
 
 

© Д.А. Зерница, 2022 

УДК 539.2: 669. (2-8) Оригинальная статья 
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ БЕССВИНЦОВЫХ БИНАРНЫХ СПЛАВОВ 
ОЛОВО-ЦИНК, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СВЕРХБЫСТРОЙ 

ЗАКАЛКИ ИЗ РАСПЛАВА 
Д.А. Зерница 

УО «Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина»  
247760, Беларусь, Мозырь, ул. Студенческая, 28 

dzernitsa@mail.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.092 

Аннотация: Представлены результаты исследований структур быстрозатвердевших 
фольг сплавов системы Sn – Zn с низким содержанием легирующих элементов  
(до ~ 1,5 мас.%), сплавы околоэвтектических составов, а также сплавы, содержание 
легирующих элементов которых составляет 20-95 мас.%. В быстрозатвердевших 
сплавах, содержащих 1,5 мас.% Sn и 1,2 мас.% Zn, образуются пересыщенные твёрдые 
растворы, распадающиеся по механизму образования и роста зародышей новой фазы 
при комнатной температуре. Сплавы составами 4,4 – 15 мас.% Zn после 
высокоскоростного охлаждения являются переохлаждёнными и пересыщенными 
обоими компонентами, и испытывают спинодальный распад с последующим 
образованием пересыщенных твёрдых растворов на основе Sn и Zn, распадающиеся при 
комнатной температуре. Во всех остальных сплавах формируется двухфазная структура 
из твёрдых растворов на основе Sn и Zn. Выявлено, что по мере перемещения фронта 
кристаллизации от поверхности контактирующего слоя фольги с поверхностью 
кристаллизатора происходит укрупнение частиц Sn и уменьшение удельной 
поверхности межфазной границы. Установлено, что быстрозатвердевшие фольги 
имеют микрокристаллическую структуру зёрен, и при увеличении концентрации 
легирующих элементов наблюдается тенденция уменьшения размера зерна.  
Ключевые слова: быстрозатвердевшие сплавы, цинк, олово, зерно, спинодальный 
распад, пересыщенный раствор, эвтектика, структура. 
 
1. Введение 

Оловянно-цинковым сплавам в последние десятилетия уделяется 
повышенное внимание в связи с запретом на использование токсичных 
элементов в припоях. Сплавы Sn Zn  используются в различных отраслях 
промышленности: литейном производстве, приборостроении, 
машиностроении, и т.д. 

Получение сплавов в неравновесных условиях является актуальной 
задачей, поскольку имеет ряд отличительных особенностей по сравнению 
с традиционными методами получения материалов. Синтез сплавов в 
неравновесных условиях возможен такими методами, как плазменные 
виды обработки, ионная имплантация, высокоскоростное затвердевание, и 
т.д. Сверхбыстрая кристаллизация сплавов, при которой скорость 
охлаждения может достигать 106 К/с, является наиболее простым и 
дешёвым методом получения материалов. Известны работы [1, 2], в 
которых подробно описываются отличия неравновесных структур от 
структур, полученных традиционным литьём. 
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В связи с этим широкий научный интерес имеет получение 
материалов методом сверхбыстрой кристаллизации, который позволяет 
получить материал в виде тонких фольг (лент). Работ, посвящённых 
изучению кристаллизации сплавов олова с цинком [3, 4], в литературе 
встречается мало, и исследования в большей части ведутся в областях 
малых концентраций легирующих элементов [5, 6]. Таким образом, 
изучение формирования фаз быстрозатвердевших фольг Sn Zn  в широких 
концентрационных интервалах имеет важное научное и практическое 
значение, что определяет актуальность данной работы. 
 
2. Методика эксперимента  

Исследуемые сплавы Sn Zn  получались из исходных компонентов 
чистотой не менее 99,99% путём расплавления в печи и последующем 
выбрасывании капли расплава на поверхность медного цилиндра. В 
результате получались фольги толщиной 30…80 мкм, из которых 
вырезались образцы для проведения исследований. Скорость охлаждения 
фольг находилась в пределах 105…106 К/с [7]. 

Исследование морфологии проводилось для поверхностного слоя, 
прилегающего к кристаллизатору, и противоположной стороны фольги. 
Применялся сканирующий растровый электронный микроскоп  
LEO 1455 VP (Германия), с ускоряющим напряжением 20 кВ.  

С помощью приставки фазового анализа «HKL EBSD Premium 
System Channel 5» (Oxford Instruments, Великобритания) к растровому 
электронному микроскопу LEO 1455 VP проводились исследования 
зёренной структуры быстрозатвердевших фольг. Использовался метод 
дифракции отражённых электронов (EBSD – Electron Backscatter 
Diffraction), с регистрацией картины Кикучи. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

В фольгах сплавов Sn Zn  поверхности имеют неодинаковую 
морфологию. Так, слой, прилегающий к кристаллизатору (поверхность А), 
имеет зеркальный вид, и характеризуется гладкой и блестящей 
морфологией с минимальным перепадом высот. Противоположная сторона 
фольги (поверхность В) имеет матовый вид, и характеризуется наличием 
впадин, бугров, выступов. На рисунке 1 представлены фотографии 
поверхностных слоёв быстрозатвердевших фольг. 

Фазовый состав фольг сплавов Sn Zn  характеризуется наличием фаз 
Sn   и Zn , что было выявлено при помощи рентгенографических 

исследований. При анализе дифрактограмм наблюдалось наличие пиков 
дифракционных линий олова (200, 101, 211, 312 и др.) и цинка (0002 ,1010 ,
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1011,1012  и др.), т.е. быстрозатвердевший сплав состоит из твёрдых 
растворов Sn  и Zn . 
 

  
а б 

Рис. 1. Морфология поверхностных слоёв быстрозатвердевшей фольги сплава  
Zn  – 10 мас.% Sn : а – поверхность А, б – поверхность В. 
 

Рассмотрим процесс формирования структур сплавов олово-цинк 
при сверхбыстрой кристаллизации. Для этого разобьём диаграмму 
состояния на три группы в зависимости от содержания олова в системе 
(см. рис. 2). Структуры быстрозатвердевших фольг в поперечном сечении 
в зависимости от процентного содержания цинка представлены на рис. 3. 
 

 
Рис. 2. Диаграмма состояния системы Sn Zn : области составов: I – 2 мас.% Sn  ( Zn );  
II – Sn -(4.4-17) мас. % Zn ; III – Sn -(18-98) мас. % Zn . 
 

Фольги сплавов первой группы после изготовления и выдержки при 
комнатной температуре в течение 2 суток имеют двухфазную структуру 
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(см. рис. 3 а, б), со средним размером выделений второй фазы не более  
0,5 мкм. Дисперсная структура формируется вследствие охлаждения с 
достаточно высокими скоростями основной фазы, и захватом легирующих 
элементов. Известно, что растворимость компонентов фаз не превышает 
~0,36 ат.% [8]. Следовательно, твёрдые кристаллические растворы 
пересыщены и обладают повышенным значением свободной энергии F . 
Вследствие высоких гомологических температур (~0,7 mT ), в 
пересыщенных твёрдых растворах интенсивно протекают диффузия и 
структурно-фазовые превращения [9]. Протекание энергетических и 
концентрационных флуктуаций приводят к распаду пересыщенных 
твёрдых растворов по механизму образования и роста зародышей новой 
фазы, что является гетерогенным и происходит преимущественно на 
дислокациях и границах зёрен. Этот вывод был сделан на основании 
изменения параметра кристаллической решётки олова и цинка. Так, в 
быстрозатвердевшем сплаве 1,5Zn  мас.% Sn  параметр решётки цинка 
уменьшался с 0,4952 до 0,4945 после выдержки в течение 3 и 50 ч 
соответственно, и стремился к значению параметра в нелегированном 
цинке (0,4944). В сплавах олова, легированных цинком, параметр 
кристаллической решётки, напротив, увеличивается, что связано с 
радиусами атомов [10]. Таким образом, в области малых концентраций 
компоненты фаз не успевают перераспределиться в выделения, 
характерные для сплавов с более высокими концентрациями, и после их 
изготовления и выдержки при комнатной температуре . .r tT  состоят из 
твёрдых растворов Sn  и Zn , и дисперсных частиц легирующих элементов. 

Вторая группа сплавов характеризуется микроструктурой, состоящей 
из твёрдого раствора олова, в котором вкраплены тёмные дисперсные 
частицы цинка (см. рис. 3 в). Размер частиц неодинаков в зависимости от 
положения в объёме фольги. Так, частицы цинка, выделившиеся вблизи 
поверхности А фольги, более дисперсные, чем в объёме, прилегающем к 
противоположной поверхности В фольги, что связано с уменьшением 
переохлаждения сплавов по мере удаления от слоя А. Средняя длина хорд 

Znd  не превышает 1 мкм. В сплавах околоэвтектических составов протекает 
распад по спинодальному механизму [11, 12] в результате флуктуаций, при 
которых происходит образование пересыщенных растворов на основе 
олова и цинка, что экспериментально наблюдалось при изменении 
параметров кристаллической решётки олова в зависимости от времени 
выдержки при . .r tT . Так, в течение 31 часа с момента получения параметр 

Snc  в эвтектическом быстрозатвердевшем сплаве изменился с 0,3178 до 
0,3182 нм. 

В фольгах третьей группы распределение выделений фаз в 
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поперечном сечении фольг неоднородно. Так, в сплаве 80Sn  мас.% Zn  в 
слое фольги, прилегающем к поверхности А толщиной 15-20 мкм, 
образуются более дисперсные выделения олова, чем в остальной её части 
(см. рис. 3 г). Средняя длина хорд случайных секущих на сечениях частиц 
олова Snd  монотонно возрастает с 0,27 до 0,62 мкм, а удельная поверхность 
межфазных границ bS  монотонно падает по мере удаления от поверхности 
А с 0,66 до 0,27 мкм-1. В результате выдержки сплава при . .r tT  происходит 
малое увеличение межплоскостного расстояния Snd  и уменьшаются 
периоды кристаллической решётки Zn . В фольгах сплавов 5Zn   мас.% Sn  
и 10Zn  мас.% Sn  после получения и выдержки в течение часа параметр 
решётки с отличается на 0,1 пм. Установлено, что выдержка сплавов цинка 
с оловом приводит к уменьшению параметра с . 
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 3. Микроструктура быстрозатвердевших фольг сплавов: а – 1,2Sn  мас.% Zn ;  
б – 1,5Zn  мас.% Sn ; в – 8,8Sn  мас.% Zn ; г – 80Sn  мас.% Zn  
 

Выделения фаз Zn  и Sn  имеют микронные размеры в сплавах с 
концентрациями легирующих элементов в интервале 40-80 мас.%. В 
быстрозатвердевших сплавах, концентрации легирующих элементов 
которых сравнимы, выделения взаимопроникающие, и образуют 
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связанную сеть, по сравнению с отдельными выделениями в сплавах, 
имеющих более низкую концентрацию легирующего компонента, и 
вкраплённых в матричную фазу. 

Быстрозатвердевшие фольги системы Sn Zn  имеют 
микрокристаллическую структуру. Изображения зёрен представлено на 
рис. 4 а. Высокоугловые границы обеих фаз выделены толстыми тёмными 
линиями, малоугловые – более тонкими. Методом случайных секущих 
определены средние размеры хорд сечений зёрен олова и цинка. 
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Рис. 4. Зёренная структура быстрозатвердевших фольг Sn Zn  цинка с оловом:  
а – микрофотография зёрен цинка в быстрозатвердевшем сплаве 6Zn   мас.% Sn ;  
б – график зависимости среднего размера зерна от концентрации олова в 
быстрозатвердевших фольгах Zn Sn  
 

Установлено, что в быстрозатвердевших фольгах чистого цинка 
средний размер зёрен составляет ~5 мкм, однако в цинке, полученном при 
низких скоростях охлаждения, средний размер достигает 100 мкм, что 
отмечалось в монографиях Мальцева и Тихонова [13, 14]. Легирование 
цинка оловом, как и олова цинком, оказывает сильное влияние на размер 
зёрен. Измельчённая зёренная структура, наблюдаемая в фольгах, также 
вызвана высокой степенью переохлаждения вследствие сверхбыстрой 
кристаллизации. 

Выявлено, что легирование цинка оловом в малых концентрациях 
способствует снижению средней хорды секущих на сечениях зёрен цинка с 
4,5 до 2,5 мкм (см. рис. 4 б). При легировании олова цинком средняя хорда 
также снижается на сечениях зёрен олова с 4 до 1,5 мкм, т.е. при 
увеличении концентрации легирующих элементов наблюдается тенденция 
уменьшения размера зерна. 
 
4. Заключение 

Таким образом, поверхностные слои быстрозатвердевших фольг 
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имеют неодинаковую морфологию. Структура быстрозатвердевших фольг 
сплавов олово-цинк отличается отсутствием крупных ламеллеобразных 
выделений. В сплавах формируется двухфазная структура, состоящая из 
твёрдого раствора олова и твёрдого раствора цинка. 

Сверхбыстрая кристаллизация приводит к однородному 
распределению выделений фаз в фольгах. В быстрозатвердевших сплавах с 
небольшим содержанием легирующих элементов (до 1,5 мас.%) 
образуются дисперсные выделения второй фазы. Структура формируется 
вследствие захвата легирующих элементов при сверхбыстром охлаждении, 
и последующим распадом пересыщенных твёрдых растворов путём 
образования и роста зародышей. Сплавы с концентрациями, близкими к 
эвтектическим, имеют равномерную структуру, с наличием дисперсных 
частиц второй фазы равноосной формы. Кристаллизация начинается с 
переохлаждения не менее 100°С, и пересыщения жидкости оловом и 
цинком, с последующим спинодальным распадом пересыщенного жидкого 
раствора. Выделения фаз цинка и олова в быстрозатвердевших сплавах 
Sn Zn  с концентрациями легирующих элементов в диапазоне 40-80 мас.% 
имеют микронные размеры. В сплавах, концентрации легирующих 
элементов которых сравнимы, выделения взаимопроникающие. 
Быстрозатвердевшие фольги с содержанием цинка ~80 мас.% имеют 
распределение частиц второй фазы в поперечном сечении неоднородное, 
изменяющееся с перемещением фронта кристаллизации от слоя А к слою 
В, что связано со скоростью зародышеобразования. 

Быстрозатвердевшие фольги имеют микрокристаллическую 
структуру зёрен. Легирование цинка оловом в малых концентрациях 
способствует снижению средней хорды секущих на сечениях зёрен цинка с 
4,5 до 2,5 мкм. При легировании олова цинком средняя хорда также 
снижается на сечениях зёрен олова с 4 до 1,5 мкм, т.е. при увеличении 
концентрации легирующих элементов наблюдается тенденция уменьшения 
размера зерна.  Формирование микрокристаллической структуры зёрен при 
высокоскоростной кристаллизации связано со значительным 
переохлаждением жидкости, которое достигает около сотни градусов. При 
этом увеличивается скорость образования центров кристаллизации, 
которая превосходит увеличение скорости их роста, и способствует 
измельчению зёрен. 
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Original paper 
CRYSTALLIZATION OF LEAD-FREE BINARY TIN-ZINC ALLOYS PRODUCED BY THE 

METHOD OF RAPIDLY SOLIDIFICATION FROM THE MELT 
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Abstract: The results of studies of the structures of rapidly solidified foils of alloys of the Sn – Zn 
system with a low content of alloying elements (up to ~1,5 wt.%), alloys of near-eutectic 
compositions, as well as alloys with an alloying element content of 20 – 95 wt.% are presented. In 
rapidly solidified alloys containing 1,5 wt. % Sn and 1,2 wt. % Zn, supersaturated solid solutions are 
formed, which decompose according to the mechanism of formation and growth of nuclei of a new 
phase at room temperature. Alloys (4,4 – 15 wt.% Zn) after rapidly solidification are supercooled and 
supersaturated with both components, and experience spinodal decomposition followed by the 
formation of supersaturated solid solutions based on Sn and Zn, which decompose at room 
temperature. In all other alloys, a two-phase structure is formed from solid solutions based on Sn and 
Zn. It was found that as the crystallization front moves from the surface of the contacting foil layer 
with the surface of the mold, the Sn particles coarsen and the specific surface of the interface 
decreases. It has been established that rapidly solidified foils have a microcrystalline grain structure, 
with an increase in the concentration of alloying elements, a tendency to a decrease in grain size is 
observed. 
Keywords: rapidly solidified alloys, zinc, tin, grain, spinodal decomposition, supersaturated solution, 
eutectic, structure. 
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