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СТРУКТУРА, МИКРОТВЕРДОСТЬ И ТЕРМИЧЕСКАЯ 

СТАБИЛЬНОСТЬ БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШЕГО СПЛАВА 

31 34 35Bi Sn Pb  

В.Г. Шепелевич 

Белорусский государственный университет 

220030, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 4 

Shepelevich.vg@mail.ru 

 

Аннотация: Представлены результаты исследования структуры, микротвердости и 

стабильности быстрозатвердевших фольг сплава Bi31Sn34Pb35. В быстрозатвердевшем 

сплаве образуются текстурированные ε-фаза и дисперсные выделения Sn и Bi. Старение 

фольг при комнатной температуре вызывает огрубление структуры и увеличению 

микротвердости.  

Ключевые слова: высокоскоростное затвердевание, фольга, сплав, фаза, текстура, 

микротвердость, свинец, олово, висмут, старение. 

 

Сплавы тройной системы Bi Sn Pb   широко используются в 

различных отраслях промышленности, например, в качестве припоев, 

предохранителей электрических цепей, уплотнительных прокладок в 

вакуумных установках и др. [1, 2]. В последние десятилетия получило 

развитие высокоскоростное затвердевание [3], при котором скорость 

охлаждения расплава не менее 510  К/с. При высокоскоростном 

затвердевании возможно получение материалов в виде фольг толщиной в 

несколько десятков микрон, что расширяет возможности их применения 

[4]. Высокоскоростное затвердевании сплавов приводит к формированию 

структуры, которая значительно отличается от структуры, формируемой 

при использовании традиционных технологий [3, 5-7]. В этой связи 

актуальным является исследование структуры, свойств и термической 

стабильности быстрозатвердевших фольг сплава 

34Bi   мас.% 35Sn  мас.% Pb . Исследуемый сплав незначительно 

отличается по составу от промышленного припоя П33.  

Сплав 34Bi   мас.% 35Sn  мас.% Pb  (в дальнейшем 31 34 35Bi Sn Pb ) 

изготовлен из компонентов, чистота которых не ниже 99,99% . Кусочек 

сплава массой 0,2  г расплавляли и инжектировали на внутреннюю 

полированную поверхность медного цилиндра. Толщина исследуемых 

фольг составляет 40 70  мкм. Скорость охлаждения расплава не менее 
510  К/с. Микроструктура фольг исследована с помощью растрового 

электронного микроскопа 1455LEO VP . Рентгеноспектральный 

микроанализ сплава выполнен с использованием детектора фирмы 

«Rontec». Рентгеноструктурный анализ проведен на дифрактометре ДРОН-

3. Полюсные плотности p  дифракционных линий рассчитывались по 
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методу Харриса [9]. Определение параметров микроструктуры 

проводилось методом случайных секущих. Измерения микротвердости H  

выполнены на приборе ПМТ-3.  

Сторона быстрозатвердевшенй фольги ( A ), контактирующая с 

кристаллизатором, имеет зеркальный вид, а на противоположной стороне 

фольги ( B ) наблюдаются выступы и впадины. Химические составы, 

определенные рентгеноспектральным микроанализом, в слоях фольги, 

прилегающих к поверхностям A  и B , в пределах погрешности совпадают. 

На дифрактограмме быстрозатвердевшего сплава наблюдались 

дифракционные линии олова, висмута и  фазы ( 2Pb Bi ). Дифракционные 

отражения свинца не обнаружены.  

Изображения микроструктуры быстрозатвердевшей фольги сплава 

31 34 35Bi Sn Pb , полученные через 1,5 ; 5,0  и 50  часов после ее изготовления, 

представлены на рис. 1. Наблюдаются темные, серые и светлые области. С 

помощью рентгеноспектрального микроанализа установлено, что темные 

области соответствуют олову, серые –  фазе, светлые – висмуту. Внутри 

крупных выделений  фазы  обнаружены однородно распределенные 

дисперсные частицы олова и висмута. Быстрозатвердевший сплав 

характеризуется однородным распределением фаз. 
 

   
а б в 

Рис. 1. Микроструктура фольги быстрозатвердевшего сплава после старения 1,5  (а), 

5,0  (б) и 50  (в) часов. 

 

Образование наблюдаемой структуры в быстрозатвердевшем сплаве 

обусловлено тем, что сверхвысокие скорости охлаждения жидкой фазы 

приводят к его переохлаждению. Переохлажденный расплав является 

пересыщенным жидким раствором [10]. Известно [11], что в расплавах в 

области температур, близких к эвтектической температуре, образуются 

кластеры со структурой, которая близка к структуре кристаллических фаз, 
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существующих в данной системе. При температурах выше эвтектической 

температуры эти кластеры неустойчивы и исчезают из-за теплового 

движения атомов. Кластеры становятся устойчивыми при температурах 

ниже эвтектической температуры; они растут со временем, а затем 

кристаллизуются. Так как процесс образования кластеров происходит во 

всем объеме пересыщенного жидкого раствора случайно, то это и 

обусловливает однородность распределения кристаллических фаз в 

быстрозатвердевшем сплаве. Однородность распределения фаз в сплаве 

31 34 35Bi Sn Pb  является полезной характеристикой особенно при его 

использовании в качестве припоя или уплотнительного материала в 

вакуумных установках и изготовления элементов электротехнических 

устройств.  

В быстрозатвердевших фольгах сплава 31 34 35Bi Sn Pb  образующиеся 

фазы имеют преимущественную ориентацию зерен. Значения полюсных 

плотностей дифракционных линий олова, висмута и  фазы  приведены в 

Таблице 1. Текстура исследована в слое, прилегающем к поверхности 

фольги A .  
 

Таблица 1. Полюсные плотности дифракционных линий фаз сплава 31 34 35Bi Sn Pb . 

Висмут Олово  фаза 
Дифракционные 

линии 

Полюсные 

плотности 

Дифракционные 

линии 

Полюсные 

плотности 

Дифракционные 

линии 

Полюсные 

плотности 

2110  3,9 200  3,8 0110  2,9 

4110  0,5 101 0,4 0002  1,1 

0211  0,3 220 0,3 1110  0,7 

0220  0,6 211  0,1 2110  0,2 

2220  0,2 301  1,2 0211  1,8 

0321  0,7 112  0,2 3110  0,2 

2312  1,1 - - 2211  0,3 

0009  0,8 - - 1220  0,7 

 

Дифракционные линии 200  олова, 2110  висмута и 0110  и 0211  

 фазы имеют наибольшие значения полюсных плотностей. Таким 

образом, в олове образуется текстура (100) ; на ее долю приходится 50%  

объема, занимаемого данной фазой. Формирование текстуры (100)  

наблюдалось ранее в фольгах чистого олова и его сплавах [12, 13]. Ее 

образование вызвано тем, что наиболее плотноупакованной плоскостью 

является плоскость (100) . Висмут имеет текстуру )2110( , образование 

которой обусловлено ориентацией ковалентных связей по отношению 

направления теплового потока [14-16]. В  фазе, входящей в состав 

исследуемого сплава, образуется двойная текстура ( (1010) (1120) . Объем 
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зерен с такими ориентировками составляет 60%  от всего объема  фазы. 

Аналогичная двойная текстура наблюдалась при высокоскоростной 

кристаллизации эвтектического сплава 56Pb  ат.% Bi  [17]. Старение 

фольг при комнатной температуре сохраняет текстуру 

быстрозатвердевших фольг. 

Быстрозатвердевшие фольги сплава 31 34 35Bi Sn Pb  находятся в 

термодинамическом неустойчивом состоянии. Старение при комнатной 

температуре в течение до 50  часов приводит к изменению микроструктуры 

(см. рис. 1 а-в). За время старения 50  часов объемная доля олова возросла 

от 0,25  до 0,40 , а удельная поверхность межфазных границ олова с 

висмутом и  фазой уменьшилась с 3,6  мкм
-1

 до 1,5  мкм
-1

 (см. рис. 2). При 

дальнейшем увеличении выдержки фольг при комнатной температуре 

параметры структуры практически не изменяются. 
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Рис. 2. Изменение средней величины хорд случайных секущих на выделениях олова (1) 

и удельной поверхности межфазной границы олова (2) при старении. 

 

Распределение хорд случайных секущих, находящихся  на 

выделениях олова, по размерным группам приведено на рис. 3. При 

старении происходит уменьшение мелких и увеличение крупных 

выделений олова. Cредняя величина хорд случайных секущих на 

выделениях олова увеличилась с 0,45  мкм до 1,1  мкм при старении от 

1,5  часов до 50  часов. 
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Рис. 3. Распределение хорд случайных секущих, находящихся на сечения олова:  

1– 1,5  часа, 2 – 5,0  часов и 3 – 50  часов. 

 

Комнатная температура составляет ~0,7 mT  ( mT  – температура начала 

плавления сплава), что приводит к активной диффузии в 

быстрозатвердевшем сплаве и миграции межфазных и зеренных границ, 

что обусловливает увеличению размеров выделений олова и уменьшению 

удельной поверхности его межфазной границы.  

Микротвердость фольг увеличилась с 24  МПа до 70  МПа при 

старении от 1,5  часов до 50  часов. При измерении микротвердости 

деформация материала осуществляется за счет внутризеренных сдвигов и 

зернограничного проскальзывания [17]. Аналогичные изменения 

микротвердости наблюдались и для быстрозатвердевших фольг 

эвтектических сплавов In Sn  и In Bi  [18,19]. Зернограничное 

проскальзывание уменьшается с увеличением размера зерен и фаз [17]. 

Увеличение микротвердости фольг сплава 31 34 35Bi Sn Pb  при комнатной 

температуре целесообразно связать с уменьшением роли зернограничного 

проскальзывания при укрупнении структуры. 
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