Материалы электронной техники

Старение быстрозатвердевших эвтектических сплавов
Sn – Bi, Sn – Pb и Bi – Cd
О. В. Гусакова, В. Г. Шепелевич, Л. П. Щербаченко

Исследованы микроструктуры, фазовый состав и текстуры фольг эвтектических сплавов
Sn – Bi, Sn – Pb и Bi – Cd, полученные методом сверхбыстрой закалки из расплава при скоростях
охлаждения расплава 5·105 К/с. Приведены данные по изменению фазового состава фольг в
процессе старения при комнатной температуре. Обнаружено, что свехбыстрая закалка из
расплава приводит к формированию наноразмерных выделений фаз, составляющих эвтектики.
Определены зависимости формы, размера частиц и удельной поверхности межфазных границ
фаз, составляющих эвтектики, от времени выдержки при старении. Обсуждены причины
формирования текстуры зарождения фаз в быстрозатвердевших фольгах эвтектических
сплавов Sn – Bi, Sn – Pb и Bi – Cd.
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Введение
Эвтектические сплавы широко применяют в
различных отраслях промышленности, в частности,
в электронной для пайки. Миниатюризация изделий
электронной промышленности приводит к необходимости изготовления материалов припоев в виде
дисперсных порошков, тонких проволок или фольг
[1]. Перспективным методом изготовления припоев
в виде фольг является сверхбыстрая закалка из
расплава (СБЗР). Припои, полученные этим методом,
имеют ряд преимуществ. Использование фольг
позволяет уменьшить расход материала, осуществлять пайку тонких изделий. Высокая химическая
однородность материала обеспечивает сужение
температурного интервала плавления и кристаллизации и уменьшение времени нагрева для получения гомогенного расплава, что снижает деструктивное влияние высокой температуры на элементы
пайки [2]. СБЗР обеспечивает высокие скорости
охлаждения расплава, в этом случае затвердевание
начинается при глубоких переохлаждениях расплава.
Варьирование величины переохлаждения позволяет
изменять микроструктуру сплава [3].
С другой стороны закономерности формирования структуры эвтектических сплавов, синтезируемых при высоких скоростях кристаллизации

исследованы недостаточно. До настоящего времени
отсутствуют общепринятые теоретически обоснованные и экспериментально подтвержденные представления о механизмах формирования структуры
эвтектических сплавов, получаемых при сверхвысоких
скоростях затвердевания. Известно, что увеличение
скорости кристаллизации эвтектических сплавов
Sn – Bi, Sn – Pb приводит к уменьшению размеров
эвтектических зерен и ламелей [4 – 6], а глубокие
переохлаждения вызывают потерю пластинчатого
характера структуры [7]. Ранее было показано, что в
фольгах, полученных методом сверхбыстрой закалки
из расплава, формируется дисперсная микроструктура [2, 8]. Однако для легкоплавких эвтектических
сплавов микроструктура и свойства зависят не только
от условий, при которых протекает затвердевание, но
и от времени выдержки при комнатной температуре
после изготовления. Несмотря на большое количество
экспериментальных работ, посвященных изучению
микроструктуры быстрозатвердевших легкоплавких
сплавов в зависимости от времени выдержки при
различных температурах [9 – 13], не удалось найти
публикаций, в которых указывалось бы, через какой
промежуток времени после изготовления проведены
исследования. Для легкоплавких эвтектических
сплавов при нормальных условиях гомологическая
температура находится около 0,7, и при такой
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температуре интенсивно протекают диффузия и
структурно-фазовые превращения. Игнорирование
этого может привести к неправильным представлениям о механизмах формирования микроструктуры.
Цель данной работы — исследование изменения
микроструктуры быстрозатвердевших фольг эвтектических сплавов Sn – Bi, Sn – Pb и Bi – Cd в процессе
старения.
Методика эксперимента
Сплавы Sn – 57 Bi, Sn – 40 Pb и Bi – 40 Cd (в масс. %)
получены сплавлением в кварцевых ампулах компонентов, чистота которых не менее 99,99 %. Затем из
них изготовлены фольги путем кристаллизации капли
расплава на внутренней полированной поверхности
быстро вращающегося полого медного цилиндра —
кристаллизатора. Линейная скорость движения
поверхности кристаллизатора 15 м/с. Скорость
охлаждения расплава, оцененная по толщине фольги
≈ 5·105 К/с [14].
Микроструктуру фольг исследовали со стороны,
прилегающей к кристаллизатору (А), а также свободно
затвердевающей стороны (В), в отраженных электронах с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) LEO 1455VP. Химический состав
определяли рентгеноспектральным микроанализом
с относительной погрешностью не более 5 %.
Фазовый состав и текстуру фольг изучали методом рентгеновской дифрактометрии с использованием дифрактометра ДРОН-3. При этом текстура
фольг исследовали с помощью обратных полюсных
фигур. Полюсные плотности дифракционных линий
рассчитывали по методу Харриса [15].
Методом дифракции отраженных электронов
(ДОЭ), с использованием системы HKL EBSD
Premium System Channel 5, исследована зеренная
структура фольг. Для фаз на основе олова, висмута,
кадмия и свинца определены ориентации выделений
каждой фазы в заданной точке сканирования (шаг
сканирования задавали в зависимости от увеличения
от 0,1 до 0,5 мкм) и построены картины зеренной
структуры. Для анализа текстуры фольг использована
стандартная для системы HKL EBSD Premium System
Channel 5 методика расчета полюсных плотностей и
построения прямых полюсных фигур [16].
Результаты эксперимента и их обсуждение
Наблюдение за изменением микроструктуры
фольг в процессе старения при комнатной температуре проводили в течение 50 суток. Изображения
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микроструктуры получали через разные промежутки времени — временной интервал между
наблюдениями постепенно увеличивали.
На рис. 1 представлены изображения микроструктуры быстрозатвердевших эвтектических
сплавов Sn – 57 Bi, Sn – 40 Pb и Bi – 40 Cd (в масс. %),
полученные через разные промежутки времени
после изготовления фольг. Характерные участки
микроструктуры стороны фольги, прилегающей к
кристаллизатору, наблюдаемые через 20 минут после
изготовления приведены на рис. 1а, 1б и 1в. Микроструктуры фольг после их хранения при комнатной
температуре в течение 2 и 200 часов приведены на
рис. 1г, 1д, 1е и 1ж, 1з, 1и, соответственно.
Результаты исследования микроструктуры
показали, что затвердевание сплава Sn – Bi протекает
с образованием вытянутых выделений обоих кристаллических фаз толщиной 50 – 60 нм и длиной до
500 нм. На рис. 1а темные выделения соответствуют
фазе на основе олова, светлые — висмута. Важно
отметить, что на обеих сторонах фольги вид микроструктуры, толщина и длина сечений выделений
примерно одинаковы.
Эвтектический сплав Bi – Cd при сверхбыстрой
закалке также кристаллизуется с образование
вытянутых выделений обеих фаз. На рис. 1б светлые
участки соответствуют фазе на основе висмута,
темные — кадмия. В центре рис. 1б стрелкой указан
кристалл висмута, имеющий в сечении форму
квадрата со стороной 120 нм и сопряженные с его
боковыми поверхностями выделения кадмия. Можно
предположить, что висмут является базовой фазой в
быстрозатвердевающем эвтектическом сплаве
Bi – Cd, что характерно для данного сплава при
квазиравновесной кристаллизации [17].
В быстрозатвердевшем эвтектическом сплаве
Sn – Pb через 20 минут после изготовления выявляются равноосные эвтектические выделения олова
(рис. 1в), а также присутствуют отдельные участки с
несколькими параллельно расположенными пластинами, имеющими ширину порядка 60 нм и длину
200 – 300 нм.
Исследования показали, что микроструктура
быстрозатвердевших легкоплавких эвтектических
сплавов Sn – 57 Bi, Sn – 40 Pb и Bi – 40 Cd (в масс. %)
изменяется со временем в процессе старения при
комнатной температуре. В течение первых 20 – 30 ч
после изготовления в микроструктуре фольг эвтектических сплавов Sn – Bi и Bi – Cd выявляются участки,
в которых вытянутые выделения фаз, составляющих
эвтектику, расположены практически параллельно
(сплав Sn – Bi) или имеют радиальное расхождение
от общего центра (сплав Bi – Cd). Размер таких
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Рис. 1. Микроструктура быстрозатвердевших фольг эвтектических сплавов Sn – Bi, Bi – Cd и Sn – Pb: а, б, в — через
20 минут; г, д, е — через 2 часа; ж, з, и — через 200 часов после их изготовления.

участков составляет несколько мкм. Постепенно
участки с вытянутыми частицами исчезают, микроструктура приобретает вид равноосных частиц,
размер которых увеличивается со временем.
Зависимость размера средней хорды d случайных
секущих, находящихся на сечениях выделений частиц
висмута для сплавов Bi – Cd и Sn – Bi, и олова для
сплава Sn – Pb, а также удельной поверхности S

межфазных границ от времени выдержки фольг при
комнатной температуре приведены на рис. 2.
Как известно, укрупнение структурных составляющих в материале обусловлено стремлением системы к минимуму энергии. В быстрозатвердевших
фольгах укрупнение структурных составляющих и
изменение их формы происходит в два этапа,
протекающих с разными скоростями. На первом

а

б

Рис. 2. Зависимость размера средней хорды d случайных секущих, находящихся на сечениях выделений частиц Bi и Sn (а)
и удельной поверхности межфазных границ S (б) от времени выдержки при комнатной температуре.
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этапе в течение первых 20 – 30 часов после изготовление фольг увеличение размера средней хорды d
случайных секущих при старении обеспечивается в
основном двумя процессами. Во-первых, объемной
диффузией вещества от частиц с меньшим радиусом
закругления поверхности, вокруг которых концентрация растворенного компонента выше, к частицам
с большим радиусом. Во-вторых, при небольших
расстояниях между частицами между ними наблюдается образование мостиков, при этом увеличение
размера частиц может обеспечиваться поверхностной диффузией, скорость которой, как известно,
превышает скорость объемной диффузии [18, 19].
Действие этих двух процессов осуществляется в
течение первых нескольких суток старения материалов и приводит к резкому увеличению размера
средней хорды d случайных секущих. Одновременно
на первом этапе фиксируется уменьшение в несколько раз удельной поверхности межфазных границ S.
Это связано не только с укрупнением размеров
структурных элементов фаз, составляющих эвтектику,
но и с изменением их формы от вытянутой к равноосной. На втором этапе увеличение размера частиц
определяется объемными диффузионными процессами. Заметим, что на втором этапе скорость увеличения размера частиц для сплавов Sn – Bi и Bi – Cd со
временем замедляется, тогда как для сплава Sn – Pb
замедления скорости не фиксируется при наблюдении
в течение 1200 ч. Такая особенность может быть
связана с возможным формированием в сплавах
Sn – Bi и Bi – Cd частично когерентных межфазных
границ при образовании и росте зародышей.
Кроме исследования микроструктуры проведено
определение фазового состава фольг и его изменение
со временем. Установлено, что эвтектические сплавы
сразу после изготовления представляют собой пересыщенные твердые растворы на основе компонент
составляющих эвтектический сплав. Быстрозатвердевшие фольги сплава Sn – Bi находятся в неустойчивом состоянии. На рис. 3 приведены зависимости
параметра а кристаллической решетки фазы на
основе олова от времени выдержки при комнатной
температуре. В течение двух суток параметр а олова
монотонно уменьшается от 0,5842 до 0,5837 нм.
Изменение параметра решетки Bi находится в
пределах погрешности эксперимента.
В [20] было показано, что сплав Sn – 8 ат. % Bi,
полученный по методике используемой в настоящей
работе, затвердевает с образованием пересыщенного
твердого раствора с полным растворением висмута
в олове. При этом параметр решетки олова а
составляет 0,5869 нм. Опираясь на закон Вегарда,
можно сказать, что при сверхбыстром затвердевании
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Рис. 3. Зависимость параметра а кристаллической решетки
твердого раствора на основе олова cплава Sn – Bi
от времени выдержки при комнатной температуре.

Рис. 4. Профиль дифракционной линии 600 твердого
раствора олова в зависимости от времени, ч: 1 — 2,
2 — 6, 3 — 24, выдержки фольги при комнатной
температуре.

эвтектического сплава Sn – Bi в частицах твердого
раствора на основе Sn содержится около 4 ат. % Bi.
Помимо изменения параметра решетки, происходит расщепление дублета дифракционной линии
600 Sn и уменьшение ширины его составляющих, как
показано на рис. 4.
Уменьшение физического уширения дифракционной линии 600 олова на половине ее высоты
составляет 4 мрад, что соответствует изменению
микродеформаций в олове на величину 8·10 –4.
Изменение физического уширения дифракционной
линии 3036 висмута на полувысоте дифракционного
пика составляет не более 1 мрад и является незначительным.
В фольгах эвтектики Sn – Pb затвердевание
протекает с образованием пересыщенных твердых
растворов на основе свинца и олова, распад которых

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2016 № 5

Старение быстрозатвердевших эвтектических сплавов...

Рис. 5. Прямые полюсные фигуры для фазы свинца в быстрозатвердевших фольгах эвтектики Sn – Pb.

завершается за несколько часов. В фольгах сплава
Bi – Cd взаимная растворимость компонентов
достигает равновесного значения через 20 мин после
изготовления.
Структуры фольг эвтектики Sn – Pb характеризуется преимущественной ориентировкой зерен
свинца и олова. Как показали результаты исследований, наиболее выражена текстура фазы свинца.
Прямые полюсные фигуры для фазы свинца в
фольгах Sn – Pb приведены на рис. 5. Согласно
результатам, полученным при исследовании зеренной структуры методом ДОЭ, площадь зерен, для
Таблица 1
Зависимость полюсной плотности дифракционных линий
свинца, олова, висмута, кадмия и от времени выдержки
при комнатной температуре для сплавов Sn – Pb и
Bi – Cd
Время, ч

Эвтектика Sn – Pb
Фаза Pb
110
311
331

111

100

1
5
25

4,0
3,9
3,9

0,9
0,9
0,8

0,4
0,4
0,5

0,2
0,2
0,3

0,4
0,4
0,4

0,1
0,1
0,1

Время, ч

200

101

Фаза Sn
220
211

301

112

1
5
25

2,9
3,0
2,9

1,0
1,0
0,9

0,5
0,4
0,5

0,4
0,4
0,5

0,8
0,9
0,9

0,4
0,3
0,3

210

Выводы

Эвтектика Bi – Cd
Время, ч

1
5
25
Время, ч
1
5
25

Дифракционные линии
Фаза Bi
10 1 2 10 14 11 20 20 20 20 22 21 30 21 32 0009
1,6
1,5
1,5

1,4
1,4
1,4

1,2
1,1
1,1

0,8
0,8
0,8

1,1
1,0
1,1

0,5
0,5
0,5

0,5
0,6
0,5

1,0
1,1
1,1

Фаза Cd
0002 10 10 10 11 10 12 1122 20 20 11 20 10 13
2,2
2,2
2,1

1,0
1,0
1,1

1,5
1,5
1,4

0,7
0,7
0,7

0,7
0,7
0,7

0,9
0,8
0,9

которых плоскость (111) Pb отклонена от плоскости
поверхности фольги на угол не более 10 град,
составляет около 60 % от общей площади зерен свинца,
выходящих на поверхность фольги на стороне,
прилегающей к кристаллизатору. Согласно данным
рентгеноструктурного анализа (табл. 1), фаза олова в
фольгах Sn – Pb обладает текстурой зарождения, при
которой плоскость (100) Sn параллельна поверхности
кристаллизатора. Однако, по данным ДОЭ доля зерен
с такой ориентацией не превышает 30 % от общей
площади зерен олова.
Фольги эвтектического сплава Sn – Bi обладают
слабо выраженной текстурой, заключающейся в
преимущественном росте зерен ориентированных
плоскостями (100) олова и (10 12) висмута параллельно поверхности фольги, прилегающей к кристаллизатору. В фольгах эвтектики Bi – Cd выявляется
слабая текстура, при которой повышенным значением полюсной плотности обладают проекции
плоскостей (0001) Cd и (10 12) Bi на поверхность
фольги, прилегающей к кристаллизатору (табл. 1).
Установлено, что для исследуемых эвтектических
сплавов, также как и для доэвтектических сплавов на
основе олова [14], свинца [22] и висмута [23] повышенные температуры (до температуры рекристаллизации) не оказывают существенного влияния на
текстуру фольг.

0,3
0,4
0,4

0,7
0,7
0,7

1. Высокоскоростное затвердевание двойных
эвтектических сплавов Sn – Bi и Bi – Cd, протекает с
образованием вытянутых наноразмерных выделений
фаз, составляющих эвтектику, а сплава Sn – Pb —
преимущественно равноосных наноразмерных выделений. Мелкодисперсная микроструктура эвтектических сплавов с однородным распределением
частиц фаз, составляющих эвтектику, может иметь
важное практическое значение.
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2. Вначале старения быстрозатвердевших фольг
происходит распад пересыщенных твердых растворов,
сфероидизация и укрупнение выделений, а затем —
только укрупнение выделений. Удельная поверхность
межфазных границ уменьшается на прядок при
старении в течение 50 суток.
3. В быстрозатвердевших фольгах формируется
текстура (100) олова, (10 12) висмута, (0001) кадмия
и (111) свинца, которая сохраняется при старении
сплавов.
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Aging of rapidly solidified eutectic alloys Sn – Bi, Sn – Pb and Bi – Cd
O. V. Gusakova, V. G. Shepelevich, L. P. Scherbachenko
The results of investigation of the microstructure, phase composition and texture of eutectic Sn – Bi, Sn – Pb and Bi – Cd foils,
obtained by rapid quenching from the melt at a cooling rate of the melt 5·105 K/s are performed. The data of the foils phase
composition changes during aging at room temperature are given. It was found that rapid quenching from the melt leads to the
formation of nanosize precipitations of phases which form eutectic. The dependence of the form, particle size and specific
surface of the interphase boundaries of phases which form eutectic from time during the aging are revealed. The reasons of the
formation of texture of origin of the phases in the rapidly solidified eutectic foils Sn – Bi, Sn – Pb, Bi – Cd and are discussed
Key words: eutectic alloys, the cooling rate, aging, microstructure, phase composition, texture.
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