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В различных областях техники широкое применение находят легко
плавкие припои. Высокая пластичность свинца в широком температур
ном интервале, пичкая стоимость и некоторые другие характеристики по
зволяют использовать его в качестве основного компонента многих лег
коплавких припоев. В припоях, полученных методом сверхбыстрой за
калки из расплава, удается получить не только мелкодисперсную струк
туру, но и сделать ее более однородной по сравнению с массивными 
слитками. Свойства поликристаллических сплавов во многом определя
ются структурой высокоугловых границ. Разориентировка соседних зерен 
оказывает' влияние не только на механические свойства, но и на процессы 
зародышеобразования и роста новых фаз. В связи с этим в данной работе 
представлены исследования текстуры фольг свинца и его сплавов, полу
ченных сверхбыстрой закалкой из жидкой фазы. , *

Быстрозатвердевшие фольги свинца и его бинарных сплавов с оло
вом, висмутом, индием, кадмием и сурьмой получены при затвердевании 
капли расплава, инжектированной на внутреннюю полированную по
верхность быстровращающегося медного цилиндра. Толщина исследуе
мых фольг составляла 30-80 мкм. Сторона фольги, контактирующая с 
кристаллизатором (тип А), имела зеркальный вид, а противоположная 
сторона (тип Б) имела бугристую структуру. Средняя скорость охлажде
ния расплава превышала значение 106 К/с. Рентгеноструктурные иссле
дования текстуры проводились с помощью обратных полюсных фигур, 
полюсная плотность phki дифракционных линий 111, 200, 220, 311, 331 и 
420 рассчитывалась по методу Харриса.

Быстрозатвердевшие фольги свинца и его сплавов имеют микрокри
сталлическую структуру. В фольгах свинца величина зерна не превышает 
10 мкм. Легирование свинца вызывает дополнительное измельчение зе- 
ренной структуры.

В табл. 1 приведены значения полюсных плотностей дифракционных 
линий фольг свинца типа А, полученных при разных степенях перегрева 
жидкости At,,, и тина Б. Наибольшим значением полюсной плотности ха
рактеризуется дифракционная линия 111. Па долю данной ориентировки 
приходится 75-90 % объема фольги.
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Табл. 1. Полюсные плотности дифракционных линий быстрозатвер-
девших фолы свинца

Тип фолы и 1п,°С
Дифракционная линия

111 200 220 311 331 420

0,2А 20 4,4 0,9 0,1 о.з 0,1

А 50 4,6 0,8 0,1 0.3 0,1 0,1

А 80 4,7 0,8 0,1 0,3 0,0 0,1

А 150 5,2 0,5 0,1 0,2 0,0 0,0

Б 50 3,4 1,6 0.1 0,3 0,1 0,1

! Известно, что в массивных слитках свинца и его сплавах, закристал
лизовавшихся при малых и средних скоростях охлаждения, формируется 

..текстура (100). №  плоскостей (111) и (100) наиболее плотноупакованны- 
ми являются плоскости (111), а наименьшей поверхностной энергией ха
рактеризуются плоскости (100). Поэтому при условиях кристаллизации, 
близких к равновесным, энергетически выгодным является формирова
ние текстуры (100). При затвердевании в сильнонеравновесных условиях 
(текстура определяется теми зернами, у которых при плоском фронте кри
сталлизации межфазиая граница “кристалл-жидкость” совпадает с плос
костью, перемещающейся с наибольшей скоростью. Выполненные расче
ты показывают, что энергетический барьер перемещения межфазной tpa- 

| ницы, совпадающей с плоскостями (111), меньше, чем для межфазной 
[^границы, совпадающей с другими кристаллографическими плоскостями. 
Вследствие этого, при быстром затвердевании предпочтительней расту т 
те зерна, у которых плоскости (111) перпендикулярны направлению теп
лоотвода, формируя тем самым текстуру (111) в быстрозатвердсвших 
фолыах свинца. Увеличение степени перегрева жидкости способствует 

: формированию данной текстуры. Из-за теплового эффекта при кристал
лизации скорость охлаждения слоев, прилегающих к бугристой поверх
ности фольги, меньше скорости охлаждения слоя, контактирующего с 
кристаллизатором. По этой причине текстура (111) с бугристой стороны 
фольги (тип Ь) выражена слабее, чем с зеркальной (тип Л).

В табл. 2 представлены полюсные плотности дифракционных линий 
быстрозашердеишпх фолы сплавов на основе сшнша (iuu А). Легирова
ние свинца сохраняет текстуру (111) it быстрозатвердсвших фолыах. При 
этом висмут, олово, ннлпп и сурьма усиливают данную чекстуру.
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Табл. 2. Полюсные плотности дифракционных линий быстрозатвер^
девших фолы сплавов на основе свинца

Концентрация 
легир. элемента

Дифракционная линия

111 200 220 311 331 420

5 ат.% Cd 4.0 0.5 0,4 0,6 0,2 0,3

Юат. %Cd 4,0 0,5 0,4 0,5 oa 0,4

20 ат. % Cd 4,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2

5 ат.% Bi 5,6 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0

l0 a r .% B i 5,4 0,2 од 0,2 0,0 0,0

20 ат. % Bi 4,9 0,8 0,1 0,2 0,0 0,0

5 аг.% Sb 5,6 0,2 0,0 0,2 0,0 °- °  ,

10 ат. % Sb 5,4 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0

20 ат. % Sb 5,0 0,8 0,1 0,1 0,0

5 ат.% In 5,8 0,1 0,0 0.1 0,0 0,0

10 ат. % In 5,7 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 "
20 ат. % In 5,8 0,1 0,0 0,1 0,0 ° . °  .

S ат.% Sn sa 0,4 0,1 0,3 0,0 0,0

Юат. % Sn 5,0 0,6 0,1 0,3 0.0 0,0

20 ат. % Sn 5,6 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 г
■-..I

Быстрозатвердевшие фольги свинца и его сплавов находятся в неус1 
тойчивом состоянии. Их нагрев приводит к укрупнению зеренной струк
туры. Для отожженных фольг сплавов на основе свинца полюсная плот
ность дифракционной линии 111 уменьшается, а дифракционной линий 
200 увеличивается. Наблюдаемое перераспределение полюсных плотно
стей указывает на протекание рекристаллизационных процессов, при ко
торых текстура (111) ослабевает.
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