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УДК 548.735:669.6 
СТРУКТУРА И ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШИХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ – –Sn In Sb  
В.Г. Шепелевич 

Белорусский государственный университет 
Беларусь, 220030, Минск, пр. Независимости,4 

shepelevich.vg@mail.ru 
 
Аннотация: Представлены результаты исследования фазового состава и зеренной 
структуры при высокоскоростном затвердевании и их изменение при последующем 
отжиге тройных сплавов системы – –Sn In Sb .  
Ключевые слова: высокоскоростное затвердевание, фольга, фаза, зерно, текстура, 
коалесценция, рекристаллизация. 
 

Ограничения на использование легкоплавких припоев, содержащие 
опасные для человека и окружающей среды металлы (например, ртуть, 
кадмий, свинец и др.), вызвали рост научных исследований по разработке 
новых материалов в этой области. К числу заменителей опасных металлов 
предлагаются висмут, цинк, серебро, индий и др. [1-4]. Появились 
исследования тройных систем, например, – –Sn Zn Bi , – –Sn Ag Cu , 

– –Sn In Bi , – –Sn In Sb  [5-7]. Однако в связи с более высокой стоимостью 
заменителей, чем стоимость свинца целесообразно для изготовления 
легкоплавких сплавов использовать энерго- и ресурсосберегающие 
технологии, к которым относится и высокоскоростное затвердевание [8-
10]. Малая толщина и большая длина быстрозатвердевших припоев 
позволяет проводить пайку тонкостенных и длинных изделий, экономно 
расходовать материалы и автоматизировать процесс пайки. Но при 
высокоскоростном затвердевании формируется структура в затвердевшем 
сплаве, которая существенно отличается от структуры сплава, получаемого 
традиционными методами синтеза и термической обработки. Сплавы 
олова, содержащие индий, используются в качестве припоев и 
коммутационных материалов, например, при изготовлении 
термоэлектрических устройств. Дополнительное легирование оловянных 
сплавов сурьмой способствует повышению их прочностных характеристик 
[11]. В связи с этим  получение быстрозатвердевших сплавов системы 
олово–индий–сурьма, исследование их структуры и физических свойств 
имеет прикладное и научное значение. 

Тройные сплавы Sn –x ат. % In –x ат. % Sb  ( 1,3  10= …x ) (в 
дальнейшем 100 2− x x xSn In Sb ) получены сплавлением компонентов в кварцевой 
ампуле. Чистота компонентов не хуже 99,99 % . Быстрозатвердевшие 
сплавы получены при затвердевании капли расплава массой 0,2≈  г, 
инжектируемой на внутреннюю полированную поверхность 
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вращающегося медного цилиндра. Скорость охлаждения жидкой фазы при 
затвердевании, как показал расчет [8], не менее 510  К/с. 

Микроструктура фольг изучалась с помощью растрового 
электронного микроскопа LEO 1455VP. Химический состав сплава 
определялся рентгеноспектральным микроанализатором. Для определения 
фазового состава и текстуры быстрозатвердевших фольг применяли 
рентгеноструктурный анализ с использованием дифрактометра ДРОН-3. 
Параметр кристаллической решетки a  β − олова и его твердых растворов 
определялся по положению дифракционной линии 600 . Зеренная 
структура фольги тройного сплава исследована методом дифракции 
отраженных электронов с помощью приставки, встроенной в электронный 
микроскоп. Текстура исследовалась методом обратных полюсных фигур. 
Полюсная плотность дифракционных линий рассчитывалась методом 
Харриса [12]. Определение параметров микроструктуры осуществляли 
методом секущих [13]. Графики зависимости параметра кристаллической 
решетки олова быстрозатвердевших тройных сплавов системы – –Sn In Sb  и 
двойных сплавов систем –Sn In  и –Sn Sb  от состава приведены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Зависимость параметра кристаллической решетки a  твердого раствора олова от 
концентрации легирующих атомов в тройном сплаве – –Sn In Sb  (1) и бинарных 
сплавах –Sn In  (2) и –Sn Sb  (3). 
 

Для бинарных сплавов системы –Sn In  наблюдается монотонное 
уменьшение a , для сплавов системы –Sn Sb  – монотонное увеличение a, 
что свидетельствует об образовании твердых растворов замещение. Для 
сплавов тройной системы – –Sn In Sb  наблюдается увеличение a с ростом 
суммарной концентрации индия и сурьмы. График зависимости ( )a x  
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тройных сплавов расположен между графиками аналогичной зависимости 
бинарных сплавов, что обусловлено различием атомных радиусов 
компонентов ( < <In Sn Sbr r r  [14]). 

Изображение микроструктуры поперечного сечения фольги тройного 
сплава 80 10 10Sn In Sb  представлено на рис. 2. В матрице сплава наблюдаются 
темные дисперсные выделения второй фазы. Рентгеноспектральный 
микроанализ показал, что темные области обогащены легирующими 
элементами. На дифрактограмме данного сплава наблюдаются 
интенсивные дифракционные линии олова и слабые дифракционные 
линии, которые, как показали расчеты, соответствуют отражениям 111, 220  
и 311 антимонида индия InSb .  
 

 
Рис. 2. Изображение микроструктуры поперечного сечения быстрозатвердевшей 
фольги сплава 80 10 10Sn In Sb  в исходном состоянии (1) и отожженном в течение 1,5  часов 
при 100 C°  (2) и 160 C°  (3). 
 

Распределение хорд случайных секущих на сечениях выделений 
антимонида индия в фольге сплава 80 10 10Sn In Sb  по размерным группам 
приведено на рис. 3. Максимальная доля хорд приходится на 
минимальную размерную группу от 0,04  до 0,12  мкм. Среднее значение 
длины хорд равно 0,14  мкм. Объемная доля антимонида индия 0,095, а 
удельная поверхность межфазной границы 1,8  мкм-1. Выделения второй 
фазы также наблюдались в фольге сплава 90 5 5Sn In Sb . В фольгах сплавов, в 
которых концентрация легирующих элементов менее 2,5  %, выделения 
второй фазы не выявлены.  

Зеренная структура фольги тройного сплава исследована с помощью 
приставки, встроенной в электронный микроскоп, методом дифракции 
отраженных электронов. Распределение максимальных хорд сечений зерен 
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для 2,5=x  и 5  ат. % по размерным группам представлено на рис. 4. 
Средние размеры зерен для указанных сплавов равны 18  и 8  мкм 
соответственно. Удельная поверхность высокоуглавых границ зерен в этих 
сплавах 0,11  мкм-1 и 0,37  мкм-1 соответственно. 

 
Рис. 3. Распределение хорд случайных секущих на сечениях выделений InSb  в фольге 
сплава 80 10 10Sn In Sb  в исходном состоянии (1) и после отжига в течении 1,5  часов  
(160 C° ) (2). 
 

 
Рис. 4. Распределение максимальных хорд сечений зерен быстрозатвердевших фольг 
сплавов 95 2,5 2,5Sn In Sb  (1) и 90 5 5Sn In Sb  (2). 
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Зерна в быстрозатвердевших фольгах сплавов 100 2− x x xSn In Sb  имеют 
преимущественную ориентировку. В Таблице 1 приведены значения 
полюсных плотностей дифракционных линий олова в фольгах сплавов 

100 2− x x xSn In Sb . 
 
Таблица 1. Значения полюсных плотностей дифракционных линий олова в сплавах 

100 2− x x xSn In Sb  

Дифракционные 
линии 

Концентрация индия и сурьмы, ат. % 
1,3  2,5  5,0  10  

200  4,9  2,3  0,8  2,3  
101 0,6  2,5  2,6  2,2  
220  0,2  0,3  0,0  0,1  
211 0,1  0,5  1,3  0,3  
301 0,1  0,1  0,1  0,1  
112  0,1  0,3  1, 2  1,0  

 
В фольге сплава 97,4 1,3 1,3Sn In Sb  наибольшим значением полюсной 

плотности характеризуется дифракционная линия 200 , что указывает на 
формирование текстуры (100)  в быстрозатвердевшей фольге. Почти 80 % 
объема сплава ориентировано кристаллографической плоскостью 
параллельно поверхности фольги. Формирование текстуры (100)  
наблюдалось ранее в быстрозатвердевших фольгах чистого олова и его 
сплавах с висмутом, цинком, кадмием, свинцом и индием [15-18]. 
Плоскость (100)  является наиболее плотноупакованной, что определяет 
преимущественный рост зерен, у которых она совпадает с межфазной 
границей «жидкость-кристалл», в направлении теплового потока. Такая 
закономерность образования текстуры при высокоскоростной 
кристаллизации наблюдалась в алюминии, цинка, индии и их сплавах [19-
22]. В быстрозатвердевших фольгах сплавов, содержащих 2,5  % и более 
индия и сурьмы, появляется дополнительный компонент текстуры (101) . 
Образование текстуры (101)  наблюдали в массивных образцах сплавов 
олова [12]. Ослабление текстуры (100)  и появление текстуры (101)  
объяснялось торможением растворенными атомами индия и сурьмы роста 
зерен с ориентировкой (100) . 

Быстрозатвердевшие фольги находятся в неустойчивом состоянии. 
Из изображения микроструктуры (см. рис. 2) видно, что отжиг сплава 

80 10 10Sn In Sb  приводит к распаду пересыщенного твердого раствора, 
появлению и коалесценции частиц второй фазы. Интенсивность 
дифракционных линий 111, 220  и 311 антимонида индия в зависимости от 
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температуры нагрева при изохронном отжиге значительно возрастает, что 
свидетельствует о монотонном увеличении объема антимонида индия. 

Отжиг быстрозатвердевших сплавов приводит к изменению зеренной 
структуры фольг. Нагрев сплава 80 10 10Sn In Sb  выше 200 C°  происходит к 
изменению полюсных плотностей дифракционных линий 100  и 101, что 
указывает на изменение ориентации зерен вследствие протекания 
рекристаллизационных процессов. Протекание рекристаллизации в 
быстрозатвердевших фольгах наблюдалось и в других легкоплавких 
сплавах на основе свинца, цинка, индия [23, 24]. Возможность 
рекристаллизации обусловлена укрупнением дисперсных частиц второй 
фазы и уменьшением их числа, что приводит к увеличению подвижности 
границ зерен. При нагреве границы зерен начинают мигрировать, что 
увеличивает размер зерен. При этом в исследуемых сплавах компонента 
текстуры (100)  усиливается, а компонента текстуры (101)  ослабевает. 

Таким образом, быстрозатвердевшие сплавы 100 2− x x xSn In Sb  состоят из 
пересыщенного твердого раствора олова и дисперсных частиц антимонида 
индия. Размер большинства частиц второй фазы не превышает 0,5  мкм, 
величина удельной поверхности межфазных границ достигает значения  
1,8  мкм-1. В фольгах быстрозатвердевших сплавов формируется текстура. 
С увеличением концентрации легирующих элементов средний размер 
зерна уменьшается, удельная поверхность границ зерен – увеличивается, 
компонента текстуры (100)  ослабевает, а компонента (101)  усиливается. 
При отжиге в быстрозатвердевших сплавах происходит распад 
пересыщенного твердого раствора, при котором увеличивается объем 
антимонида индия, происходит укрупнение его частиц, и наблюдается 
протекание рекристаллизационных процессов.  
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