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Аннотация: Представлены результаты исследования микроструктуры 

быстрозатвердевшей фольги эвтектического сплава 8,8Sn  мас.% Zn  поверхностей A  

и B , определены параметры микроструктуры. Проведено исследование текстуры 

выделений твёрдых растворов олова и цинка в фольге, представлены полюсные 

плотности дифракционных линий данных фаз. Изучено влияние сверхбыстрого 

охлаждения на распределение углов разориентации соседних и случайно выбранных 

зёрен для поверхностных слоёв фольги, контактирующих с подложкой ( A ) и 

атмосферой ( B ) соответственно. 

Ключевые слова: высокоскоростное затвердевание, сплав Sn Zn , эвтектика, 

микроструктура, текстура, спинодальный распад, разориентация, двойникование. 

 

1. Введение 

Оловянно-цинковые сплавы находят широкое применение в качестве 

защитных покрытий и припоев [1, 2], что имеет важное практическое 

значение для многих отраслей промышленности, а также для сохранения 

окружающей среды и создания безопасных условий труда. Температура 

плавления эвтектического сплава Sn Zn  равна 198,5°C, что близко к mT  

эвтектической системы Pb Sn  (183°C). В связи с этим можно 

рассматривать возможность замены низкотемпературных свинцовых 

припоев, вредных для окружающей среды и человека, на припои, основой 

которых является эвтектика Sn Zn . При концентрации Zn  8,8  мас.% 

происходит эвтектическое превращение, и структура образующейся 

эвтектики существенно зависит от условий охлаждения [3]. В последние 

годы активно развиваются нетрадиционные методы получения сплавов, к 

числу которых относится и высокоскоростное затвердевание, позволяющее 

изготовить припои в виде тонких фольг при скоростях охлаждения жидкой 

фазы не менее 510  К/с [4]. Строение и физические свойства литых сплавов, 

полученных при малых и средних скоростях охлаждения, и 

быстрозатвердевших (БЗ) фольг существенно различаются [5, 6]. В связи с 

этим нами проведены исследования фольг эвтектического сплава 

8,8Sn  мас.% Zn , являющиеся актуальными, имеющие научное и 

прикладное значение. 
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2. Методика эксперимента  

Сплав 8,8Sn  мас.% Zn  изготовлен сплавлением компонентов в 

кварцевой ампуле, последующим охлаждением со скоростью 210  К/с при 

заливке в графитовую изложницу [5]. Кусочек сплава массой 0,2  г 

повторно расплавлялся и выбрасывался на внутреннюю полированную 

поверхность быстровращающегося медного цилиндра ( 20  см). 

Скорость охлаждения расплава достигала не менее 55 10  К/с [7]. 

Затвердевший сплав имел форму фольги длиной 15  см, шириной – 10  мм, 

толщиной 30..100  мкм. Исследование микроструктуры и распределение 

компонентов 8,8Sn  мас.% Zn  проведено с помощью растрового 

электронного микроскопа (РЭМ) LEO 1455 VP, имеющего приставки для 

проведения рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) и фазового 

анализа HKL EBSD Premium System Channel 5. Параметры 

микроструктуры определены методом случайных секущих [8]. 

Относительная погрешность их определения не превышала  
10%. Для определения фазового состава и исследования текстуры зёрен в 

фольге использовался дифрактометр Rigaku Ultima IV с медным анодом. 

Текстура фольг исследовалась с помощью прямых (ППФ) и обратных 

(ОПФ) полюсных фигур. Полюсные плотности (ПП) дифракционных 

линий Sn  и Zn  для ОПФ рассчитывались по методу Харриса [9]. 
 

3. Результаты и их обсуждение 

Рентгенограмма БЗ фольги сплава 8,8Sn  мас.% Zn  демонстрирует 

пики, принадлежащие только дифракционным линиям олова ( 200 , 101, 211 

и др.) и цинка (0002 , 1010 , 1011, 1012  и др.), т.е. БЗ сплав состоит из 

твёрдых растворов Sn  и Zn  (см. Таблицу 1). 

Поверхность БЗ фольги A , контактирующая с кристаллизатором, 

имела блестящий вид, в то время как на противоположной поверхности B  

фольги наблюдались выступы и впадины [10]. На изображении 

микроструктуры фольги эвтектического сплава в поперечном сечении (см. 

рис. 1 а) наблюдаются тёмные дисперсные выделения, вкраплённые в 

серой матрице Sn . РСМА показал, что тёмные равноосные выделения в 

фольге являются твёрдым раствором Zn , а серые – пересыщенным 

твёрдым раствором Sn . При сверхвысоких скоростях охлаждения расплав 

переохлаждается и является пересыщенным обоими компонентами [7]. 

Расплав находится в неустойчивом состоянии и в нём происходит 

спинодальный распад, при котором появляются подвижные области, 

обогащённые либо оловом, либо цинком. В дальнейшем они могут 

превращаться в зародыши кристаллических фаз. При спинодальном 

распаде расплава обогащённые области распределены гомогенно, что 

способствует образованию однородно распределённых фаз в сплаве при 
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эвтектическом превращении, что ранее наблюдалось в БЗ фольгах эвтектик 
Sn Bi  [11]. 
 

Таблица 1. Положение дифракционных линий, межплоскостные расстояния и 

наблюдаемые фазы. 

Угол 2 , град 
Межплоскостное 

расстояние d , пм 
hkl ,  hk h k l  Фаза 

30,8 290,79 200 Sn   

32,2 278,07 101 Sn   

36,5 246,46 0002 Zn  

39,1 230,42 1010  Zn  

43,4 208,76 1011  Zn  

44,0 205,80 220 Sn   

45,1 201,34 211 Sn   

54,5 168,39 1012  Zn  

55,5 165,64 301 Sn   

62,7 148,24 112 Sn   

64,0 145,62 400 Sn   

64,8 144,02 321 Sn   

70,3 134,08 1013  Zn  

70,8 133,13 1120  Zn  

72,6 130,28 420 Sn   

73,4 129,13 411 Sn   

79,7 120,38 312 Sn   

82,3 117,21 1122  Zn  

86,7 112,35 2021 Zn  

89,6 109,48 501 Sn   

 

Параметры микроструктуры определены методом случайных 

секущих сечений твёрдого раствора цинка. Объёмная доля частиц твёрдого 

раствора цинка 0,066 0,006ZnV   , средняя хорда случайных секущих на 

сечениях выделений твёрдого раствора цинка 0,33 0,03Znd    мкм и 

удельная поверхность межфазных границ 0,81 0,08S    мкм-1. 

Формирование структуры фольги сплава 8,8Sn  мас.% Zn  при 

высокоскоростном затвердевании (отсутствие пластин Zn , однородное 

распределение дисперсных равноосных выделений Zn ) способствует 

улучшению их пластичности и снижению хрупкого разрушения. БЗ фольга 

сплава 8,8Sn  мас.% Zn  имеет микрокристаллическую структуру. 

Изображение зёренной структуры твёрдого раствора Sn  в слое A  фольги, 

прилегающего к кристаллизатору, приведено на рис. 1 б. Методом 
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случайных секущих определено, что средние длины хорд, расположенных 

на сечениях зёрен твёрдого раствора Sn , 2,3SnD   мкм, удельная 

поверхность высокоугловых границ 0,87 0,08redS    мкм-1, плотность рёбер 

зёрен 0,23eL   мкм-2. В слое фольги, прилегающего к свободной 

поверхности B , параметры зёренной структуры 8,1 0,8SnD    мкм, 

0,25 0,03redS    мкм-1 и 0,040 0,004eL    мкм-2. 

 

  
а б 

Рис. 1. Изображения БЗ фольги сплава 8,8Sn  мас. % Zn : а) микроструктура 

поперечного сечения; б) зёренная структура твёрдого раствора олова. 
 

Исследована текстура выделений твёрдых растворов олова и цинка в 

фольге. ПП дифракционных линий ОПФ представлены в Таблице 2. Их 

наибольшие значения принадлежат дифракционным линиям 200  олова и 

0002  цинка, что свидетельствует о формировании текстуры (100)  олова и 

(0001)  цинка. Формирование аналогичных текстур Sn  и Zn  наблюдалось 

ранее в фольгах чистых металлов [5, 12], что объясняется 

преимущественным ростом зёрен, у которых кристаллические плоскости 

(100)Sn  и (0001)Zn  наиболее плотноупакованные и   тепловому потоку. 
 

Таблица 2. ПП дифракционных линий ОПФ олова и цинка для поверхности A  и B . 

Дифракционные 

линии олова 

Полюсные плотности Дифракционные 

линии цинка 

Полюсные плотности 

А В А В 

200 3,6 1,1 0002 2,4 1,7 

101 1,2 1,2 1010  2,3 0,8 

220 0,1 0,9 1011 2,3 0,6 

211 0,4 0,9 1012  0 0,8 

301 0,1 1,1 1120  0 0,8 

112 0,6 0,9 1013  0 1,1 

– – – 2021 0 1,4 
 

На рис. 2 представлены ППФ. В центре круга расположена проекция 

нормали к поверхности A  и B  фольги. На поверхности A  максимальная 
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плотность проекций, которая расположена вблизи центра окружности, 

приходится на отражение от плоскостей (100)Sn  (рис. 2 а). Сравнивая ППФ 

с Таблицей 2, следует отметить, что в слое A  текстура методом дифракции 

отражённых электронов (ДОЭ) снималась в тонком слое (~0,02  мкм), что 

соответствует процессу зарождения зёрен, и по мере их роста текстура 

размывалась, становилась менее чёткой, о чём свидетельствуют ПП 

Таблицы 2. 
 

 

а 

 

б 

Рис. 2. ППФ для стороны A  (а) и стороны B  (б) фольги сплава 8,8Sn  мас.% Zn . 
 

Вследствие того, что рентгеновский метод исследует более толстый 

слой фольги (~3,6  мкм) по сравнению с методом ДОЭ (~0,02  мкм), при 

котором электронный пучок при взаимодействии с фольгой даёт 

дифракционные линии на преимущественно верхних слоях фольги, 

вначале наблюдается текстура зарождения, которая по мере удаления от 

верхнего слоя фольги ослабевает, о чём и свидетельствует менее чёткая 

текстура в толстом слое по сравнению с тонким. 

Зёрна друг по отношению к другу в олове располагаются под 

разными углами, т.е. имеют определённую разориентацию 

кристаллических решёток. На рис. 3 а и 3 б приведены гистограммы 

распределения углов разориентации соседних границ зёрен и случайно 

выбранных границ зёрен для поверхностных слоёв фольги, 

контактирующих с поверхностью A  и с поверхностью B . Штриховые 

линии на этих гистограмммах соответствуют теоретической кривой 

разориентации зёрен при отсутствии корреляции в их взаимной 

ориентации. В случае коррелированных границ наблюдаются максимумы в 

распределении разориентаций углов для поверхностей A  и B  в области от 
56° до 62 °. Для некоррелированных границ максимум в распределении 

углов выражен слабее и наблюдается в интервале от 67 ° до 73° и от 57 ° до 
68° для поверхностей A  и B  соответственно. Наличие максимума для 
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границ целесообразно связать со способностью олова испытывать 

двойникование под действием напряжений, возникающих при охлаждении 

фольги. Известно, что двойникование в олове происходит в плоскости 

(301)  вдоль направления [103] [13], кристаллические решётки областей по 

обе стороны от границы двойника образуют угол, близкий  

к 60 °, и с уменьшением размера зёрен двойникование подавляется. Таким 

образом, на основании распределения угловых разориентаций зёрен можно 

утверждать, что в быстрозатвердевших фольгах эвтектического сплава 

8,8Sn  мас.% Zn  при малых размерах зёрен происходит двойникование. 
 

0 20 40 60 80
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0,012

0,018
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0,024

0,030

0,036
Относительная частота

Угловая разориентация ()

 коррелированные  некоррелированные

 теоретическая кривая разориентации  
а б 

Рис. 3. Разориентация соседних зёрен Sn  в слоях, прилегающих к поверхностям A  (а)  

и B  (б). 
 

4. Заключение 

БЗ эвтектический сплав 8,8Sn  мас.% Zn  состоит из дисперсных 

выделений твёрдого раствора Zn , распределённых однородно в твёрдом 

растворе Sn . В фольге отсутствуют пластинчатые выделения Zn , что 

улучшает её пластичность и уменьшает способность к хрупкому 

разрушению. В БЗ эвтектическом сплаве формируется 

микрокристаллическая структура, текстура (100)  в твёрдом растворе Sn  и 

(0001)  в твёрдом растворе Zn . Установлено, что в быстрозатвердевших 

фольгах эвтектического сплава 8,8Sn  мас.% Zn  реализуется механизм 

двойникования в плоскости (301)  вдоль направления [103]. 
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Original paper 

THE STRUCTURE FORMATION OF RAPIDLY SOLIDIFIED FOIL OF THE EUTECTIC 

ALLOY Sn-8,8 WT. % Zn 

D.A. Zernitsa1, V.G. Shepelevich2 
1Mozyr State Pedagogical University named after I.P. Shamiakin, Mozyr, Belarus 

2Belarusian State University, Minsk, Belarus 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.601 

Abstract: The results are presenred of a study of the microstructure of rapidly solidified foil of the 

eutectic alloy 8,8Sn  wt.% Zn  A  and B  surfaces, microstructure parameters are determined. The 

texture of the precipitates of tin and zinc solid solutions in the foil was studied, and the pole densities 

of the diffraction lines of these phases are presented. The effect is studied of ultrafast cooling on the 

distribution of misorientation angles of neighboring and randomly selected grains for surface foil 

layers in contact with surfaces A  and B . 

Keywords: rapidly solidification, Sn Zn  alloy, eutectic, microstructure, texture, spinodal 

decomposition, disorientation, twinning. 
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