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Аннотация. Актуальность и цели. Возможность успешной реализации в Fe-Ni 
сплавах с ГЦК-решеткой очень острой кубической текстуры, приближающей-
ся к монокристальной, их достаточно высокие механические свойства, спо-
собность воспринимать затравочные ориентированные оксидные слои из CeO2 
или Y2O3, совершенная текстура отжига позволяют использовать металличе-
ские подложки из Ni-Fe сплавов не только в технологии высокотемпературных 
сверхпроводников второго поколения, но и для других многослойных компо-
зиций, например, в электронной технике. Целью данной работы является ис-
следование закономерностей формирования текстуры первичной рекристалли-
зации в сплавах Fe64Ni36 и Fe50Ni50 в зависимости от условий отжига. Матери-
алы и методы. Для выплавки лабораторных сплавов Fe64Ni36 и Fe50Ni50 ис-
пользовался никель чистотой 99,99 % и карбонильное железо чистотой 99,97 
%. Для оценки совершенства кубической текстуры в металлической ленте и 
исследования ориентации рекристаллизованных зерен в плоскости текстуро-
ванной ленты-подложки в работе использован метод дифракции обратно от-
раженных электронов на сканирующих электронных микроскопах Pegasus 
«Quanta-200» и Jeol JSM 840A. Кинетика рекристаллизации деформированных 
лент исследовалась на дилатометре Ulvac Sincu-riku. Для исследования микро-
структуры применялся оптический микроскоп «Neophot-30». Результаты. Ре-
зультаты исследования свидетельствуют о возможности реализации в сплавах 
Fe64Ni36 и Fe50Ni50 острой кубической текстуры рекристаллизации, приближа-
ющейся к монокристальной. Выводы. 1. Легирование никеля железом приво-
дит к значительному увеличению параметра решетки сплава, однако, в отли-
чие от легирования другими d-переходными металлами, это не приводит к из-
менению типа текстуры деформации сплавов, что, в свою очередь, позволяет 
получить при отжиге острую кубическую текстуру во всей области существо-
вания ГЦК Fe-Ni сплавов. 2. Для сплава Fe50Ni50 определен оптимальный ре-
жим рекристаллизационного отжига 1050 °С в течение 1 ч, при котором удает-
ся реализовать очень острую кубическую текстуру, близкую к монокристаль-
ной с содержанием двойниковых зерен на поверхности текстурованной ленты 
менее 1 %. 3. В инваре Fe64Ni36 после всех режимов рекристаллизационного 
отжига реализуемая острая кубическая текстура дает возможность использо-
вания тонких лент из этого сплава в качестве подложек в технологии высоко-
температурных сверхпроводников второго поколения, но немного уступает по 
степени совершенства текстуре пермаллоя Fe50Ni50.  

Ключевые слова: железоникелевые сплавы, холодная деформация прокаткой, 
отжиг, рекристаллизация, совершенная кубическая текстура, дифракция элек-
тронов. 
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Аннотация. Background. Possibility of successful realization in Fe-Ni alloys with 
fcc lattice of a very pointed cubic texture, tending to a monocrystal one, their quite 
high mechanical properties, ability to take inoculating oriented oxide layers CeO2 or 
Y2O3, perfect annealing texture allow using a metal back of Ni-Fe alloys not only in 
technology of high-temperature superconductors (HTSC) of second generation, but 
also for other multilayer compositions, for example, in electronic engineering. The 
article is aimed at researching the regularities of formation of primary recrystalliza-
tion textures in alloys Fe64Ni36 и Fe50Ni50 depending on the annealing conditions. 
Materials and methods. For melting the laboratory alloys Fe64Ni36 and Fe50Ni50 the 
researchers used nickel of 99,99 % purity and carbonyl iron of 99,97 % purity. To 
assess the perfection of cubic texture in the metal tape and to research the orienta-
tion of recrystallized grains in the plance of textured tape-backing the authors used 
the method of back-scattered electron diffraction on scanning electronic micro-
scopes Pegasus «Quanta-200» and Jeol JSM 840A. Recrystallization kinetics of de-
formed tapes was researched on the dilatometer Ulvac Sincu-riku. To research the 
microstructure the authors used the optical microscope «Neophot-30». Results. The 
research results prove the possibility of realization of alloys Fe64Ni36 and Fe50Ni50 
with pointed cubic texture of recrystallization, tending to a monocrystal one. Con-
clusions 1. Alloying of nickel with iron leads to a significant increase of the alloy 
lattice parameter, however, unlike alloying with other d-transition metals, it leads to 
no changes of the alloy deformation texture type, and this by-turn allows obtaining 
the pointed cubic texture in the whole area of fcc Fe-Ni alloys existence during an-
nealing. 2. For the alloy Fe50Ni50 the authors determined an optimal mode of recrys-
tallization of annealing at 1050 °С for 1 hour, during which it is possible to realize  
a very pointed cubic texture, tending to a monocrystal one with presence of twin 
grains on the surface of the textured tape of less than 1 %. 3. In the invar Fe64Ni36 
after all modes of recrystallizing annealing the realized pointed cubic texture allows 
using thin tapes from the said alloy as the backing in technology of HTSC of second 
generation, but lags a little behind in the level of Fe50Ni50 permalloy texture perfec-
tion.  

Key words: Fe-Ni alloys, cold rolling with some degree of deformation, annealing, 
recrystallization, perfect cubic texture, electron diffraction. 

Введение 

В последнее десятилетие в литературе широко обсуждается вопрос об 
использовании Fe-Ni сплавов с ГЦК-решеткой в качестве подложек для лен-
точных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) второго поколения. 
Основанием для использования некоторых Fe-Ni сплавов в качестве подло-
жек в многослойных композициях служит тот факт, что в этих сплавах доста-
точно успешно может быть реализована очень острая кубическая текстура, 
приближающаяся к монокристальной [1–4]. Например, в работе [5] использо-
вали текстурованную ленту из сплава Ni50Fe50 шириной 10 мм и толщиной  
25 мкм. Хотя из-за склонности Fe-Ni сплавов к окислению такая подложка 
являлась не лучшим вариантом, однако на ней была выстроена достаточно 
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стройная «архитектура» оксидных слоев CeO2/Y2O3 и сверхпроводящего слоя 
YBCO (123), на которой получен сверхпроводящий переход при температуре 
~90 К (ΔТС = 10 К), плотность тока IC при 77 К составляла ~0,6 ⋅ 105 А/см2.  

Нужно учитывать, что физические свойства, достаточно высокие меха-
нические свойства (σ0.2 = 140–160 МПа), способность воспринимать затра-
вочные ориентированные оксидные слои из CeO2 или Y2O3, совершенная тек-
стура отжига позволяют использовать металлические подложки из Ni-Fe 
сплавов не только в технологии ВТСП второго поколения, но и для других 
многослойных композиций, например, в электронной технике.  

Цель настоящей работы заключалась в исследовании закономерностей 
формирования текстуры первичной рекристаллизации в сплавах Fe64Ni36 и 
Fe50Ni50 в зависимости от условий отжига. Основным методом исследования  
в работе был метод дифракции обратно отраженных электронов (EBSD), поз-
воляющий с высокой точностью оценивать совершенство реализуемой куби-
ческой текстуры в металлической ленте. Этот метод также привлекает к себе 
внимание в связи с возможностью более детального исследования ориента-
ций рекристаллизованных зерен в плоскости текстурованной ленты-под-
ложки. 

Материал и методы исследования 

Для выплавки лабораторных сплавов Fe64Ni36 и Fe50Ni50 использовался 
никель чистотой 99,99 % и карбонильное железо чистотой 99,97 %. Сплавы 
выплавлялись в алундовых тиглях в атмосфере аргона в вакуумной индукци-
онной печи. Слитки ковали при температуре в интервале 1000–800 °С на 
прутки сечением 10×10 мм. Далее проводили теплую ковку при 650 °С до 
размера 7×7 мм. После шлифовки получали заготовки 6×6×150, которые от-
жигали 1,5 ч при 800 °С. В структуре заготовок сплавов с 50 и 36 % Ni 
наблюдалась небольшая разнозернистость. Холодную деформацию заготов-
ки осуществляли в два этапа: I этап на стане с диаметром валков 180 мм 
(деформация ∼90 %, число проходов 40); II этап – на двухвалковом прокат-
ном стане с полированными валками до толщины 100 мкм, степень холод-
ной деформации составляла 98–99 %. Также для проведения исследования 
использовали текстурованные образцы пермаллоя Fe49Ni51, изготовленного  
в МГУ им. М. В. Ломоносова.  

Кинетику рекристаллизации деформированных лент исследовали на 
дилатометре Ulvac Sincu-riku в интервале температур от 20 до 850 °С со ско-
ростью нагрева 2 град.⁄мин (~100 град/ч).  

Рекристаллизационные отжиги сплавов Fe64Ni36 и Fe50Ni50 для получе-
ния кубической текстуры проводили в вакуумной печи (2–3 ⋅ 10–5 мм рт. ст.) 
при температуре 1000 и 1050 °С в течение 1 ч. Нагрев осуществляли посадкой 
ленточных образцов в печь, нагретую до требуемой температуры, охлажде-
ние образцов после отжига – вне печного пространства. Также проводили от-
жиг 1000 °С в течение 1 ч с медленным нагревом 2 град/мин в интервале тем-
ператур от 700 до 1000 °С. Кроме того, использовали отжиг образцов сплава 
Fe49Ni51 в протяжной печи в аргон-водородной атмосфере (отжиг проводили  
в МГУ им. М. В. Ломоносова). Скорость движения ленты составляла 2 м/ч, 
время пребывания в горячей зоне при Тmax = 1050 °С – 40 мин.  
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Для определения текстур деформации использовали рентгеновскую 
съемку внутренней части полюсных фигур «на отражение» до α = 65°. Съем-
ку полюсных фигур {111}, {200}, {220} и {311} производили с шагом 5°  
в излучении Со-Кα1 на рентгеновском дифрактометре с автоматизированной 
текстурной приставкой. Исследование текстуры деформированных образцов 
осуществляли путем анализа функций распределения ориентаций (ФРО) по 
четырем неполным полюсным фигурам с числом членов разложения ряда, 
равным 22. Объемную долю отдельных текстурных составляющих определя-
ли интегрированием текстурной функции в пределах ±10° от положения  
соответствующей идеальной компоненты {hkl}<uvw> в пространстве углов 
Эйлера. 

Ориентацию зерен на поверхности текстурованных сплавов определяли 
методом дифракции обратно отраженных электронов (EBSD) на сканирую-
щих электронных микроскопах Pegasus «Quanta-200» (ИФМ УрО РАН) и Jeol 
JSM 840A (химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова). Область 
формирования дифракционной картины в точке составляла около 50 нм. Ска-
нирование ориентационных данных осуществлялось с шагом 2 мкм с поверх-
ности площадью примерно 2800×1000 мкм.  

Для металлографического исследования использовали ленту непосред-
ственно после прокатки в полированных валках и рекристаллизационных от-
жигов. Для исследования микроструктуры в оптическом микроскопе «Neo-
phot-30» образцы травили в смеси концентрированных кислот НNO3, HCl и 
H3PO4 в равных долях с добавлением 30–40 % Н2О2. Среднюю величину ис-
ходного зерна вычисляли по структуре заготовок сплавов после отжига при 
температуре 850 °С в течение 1,5 ч. Среднее значение получали путем усред-
нения результата от измерения минимум 80 зерен. В заготовке средний раз-
мер зерна перед прокаткой не превышал 40 мкм.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В бинарной металлической системе Fe-Ni область с неограниченной 
растворимостью легирующего элемента, примыкающая к чистому никелю, 
существует до границы ~30 % Ni [6]. Эта область включает несколько широ-
ко используемых в промышленности железоникелевых сплавов, таких как 
пермаллой (Fe50Ni50 и Fe49Ni51) и инвар (Fe64Ni36). На основе ряда работ [7–9] 
ранее построена зависимость энергии дефектов упаковки (ЭДУ) от концен-
трации никеля в сплавах Fe-Ni, которая имеет экстремальный характер с ми-
нимумом в области 40–42 ат.% Ni. Минимум ЭДУ по своему положению со-
ответствует максимальному значению параметра решетки в системе Fe-Ni 
[10]. Зависимость ЭДУ от концентрации никеля позволяет предположить, что 
во всем интервале существования ГЦК сплавов Fe-Ni может быть реализова-
на острая кубическая {100}<001> текстура рекристаллизации. Ранее этот эф-
фект был отмечен в системе Ni–Cu [11].  

В табл. 1 приведены значения объемных долей основных текстурных 
компонент {110}<112> (В), {123}<634> (S) и {112}<111> (С) в текстуре хо-
лоднокатаных со степенями 98–99 % лент из трех Fe-Ni сплавов в сравнении 
с чистым никелем.  
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Таблица 1 
Объемная доля основных компонент текстуры  
в деформированных образцах Fe-Ni сплавов, % 

Состав  
сплава, 
ат. % 

ε, % 
Размер  

исходного  
зерна, мкм 

S  
{123}<634>

C  
{112}<111>

B  
{011}<211>

S + C 2B 

Ni 99,97% 
Fe50Ni50 
Fe49Ni51 
Fe64Ni36 

98,8 
98,5 
99,0 
99,0 

30 
32 
40 
39 

30,6 
29,4 
29,6 
31,5 

17,1 
17,8 
17,4 
19,5 

17,0 
6,8 
6,7 
7,0 

47,7 
47,2 
47,0 
51,0

34,0 
13,6 
13,4 
14,0 

 
Ранее в работе [12] было показано, что существует эмпирическое соот-

ношение текстурных компонент C + S > 2B, которое достаточно хорошо от-
ражает переход от текстуры прокатки типа «меди» к текстуре прокатки типа 
«α-латуни». Для большинства сплавов Ni-Ме с ограниченной растворимостью 
легирующего элемента увеличение его содержания в ГЦК-твердом растворе 
приводит к резкому подъему доли компоненты В – {110}<112> и заметному 
снижению доли компонент C и S в текстуре деформации [4, 12]. В случае  
Fe-Ni сплавов следует обратить внимание на необычно низкое содержание в 
текстуре деформации сплавов Fe50Ni50, Fe49Ni51 и Fe64Ni36 компоненты В ~7 %. 
Такой компонентный состав текстуры деформации, а особенно малая объем-
ная доля компоненты В, позволяет надеяться на реализацию острой кубиче-
ской текстуры рекристаллизации при последующем отжиге деформирован-
ных Fe-Ni сплавов разного состава.  

На основе дилатометрических данных при медленном нагреве холод-
нокатаных на 99 % лент проведена оценка температуры начала рекристалли-
зации сплавов Fe49Ni51 и Fe64Ni36 в сравнении с чистым никелем (рис. 1). Тем-
пература начала рекристаллизации для сплава Fe49Ni51 составляет ~545 °С и 
для инвара Fe64Ni36 – 560 °С, что превышает температуру начала рекристал-
лизации чистого никеля всего на 50–60 °С. Поэтому в работе помимо 
часового отжига при температуре 1000 и 1050 °С использовали отжиг с мед-
ленным нагревом ~2 град/мин в интервале температур от 700 до 1000 °С, ко-
торый, по данным [13, 14], позволяет существенно повысить остроту кубиче-
ской текстуры рекристаллизации бинарных и тройных никелевых сплавов за 
счет уменьшения количества двойников. 

Ранее в работе [15] было установлено, что в деформированной на 99 % 
ленте из пермаллоя Fe51Ni49 уменьшение скорости нагрева или повышение 
температуры рекристаллизационного отжига, приводящее к увеличению 
остроты кубической текстуры, приводит и к повышению уровня магнитомяг-
ких свойств. Так, при повышении температуры отжига сплава Fe51Ni49 с 1000 
до 1150 °С значения магнитной индукции увеличивались с 1,20 до 1,28 Тл,  
а коэрцитивная сила уменьшалась с 43,0 до 12,7 А/м.  

Отжиг ленты из пермаллоя Fe49Ni51 проводился в процессе протяжки  
в печи в аргон-водородной атмосфере со скоростью движения ленты 2 м/ч, 
время пребывания в горячей зоне составляло 40 мин при Тmax = 1050 °С  
(рис. 2). Оценка совершенства текстуры проводилась в нескольких участках 
протяженной ленты. Во всей ленте получена острая кубическая текстура, 
приближающаяся по степени совершенства к монокристальной с частотой 
появления двойников менее 0,01 (рис. 2,б).  
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Рис. 1. Изменение коэффициента температурного линейного расширения  
при нагреве со скоростью 2 град./мин холоднодеформированных (98,8–99 %)  
образцов сплавов Fe-Ni и чистого никеля: 1 – Fe49Ni51; 2 – Fe64Ni36; 3 – Ni 
 
Для двух исследуемых в настоящей работе сплавов Fe64Ni36 и Fe50Ni50, 

помимо наиболее часто применяемого для получения острой кубической 
текстуры «тестового» отжига при температуре 1000 °С, был выбран 
рекристаллизационный отжиг при Т = 1050 °С в течение 1 ч, поскольку такой 
режим наиболее близок к условиям отжига длинной ленты из сплава Fe49Ni51 
в протяжной печи.  

Результаты EBSD анализа ленты из сплава Fe50Ni50 после рекристал-
лизационного отжига при Т = 1050 °С в течение 1 ч приведены на рис. 3. 
Средняя величина рекристаллизованного зерна при этой температуре отжига 
составляет ~31 мкм, заметна разнозернистость (рис. 3,а). В сплаве сформиро-
валась совершенная кубическая текстура (рис. 3,б). Частотная характеристика 
разориентировки границ зерен на поверхности текстурованной ленты из это-
го сплава позволяет заключить, что не менее 90 % зерен находится в области 
углов с разориентацией до ~10–12°. Доля двойниковой составляющей (зерна 
с угловой разориентацией 60°) не превышает 0,05. Количество зерен с про-
межуточными разориентировками от 10–12 до 60° невелико (рис. 3,в). Оценка 
степени совершенства сформировавшейся кубической текстуры в других 
участках достаточно длинной (более 1 м) ленты приводит к аналогичным  
результатам (рис. 3,г), причем двойников в некоторых участках практически 
нет.  

Можно констатировать, что количество зерен с кубической ориенти-
ровкой во всех участках ленты составляет более 90 %, а в некоторых участках 
ленты более 95 %. Однако рекристаллизационный отжиг в вакууме при тем-
пературе 1050 °С в течение 1 ч не позволяет полностью (во всех участках 

2

1

3

T, C 
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ленты) избавиться от двойниковой составляющей. При отжиге в аргон-
водородной атмосфере (Ar2 + 1 % Н2) удается добиться в никеле и двойных 
никелевых сплавах снижения доли двойниковых границ зерен (РСУ Σ3), при 
этом уменьшается глубина канавок термического травления поверхности 
ленты [16]. Показательна в этом отношении кубическая текстура в сплаве 
Fe49Ni51 (см. рис. 2), где после отжига в протяжной печи при Тmax = 1050 °С  
в течение 40 мин в аргон-водородной атмосфере снижается доля двойниковой 
составляющей до величины < 0,01.  

 

  

  
а) 

 
б) 

Рис. 2. Микрокарта разориентации зерен (а) и гистограмма разориентировки  
границ зерен (б) в плоскости ленты для текстурованного сплава Fe51Ni49.  

Отжиг в протяжной печи в аргон-водородной атмосфере движущейся со скоростью  
2 м/ч ленты, время пребывания в горячей зоне при Тmax = 1050 °С 40 мин 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 172

Проводили также EBSD анализ ленты из сплава Fe50Ni50 после рекри-
сталлизационного отжига при 1000 °С в течение 1 ч с медленным нагревом  
~2 град/мин в интервале температур от 700 до 1000 °С, результаты приведены 
на рис. 4. 

 

  

а) б) 

  
в) 

Рис. 3. Микрокарта ориентировок зерен (а), полюсная фигура {001} (б)  
и гистограммы разориентировки границ зерен (в, г) для ленты из сплава Fe50Ni50  

после рекристаллизационного отжига 1050 °С в течение 1 ч 
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г) 

Рис. 3. Окончание 
 
Отжиг ленты из сплава Fe50Ni50 с медленным нагревом позволяет полу-

чить в ленте квазимонокристальную структуру. Качество кубической тексту-
ры в ленте из пермаллоя Fe50Ni50 после отжига с медленным нагревом немно-
го лучше, чем после отжига при температуре 1050 °С в течение 1 ч. Однако 
отжиг при 1050 °С в течение 1 ч с экономической точки зрения более выго-
ден, чем режим отжига с медленным нагревом, при котором общая продол-
жительность нагрева от 700 °С составляет не менее 4 ч.  

Сплав инвар Fe64Ni36 находится в системе Fe-Ni близко к границе кон-
центрационного интервала ГЦК сплавов (~30 % Ni). В этом сплаве, так же как 
и в пермаллое, после глубокой деформации и последующего рекристаллиза-
ционного отжига, при всех используемых в работе режимах отжига, реализу-
ется острая кубическая текстура (рис. 5). Средняя величина рекристаллизо-
ванного зерна при этой температуре отжига составляет ~35 мкм (рис. 5,а). 
Следует отметить высокое совершенство кубической текстуры в ленте из 
сплава Fe64Ni36 после рекристаллизационного отжига при 1050 °С в течение  
1 ч (рис. 5,б). В той части спектра распределения разориентировок рекри-
сталлизованных зерен, где сосредоточена кубическая компонента текстуры 
(область углов до 10–12 °) находится более 90 % зерен. Доля двойниковой 
составляющей ~0,05, что несколько больше, чем в пермаллое Fe50Ni50 после 
аналогичного режима рекристаллизационного отжига. 

Кроме того, в инваре после отжига при 1050 °С в течение 1 ч присут-
ствует некоторая доля зерен с разориентировками в области углов от 30 до 
60° (рис. 5,в). В целом реализуемая в инваре кубическая текстура уступает по 
степени совершенства текстуре пермаллоя, хотя и незначительно.  

Таким образом, результаты исследования подтверждают возможность 
реализации в сплавах Fe64Ni36 и Fe50Ni50 острой кубической текстуры рекри-
сталлизации.  

Возможность получения квазимонокристальной структуры в тонкой 
ленте из железоникелевых сплавов открывает возможность использования их 
в качестве подложек не только в технологии ВТСП второго поколения, но  
и в электронной технике.  
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а) б) 

  
в) 

Рис. 4. Микрокарта ориентировок зерен (а), полюсная фигура {001} (б)  
и гистограммы разориентировки границ зерен (в) для ленты  

из сплава Fe50Ni50 после рекристаллизационного отжига при 1000 °С  
в течение 1 ч с медленным нагревом 2 град/мин 
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а) б) 

 
в) 

Рис. 5. Микрокарта ориентировок зерен (а), полюсная фигура {001} (б)  
и гистограмма разориентировки границ зерен (в) для ленты из сплава Fe64Ni36  

после рекристаллизационного отжига при 1050 °С в течение 1 ч 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 176

Выводы 

1. Легирование никеля железом приводит к значительному увеличению 
параметра решетки сплава, однако, в отличие от легирования другими  
d-переходными металлами, это не приводит к изменению типа текстуры де-
формации сплавов, что в свою очередь позволяет получить при отжиге 
острую кубическую текстуру во всей области существования ГЦК Fe-Ni 
сплавов.  

2. Для сплава Fe50Ni50 определен оптимальный режим рекристаллизаци-
онного отжига при 1050 °С в течение 1 ч наиболее близкий к отжигу ленты  
в протяжной печи, при котором удается реализовать очень острую кубиче-
скую текстуру, близкую к монокристальной с содержанием двойниковых зе-
рен на поверхности текстурованной ленты менее 1 %.  

3. В инваре Fe64Ni36 после всех режимов рекристаллизационного отжи-
га, включая отжиг при 1050 °С в течение 1 ч, реализуемая острая кубическая 
текстура дает возможность использования тонких лент из этого сплава в ка-
честве подложек в технологии ВТСП второго поколения, но немного уступа-
ет по степени совершенства текстуре пермаллоя Fe50Ni50.  

Эксперименты по определению ориентации зерен на поверхности тек-
стурованных лент методом EBSD на сканирующем микроскопе Pegasus 
«Quanta-200» проведены в отделе электронной микроскопии ЦКП «Испыта-
тельный центр нанотехнологий и перспективных материалов» Института фи-
зики металлов УрО РАН.  
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