По-видимому, для
ее развития в качестве основной ориентировки в сплаве Ag-20%Pd требуются более высокие
степени предварительной деформации, чем исследованные в настоящей работе.

Отметим, что интересной особенностью кривых наклона {111} (рис.3, б) образцов,
рекристаллизованных после малых степеней деформации (до 40%), является текстурный
максимум при угле наклона α≈100. Этот максимум не может быть объяснен ни одной из
известных идеальных ориентировок рекристаллизации сплавов типа латуни. Наиболее близкой
по шкале углов α является ориентировка { }221 121< > , двойниковая к кубической (если
допустить существенный разворот зерен вокруг направления [ ]121 .(Максимумы этой
ориентировки отчетливо наблюдаются на полюсной фигуре 111.) Появление кубической
текстуры связано со значительными поворотами кристаллов, и эти повороты  в какой-то
степени могут быть скомпенсированы за  счет  одновременного возникновения двойников.
Вероятно, по этой причине  возникают двойники, связанные именно с кубической компонентой
текстуры. С ростом степени предварительной деформации интенсивность указанного
максимума падает так, что при ε=50% кривая наклона представляет собой плавную линию,
характерную для слабо текстурного состояния.

Дальнейшее увеличение степени предварительной деформации приводит к появлению
нового сильного текстурного максимума при α∼ 200 , однозначно связанного с ориентировкой
рекристаллизации { }123 121< > .

Интенсивность текстурной ориентировки { }110 112< >  (рис. 3, в, г (β= 00, α=600)) после
рекристаллизационного отжига меняется слабо с изменением степени  предварительной
деформации (рис.4). Эта ориентировка, возникая в ходе холодной деформации, может
наследоваться текстурой первичной рекристаллизации путем разрастания субзерен с
ориентировкой, созданной деформацией.
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Рис. 4.  Изменение интенсивности основных текстурных ориентировок
сплава СрПд20 в рекристаллизованном состоянии от степени

предварительной деформации

При глубокой вытяжке анизотропного листа часто происходит образование фестонов
вследствие неоднородного течения металла.  Появление фестонов всегда нежелательно, так
как увеличивает технологический брак.  В частности, хорошо известно, что наиболее опасной в



этом отношении является кубическая текстура. В случае острой кубической ориентировки
фестоны всегда образуются вдоль и поперек НП, то есть под углами 0/900. Помимо кубической
ориентировки за фестообразование могут отвечать и другие сильные компоненты текстуры
рекристаллизации, дающие фестоны под иными углами [2,4].Так как в исследуемом сплаве
после отжига формируется многокомпонентная сложная текстура, то для получения наиболее
изотропного состояния и минимизации склонности к фестонообразованию, по-видимому,
необходимо добиться “уравновешивания” всех указанных компонент текстуры в исследуемом
сплаве, не допуская резкого усиления любой из них. Из анализа изменения интенсивности
основных текстурных ориентировок сплава СрПд20 в рекристаллизованном состоянии от
степени предварительной деформации (рис.4) следует, что для подавления кубической
компоненты и недопущения развития других острых ориентировок рекристаллизации
необходимо ограничить степень предварительной деформации перед окончательным отжигом
пятидесятью процентами.

5. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. После рекристаллизационного отжига при температурах 700-800 0С и малых степеней
обжатия в исследуемом сплаве наблюдается сильная кубическая текстура. Ее
интенсивность уменьшается с ростом степени предварительной деформации и достигает
минимума при ε=60-70%. Дальнейший рост степени предварительной деформации (в
диапазоне интенсивного механического двойникования) может несколько усиливать
интенсивность кубической текстуры. Подобным образом изменяется и интенсивность
компоненты { }221 121< > , двойниковой к кубической.

2. Доля других ориентировок рекристаллизации { }123 121< > , { }247 423< >  резко возрастает
после предварительных деформаций более 50%, а ориентировки { }113 211< >  - после
деформации 90%.

3. Интенсивность основной деформационной текстурной ориентировки { }110 112< >  после
рекристаллизационного отжига практически не зависит от предварительной деформации.

4. Для получения наиболее изотропного состояния и минимизации склонности к
фестонообразованию необходимо получить примерно равную долю всех указанных
компонент текстуры рекристаллизации в исследуемом сплаве, не допуская резкого
усиления любой из них. Рекомендовано ограничить степень предварительной деформации
перед окончательным отжигом пятидесятью процентами.
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