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ВВЕДЕНИЕ

Важнейшая задача современного материаловедения – получе-
ние новых высокоэффективных материалов с заданной структу-
рой, свойствами и стабильностью. Традиционные технологические 
процессы в металлургии ограничены в получении необходимого 
комплекса требуемых механических, физических и химических 
свойств материалов для современных конструкций и изделий. По-
этому в последние десятилетия активно развиваются новые под-
ходы к разработке и получению новых материалов. Существенное 
внимание уделяется снижению удельных затрат на их производ-
ство, использованию энерго- и ресурсосберегающих технологий.

В последние десятилетия в физическом и прикладном мате-
риаловедении активно ведутся исследования по получению ма-
териалов в сильно неравновесных условиях, например ионной 
имплантацией, лазерной и плазменной обработкой и др. К числу 
таких научных направлений относится также получение матери-
алов из жидкой фазы высокоскоростным охлаждением, при ко-
тором скорость охлаждения жидкости достигает 105 К/с и выше. 
При высокоскоростном охлаждении, как отмечают И. В. Сал-
ли [1], Б. С. Митин (и др.) [2], К. Судзуки (и др.) [3], Г. Герман 
[4], И. С. Мирошниченко [5] и E. I. Lavernia [6], удается создать 
структуру в материале и придать ему такие свойства, которых 
невозможно достичь, используя традиционные методы синтеза 
и термической обработки. Высокоскоростное затвердевание мате-
риалов позволяет получить различные состояния: аморфное, ква-
зикристаллическое и микрокристаллическое. Оно вызывает из-
мельчение структурных составляющих, значительное увеличение 
взаимной растворимости компонентов при образовании твердых 
растворов, выделение метастабильных фаз, что отмечалось в [2], 
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в трудах научных конференций [7, 8], монографии В. И. Добат-
кина и др. [9]. Для достижения возможности  управления струк-
турой и свойствами сплавов, получаемых высокоскоростным ох-
лаждением жидкой фазы, необходимо проводить исследования 
зеренной структуры, фазового состава, различных свойств бы-
строзатвердевших материалов, а также изучать их стабильность 
к разнообразным внешним воздействиям.

Исследования материалов, получаемых высокоскоростным за-
твердеванием, активно ведутся в развитых странах, в первую оче-
редь в США, Японии, Великобритании, Германии, Китае, Ин-
дии, Египте, Корее, Бразилии, заинтересованных в разработке 
новых перспективных материалов. Проводятся аналогичные ис-
следования в России и Украине (Москве, Екатеринбурге, Днепро-
петровске и др.). Значительный вклад в разработку методов до-
стижения сверхвысоких скоростей охлаждения расплава внесла 
московская научная школа под руководством академика Б. С. Ми-
тина [2], сформированная на базе РГТУ имени К. Э. Циолковского. 
На базе данного университета ежегодно проводятся международ-
ные научно-технические конференции и издаются научные труды 
по синтезу материалов сверхбыстрой закалкой из расплава, иссле-
дованию их структуры и свойств, а также применению быстрозат-
вердевших материалов. В Обнинском государственном институте 
атомной энергетики проводились ежегодные международные се-
минары «Структурные основы модификации материалов метода-
ми нетрадиционных технологий», на которых значительная часть 
представленных докладов была связана с исследованием структу-
ры, механических и физических свойств материалов, получаемых 
высокоскоростным затвердеванием.

Сегодня активно пробируются и используются в различных 
областях материалы, синтезируемые сверхвысокими скоростями 
охлаждения из расплава. В некоторых странах (США, Японии, 
России, Китае, Франции и др.) организовано промышленное и по-
лупромышленное производство быстрозатвердевших материалов, 
которые используются для изготовления разнообразных устройств, 
полуфабрикатов; применяются в приборостроении, электротехни-
ке, измерительной технике и машиностроении [2, 7]. На основе бы-
строзатвердевших фольг изготавливаются чувствительные элемен-
ты для различных измерительных преобразователей [10].
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В лабораториях всего мира интенсивно ведутся исследования 
влияния высоких и сверхвысоких скоростей охлаждения расплавов 
на электронную и кристаллическую структуры различных матери-
алов и связанные с ними свойства, протекание структурных и фа-
зовых превращений, а также на стабильность структуры и свойств 
полученных материалов.

Вопросы получения и применения быстрозатвердевших ма-
териалов, исследования их структуры и свойств постоянно рас-
ширяются. Для углубленного познания процессов затвердевания 
и роста кристаллов, формирования их ориентировки, размера 
и формы необходимо проводить тщательные комплексные иссле-
дования. Важный параметр, характеризующий быстрозатвердев-
шие материалы и имеющий практическое значение, – их стабиль-
ность. Процессы релаксации аморфного состояния некоторых 
аморфных материалов описаны в монографии И. В. Золотухи-
на и Ю. В. Бармина [11]. Для изучения стабильности быстро-
затвердевших материалов требуется определение изменений их 
структуры и различных свойств под воздействием термической 
обработки. Научное и практическое значение имеет изучение про-
цессов в быстрозатвердевших микрокристаллических материалах, 
связанных с фазообразованием, возвратом и рекристаллизаци-
ей, которые могут существенно менять структуру, механические 
и физические свойства, технологические и эксплуатационные 
характеристики. Важным моментом является увеличение спек-
тра материалов, получаемых высокоскоростным затвердеванием. 
Если раньше активно проводились исследования быстрозатвер-
девших материалов с высокой температурой плавления, то затем 
последовало изучение оксидов, полупроводников и полуметал-
лов. В последнее время появились сообщения о получении и ис-
следовании легкоплавких металлов, что подтверждается работа-
ми Е. М. Савицкого (и др.) [12], А. Флорио (и др.) [13], М. Камаля 
(и др.) [14], Ф. Вейсса (и др.) [15], Ю. Ю. Ефимова (и др.) [16]. 
При этом начальные исследования легкоплавких металлов обна-
ружили, что структура их быстрозатвердевших фольг существен-
но отличается от структуры массивных образцов, полученных при 
малых и средних скоростях охлаждения, а также имеет особенно-
сти по сравнению со структурой быстрозатвердевших металлов 
с более высокой температурой плавления.



В настоящее время в связи с ограничением использования 
свинца  и  его  сплавов  становится  актуальной  проблема  по  со-
зданию бессвинцовых припоев. В качестве легкоплавких компо-
нентов для таких припоев рассматриваются олово, цинк, висмут 
и индий. Высокая стоимость указанных компонентов по срав-
нению со стоимостью свинца вызывает подорожание разраба-
тываемых припоев. Поэтому получение легкоплавких припоев 
целесообразно проводить с использованием энерго- и ресурсосбе-
регающих технологий, к которым относится и высокоскоростное 
затвердевание [2]. Для оптимизации технических характеристик 
и эксплуатационных параметров сплавов необходимо проводить 
исследования их структуры, свойств и стабильности после полу-
чения и термического воздействия.

Таким образом, создание легкоплавких сплавов с использова-
нием ресурсо- и энергосберегающих технологий, установление за-
кономерностей и особенностей формирования структуры метал-
лов в процессе высокоскоростной кристаллизации, исследование 
влияния структуры на физические свойства, а также изучение ста-
бильности структуры и свойств при термическом воздействии яв-
ляются актуальными.

В  работе  обобщаются  научные  результаты  формирования 
структуры, ее влияния на свойства легкоплавких быстрозатвер-
девших металлов и их изменения при термической обработке.
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Г л а в а   1
ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЕ

1.1. МЕТОДЫ СВЕРХБЫСТРОЙ ЗАКАЛКИ ИЗ РАСПЛАВА

До 60-х гг. ХХ в. традиционные методы охлаждения металлов ли-
тьем и закалкой давали скорость охлаждения порядка 102–103 К/с, что 
было достаточно для фиксации лишь некоторых мартенситных превра-
щений, но не приводило к существенным изменениям свойств метал-
лов. В 1959–1960 гг. П. Дювец разработал и применил на практике пер-
вый метод сверхбыстрой закалки из расплава (СБЗР): сплэт-закалку [17]. 
С помощью этого метода он достиг непрерывной растворимости в твер-
дом состоянии эвтектических систем Cu–Ag и Ga–Sn–Ge. Одновремен-
но и независимо от него способ быстрого охлаждения капли расплава 
при расплющивании между двумя полированными кристаллизаторами 
применили И. В. Салли и И. С. Мирошниченко [1, 5]. Работа П. Дюве-
ца вызвала взрыв интереса к быстроохлажденным металлическим систе-
мам: к концу 1960-х гг. число публиковавшихся ежегодно работ по ним 
превысило 1000 и продолжало расти. Основной интерес тогда вызывало 
получение аморфных металлических материалов (обзоры выполненных 
работ изложены, например, в [1–4, 7, 11]), но вскоре обнаружилось, что 
микро- и нанокристаллические материалы, получаемые методами СБЗР, 
имеют почти не уступающие аморфным металлам характеристики и об-
ладают большей термической стабильностью. Это вызвало интерес к бы-
строохлажденным сплавам с невысокой температурой плавления. К та-
ким сплавам относятся алюминиевые, так как их свойства достаточно 
сильно зависят от скорости и истории охлаждения и хорошо модифици-
руются отжигом, наклепом и другими воздействиями.

Основная идея методов СБЗР – достижение более высокой скоро-
сти охлаждения расплава. Отвод тепла может осуществляться любой 
комбинацией трех путей: излучения, конвекции и теплопроводности. 
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 Охлаждение излучением малоэффективно при тех температурах, которые 
соответствуют расплавленным металлам, а конвекция в жидкостях и га-
зах требует определенного времени на установление, поэтому в методах 
СБЗР охлаждение расплава обычно происходит за счет процесса тепло-
проводности [2, 5, 18].

При быстром охлаждении необходимо учитывать, что в самом распла-
ве тепло имеет конечную скорость распространения, ограниченную его 
теплопроводностью, из-за чего одновременное охлаждение больших ко-
личеств расплава в виде массивных капель наталкивается на принципи-
альные трудности, которые невозможно обойти на современном уровне 
технологии. Поэтому по крайней мере одно пространственное измере-
ние получаемых методами СБЗР твердых материалов будет малым: фоль-
ги, порошки, проволоки и ленты. Формы быстрозатвердевших металлов 
ограничивают их технологическое применение [2].

Главное условие реализации СБЗР состоит в необходимости формиро-
вания тонкого слоя жидкости, находящегося в хорошем тепловом контак-
те с теплоприемником. Оно рассматривается в качестве признака, по ко-
торому проводят классификацию методов СБЗР. Их делят на три группы: 
1) методы распыления, в которых продукт образуется последовательным 
затвердеванием капель; 2) методы разливки, при которых расплав достав-
ляется непрерывно, без дробления; 3) процессы типа сварки [2].

Методы распыления различаются по механизму и способу охлажде-
ния капель, схема одного из них приведена на рис. 1. Дробление струи 
жидкости осуществляется обычно вращением или столкновением со стру-
ей газа или другой жидкости. При отводе тепла газом упомянутое огра-
ничение приводит к существенным последствиям: метод сверхбыстро-

го охлаждения капли расплава встречным потоком 
газа позволяет добиться максимальной скорости ох-
лаждения лишь порядка 104 К/с, а получение протя-
женных в двух измерениях быстроохлажденных ма-
териалов оказывается вообще невозможным [2, 3, 7]. 
Аналогичные трудности встречают попытки сверхбы-
строго охлаждения в жидкости. Испарение жидкости 
капель расплава создает вокруг них слабо проводя-
щую тепло паровую подушку, что резко снижает эф-
фективность охлаждения. Тем не менее при быстром 
движении капель в жидкости подушка непрерывно 
сдирается, и в условиях охлаждения жидким азотом 
максимальная скорость падения температуры может 
достигать 106 К/с [1, 6].

Рис. 1. Схема рас-
пыления расплава:
1 – расплав; 2 – рас-
пылительная струя
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Наиболее удобный метод – использование теплопроводности. Основ-
ное условие сверхбыстрого охлаждения – толщина расплава в направле-
нии отдачи тепла должна быть как можно меньше. Для эффективного те-
плоотвода необходимы также хороший контакт расплава с охладителем 
и высокая теплопроводность последнего. По типу охлаждения различа-
ют три метода СБЗР: с односторонним, двусторонним и многосторонним 
охлаждением [1, 4, 7, 10].

Методы с односторонним охлаждением сводятся к инжектированию 
капель или струи расплава по хорошо отводящей тепло подложке. Уве-
личение площади контакта достигается за счет расплывания капли при 
ударе о подложку. Для реализации этой группы методов расплав перед 
соприкосновением с подложкой разгоняют различными механически-
ми способами. Недостатком обычно является сильная анизотропия полу-
чаемых материалов: часто свойства внешней (свободной или бугристой) 
и внутренней (прилегающей к подложке или зеркальной) поверхностей 
сильно различаются. Односторонним охлаждением получают небольшие 
чешуйки сплавов неправильной формы, волоконца и ленточки [2, 5, 6].

Двустороннее охлаждение реализуется при расплющивании капли 
расплава между двумя поверхностями теплоотводов. Выгодно отличают 
метод от предыдущего двукратное увеличение одновременно обрабаты-
ваемого объема сплава без снижения скорости охлаждения и большая од-
нородность получаемых материалов [2, 4, 7, 19].

Многостороннее охлаждение наиболее эффективно по скорости, до-
стигающей 1010 К/с, но наименее производительно в плане весового вы-
хода получаемых материалов. При этом охлаждение расплава осуществля-
ется металлическим или стеклянным капилляром, в котором находится 
капля, или массивом образца, поверхность которого расплавляется сверх-
мощным лазерным, электронным или ионным импульсом [2, 4, 7, 19]. 
Материалами теплоотводов обычно служат медь или серебро, реже же-
лезо. Требования к ним – сравнительно высокая температура плавления 
и максимальная теплопроводность. При низких температурах в качестве 
подложки часто используется алмаз.

Литье является еще одним методом высокопроизводительной до-
ставки расплава к охладителю, причем позволяет применять двусторон-
нее охлаждение и получать непрерывные ленты из сверхбыстроохлаж-
денных материалов. Скорости охлаждения литейных методов составляют 
104–107 К/с [2, 18, 19].

Одностороннее охлаждение используется в методе получения длин-
ных тонких волокон (литьем в желоб края быстро вращающегося диска), 
при получении лент (литьем на вогнутую поверхность металлической 
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чаши), при получении узких лент толщиной 30–100 мкм (литьем расплава 
из тонкой щели на внутреннюю или внешнюю поверхность быстро вра-
щающегося барабана: центробежной закалкой и спиннингованием соот-
ветственно). Сегодня в промышленности применяются все эти методы, 
но преимущественно – спиннингование, например при производстве ме-
таллических стекол [2]. Метод спиннингования наиболее производите-
лен, позволяет автоматизировать процесс получения фольг. Схема дан-
ного метода представлена на рис. 2.

В камере (1), в которой создан вакуум или находится инертный газ, рас-
положен вращающийся цилиндр (2) с внешней отполированной поверхно-
стью. В верхней части камеры (1а) находится устройство нагрева (3), в ко-
тором плавится металл (4). Плавка металла может проводиться различными 
методами: электрическим, индукционным, плазменно-дуговым и др. Рас-
плавленный металл падает на поверхность цилиндра и затвердевает в виде 
фольги (5), которая попадает в сборник (1б) или наматывается в рулон.

Для получения быстрозатвердевших фольг, нитей и лент применяется 
также метод экстракции, схема которого представлена на рис. 3.

Двустороннее охлаждение при литье можно производить методами 
ковки или прокатки расплава. Первый из них очень удобен в экспери-
менте, так как позволяет в широких пределах изменять параметры ох-

Рис. 2. Схема 
установки получения 

фольг методом 
спиннингования:
1, 1а, 1б – камера; 
2 – вращающийся 

цилиндр; 3 – устройство 
нагрева металла; 

4 – расплавленный 
металл; 5 – фольга

Рис. 3. Схема установки 
получения фольг 

методом экстракции:
1, 1а – камера; 2 – вращаю-

щийся диск; 3 – расплавлен-
ный металл; 4 – контейнер; 
5 – нагреватель; 6 –  фольга 

(нить)
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лаждения расплава путем варьирования скоростей схлопывания, мате-
риалов пластин и их температур. В то же время его нельзя использовать 
в промышленности из-за малости объема одновременно обрабатываемо-
го сплава. В промышленности  в этом отношении более перспективен ме-
тод прокатки расплава между двумя охлаждаемыми барабанами, позво-
ляющий получать однородную по сечению широкую непрерывную ленту 
равномерной толщины от 5 до 200 мкм [2, 4, 10] (рис. 4).

В камере (1) находятся два вращающихся валка (2), которые прокаты-
вают попадающий между ними жидкий металл (3), вытекающий из кон-
тейнера (4). Температура расплава регулируется нагревателем (5). Затвер-
девшая фольга попадает в сборник (1а).

Методы сварки можно использовать для осуществления сверхбыстрой 
закалки путем ограничения толщины раплавленного, а затем и охлаждае-
мого слоя. Важным моментом является то, что при охлаждении и затвер-
девании отвод тепла идет в основной объем изделия [18].

1.2. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СБЗР

Исследования различных авторов рисуют следующую картину про-
цессов, происходящих при быстром охлаждении тонких слоев расплава. 
Первый этап – охлаждение жидкости путем отведения тепла через грани-
цу «сплав – подложка», сопровождающееся сильным переохлаждением.

Известно точное аналитическое решение одномерной задачи тепло-
проводности для этого этапа охлаждения пленки, полученное при следу-
ющих предположениях [20]:

1)  тепловые характеристики расплава, подложки и контактной обла-
сти не зависят от их температуры;

2)  тепловой поток через внешнюю поверхность пленки отсутствует;

Рис. 4. Схема установки 
получения фольг 

методом прокатки:
1, 1а – камера; 

2 – вращающиеся валки; 
3 – расплавленный 

металл; 4 – контейнер; 
5 – нагреватель; 6 – фольга
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3)  тепловой поток через поверхность контакта расплава с подложкой 
пропорционален разности температур пленки и подложки в приконтакт-
ной области (закон Ньютона);

4)  вдали от поверхности контакта температура подложки считается 
постоянной.

Если пленка толщиной d, нагретая до температуры T10, приводит-
ся в контакт с массивной подложкой, имеющей температуру T20, тогда 
температуры пленки T1(x, t) и подложки Т2(х, t) в произвольной точке х 
(ось х – нормаль к плоскости контакта, внешняя поверхность пленки со-
ответствует х = 0, поверхность контакта – х = d) и в произвольный мо-
мент времени t определяются следующими выражениями:
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где s x d=  и τ = ta d1
2  – безразмерное расстояние и время; m a a= 1 2 ,  

n a a= 2 1 1 2λ λ ,  g dh= =1 1Bi λ  – безразмерные параметры, характери-
зующие процесс теплопереноса; h – коэффициент теплоотдачи на гра-
нице «сплав – подложка», зависящий от материала подложки, состава 
сплава и метода СБЗР; а и l – коэффициенты температуропроводности 
и теплопроводности соответственно; x – немая переменная интегриро-
вания; индекс 1 относится к пленке; индекс 2 – к подложке.

Если условие 4 заменить требованием постоянной температуры ох-
лаждающей поверхности (это может выполняться, например, при интен-
сивном охлаждении подложки или при ее очень высокой теплопроводно-
сти), то решение можно представить в виде суммы бесконечного ряда [5]:
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где mn – последовательные решения уравнения ctg .µ µn ng=
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Однородность охлаждения, т. е. степень совпадения скоростей охлаж-
дения свободной поверхности и прилегающей к подложке части распла-
ва, определяется критерием подобия – числом Био:

 Bi = =dh gλ1 1 .  (1.4)

Если число Био меньше 0,32, то охлаждение можно считать однород-
ным с высокой степенью точности (выше 5 % [5]) – такой случай обычно 
называют ньютоновским или случаем термически тонкого слоя. Перепад 
температур между внешней и внутренней поверхностями слоя при этом 
не превышает величины 0,5Bi(Tкрист – T20), где Ткрист – равновесная тем-
пература кристаллизации [21], скорость охлаждения лимитируется имен-
но теплопередачей от сплава к подложке. Обратный случай, имеющий 
место при высоких числах Био, т. е. при хорошем тепловом контакте рас-
плава и подложки (h → ∞), называется идеальным [22].

Градиент температуры в тонком слое можно вычислить из (1.1):
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а для ньютоновского случая при больших значениях g его можно опре-
делить из условия равенства тепловых потоков на поверхности контак-
та и внутри фольги

 λ1
1∂

∂
=

T

s
h T∆ ,  (1.6)

где ΔT = T1 – T2 – избыточная температура расплава.
Скорость охлаждения расплава при СБЗР методами набрызгивания 

на подложку при однородном охлаждении (в ньютоновском случае) мо-
жет быть оценена как

 u T
h T

c d

a h T

d
= = =

1
1

1

1

∆ ∆
ρ λ

.  (1.7)

Для многих расплавов, набрызгиваемых на медную подложку, 
h = (1÷2) · 105 Вт/(м2 · К) [5, 21].

Высокие скорости охлаждения расплава u приводят к повышению 
степени переохлаждения сплава ΔTпер, необходимого для начала кри-
сталлизации. Изучение данных [5] для алюминия позволяет аппрокси-
мировать зависимость ΔTпер от lg u в диапазоне 102–106 К/с степенной 
функцией вида

 ∆T uпер К с= ± ( ) ±
( , , ) lg [ ] .

, ,
1 09 0 14

3 09 0 09
 (1.8)
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Согласно этим же данным легирование алюминия различными эле-
ментами не приводит к существенным изменениям степени переохлаж-
дения вплоть до 5...10 ат. % легирующих компонент. C другой стороны, 
есть данные, что при спиннинговании ΔTпер ~ u [23]. Такое различие, воз-
можно, связано с характером гетерогенного зарождения твердой фазы 
в условиях постоянного захвата газа при непрерывном литье на барабан.

Второй этап – рекалесценция – начинается с развития интенсивно-
го зародышеобразования в переохлажденном сплаве около поверхности 
контакта. Выделяющаяся при затвердевании скрытая теплота плавления 
нагревает сплав, поэтому величина переохлаждения быстро падает. Весь 
процесс, как утверждает А. С. Калиниченко [18], происходит очень бы-
стро, благодаря чему его можно считать адиабатическим. Доля сплава, за-
твердевшего из-за начального переохлаждения, составляет

 η = c T L∆ пер ,  (1.9)

где L – удельная скрытая теплота плавления. Например, для сплавов алю-
миния при скорости охлаждения фольги порядка 106 К/с степень пере-
охлаждения составляет, согласно (1.8), 200–250 К, что дает η = 67–82 %. 
Вначале фаза рекалесценции соответствует развитию плоского фронта 
кристаллизации при полном отсутствии сегрегации, а затем возможно 
его разрушение, которое подробнее описано ниже. Поперечные размеры 
зерен d, возникающих в специфических условиях обратного температур-
ного градиента, определяются соотношением темпов образования и ро-
ста зародышей при их гетерогенном образовании на поверхности раздела 
«расплав – подложка» [24], что можно связать со скоростью охлаждения 
расплава через температуру переохлаждения ΔTпер:

 d
a A T

n B T
=

− −( )
−( )

8 1

2
3

exp( )

exp
,

∆

∆
пер

перπ
 (1.10)

где a – межатомное расстояние; n – плотность зародышей; A и B – по-
стоянные.

Подстановка соответствующих выражений в (1.10) дает [23]

 lg .d T= ⋅ −const пер∆ 2  (1.11)

Другой принцип расчета [16] приводит к выражению

 d T u= ⋅const пер∆ 2 .  (1.12)
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Наконец, по теории Л. Босвелла и Г. Чандвика [26] размер зерна в бы-
строзатвердевших алюминиевых сплавах должен описываться формулой

 d Au n= − ,   (1.13)

где A = 17,5 м/(К/с)–n и n = 0,9, что соответствует скорее (1.12), чем (1.10). 
Типичное значение размера зерна в сверхбыстроохлажденных алюмини-
евых фольгах составляет 0,1...10 мкм в зависимости от скорости охлаж-
дения.

За фазой рекалесценции будет следовать третий, последний, этап 
затвердевания расплава за счет отведения тепла через контактную по-
верхность. Для термически тонких слоев скорость затвердевания прак-
тически совпадает с равновесной, а градиент температур в жидкой фазе 
отсутствует [21]. На данном этапе происходит продвижение фронта кри-
сталлизации внутрь капли со скоростью, соответствующей скорости те-
плоотвода (1.6)

 v
h T

L
=

∆
ρ

.  (1.14)

Переохлаждение на фронте кристаллизации при этом лежит в преде-
лах 0,1–5 К [24]. Его можно оценить из соотношения скорости роста для 
дендритов α-Al-твердого раствора [16, 25]

 ∆T vпер мм с= ( )9 9
0 35

, [ ] ,
,

 (1.15)

или для плоского фронта кристаллизации из формулы

 v M T= ∆ пер,  (1.16)

где кинетический коэффициент роста М по различным данным равен 
0,1 м/(с · К) [26], 0,02 м/(с · К) [27] или 0,045 м/(с · К) [29].

Влияние изменения температуры подложки на ΔT может быть легко 
учтено с помощью метода виртуальных слоев, что подтверждается мо-
дельными расчетами А. Д. Шестакова [21].

Скорость кристаллизации v вместе со скоростью охлаждения u опре-
деляет характер микроструктуры сплава: свободной от микросегрегации, 
ячеистой или дендритной. Переход между режимами контролируется 
температурным градиентом на границе «расплав – твердое тело»: вна-
чале при высоком переохлаждении кристаллизация идет без сегрегации, 
а затем происходит раздробление фронта с переходом в ячеистый и да-
лее в дендритный режим.

В ячеистом режиме происходит рост столбчатых кристаллов от гра-
ницы «сплав – подложка» в глубь фольги. При рассматривании фольги 
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под электронным микроскопом в плоскости, перпендикулярной направ-
лению теплоотвода, столбчатые кристаллы часто образуют характерную 
ячеистую структуру [5, 31]. На этом этапе охлаждения начинает появлять-
ся микросегрегация.

При дендритной форме затвердевания сплава микросегрегация до-
стигает максимума. При этом дендритные ветви обычно растут вначале 
вдоль поверхности раздела «жидкость – твердое тело», образуя поверх-
ностные розетки, от которых в глубь фольги идут столбчатые ветви второ-
го порядка, не дающие уже при высоких скоростях охлаждения (~106 К/с) 
ветвей третьего порядка [5].

1.3. УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШИХ ФОЛЬГ

Для получения быстрозатвердевших фольг легкоплавких металлов 
и их сплавов использовалась установка, в основу работы которой поло-
жен метод центробежного охлаждения (рис. 5). Электродвигатель пере-
менного тока (1) с помощью системы шкивов и ременной передачи (2) 
вызывает вращение медного цилиндра (3), внутренняя поверхность ко-
торого отполирована. Диаметр цилиндра 20 см [28].

Частота вращения цилиндра может изменяться в пределах от 10 
до 80 об/с. Ее измерение осуществляется с помощью датчика Холла. Для 
этой цели на основании цилиндра укреплен постоянный магнит (4). При 
вращении цилиндра магнитное поле постоянного магнита вызывает по-
явление периодического сигнала в преобразователе Холла (5), который 

Рис. 5. Схема установки 
для получения фольг:
1 – электродвигатель; 

2 – ременная передача; 
3 – медный цилиндр; 

4 – постоянный магнит; 
5 – преобразователь 

Холла; 6 – частотомер
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измеряется частотомером (6). Линейная скорость точек внутренней по-
верхности цилиндра варьируется в интервале 6–50 м/с.

При изготовлении фольг капля расплава массой ~0,2 г выбрасывается 
на внутреннюю полированную поверхность вращающегося медного ци-
линдра. При кристаллизации получается фольга длиной до 10 см и ши-
риной до 1 см. Ее толщина достигает 120 мкм. Для выполнения исследо-
ваний структуры и физических свойств из фольг толщиной 20...70 мкм 
вырезались образцы необходимой конфигурации.

На рис. 6 приведены зависимости толщин средней части фольг олова 
и его сплавов с висмутом, кадмием и цинком от линейной скорости вра-
щения кристаллизатора [29]. С увеличением скорости вращения цилин-
дра толщина фольг монотонно уменьшается. Толщина фольги также не-
одинакова по ее длине; наблюдается монотонное увеличение толщины 
по мере ее кристаллизации.

При получении фольг методами сверхбыстрой закалки из жидкой 
фазы, как показали многие исследования, достигает 105–97 К/с [30, 31].

Ее величину можно оценить по формуле (1.7). Например, для индия 
удельная теплоемкость с = 250 Дж/(кг · К), плотность ρ = 7,3 г/см3. Тогда 
при h = 2 · 105 Вт/(м2 · К) и ΔТ = 200 К скорость охлаждения расплава при 
изготовлении фольг толщиной 50 мкм равна 6 · 105 К/с [32].

Рис. 6. Зависимость толщины фольги олова  
и двойных сплавов олова с висмутом, кадмием и цинком  

от скорости вращения кристаллизатора:
 – Sn;  – SnBi;  – SnCd;  – SnZn



Скорость охлаждения имела такой же порядок для фольг олова, цин-
ка, кадмия, свинца и висмута, полученных в аналогичных условиях. Ве-
личина достигаемого переохлаждения расплава оценена по формуле (1.8). 
При скорости охлаждения расплава 1 · 105 К/с величина его переохлаж-
дения достигает 100 К.

1.4. МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШИХ ФОЛЬГ

Исследование состояния поверхности быстрозатвердевших фольг 
индия и сплавов на его основе показало, что поверхность фольги, при-
легающая к кристаллизатору, имеет зеркальный вид. Однако на ней, как 
показали исследования растровой электронной микроскопии, имеются 
каверны (впадины), ширина которых достигает 5 мкм, а длина в 2–10 раз 
больше ширины, глубина – до 1 мкм [10, 33, 34].

Из анализа литературных источников C. K. Хуанга и Х. К. Филде-
ра [35], У. Харита (и др.) [36], В. П. Овчарова (и др.) [37], В. Т. Борисова 
и Г. А. Серебрянского [38] и Х. Х. Либермана (и др.) [39] следует, что по-
добный рельеф поверхности является особенностью быстрозатвердевших 
фольг, чешуек, лент, получаемых при высокоскоростном затвердевании. 
Высказывались мнения, что образование каверн может быть обусловле-
но разными причинами: а) газовыделением из недостаточно раскислен-
ного расплава; б) инжекцией атмосферного газа сквозь поверхность рас-
плава; в) захватом атмосферного газа; г) возмущениями, возникающими 
в области начального контакта расплава с поверхностью кристаллизатора. 
В работе C. Н. Золоторева и А. Н. Шумакова [40] подробно изучено влия-
ние скорости вращения диска (кристаллизатора) на рельеф поверхности 
быстрозатвердевших фольг. Установлено, что основная причина форми-
рования рельефа на поверхности, контактирующей с поверхностью кри-
сталлизатора, – различие скоростей падения капель расплава и скорости 
кристаллизатора. Проведенные расчеты позволили оценить размеры ка-
верн на контактной поверхности. Оказалось, что их размер ~10–5 м, что 
и наблюдается экспериментально.

Противоположная поверхность B фольг имеет неровности в виде сту-
пенек, бугров и впадин [32, 34]. На обеих поверхностях фольг сплавов оло-
ва и алюминия наблюдаются дисперсные выделения второй фазы [41–43].
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Г л а в а   2
ФАЗОВЫЙ СОСТАВ БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШИХ 
ЛЕГКОПЛАВКИХ СПЛАВОВ

2.1. CПЛАВЫ ЦИНКА

Рентгеноструктурные исследования быстрозатвердевших фольг цин-
ка и его сплавов обнаружили наличие дифракционных линий 0002, 1010, 
1011, 1013, 0004, 1120, 1122, 2021, принадлежащих цинку [44–47]. Таким 
образом, основной фазой всех исследованных сплавов является твердый 
раствор на основе цинка (Zn).

На дифрактограммах фольг цинка, полученных при более высокой 
чувствительности дифрактометра, обнаружены дополнительные мало-
интенсивные дифракционные отражения, не принадлежащие равновес-
ной фазе цинка (рис. 7) [48–51]. Штриховыми линиями на том же ри-
сунке обозначены положения рефлексов для равновесной фазы цинка.

Рис. 7. Штрих-рентгенограмма быстрозатвердевшей фольги цинка  
(медное излучение)
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Показанные на рис. 7 сплошной линией дифракционные отраже-
ния наблюдались и в фольгах бинарных сплавов Zn–Cu, Zn–Ge, Zn–Cd, 
Zn–Sn, Zn–Mg, а также тройных сплавов ЦАМ 4 (4 ат. % Al, 1 ат. % Cu, 
0,04 ат. % Mg, остальное цинк), П1 (4,5 ат. % Al, 2 ат. % Cu, остальное 
цинк) и ЦА15 (15 ат. % Al, 0,03 ат. % Mg). В отожженных массивных слит-
ках цинка дополнительные отражения не обнаружены. Однако при рас-
плавлении и последующем затвердевании фольг с малыми скоростями ох-
лаждения (~1 К/с) дополнительные рефлексы исчезают. Таким образом, 
в быстрозатвердевшем цинке и его сплавах кроме равновесной фазы Zn 
существует метастабильная фаза Zn′. Угловое положение дифракцион-
ных линий и рассчитанные межплоскостные расстояния метастабильной 
фазы цинка Zn′ представлены в табл. 1 [46–49]. Расчет показал, что струк-
тура кристаллической решетки фазы цинка Zn′ является гексагональ-
ной с параметрами элементарной ячейки a = 2,62 Å, c = 5,46 Å, с/а = 2,08. 
Расчетная плотность фазы ρ = 6,7 г/см3. Эффективный размер частиц 
метастабильной фазы, определенный по формуле Селякова, составляет 
≈ 0,1 мкм. Степень несоответствия двух решеток фаз цинка Δа/а = 0,015, 
Δс/с = 0,093. Для кристаллографических плоскостей {1011} степень несо-
ответствия Δd/d = 0,006. Следовательно, более вероятными плоскостями 
сопряжения двух фаз цинка являются пирамидальные плоскости {1011}. 
Для компенсации указанного несоответствия решеток на межфазной 
границе возникают структурные дислокации, отстоящие друг от друга 

Таблица 1

Угловое положение дифракционных 
линий 2Θ, межплоскостные расстояния d 

и индексы кристаллографических плоскостей 
метастабильной фазы цинка Zn′

2Θ, град d, Å hk h k l( )+

32,8 2,73 0002

39,6 2,27 1010

43,4 2,08 1011

65,4 1,43 1013

68,8 1,37 0004

71,7 1,32 1120

81,7 1,18 1122

87,9 1,11 2021
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 примерно на 170 межатомных расстояний. Расстояние между структур-
ными дислокациями ≈ 350 Å. Из-за малых размеров частиц Zn′ и незна-
чительной степени несоответствия кристаллических решеток фаз для 
плоскостей {1011} можно сделать вывод о том, что структура межфазной 
границы является когерентной или полукогерентной [47].

Рентгеноструктурные исследования расплавленного цинка [52] вы-
явили в жидком цинке микрообласти с упаковкой атомов, отличающих-
ся от упаковки в кристаллической решетке цинка. При сверхбыстрой за-
калке из расплава указанные микрообласти способствуют образованию 
из них зародышей новой фазы Zn′.

Увеличение линейной скорости движения поверхности кристалли-
затора при повышении частоты его вращения от 10 до 70 об/с не изме-
няет величину отношения интенсивностей дифракционных отражений, 
принадлежащих метастабильной и стабильной фазам цинка, как видно 
из рис. 8 [49, 50].

Исследование быстрозатвердевших фольг кадмия и его бинарных 
сплавов [51] также позволило установить образование метастабильной 
фазы кадмия. В бинарных сплавах исследуемых систем Zn–Cu, Zn–Cd, 
Zn–Al, Zn–Mg, Zn–In, Zn–Ge, Zn–Sb, Zn–Sn, содержащих 1 ат. % и ме-
нее легирующих элементов, методом рентгеноструктурного анализа обна-
ружены только дифракционные отражения, соответствующие твердому 

Рис. 8. Отношение интенсивностей дифракционной лини 0002 
метастабильной фазы цинка Zn′(I′) и стабильной фазы Zn (I) 

при различных значениях частоты вращения медного цилиндра
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раствору на основе цинка. При этом рентгеноспектральный микроанализ 
выявил однородное распределение элементов в твердом растворе в иссле-
дуемом интервале концентраций (рис. 9) [46–51].

Исследование параметра элементарной ячейки с твердого раство-
ра сплавов цинка показало, что он может изменять свое значение по-

Рис. 9. Распределение интенсивности линий Kα1Al, Ge, Mg и Lα1Sb,  
при сканировании электронного луча вдоль линии по поверхности А 

фольг сплавов цинка:
а – Zn – 1,0 ат. % Al; б – Zn – 1,0 ат. % Ge; в – Zn – 1,0 ат. % Sb; г – Zn – 1,0 ат. % Mg
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разному, в зависимости от соотношений размеров атомов цинка и рас-
творенного элемента. На рис. 10 приведены зависимости параметра 
элементарной ячейки с твердого раствора на основе цинка в фольгах от 
концентрации легирующего элемента в сплавах [47, 53–55].

Легирование цинка оловом, сурьмой, германием, кадмием, алюмини-
ем и магнием до 1 ат. % ведет к увеличению значения с, а в сплавах систем 
Zn–In и Zn–Cu вызывает уменьшение. Это указывает на образование пе-
ресыщенного твердого раствора замещения на основе цинка во всех ис-
следуемых сплавах, так как равновесная растворимость меди в цинке при 
комнатной температуре не превышает 0,2 ат. %, а растворимость осталь-
ных легирующих элементов, используемых для изготовления сплавов, со-
ставляет несколько сотых долей процента. С увеличением концентрации 
легирующих элементов выше 1 ат. % в бинарных сплавах на основе цинка 
степень пересыщения твердых растворов уменьшается, что сопровожда-
ется выделением дисперсных частиц второй фазы на основе легирующих 
элементов и подтверждается поведением графиков зависимости с от со-
става, как видно из рис. 10. Незначительное изменение параметра эле-
ментарной ячейки твердого раствора на основе цинка при легировании 
германием и оловом объясняется отличием валентностей и типов кристал-
лических решеток данных элементов. Кроме этого, атомные радиусы гер-
мания и цинка практически одинаковые (RZn = 1,37 Å, а RGe = 1,39 Å) [56].

При исследовании поверхностей фольг бинарных сплавов изучаемых 
систем растровой электронной микроскопией было обнаружено, что при 
концентрациях легирующего элемента 1 ат. % Cd и более, а также более 
1 ат. % Sn, In, Al, Sb, Cu, Mg образуются выделения вторых фаз [57, 58]. 

Рис. 10. Зависимость параметра элементарной ячейки с
кристаллической решетки Zn от концентрации легирующих элементов в сплавах
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Частицы имеют преимущественно равноосную форму и располагаются 
по границам зерен и ячеек или вблизи них (рис. 11). На дифрактограммах 
фольг сплавов, содержащих более 4,0 ат. % Cd, In, Al, Ge и Sn, присутству-
ют дополнительные дифракционные отражения, принадлежащие кад-
мию, индию, алюминию, германию и олову соответственно. Сопостав-
ление экспериментальных и рассчитанных межплоскостных расстояний 
дифракционных отражений для данных элементов позволило заключить, 
что индексы дифракционных отражений принадлежат твердым раство-
рам на основе легирующих элементов (табл. 2). Методом рентгеноспект-
рального микроанализа было показано, что обнаруженные включения 
характеризуются повышенным содержанием Cd, In, Al, Ge и Sn соответ-
ственно. Отсюда следует, что выделениями второй фазы являются твер-
дые растворы на основе легирующих элементов.

Таблица 2

Угловое положение дополнительных дифракционных линий,  
экспериментальное (dэ) и рассчитанное (dр) межплоскостные расстояния  

и индексы плоскостей второй фазы (hkl)

2Θ, град dэ, Å dр, Å hk h k l( )+ , hkl Фаза

Zn – 4,0...8,0 ат. % Cd

38,4 2,34 2,35 1011 Cd

66,7 1,40 1,41 0004 Cd

75,8 1,25 1,26 2021 Cd

Zn – 4,0...8,0 ат. % Sn

44,1 2,05 2,06 220 b-Sn

45,1 2,01 2,01 211 b-Sn

Рис. 11. Микроструктура поверхностей быстрозатвердевших фольг сплавов 
на основе цинка на поверхности А: а – Zn – 4,0 ат. % Sn  

и поверхности В: б – Zn – 2,0 ат. % In; в – Zn – 4,0 ат. % Cu
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2Θ, град dэ, Å dр, Å hk h k l( )+ , hkl Фаза

Zn – 4,0...8,0 ат. % Sn

55,6 1,65 1,66 301 b-Sn

62,3 1,49 1,48 112 b-Sn

79,8 1,20 1,20 312 b-Sn

Zn – 4,0...8,0 ат. % Al

38,6 2,33 2,34 111 Al

44,8 2,02 2,03 200 Al

82,3 1,17 1,17 222 Al

Zn – 4,0 ат. % Ge

27,3 2,00 1,99 220 Ge

45,5 3,26 3,25 111 Ge

Zn – 4,0...8,0 ат. % In

32,9 2,72 2,71 111 In

36,5 2,46 2,47 002 In

56,7 1,62 1,62 220 In

Исследование излома фольг сплавов системы Zn–Cd методом скани-
рующей электронной микроскопии также выявило наличие выделений 
на границах и в объеме зерен (рис. 12). Их расположение можно связать 
с границами блоков зерна [58].

Рис. 12. Поперечный излом фольги  
Zn – 4 ат. % Cd

Окончание табл. 2
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Рентгеноструктурный анализ фольг сплавов системы Zn–Sb показал, 
что на дифрактограммах исследуемых фольг при концентрации сурьмы 
4 ат. % выявлены дополнительные, не принадлежащие твердому раство-
ру на основе цинка, дифракционные отражения. Появление этих рефлек-
сов вызвано наличием второй фазы в быстрозатвердевших фольгах. Такой 
фазой согласно диаграмме состояния является соединение Zn4Sb3, име-
ющее орторомбическую кристаллическую решетку с параметрами эле-
ментарной ячейки a = 7,98 Å, b = 7,49 Å и c = 10,72 Å [59]. Рассчитанные 
значения межплоскостных расстояний dр данного соединения приведе-
ны в табл. 3. Их близкое совпадение с экспериментальными значениями 
dэ позволяет утверждать, что в фольгах сплавов Zn – 4,0 ат. % Sb образу-
ются выделения вышеуказанной фазы Zn4Sb3.

Таблица 3

Угловое положение дополнительных дифракционных линий,  
экспериментальное (dэ) и рассчитанное (dр) межплоскостные расстояния  

и индексы плоскостей второй фазы (hkl)

2Θ, град dэ, Å dр, Å hk h k l( )+ Фаза

Zn – 4,0 ат. % Sb

40,2 2,24 2,26 312 Zn4Sb3

42,2 2,14 2,13 321 Zn4Sb3

51,9 1,76 1,77 332 Zn4Sb3

Zn – 4,0 ат. % Cu

37,9 2,14 2,14 0002 ε(CuZn3)

42,2 2,37 2,36 1010 ε(CuZn3)

84,2 1,15 1,14 2021 ε(CuZn3)

Zn – 4,0 ат. % Mg

38,3 2,35 2,39 1013 MgZn2

40,9 2,20 2,21 0004 MgZn2

42,2 2,14 2,13 1122 MgZn2

45,2 2,00 1,98 2022 MgZn2

На дифрактограммах фольг сплавов системы Zn–Cu при концен-
трации меди 4 ат. % присутствуют не принадлежащие твердому раство-
ру на основе цинка и меди дифракционные линии. Согласно диаграмме 
состояния данные рефлексы принадлежат ε-фазе, имеющей гексагональ-



27

ную кристаллическую решетку с параметрами a = 2,73 Å, c = 4,28 Å [60]. 
Проведенные расчеты межплоскостных расстояний dр и их сопоставле-
ние с экспериментальными данными dэ (см. табл. 3) показали, что в бы-
строзатвердевших сплавах Zn – 4,0 ат. % Cu образуется ε-фаза [55].

На дифрактограммах фольг сплавов системы Zn–Mg при концен-
трации магния 4,0 ат. % обнаружены дифракционные отражения, ко-
торые, как показал расчет, принадлежат фазе MgZn2 (см. табл. 3). Фаза 
MgZn2 имеет гексагональную кристаллическую решетку с параметрами 
a = 5,18 Å, c = 8,52 Å [61].

С увеличением содержания легирующих элементов в фольгах размер 
частиц второй фазы возрастает, что иллюстрирует рис. 13, для сплавов 
системы Zn–Cd. Методом секущих были определены средние размеры 
частиц выделившихся фаз и построены гистограммы распределения ча-
стиц второй фазы по размерным группам (рис. 14).

Так, для фольг сплава Zn – 1,0 ат. % Cd распределение выделений ча-
стиц кадмия характеризуется плавным уменьшением числа частиц с боль-
шими размерами и имеет ниспадающий вид. Наибольшее число частиц 
имеют размеры менее 0,2 мкм. Сплав цинка, содержащий 4,0 ат. % Cd, ха-
рактеризуется наличием максимума для размерной группы 0,2...0,4 мкм, 
а в сплаве Zn – 8,0 ат. % Cd максимальная доля включений принадлежит 
уже размерной группе 0,8...1,0 мкм (рис. 14, а) [58]. В сплаве цинка, содер-
жащем 1,0 ат. % Cd, число частиц в единице объема составляет 13 мкм–3. 
В сплавах Zn – 4,0 и 8,0 ат. % Cd – 9,5 и 1,7 мкм–3 соответственно.

Средний размер частиц ε-фазы в фольгах Zn – 2,0 ат. % Cu равен 
0,25 мкм, а в фольгах Zn – 4,0 ат. % Cu – 0,40 мкм. Максимальная доля 
частиц приходится на размерную группу (0,0...0,2 мкм) и вторую группу 
(0,2–0,4 мкм) соответственно (рис. 14, б) [55]. Гистограммы распределе-
ния частиц твердого раствора на основе индия в фольгах сплавов  системы  

Рис. 13. Укрупнение частиц кадмия в фольгах сплавов системы Zn–Cd  
при увеличении концентрации кадмия:

а – Zn – 1,0 ат. % Cd; б – Zn – 4,0 ат. % Cd; в – Zn – 8,0 ат. % Cd
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Zn–In, содержащие 2,0 и 4,0 ат. % In, по размерным группам характери-
зуются наличием одного максимума, положение которого приходится 
на размерную группу 0,2...0,4 мкм (рис. 14, в). Доля частиц, попадающих 

Рис. 14. Распределение частиц второй фазы по размерным 
группам в сплавах цинка:

а – Zn – Cd; б – Zn – Cu; в – Zn – In
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в нее, составляет 0,4–0,5 от всего количества. Значение среднего разме-
ра включений возрастает от 0,3 до 0,4 мкм с увеличением концентрации 
от 2,0 до 4,0 ат. % In [62]. С увеличением концентрации индия в сплаве 
в вышеуказанном интервале число частиц в единице объема в фольгах 
уменьшается от 4,6 до 2,6 мкм–3.

Таким образом, быстрозатвердевшие фольги исследуемых бинарных 
сплавов, содержащих более 1 ат. % легирующего элемента, состоят из пе-
ресыщенного твердого раствора на основе цинка и дисперсных частиц 
второй фазы. Небольшой размер выделений, их форма и локализация 
свидетельствуют о том, что частицы включений являются вторичными.

Исследования параметра элементарной ячейки с твердого раство-
ра на основе цинка фольг тройных сплавов показали его уменьшение 
для сплавов, содержащих медь, и его увеличение в сплаве ЦА 15 относи-
тельно чистого цинка (табл. 4) [53]. Химический состав сплава ЦАМ 9 – 
1,5 (21 ат. % Al, 1 ат. % Cu, 0,1 ат. % Mg, остальное цинк) и сплава П2 
(15 ат. % Al, 3 ат. % Cu, остальное цинк). Из анализа полученных данных 
следует, что медь сжимает кристаллическую решетку цинка более эффек-
тивно, чем алюминий расширяет. Это связано с тем, что различие в атом-
ных размерах алюминия и цинка составляет 4 %, а меди и цинка – 8 % 
[118]. Увеличение концентрации алюминия в тройных сплавах системы 
Zn–Al–Cu приводит к возрастанию значения с. Такое поведение пара-
метра элементарной ячейки Zn исследованных фольг промышленных 
сплавов также свидетельствует о формировании в них пересыщенного 
твердого раствора на основе цинка, что становится возможным благода-
ря протеканию в них бездиффузионной кристаллизации [63].

Таблица 4

Параметр элементарной ячейки с 
твердого раствора Zn фольг цинка 

и промышленных сплавов на его основе

Сплав с, Å

Zn 4,944

ЦАМ 4 4,937

ЦАМ 9–1,5 4,941

ЦА 15 4,955

П1 4,930

П2 4,936
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Рентгенофазовый анализ подтвердил, что основной фазой в фольгах 
тройных сплавов является твердый раствор на основе цинка. На дифрак-
тограммах фольг сплавов ЦАМ 4, П1 и ЦА15 присутствуют дополнитель-
ные дифракционные отражения, которые, согласно диаграмме состояния 
и расчету межплоскостных расстояний dр, принадлежат твердому раство-
ру на основе алюминия и соединению CuZn3 (см. табл. 3).

Кривые распределения интенсивностей Кα линий алюминия и меди, 
представленные на рис. 15 [64], свидетельствуют об однородном распре-
делении данных элементов в приповерхностных слоях фольги.

Электронно-микроскопические исследования припоев П1 и П2, по-
лученных со скоростями охлаждения 0,5 К/с, показали, что они имеют 
типичную микроструктуру доэвтектических сплавов цинка с алюминием 
и медью [64], состоящую из ηZn-фазы (твердый раствор на основе цинка), 
двойная эвтектика (ηZn + αAl) и тройная эвтектика (ηZn + αAl + ε). Здесь 
αAl – твердый раствор на основе алюминия, ε – электронное соедине-
ние CuZn3 с ГПУ-решеткой [65], η-фаза (твердый раствор меди в цин-
ке), двойная (η + α) и тройная эвтектика (η + α + ε). Здесь α – твердый 
раствор алюминия в цинке, ε – электронное соединение (CuZn3) [66].

Рис. 15. Распределение интенсивностей линий Кα1 
алюминия и меди при сканировании вдоль линии 

по поверхности фольги припоя П2



31

Таким образом, применение технологии сверхбыстрой закалки из рас-
плава приводит к более однородному распределению легирующих эле-
ментов в твердых растворах и дисперсных фаз на основе легирующих эле-
ментов в исследуемых сплавах [64, 67].

2.2. СПЛАВЫ ОЛОВА

Единственной фазой, образующейся при сверхбыстром охлаждении 
из расплава чистого олова, как показали рентгеноструктурные исследо-
вания, является b-Sn. Изменение линейной скорости движения кристал-
лизатора от 6 до 42 м/с не приводит к появлению новых фаз, отличных 
от b-Sn [41, 68].

Зависимость параметра кристаллической решетки a олова от кон-
центрации индия в сплавах Sn1–xInx представлена на рис. 16. С увели-
чением концентрации индия наблюдается уменьшение a, что обуслов-
лено различием атомных радиусов олова и индия (rSn > rIn) [56]. При 
рентгеноспектральном микроанализе поперечного сечения фольги уста-
новлено однородное распределение компонентов. Образование ден-
дритной структуры и выделений второй фазы не выявлено при исполь-
зовании растровой электронной микроскопии и рентгеноструктурного 
анализа. Таким образом, быстрозатвердевшие сплавы олова, содержа-
щие до 6 ат. % In, являются твердыми растворами с однородным рас-
пределением компонентов.

Рис. 16. Зависимость параметра a кристаллической 
решетки твердого раствора олова от концентрации индия
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График экспериментально установленной зависимости параметра a 
кристаллической решетки β-олова от концентрации сурьмы приведен 
на рис. 17. Равновесная растворимость сурьмы в олове при комнатной 
температуре менее 1 ат. % [61]. Наблюдаемое увеличение a с ростом кон-
центрации сурьмы в сплаве указывает на образование пересыщенного 
твердого раствора замещения сурьмы в олове и связано с различием атом-
ных радиусов компонентов rSb – rSn = 0,03 Å [56].

В быстрозатвердевшей фольге сплава Sn – 2,0 ат. % Sb отсутствуют 
выделения второй фазы. В фольгах сплавов, содержащих 4,0 и 8,0 ат. % Sb, 
наблюдаются дисперсные частицы промежуточной фазы SnSb. Объемная 
доля фазы SnSb в сплаве Sn – 8,0 ат. % Sb составляет V = 0,072, удельная 
поверхность межфазной границы S = 0,80 мкм–1. Средний размер частиц 
d = 0,41 мкм. Таким образом, быстрозатвердевшие сплавы олова, содер-
жащие 4...8 ат. % Sb, являются двухфазными: состоят из пересыщенного 
твердого раствора олова и дисперсных частиц промежуточной фазы SnSb.

Графики зависимости параметра а кристаллической решетки оло-
ва быстрозатвердевших тройных сплавов системы Sn–In–Sb и двойных 
сплавов систем Sn–In и Sn–Sb от состава приведены на рис. 18. Для спла-
вов тройной системы Sn–In–Sb наблюдается увеличение a с ростом сум-
марной концентрации индия и сурьмы. График зависимости a от сум-

Рис. 17. Зависимость параметра а кристаллической 
решетки твердого раствора олова от концентрации 

сурьмы в сплаве Sn1–xSbx:
1 – исходные; 2 – отожженные фольги
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марной концентрации легирующих атомов тройных сплавов расположен 
между графиками аналогичной зависимости бинарных сплавов, что об-
условлено различием атомных радиусов компонентов (rIn < rSn < rSb [56]).

На изображении микроструктуры поперечного сечения фольги трой-
ного сплава Sn80In10Sb10 наблюдаются дисперсные выделения второй 
фазы. Дифрактограммы данного сплава содержат интенсивные дифрак-
ционные линии олова и слабые дифракционные линии, которые, как 
показали расчеты, соответствуют отражениям 111, 220 и 311 антимонида 
индия InSb. Объемная доля антимонида индия 0,095, а удельная поверх-
ность межфазной границы 1,8 мкм–1. Выделения второй фазы также на-
блюдались в фольге сплава Sn90In5Sb5. В фольгах сплавов, в которых кон-
центрация легирующих элементов менее 2,5 %, выделения второй фазы 
не выявлены. Компоненты исследуемого тройного сплава могут образо-
вывать фазы Sn4In и SnSb. Но дифракционные отражения указанных фаз 
в быстрозатвердевших фольгах не обнаружены.

При скоростях охлаждения раплава 105…106 К/с фольги сплавов си-
стемы Sn–Bi, содержащих до 11 ат. % Bi, затвердевают, образуя пересы-
щенные твердые растворы. Наблюдения, проводимые через 10 мин после 
получения фольг сплава, не обнаружили выделений второй фазы [29, 69–
73]. Однако более длительная выдержка вызывает распад пересыщенно-
го твердого раствора, протекающий неоднородно в быстрозатвердевшей 

Рис. 18. Зависимость параметра а кристаллической 
решетки твердого раствора олова от концентрации 

легирующих атомов в тройном сплаве Sn–In–Sb (1) 
и бинарных сплавах Sn–In (2) и Sn–Sb (3)
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фольге. Исследования с помощью 
растровой электронной микроско-
пии на поверхности фольг выяви-
ли следующие факты: участки по-
верхности, на которых выделения 
второй фазы отсутствуют (A); на-
блюдаются светлые участки (B), 
содержащие тонкие пластинчатые 
выделения висмута; темные участ-
ки (C), расположенные у границ зе-
рен и содержащие более крупные 
выделения висмута (рис. 19). Нали-
чие участков с различной морфоло-

гией выделений висмута свидетельствует о различных механизмах распа-
да пересыщенного твердого раствора висмута в олове.

Непрерывный механизм распада приводит к образованию тонких пла-
стин висмута, расположенных параллельно друг другу или под определен-
ным углом. Размеры включений висмута практически не зависят от его 
концентрации в пересыщенном твердом растворе. Однако с увеличением 
концентрации атомов висмута в растворе увеличивается плотность его вы-
делений. Металлографические исследования показали, что через сутки по-
сле изготовления быстрозатвердевшей фольги в ее объеме длина выделений 
не превышала 1 мкм, а толщина выделений составляла 10 нм. На поверх-
ности фольги выделения имели длину до 8 мкм и толщину до 60 нм. Более 
высокие геометрические параметры выделений висмута на поверхности, 
чем в объеме, обусловлены тем, что деформационное влияние на образо-
вание и рост выделений висмута в меньшей мере сказываются на поверх-
ности. Кроме того, диффузия атомов на поверхности выше, чем в объеме.

Четкая ориентация выделений второй фазы в матрице характерна для 
когерентных и полукогерентных выделений. Она означает сопряженность 
кристаллических решеток выделения и основной фазы по определенным 
кристаллографическим системам, которые характеризуются сходным рас-
положением атомов соприкасающихся граней данных фаз. Для установ-
ления плоскостей сопряжения кристаллических решеток использовался 
метод дифракции отраженных электронов. Установлена четкая корреля-
ция в расположении атомов по плоскости (100) в направлении [012] оло-
ва и плоскости (1012) в направлении [2201] висмута [29, 41, 73].

Распад пересыщенного твердого раствора висмута в олове при ком-
натной температуре происходит и по прерывистому механизму, при ко-
тором выделения висмута в форме пластин растут группой от границы 

Рис. 19. Микроструктура поверхности 
быстрозатвердевшей фольги сплава 

Sn – 11 ат. % Bi при наблюдении через 
10 мин после изготовления
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зерен с одновременным изменением ориентации кристаллической ре-
шетки объемов твердого раствора олова, расположенных между расту-
щими пластинами. Особенностью распада пересыщенного твердого рас-
твора олово – висмут в быстрозатвердевших фольгах является то, что до 
начала прерывистого распада происходит непрерывный распад с образо-
ванием тонких пластинчатых выделений висмута. В тех участках фольги, 
где в результате непрерывного распада образовалось большое количество 
пластинчатых выделений, их рост прекращается. Однако перемещение 
границы прерывистого распада продолжается, и при ее прохождении че-
рез пластинчатые выделения висмута происходит их утолщение [29, 41, 
73]. Экспериментально установлено, что в быстрозатвердевших фоль-
гах сплава, содержащего 11 ат. % Bi, скорость движения границы ячей-
ки 1 · 10–11 м/с.

При высокоскоростном затвердевании сплавов системы «олово – кад-
мий», содержащих 4,0 и 8,0 ат. % Cd, образуются пересыщенные твердые 
растворы, которые сохраняются при комнатной температуре несколько 
часов. Распад пересыщенного твердого раствора в сплаве Sn – 8,0 ат. % Cd 
вначале происходит по прерывистому механизму. На рис. 20 представ-
лены изображения микроструктуры сплавов системы олово – кадмий, 
содержащих 4,0 и 8,0 ат. % Сd. По сравнению с фольгами Sn–Bi преры-
вистый распад в фольгах сплавов Sn – 4,0 ат. % Cd и Sn – 8,0 ат. % Cd со-
ставляет 4 и 1 ч соответственно. Скорость движения ячейки составляет 
(4–8) · 10–12 м/с [29, 41, 75].

При непрерывном механизме распада пересыщенных твердых рас-
творов системы «олово – кадмий» образуются тонкие пластинчатые вы-
деления кадмия, параллельные друг другу или под определенным углом. 

Рис. 20. Микроструктура быстрозатвердевших фольг:
а – Sn – 4,0 ат. % Cd; б – Sn – 8,0 ат. % Cd
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Установлено, что плоскостями и направлениями сопряжения кристалли-
ческих решеток являются плоскость (100), направление [010] олова и пло-
скость (1010), направление [0001] кадмия.

Распад пересыщенных твердых растворов в сплавах системы «олово – 
свинец», содержащих до 5,0 ат. % Pb, протекает сразу после охлаждения 
фольги. Через 15 мин после изготовления фольги на ее поверхности выяв-
ляются участки прерывистого и непрерывного распадов (рис. 21) [29, 41, 
76]. Особенностью микроструктуры фольг сплавов Sn–Pb является то, что 
частицы свинца, образовавшиеся при непрерывном распаде на поверхно-
сти фольги, имеют как глобулярную, так и пластинчатую форму, а в объ-
еме фольги формируются преимущественно пластинчатые выделения. 
Плоскостями и направлениями сопряжения могут быть плоскость (100), 
направление [023] олова и плоскость (111), направление [110] свинца.

В свежеприготовленных быстрозатвердевших фольгах системы спла-
вов Sn–Zn, содержащих до 7,5 ат. % Zn, образуются отдельные дисперс-
ные выделения цинка (рис. 22). В отличие от сплавов олова с висмутом, 
кадмием и свинцом микроструктура сплавов системы «олово – цинк», 
содержащих до 10 ат. % Zn, формируется в результате только непрерыв-
ного распада пересыщенного твердого раствора. Размер выделений цин-
ка глобулярной формы не превышает 0,5 мкм. Равноосная форма частиц 
цинка обусловлена отсутствием сходных кристаллографических плоско-
стей обеих фаз по расположению в них атомов. Высокая скорость диф-
фузии цинка в олове приводит к тому, что в исследованиях не удалось 
зафиксировать латентный период распада пересыщенных твердых рас-
творов [29, 41, 77, 78].

Рис. 21. Микроструктура поверхности фольги Sn – 5,0 ат. % Pb  
через промежутки времени после изготовления:

а – 20 мин; б – 7 ч
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Установлено, что микроструктура фольг, изготовленных при раз-
ных скоростях вращения кристаллизатора, различна. Тонкие фольги 
(20...30 мкм), получающиеся при линейной скорости вращения кристал-
лизатора от 36 до 42 м/с, имеют однородную по толщине микроструктуру. 
В более толстых фольгах (60...120 мкм), образующихся при скорости дви-
жения кристаллизатора 6...18 м/с, формируется слоистая микрострукту-
ра. В поперечном сечении относительно толстых фольг выявляются три 
слоя с различным характером формы, размеров и расположения включе-
ний. На рис. 23 приведена типичная микроструктура поперечного сече-
ния фольги сплава Sn – 8,0 ат. % Bi, полученной при линейной скорости 
движения кристаллизатора 6 м/с [29, 41].

В слое фольги, прилегающем к кристаллизатору (А), содержатся до-
вольно крупные пластинчатые (длиной до 3 мкм и средней шириной 
300 нм) и глобулярные включения с размером в сечении от 0,2 до 1 мкм. 
Толщина этого слоя зависит от толщины фольги и находится в пределах 
от 10 до 20 мкм. В среднем слое (С), занимающем основную часть фоль-
ги, наблюдаются столбчатые зерна, на границах которых присутствуют 
включения висмута, имеющие в некоторых случаях огранку. Внутри зерна 
включения висмута располагаются в строчках, среднее расстояние меж-
ду которыми 1,7 мкм. Форма включений пластинчатая, их средняя длина 
0,5 мкм. Очевидно, что пластинки имеют небольшую толщину, посколь-
ку встречаются очень тонкие пластинки, имеющие поперечный размер 
не более 50 нм. Выявляемая в сечении большая толщина в пределах 100–
200 нм вызвана тем, что сечение проходит не перпендикулярно пластине. 
Необходимо заметить, что на отдельных участках фольг строчки с выделе-
ниями висмута распространяются до свободно затвердевающей стороны. 

Рис. 22. Микроструктура поверхности исходных фольг:
а – Sn – 2,5 ат. % Zn; б – Sn – 7,5 ат. % Zn
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И наконец, участки фольги, прилегающие к свободно  затвердевающей 
стороне (В), представляют собой мелкие зерна размером 2...3 мкм. Фор-
ма зерен близка к равноосной. Включения висмута располагаются по гра-
ницам и внутри зерен. В ряде случаев в поперечном сечении слоя фоль-
ги, прилегающего к свободно затвердевающей стороне, можно наблюдать 
формирование сферолитоподобных структур. На рис. 23, а области с ха-
рактерной структурой указаны стрелками, а на рис. 23, б область выделе-
на окружностью [29, 41]. Исследования микроструктуры косого сечения 
фольги по плоскости, несколько отклоненной от ее поверхности, позво-
лили наглядно продемонстрировать, что в слое, прилегающем к кристал-
лизатору, микроструктура формируется в результате одновременного про-
текания прерывистого и непрерывного распадов.

В среднем слое фольги (слой С на рис. 23) пластинчатые включения 
висмута, расположенные внутри зерна, образуют ячеистую структуру, они 

Рис. 23. Микроструктура поперечного сечения фольги сплава Sn – 8 ат. % Bi, 
полученной при линейной скорости движения кристаллизатора 6 м/с:

а – общий вид поперечного сечения;  
б – слои фольги при большем увеличении в областях А, С и В
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параллельны между собой или составляют определенный угол в преде-
лах одного зерна. Выделения по границам зерен имеют больший размер 
и форму, близкую к равноосной.

Аналогичный характер микроструктуры выявляется для бинарных 
сплавов олова с Cd, Zn и Pb. На рис. 24 приведено изображение микро-
структуры поперечного сечения фольги сплава Sn – 8,0 ат. % Cd, полу-
ченной при скорости движения кристаллизатора 15 м/с. В слое, при-
легающем к кристаллизатору, наблюдаются пластинчатые выделения. 
По границам ячеек также выделяются пластинчатые включения. В слое 
у свободно затвердевающей стороны внутри зерен формируются мелкие 
равноосные выделения кадмия, а на границах зерен их размеры значи-
тельно больше [29, 41].

Рис. 24. Изображение микроструктуры поперечного сечения фольги  
сплава Sn – 8,0 ат. % Cd:

а – общий вид; б – увеличение в областях A, C и B
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На рис. 25, а, б представлены изображения микроструктуры попереч-
ных сечений фольг сплавов Sn – 1,0 ат. % Pb и Sn – 5,0 ат. % Pb, демон-
стрирующие сохранение характера микроструктуры при существенном 
изменении концентрации второго компонента. Особенностью микро-
структуры сплавов Sn–Pb является то, что в слое у свободно затверде-
вающей стороны приграничная область зерна не содержит включений 
свинца. Избыточный свинец, выделяющийся из твердого раствора вбли-
зи границы зерна, образует прослойку по границам зерен или выделяется 
в виде отдельных относительно крупных включений [79].

Такой же характер микроструктуры и для сплавов системы Sn–
Zn, полученных при невысоких скоростях вращения кристаллизатора. 
На рис. 26 в качестве примера представлены изображения микрострук-
туры поперечного сечения фольги сплава Sn – 5,0 ат. % Zn, полученные 
при линейной скорости кристаллизатора 15 м/с. В этом сечении выяв-
ляются три слоя с различной микроструктурой. В слое, прилегающем 
к кристаллизатору (слой А), очень мелкие глобулярные выделения цин-
ка расположены однородно. В среднем слое (С) формируется строчечная 
структура выделений цинка. В слое у свободно затвердевающей стороны 
(слой B) отмечаются выше концентрация и больше размер включений 
цинка по границам зерен, чем в объеме зерна.

Рис. 25. Микроструктура поперечного сечения фольг сплавов:
а – Sn – 1,0 ат. % Pb; б – Sn – 5,0 ат. % Pb
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Таким образом, можно утверждать, что для всех исследованных спла-
вов существует общая закономерность в формировании слоистой микро-
структуры относительно толстых фольг.

Методом рентгеноспектрального микроанализа проведены исследо-
вания состава образца по поперечному сечению. Микроанализ осущест-
влялся по поверхности в слое у стороны, прилегающей к кристаллизато-
ру (А), в центральном слое (С), а также в слое у свободно затвердевающей 
стороны (В). Толщина анализируемого слоя равна 3,5 мкм. Площадь ска-
нируемой поверхности выбиралась так, чтобы количество включений, 

Рис. 26. Слоистая микроструктура поперечного сечения фольги  
сплава Sn – 5,0 ат. % Zn:

а – общий вид; б – участки фольги при большем увеличении
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попадающих в анализируемую область, было достаточно большим. Из-
мерения проводились при увеличении в десять тысяч раз. В этом случае 
площадь сканирования составляла 600 мкм2. Проводилось сканирование 
пяти участков на каждом из описанных выше слоев, полученные значе-
ния усреднялись. Результаты исследования состава фольг сплава Sn – 
8,0 ат. % Bi представлены в табл. 5. Установлено, что концентрация висму-
та постоянна в пределах погрешности эксперимента, что свидетельствует 
об отсутствии зональной ликвации [29].

Таблица 5

Концентрация висмута в слоях фольги сплава Sn – 8,0 ат. % Bi

Слой 
фольги

Концентрация висмута, ат. %

в отдельных точках слоев фольги среднее значение

А 7,9 7,7 8,2 8,1 8,2 8,0

С 7,8 8,1 7,6 8,0 7,9 7,9

В 8,1 8,2 7,9 7,8 8,0 8,0

При однородности состава образца причиной слоистости микро-
структуры фольги по толщине является непостоянство температур-
ного режима охлаждения различных слоев фольги при затвердевании. 
Поскольку затвердевание фольги происходит в сильно неравновесных 
условиях, то для выяснения механизмов кристаллизации, приводящих 
к описанной слоистости микроструктуры, должны быть привлечены тео-
ретические модели, построенные для фазовых переходов в сильно нерав-
новесных условиях. Вышеизложенные результаты могут быть объяснены 
на основании теории локально-неравновесных фазовых переходов, рас-
смотренной в работах П. К. Галенко с соавторами и С. Л. Соболева [80–
85]. Она является развитием теории фазовых переходов, сформулирован-
ной для неравновесных систем вблизи термодинамического равновесия.

2.3. СПЛАВЫ ВИСМУТА

Висмут и сурьма образуют между собой непрерывный ряд твердых 
растворов, при этом линии солидус и ликвидус расположены неблизко 
относительно друг друга, что оказывает существенное влияние на фор-
мирование структуры при кристаллизации [86–89]. При малых и средних 
скоростях кристаллизации в этих сплавах происходит дендритная ликва-
ция [90]. В связи с этим уделено внимание распределению компонентов 
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в быстрозатвердевших фольгах. На рис. 27 представлено распределение 
интенсивности линии Кα сурьмы для фольг сплавов системы висмут – 
сурьма, содержащих 4,0...12 ат. % Sb. Вид линии свидетельствует об од-
нородном распределении компонентов в сплаве. Это имеет практическое 
значение, так как для устранения дендритной структуры в сплавах дан-
ной системы необходимо проводить длительный отжиг при температу-
рах, близких к температуре плавления [28, 88].

Мышьяк находится в одной подгруппе с висмутом и сурьмой. Но в от-
личие от сурьмы равновесная растворимость мышьяка в висмуте ограни-
чена. По данным [89] она при комнатной температуре равна 0,2 ат. %. За-
висимость относительного изменения параметра элементарной ячейки 
вдоль тригональной оси Δс/c от концентрации мышьяка в быстрозатвер-
девших сплавах [28, 90, 91] показана на рис. 28. Наличие излома на при-
веденном графике позволяет определить неравновесную растворимость 
мышьяка в висмуте. Ее значение достигает 5,0 ат. %, что почти в 30 раз 
превышает равновесную растворимость [89].

Распределение интенсивности линии Кα теллура для фольг сплавов 
висмута, содержащих 5,0 и 10 ат. % Те, представлено на рис. 29. Оно сви-
детельствует об однородном распределении компонентов. Рентгенострук-
турный анализ быстрозатвердевших сплавов не выявил в них дополни-
тельных теллуросодержащих фаз [28, 92].

Рис. 27. Распределение интенсивности линии Кα 
сурьмы для фольг сплавов системы висмут – сурьма, 

содержащих 4,0 (1), 8,0 (2) и 12 ат. % Sb (3)
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Зависимость относительного изменения параметра кристаллической 
решетки Δс/с от состава быстрозатвердевших сплавов системы «висмут – 
сера» приведена на рис. 30. В фольгах сплавов, содержащих до 0,5 ат. % S, 
наблюдается быстрое изменение параметра кристаллической решетки с. 

Рис. 28. Зависимость Δс/c от концентрации 
мышьяка в быстрозатвердевших сплавах системы 

«висмут – мышьяк»

Рис. 29. Распределение интенсивности линии Кα 
теллура для фольг сплавов Bi – 5,0 ат. % Te (1)  

и Bi –10 ат. % Te (2)
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Но дальнейшее увеличение концентрации серы до 4 ат. % в сплаве не вы
зывает его заметного изменения. Таким образом, в фольгах, полученных 
сверхбыстрой закалкой из расплава, растворимость серы в висмуте до
стигает 0,5 ат. % [93].

Линейная зависимость относительного изменения кристаллической 
решетки от концентрации германия в быстрозатвердевших фольгах спла
вов системы Bi–Ge, содержащих до 4 ат. % Ge, указывает также на обра
зование пересыщенных твердых растворов (рис. 30). Рентгеноструктур
ные исследования быстрозатвердевших фольг сплава Bi – 4,0 ат. % Ge не 
выявили частиц второй фазы [28, 94].

В быстрозатвердевших сплавах систем Bi–Sn, Bi–Ga и Bi–In также 
образуются пересыщенные твердые растворы на основе висмута [28, 95–
97]. Но в данных сплавах величина пересыщения твердых растворов не 
столь велика, как в системе «висмут – теллур». Например, рентгеноспек
тральные исследования показали, что распределение интенсивности ли
нии Кα олова для фольги сплава Bi – 10 ат. % Sn, приведенная на рис. 31, 
характеризуется пиками. Для фольги сплава наблюдаются пики, рас
стояние между которыми составляет всего лишь 2–3 мкм. В массивном 
образце того же состава, подвергнутого дополнительному отжигу при 
140 °С в течение 10 ч, также наблюдаются максимумы в распределении 

Рис. 30. Зависимость Δс/с от концентрации 
легирующих элементов в быстрозатвердевших 

сплавах систем «висмут – сера» (1)  
и «висмут – германий» (2)
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интенсивности линии Кα олова, но расстояние между ними составляет 
50...100 мкм, а их ширина – 10...30 мкм. Различие в величине пиков ин
тенсивности линии Кα олова в быстрозатвердевшей фольге и массивном 
литом образце вызвана тем, что радиус области генерации излучения со
ставляет не более 1,5 мкм [28]. Поэтому малые величины пиков в распре
делении интенсивности обусловлены небольшими размерами выделений 
оловосодержащей фазы. Исходя из диаграммы состояния системы Bi–

Sn можно заключить, что такой фазой 
может быть твердый раствор висмута 
на основе олова. Рентгеноструктур
ные исследования фольг сплавов си
стемы «висмут – олово», содержащих 
3...10 ат. % Sn, позволили обнаружить 
дополнительные линии на дифракто
грамме. Они индицировались как диф
ракционные отражения 200, 101 и 301 
олова [ 44, 45].

Изображение микроструктуры по
перечного сечения фольги сплава Bi – 
9 ат. % Sb – 1,2 ат. % Sn, полученно
го с помощью растровой электронной 
микроскопии, представлено на рис. 32. 

Рис. 32. Изображение микрострук
туры поперечного сечения бы

строзатвердевшей фольги сплава 
Bi – 9 ат. % Sb – 1,2 ат. % Sn

Рис. 31. Распределение интенсивности линии Кα 

 олова для литого массивного сплава (1) и быстро
затвердевшей фольги сплава (2) Bi – 10 ат. % Sn
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На изображении микроструктуры наблюдаются дисперсные частицы оло
ва, имеющие темную окраску. Они преимущественно имеют равноос
ную форму и расположены на границах зерен твердого раствора висмут – 
сурьма [97–99].

Таблица 6

Средний размер d частиц олова и удельная поверхность S 
межфазных границ в сплавах Bi – 9 ат. % Sb – x ат. % Sn

Концентрация олова, 
ат. %

Параметры микроструктуры

d, мкм S, мкм–1

0,2 0,13 0,15

0,4 0,18 0,19

0,8 0,22 0,30

1,2 0,24 0,33

2,0 0,27 0,38

2,4 0,30 0,68

В табл. 6 приведены значения среднего размера частиц d и удельной 
поверхности S межфазной границы олова и твердого раствора сурьмы 
в висмуте, определенные методом случайных секущих. С увеличением 
концентрации олова в сплаве параметры d и S монотонно растут.

2.4. СПЛАВЫ ИНДИЯ

Для определения фазового состава быстрозатвердевших индия и его 
сплавов применялся рентгеноструктурный анализ. На дифрактограм
мах фольг сплавов, содержащих до 4,5 ат. % Cd, 8,0 ат. % Sn, Pb и Bi, 
12 ат. % Zn и 16 ат. % Sb, наблюдались дифракционные линии 101, 002, 
110, 112, 200, 103, 211, 202, 004, 213 и 307, принадлежащие индию [44, 
45]. Из этого следует, что основной фазой в исследуемых сплавах являет
ся твердый раствор на основе индия.

На рис. 33 приведены результаты исследования межплоскостного 
расстояния d101, определенного по положению дифракционного отра
жения 303 (2q ≈ 116°) твердого раствора на основе индия, в зависимости 
от концентрации легирующего элемента в сплавах [102–105]. Линейный 
участок зависимости d101 указывает область существования твердых рас
творов на основе индия.
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Сплавы индия, содержащие до 4,0 ат. % Cd и Bi, 6,0 ат. % Pb 
и 8,0 ат. % Sn, являются твердыми растворами. При этом свинец, вис-
мут, кадмий и олово образуют в индии твердые растворы замещения. 
Наклон графиков зависимости d101 от состава определяется растворимо-
стью легирующих элементов в индии и различием их металлических ра-
диусов. Так как металлические радиусы висмута (rBi = 0,182 нм), свинца 
(rPb = 0,174 нм) и олова (rSn = 0,158 нм) превышают металлический ради-
ус индия (rIn = 0,157 нм) [56], то с ростом концентрации указанных ле-
гирующих металлов в индии межплоскостное расстояние увеличивает-
ся. Уменьшение d101 твердого раствора системы In–Cd обусловлено тем, 
что металлический радиус кадмия (rCd = 0,152 нм) меньше металлическо-
го радиуса индия.

Независимость d101 от концентрации цинка и сурьмы в сплавах указы-
вает на их незначительную растворимость в индии, что согласуется с дан-
ными [59–61]. На дифрактограммах быстрозатвердевших фольг сплавов, 
содержащих более 2 ат. % Zn и 0,6 ат. % Sb, обнаружены дифракционные 
линии, не принадлежащие индию. Для фольг сплавов системы In–Zn на-
блюдались дифракционные линии 0002 и 1011 цинка, а для фольг сплавов 
In–Sb – дифракционные линии 111, 220 и 311 антимонида индия [102, 
103, 106]. Таким образом, быстрозатвердевшие фольги сплавов, содержа-
щие более 2 ат. % Zn и 0,6 ат. % Sb, являются двухфазными.

При исследовании быстрозатвердевших фольг сплавов системы In–Zn 
и In–Sb, содержащих 1,0 ат. % Zn и 0,3 ат. % Sb, методом растровой элект-

Рис. 33. Зависимость межплоскостного расстояния d101 твердых 
растворов индия от концентрации легирующих элементов:

1 –  – Bi; 2 – ¡ – Pb; 3 –  – Sn; 4 – ¨ – Zn; 5 –  – Sb; 6 –  – Cd
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ронной микроскопии также наблюдались дисперсные частицы цинка и ан-
тимонида индия. Изображение частиц цинка показано на поверхности A 
(рис. 34, а) и поперечном сечении (рис. 34, б) фольги сплава In – 4 ат. % Zn.

Частицы цинка имеют вытянутую форму. Отношение максимальной 
и минимальной хорд сечений частиц цинка достигает 2,5. Распределение 
частиц цинка в средней части поперечного сечения фольг сплавов In – 1,0, 
2,0 и 4,0 ат. % Zn приведено на рис. 35, а. Cредние размеры частиц цин-
ка быстрозатвердевших фольг сплавов, содержащих 1,0, 2,0 и 4,0 ат. % Zn, 
равны 0,21, 0,36 и 0,43 мкм соответственно. Для сравнения на рис. 35, б 
приведено распределение частиц цинка в массивном образце сплава In – 
4,0 ат. % Zn, полученном при скорости охлаждения ~ 102 К/с. Средний 
размер частиц цинка в массивном образце составляет 1,3 мкм, т. е. в три 
раза превышает средний размер частиц цинка в фольге того же состава.

В быстрозатвердевшей фольге средний размер частиц цинка на по-
верхности B в два раза больше, чем на поверхности A. Такое различие 
обусловлено уменьшением скорости охлаждения расплава при переме-
щении фронта кристаллизации от поверхности A к поверхности B [106].

Частицы антимонида индия в слое, прилегающем к поверхности A 
фольги сплава In – 4,0 ат. % Sb (рис. 36) [102, 103], имеют форму, близ-
кую к равноосной. Распределение частиц по размерным группам приве-
дено на рис. 37. Средний размер частиц антимонида индия в фольге это-
го сплава равен 0,11 мкм.

Распределение частиц InSb по размерным группам в фольге сплава In – 
5,6 ат. % Sb представлено на рис. 37, а. Оно характеризуется одним макси-
мумом. На рис. 37,б приведено распределение частиц InSb по размерным 

Рис. 34. Микроструктура фольги сплава In – 4 ат. % Zn:
а – поверхность А; б – поперечное сечение фольги
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Рис. 35. Распределение частиц цинка по размерным группам:
а – быстрозатвердевших фольг сплавов:  – In – 1 ат. % Zn;  

¨ – In – 2 ат. % Zn;  – In – 4,0 ат. % Zn; 
б – массивного образца сплава:  – In – 4 ат % Zn

Рис. 36. Микроструктура фольги сплава In – 4,0 ат. % Sb:
а – поперечное сечение фольги; б – поверхность А
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группам для массивных образцов, полученных при более низкой скорости 
охлаждения расплава. При скорости охлаждения 10–2 К/с средний размер 
частиц InSb равен 0,39 мкм.

Кроме того, распределение частиц по размерным группам в массивных 
образцах характеризуется двумя максимумами в отличие от распределения 
частиц в быстрозатвердевшей фольге, имеющего один максимум. При ма-
лой скорости охлаждения жидкой фазы сначала выделяются крупные пер-
вичные кристаллы InSb. Они обусловливают появление невысокого мак-
симума в дальней области распределения частиц. При этом происходит 
перераспределение компонентов в расплаве, уменьшение концентрации 
сурьмы в жидкости по мере ее охлаждения до эвтектической температуры. 
Охлаждение жидкости ниже температуры эвтектики вызывает эвтекти-
ческое превращение, при котором образуются дисперсные частицы InSb. 

Рис. 37. Распределение частиц антимонида индия в сплаве  
In – 5,6 ат. % Sb по размерным группам:

а – быстрозатвердевшая фольга; б – массивный образец
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С этими частицами антимонида индия связано появление ближнего мак-
симума в их распределении по размерным группам.

В системах сплавов In–Zn и In–Sb наблюдается эвтектическое пре-
вращение. Концентрация легирующего элемента в эвтектических спла-
вах составляет 3,8 ат. % Zn и 0,7 ат. % Sb [59–61]. Из-за большой разницы 
температур плавления индия и цинка и антимонида индия эвтектические 
превращения в сплавах данных систем являются аномальными, что отме-
чается Р. Элиотом [107]. Поэтому при сверхвысоких скоростях охлажде-
ния жидкой фазы, при которых возникает значительное ее переохлажде-
ние, возможен переход жидкости в твердую фазу без перераспределения 
компонентов [2, 5]. В этом случае при перемещении фронта кристалли-
зации происходит «захват» легирующего элемента (цинка или сурьмы), 
что приводит к образованию пересыщенного твердого раствора αп цинка 
и сурьмы в индии, т. е. схема кристаллизации L(c1) → αп(c1). Но комнат-
ная температура для индия является высокой, и благодаря протекающей 
диффузии происходит распад пересыщенного твердого раствора, при ко-
тором происходит выделение второй фазы (цинка или антимонида индия 
InSb) из пересыщенного твердого раствора. Таким образом, при концен-
трации легирующего элемента c1, не превышающей эвтектическую кон-
центрацию, фазовое превращение идет по схеме [108]:

 L(c1) → αп(c1) → α(c′1) + b(c′2),

где c′1 и c′2 – концентрации легирующих элементов в α- и b-фазах 
(α-фаза — твердый раствор на основе индия, b-фаза – твердый раствор 
на основе цинка или антимонида индия).

Распад пересыщенного твердого раствора αп(c1) может начаться в про-
цессе охлаждения фольги и продолжаться при комнатной температу-
ре. Поэтому выдержка при комнатной температуре быстрозатвердевшей 
фольги сплава In – 0,6 ат. % Sb вызывает изменение распределения ча-
стиц антимонида индия по размерным группам. На рис. 38 представлены 
гистограммы распределения частиц антимонида индия на поверхности A 
фольги через 2, 25 и 55 ч после кристаллизации сплава In – 0,6 ат. % Sb 
[102]. Увеличение числа частиц, приходящихся на минимальную размер-
ную группу, за время выдержки 55 ч при комнатной температуре достига-
ет 10 раз. В то же время число частиц, относящихся к последующим груп-
пам, изменяется незначительно или не изменяется.

Распределение частиц антимонида индия по размерным группам на по-
верхности А быстрозатвердевшей фольги сплава In – 4,0 ат. % Sb приве-
дено на рис. 39. При этом оказалось, что в пределах погрешности измере-
ния распределения частиц по размерным группам не зависят от времени, 
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равного 2,5 и 100 ч, выдержки фольги сплава при комнатной температу-
ре. В обоих случаях средний размер частиц равен 0,11 мкм. В данном спла-
ве концентрация сурьмы значительно больше эвтектической концентра-
ции (0,66 ат. %) и бездиффузионная кристаллизация не может протекать 
[1, 2, 108]. В этом случае для протекания кристаллизации необходимо пе-

Рис. 38. Распределение частиц антимонида индия на поверхности A 
фольги сплава In – 0,6 ат.% Sb после кристаллизации:

¨ – 2 ч;   – 25 ч;   – 55 ч

Рис. 39. Распределение частиц антимонида индия на поверхности A фольги 
сплава In – 4,0 ат. % Sb после выдержки при комнатной температуре:

¨ – 2,5 ч;  – 100 ч
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рераспределение компонентов в жидкости. Происходит совместное вы-
деление твердого раствора индия и антимонида индия. Вследствие этого 
концентрация сурьмы в образовавшемся твердом растворе индия близка 
к значению, определяемому равновесной диаграммой состояния сплавов 
данной системы, т. е. образуется незначительное пересыщение твердого 
раствора индия сурьмой. Это указывает на то, что процесс кристаллизации 
сплавов индия с малой (0,3...0,6 ат. %) и большой концентрацией сурьмы 
(2...5,6 ат. %) протекает неодинаково.

В системе индий – олово имеют место два перитектических превра-
щения, протекающие при 140 и 223 °С, и эвтектическое превращение при 
119 °С [60]. В результате перитектического превращения при 140 °С об-
разуется промежуточная b-фаза (In3Sn), а в результате перитектического 
превращения при 223 °С образуется g-фаза (InSn4) [109]. При эвтектиче-
ском превращении образуется смесь двух фаз: b + g.

Фазовый состав быстрозатвердевших сплавов системы индий – оло-
во при комнатной температуре (20 °С), определенный с помощью рент-
геноструктурного анализа, приведен на рис. 40.

Рентгеноструктурные исследования быстрозатвердевших сплавов ин-
дия, содержащих 1,0...10 ат. % Sn, обнаружили дифракционные отраже-
ния, принадлежащие твердому раствору олова в индии. Установлено, что 
часть дифракционных линий, наблюдаемых при исследовании фольги 
сплава In – 12 ат. % Sn, принадлежит твердому раствору на основе индия, 
а остальные – b-фазе [110, 111].

Рис. 40. Фазовый состав быстрозатвердевших сплавов системы 
индий – олово при комнатной температуре:

¡ – α;  – b;  – g; ¨ – d
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При рентгеноструктурном анализе быстрозатвердевших фольг спла-
вов In – (14...28) ат. % Sn наблюдаются дифракционные линии b-фазы. 
Данная фаза имеет объемную тетрагональную решетку; ее элементарная 
ячейка содержит два атома. С увеличением концентрации олова параме-
тры кристаллической решетки изменяются монотонно: ab увеличивает-
ся, cb уменьшается (рис. 41). Их отношение cb/ab уменьшается, а объем 
элементарной ячейки Vэя увеличивается [110, 111].

Распределение интенсивностей линий La1 олова и индия при скани-
ровании электронного пучка вдоль линий по поверхности А быстроза-
твердевшей фольги b-фазы (сплава In – 22 ат. % Sn) приведены на рис. 42. 
Характер их поведения свидетельствует об однородном распределении 
компонентов индия и олова в исследуемой фольге. При сверхвысоких 
скоростях охлаждения расплава происходит значительное его переох-
лаждение, благодаря чему при кристаллизации происходит «захват» олова 
при перемещении межфазной границы «кристалл – жидкость», т. е. име-
ет место бездиффузионная кристаллизация, приводящая к однородному 
распределению компонентов [2, 5].

При высокоскоростной кристаллизации сплавов, содержащих 
75...85 ат. % Sn, образуется g-фаза [112]. Она имеет простую гексагональную 
кристаллическую решетку с тремя атомами в элементарной ячейке, как 

Рис. 41. Зависимость параметров кристаллической решетки аb и сb 
b-фазы от состава быстрозатвердевших сплавов системы In–Sn
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отмечено К. Д. Смитлзом [33]. С увеличением концентрации олова про-
исходит увеличение параметров ag и cg кристаллической решетки g-фазы 
(рис. 43), а также объема элементарной ячейки [112, 113]. Отношение  
cg/ag не зависит от состава.

Рис. 42. Распределение интенсивностей 
линий Lα1 олова и индия при сканировании 

электронного пучка вдоль линий на поверхности А 
быстрозатвердевшей фольги b-фазы

Рис. 43. Зависимость 
параметров 

кристаллической решетки 
аg и сg g-фазы от состава 

быстрозатвердевших 
сплавов системы In–Sn:

¡ – a;  – c
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В быстрозатвердевшей фольге g-фазы (сплава In – 80 ат. % Sn) на-
блюдается однородное распределение компонентов, что подтверждает-
ся распределениями интенсивностей линий Lα1 олова и индия при ска-
нировании электронного пучка вдоль линии по поверхности А фольги 
(рис. 44). Однородное распределение компонентов в быстрозатвердев-
ших фольгах g-фазы, так же как и для b-фазы, обусловлено значитель-
ным переохлаждением расплава, приводящим к бездиффузионной кри-
сталлизации [2, 5].

Быстрозатвердевшие фольги сплавов In – (32...72) ат. % Sn состоят 
из смеси b- и g-фаз (см. рис. 40). Параметры кристаллических решеток 
b- и g-фаз при изменении концентрации олова в сплавах быстрозатвер-
девших фольг остаются постоянными. Это свидетельствует о том, что при 
изменении состава сплавов концентрации компонентов в b- и g-фазах 
остаются постоянными. Доля b-фазы уменьшается и доля g-фазы увели-
чивается с ростом концентрации олова в сплавах.

Рис. 44. Распределение интенсивностей линий Lα1 
олова и индия при сканировании электронного 

пучка вдоль линий на поверхности А фольги 
g-фазы
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Быстрозатвердевшие фольги сплавов In – (90...92) ат. % Sn со-
стоят из g-фазы и твердого раствора индия в олове (d-фаза). Сплавы  
In–Sn, содержащие менее 8,0 ат. % In, являются однофазными, т. е. состо-
ят из d-фазы. Параметр ее кристаллической решетки монотонно умень-
шается с ростом концентрации индия.

Сопоставление результатов исследования с известными равновес-
ными диаграммами состояния системы «индий – олово» показывает, 
что фазовый состав быстрозатвердевших фольг при комнатной темпе-
ратуре соответствует равновесной диаграмме состояния, установленной 
Д. С. Эвансом и А. Принсом [32].

Растворимость кадмия в индии зависит от температуры и изменяется 
от 3,7 ат. % при 148 °С до 5,9 ат. % при уменьшении температуры до 20 °С 
[60]. В области в виде треугольника на диаграмме состояния существует 
твердый раствор кадмия в индии, имеющий кубическую структуру. Об-
ласть равновесия твердых растворов индия, имеющих тетрагональную 
(aт) и кубическую (aк) кристаллические структуры, на диаграмме состо-
яния узкая. Ее концентрационный интервал не превышает 1 ат. %. При 
медленном охлаждении в сплаве, содержащем ~4,5 ат. % Cd, происходит 
фазовый переход aк → aт. При этом данное превращение является мар-
тенситным [114].

Быстрозатвердевший сплав In – 4,5 ат. % Cd при комнатной темпе-
ратуре, как показали проведенные рентгеноструктурные исследования, 
является двухфазным. На дифрактограмме данного сплава наблюдаются 
дифракционные линии как кубической фазы aк (200, 220, 331), так и те-
трагональной фазы aт (101, 200, 211, 202).

На поверхности фольги (рис. 45) наблюдается выход плоскопарал-
лельных пластин образующей фазы aт.

Микроструктура поверхности 
фольги свидетельствует о сдвиго-
вом механизме перестройки кри-
сталлической решетки при пре-
вращении aк → aт. Таким образом, 
при охлаждении фольг в них про-
исходит мартенситное превра-
щение, которое не завершает-
ся полностью. Остаточной фазой 
является aк. Реакция превраще-
ния имеет вид a → aт + aк. Оста-
точная фаза aк термодинамически 
не устойчива.

Рис. 45. Микроструктура поверхности 
фольги сплава In – 4,5 ат. % Cd



2.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При высокоскоростном затвердевании цинка кроме стабильной фазы 
цинка образуется метастабильная фаза Zn′, имеющая гексагональную 
кристаллическую решетку с параметрами а = 2,73 и с = 4,28 Å, а быстро-
затвердевшие олово, висмут и индий состоят из стабильных фаз. Бы-
строзатвердевшие сплавы системы «висмут – сурьма», содержащие до 
15 ат. % Sb, имеют однородное распределение компонентов, что важно 
для создания термоэлектрических устройств.

Достигаемая растворимость малорастворимых элементов в несколь-
ко раз больше их равновесной растворимости в сплавах цинка, висмута, 
олова, индия и бинарных сплавах системы «висмут – сурьма». Выделения 
вторых фаз, образованных в быстрозатвердевших легкоплавких сплавах, 
не превышают 1,5 мкм. Средний размер частиц вторых фаз, локализо-
ванных на границах зерен, в несколько раз превосходит средний размер 
частиц, находящихся в объеме зерен.
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Г л а в а   3
ЗЕРЕННАЯ СТРУКТУРА 
БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШИХ ФОЛЬГ

3.1. СПЛАВЫ ЦИНКА

Размер зерна сильно влияет на механические, в частности прочност-
ные и физические, свойства материала. Поэтому актуально изучение за-
кономерностей формирования зеренной структуры в быстрозатвердев-
ших фольгах легкоплавких металлов.

Металлографические исследования выявили, что быстрозатвердев-
шие фольги цинка и его сплавов имеют микрокристаллическую структу-
ру [46, 115] (рис. 46). Средний размер зерна в фольгах чистого цинка со-
ставляет 11 мкм, тогда как в сплавах цинка, полученных традиционными 
методами, превышает 100 мкм [116].

Исследование поперечного среза фольг показало, что зерна имеют 
форму, близкую к равноосной (рис. 46, б). Размер зерен зависит от тол-
щины фольг. Так, в фольгах цинка толщиной около 150 мкм средний раз-
мер достигает 40 мкм. Данный факт объясняется тем, что с увеличением 
толщины фольг уменьшается скорость охлаждения расплава, а следова-
тельно, и скорость зародышеобразования.

Распределение максимальных хорд сечений зерен по размерным груп-
пам характеризуется наличием одного максимума, положение которого 
смещается в сторону больших размеров с увеличением толщины фольги 
(рис. 47, а). Причем значение среднего размера зерна попадает в размер-
ную группу, на которую приходится данный максимум.

Распределение двугранных углов зерен в фольгах цинка на плоском се-
чении не имеет преимущественного максимума (рис. 47, б). Это означает, 
что зеренная структура находится в неустойчивом состоянии [117]. В сты-
ке трех зерен силы поверхностного натяжения должны  уравновешиваться. 
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Рис. 46. Микроструктура быстрозатвердевших фольг цинка  
и сплавов на его основе:

а – Zn; б – поперечный срез Zn; в – Zn – 1 ат. % Cd;  
г – Zn – 2 ат. % Ge; д – Zn – 4 ат. % Al; е – П1



62

Равновесной конфигурации соответствует встреча трех зерен с углами меж-
ду границами в 120°, а стабильная структура состоит из шестиугольников 
с углами в 120° в каждой вершине. Если неустойчивое зерно имеет, напри-
мер, всего пять сторон, то средний внутренний угол в нем будет превос-
ходить 120°.

При сверхбыстрой закалке перед кристаллизацией возможно дости-
жение глубокого переохлаждения в расплаве. Степень переохлаждения 
расплава ΔТпер связана со скоростью его охлаждения v соотношением 
(1.8). При скорости охлаждения порядка 106 К/с степень переохлаждения 
составляет 200–250 К, что приводит к уменьшению размера критическо-
го зародыша и энергии его образования, увеличению скорости зароды-
шеобразования, уменьшению времени для роста зерен и, как следствие, 
к измельчению зеренной структуры материала.

Легирование цинка ведет к измельчению зеренной структуры [47, 
115]. Исследования показали, что наиболее сильное модифицирующее 
действие из всех исследуемых легирующих элементов оказывает магний. 
Так, при легировании цинка магнием до 4 ат. % Mg средний размер зерна 
в фольгах уменьшается примерно в 6 раз (рис. 48, а). Тогда как увеличение 
концентрации олова до 4 ат. % приводит к уменьшению среднего размера 
зерна менее чем в два раза. Влияние легирования цинка остальными эле-
ментами практически идентично: они уменьшают средний размер зерна 
фольг чистого цинка в 3–4 раза. Известно, что скорость зародышеобра-
зования при кристаллизации определяется свободной энергией образо-
вания критического зародыша, которая в свою очередь зависит только 
от поверхностного натяжения на границе «кристалл – жидкость» [117]. 
Следовательно, магний наиболее уменьшает поверхностное натяжение 

Рис. 47. Распределение максимальных хорд сечений зерен  
по размерным группам в фольгах цинка толщиной 50 и 150 мкм (а) 
и распределение двугранных углов зерен на плоском сечении (б):

 – 50 мкм;  – 150 мкм
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в цинковых сплавах, что приводит к увеличению скорости зародыше-
образования и уменьшению среднего размера зерна. Удельная поверх-
ность межзеренных границ S при этом в фольгах на основе цинка увели-
чивается в 2–3 раза (рис. 48, б).

В исследуемых тройных сплавах на основе системы Zn–Al формиру-
ется микрокристаллическая структура со средним размером зерна около 
3 мкм (табл. 7), что в 10 раз меньше его значения у аналогичных сплавов 
в литом состоянии.

На рис. 49 представлены гистограммы распределения максимальных 
хорд сечений зерен для бинарных и тройных сплавов на основе цинка 
[46, 47, 115].

Таблица 7

Значения среднего размера зерна D и удельной поверхности 
межзеренных границ S быстрозатвердевших фольг 

промышленных цинковых сплавов

Сплав D, мкм S, мм–1

ЦАМ 4 3,1 1120

ЦАМ 9–1,5 2,9 1200

ЦА 15 2,5 1240

П1 3,3 1100

П2 3,0 1180

Рис. 48. Зависимость среднего размера зерна D (а) и удельной поверхности S (б) 
межзеренных границ S в быстрозатвердевших фольгах бинарных сплавов 

на основе цинка от концентрации легирующего компонента



64

Рис. 49. Распределение максимальных хорд сечений зерен фольг цинка 
и сплавов на его основе по размерным группам:

а – Zn, 2 ат. % Cu, 2 ат. % Sn; б – 2 ат. % Sb, 2 ат. % In; в – 2 ат. % Al, 2 ат. % Cd;  
г – 2 ат. % Mg, 2 ат. % Ge; д – ЦА 15, ЦАМ 9–1,5, ЦАМ 4; е – П1, П2
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Данные распределения характеризуются одним максимумом, при-
ходящимся на размерную группу, в которую попадает значение средне-
го размера зерна. С увеличением концентрации легирующих элементов 
происходит смещение максимума в сторону меньших значений размеров 
зерен. При этом доля мелких зерен увеличивается, больших – уменьша-
ется, что свидетельствует об измельчении зеренной структуры при леги-
ровании фольг цинка. Уменьшение размеров зерен при увеличении кон-
центрации легирующих элементов связано с увеличением количества 
центров зарождения фазы при кристаллизации и уменьшением скоро-
сти перемещения межфазных границ [117].

Таким образом, сверхбыстрая закалка из расплава позволяет получать 
материалы с микрокристаллической структурой, которая во многом опре-
деляется химическим составом легирующих элементов.

Одна из важных характеристик зеренной структуры – ориентация зе-
рен, или текстура. На рис. 50 представлены обратные полюсные фигуры 
для быстрозатвердевших фольг чистого цинка.

Как видно (рис. 50, а), плоскость (0001) имеет наибольшее значение 
полюсной плотности. Следовательно, кристаллиты цинка выстраиваются 
в процессе затвердевания плоскостью основания преимущественно па-
раллельно контактной поверхности фольги. Это свидетельствует о фор-
мировании осевой текстуры с общим направлением [0001], перпендику-
лярным контактной поверхности фольги [46, 48].

Исследование текстуры проводилось также в плоскостях, параллельных 
направлению теплоотвода (рис. 50, б, в). Как показал расчет, наибольшим 

Рис. 50. Обратные полюсные фигуры для быстрозатвердевших фольг цинка:
а – поверхность А фольги; б – срез фольг, параллельно направлению теплоотвода 

и перпендикулярно направлению движения кристаллизатора; в – срез фольг,  
параллельно направлениям теплоотвода и скорости движения кристаллизатора
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значением полюсной плотности обладают линии 1010 и 1120 в поперечных 
срезах фольг, т. е. кристаллографические плоскости зерен {1010} и {1120} со-
впадают с поперечным сечением фольг или близки к ним. На долю данных 
ориентировок в сумме приходится около 95 % объема фольги, что согласу-
ется с исследованиями текстуры в плоскостях, параллельных контактной 
поверхности фольги, при которой ось шестого порядка цинка ориентиро-
вана вдоль направления теплового потока. Отличие значений полюсных 
плотностей дифракционной линии 1010, так же как и для линии 1120, не 
превышает 10 %. Отсюда следует, что направления, перпендикулярные пло-
скостям {1010} и {1120}, располагаются равновероятно в плоскости фольги.

Значения полюсных плотностей дифракционных линий phkl твердо-
го раствора на основе цинка для исследуемых быстрозатвердевших фольг 
приведены в табл. 8 [54, 57, 115, 120]. Как видно, наибольшим значени-
ем phkl характеризуется дифракционная линия 0002. На долю данной ори-
ентировки в фольгах цинка и его бинарных сплавов с Cd, In, Al, Ge, Cu, 
и Mg приходится более 90 % объема.

Таблица 8

Полюсные плотности дифракционных линий  
твердого раствора цинка исследуемых быстрозатвердевших фольг

Концентрация легирую-
щего элемента (ат. %)

Полюсные плотности дифракционных линий

0002 1010 1011 1012 1120 1013 1122 2021

0 (А) 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 (В) 7,1 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5 % Cd (А) 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 % Cd (А) 7,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 % Cd (А) 7,6 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

4 % Cd (А) 7,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 % Cd (А) 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 % Cd (А) 7,6 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5 % In (А) 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 % In (А) 7,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 % In (А) 7,6 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5 % A l(А) 7,7 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 % Al (А) 7,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2 % Al (А) 7,6 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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Концентрация легирую-
щего элемента (ат. %)

Полюсные плотности дифракционных линий

0002 1010 1011 1012 1120 1013 1122 2021

4 % A (А) 7,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

8 % Al (А) 7,4 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 % A l(А) 7,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5 % Cu (А) 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 % Cu (А) 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 % Cu (А) 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 % Cu (А) 7,7 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5 % Ge (А) 7,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 % Ge (А) 7,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 % Ge (А) 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 % Ge (А) 7,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5 % Mg (А) 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 % Mg (А) 7,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 % Mg (А) 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 % Mg (А) 7,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5 % Sn (А) 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5 % Sn (B) 7,0 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5 % Sb (А) 7,8 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5 % Sb (B) 7,2 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Легирование цинка оловом и сурьмой ведет к ослаблению текстуры 
(0001) (рис. 51) [53, 121]. Такое разное действие легирующих элементов 
на текстуру фольг можно связать с неодинаковым их влиянием на скорость 
перемещения межфазной границы в различных направлениях [46, 117].

Как видно из табл. 8, в фольгах цинка типа B текстура (0001) менее чет-
кая, чем в образцах типа А. Этот факт обусловлен тем, что в процессе кри-
сталлизации слоев фольги, прилегающей к кристаллизатору, выделяется 
скрытая теплота кристаллизации, которая уменьшает скорость охлаждения 
последующих слоев. Это в свою очередь способствует росту зерен с другой 
ориентировкой, например (1010), тем самым уменьшая долю зерен с ори-
ентировкой (0001).

В сильно неравновесных условиях кристаллизации текстура определя-
ется теми зернами, у которых межфазная граница «кристалл– жидкость» 

Окончание табл. 8
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совпадает с плоскостью, движущейся с наибольшей скоростью [18]. 
В ГЦК-структурах такими плоскостями являются плоскости {111}. Они 
характеризуются наибольшим значением межплоскостного расстояния d, 
и при кристаллизации энергетический барьер перемещения межфазной 
границы, совпадающий с данными плоскостями, минимальный. Это объ-
ясняет формирование текстуры (111) в быстрозатвердевших фольгах, на-
пример алюминия и свинца [42, 121]. В цинке и его сплавах максималь-
ное значение межплоскостного расстояния d имеют плоскости (0001). Что 
по аналогии с ГЦК-структурами и определяет формирование текстуры 
(0001) в быстрозатвердевших фольгах цинка и его сплавах.

Известно [122–124], что из всех плоскостей в кристаллической ре-
шетке цинка наименьшей поверхностной энергией обладает плоскость 
(0001), поэтому при равновесных условиях кристаллизации формирова-
ние текстуры (0001) является энергетически выгодным. Этот фактор так-
же способствует формированию текстуры (0001) в быстрозатвердевших 
фольгах цинка и его сплавов.

Расчеты значений полюсных плотностей дифракционных линий, 
принадлежащих твердому раствору на основе цинка, представлены 
в табл. 9. Как видно, наибольшим значением phkl характеризуется диф-
ракционная линия 0002. На долю данной ориентировки в фольгах чи-
стого цинка, а также в сплавах с небольшим содержанием легирующих 

Рис. 51. Зависимость полюсной плотности р0002 
дифракционной линии 0002 от концентрации сурьмы 

и олова в фольгах бинарных сплавов цинка:
¡ – Zn–Sb;  – Zn–Sn
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элементов (ЦАМ 4, П1, П2) приходится более 95 % объема. Увеличение 
концентрации легирующих компонентов в сплавах цинка ведет к осла-
блению текстуры (0001), как в сплавах ЦАМ 9–1,5 и ЦАМ 4. Исследова-
ния показали, что в припоях П1 и П2, полученных со скоростью охлаж-
дения 0,5 К/с, на долю ориентировки (0001) приходится не более 40 % 
объема материала.

Таблица 9

Полюсные плотности дифракционных линий твердого раствора  
на основе цинка быстрозатвердевших фольг промышленных сплавов и припоев

Состав 
фольги

Полюсные плотности дифракционных линий

0002 1010 1011 1012 1120 1013 1122 2021

ЦАМ 4 7,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЦАМ 9–1,5 5,7 1,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЦА 15 5,9 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П1 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П2 7,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Структура и свойства быстрозатвердевших сплавов на основе цинка 
существенно зависят от условий их получения. В связи с этим проведены 
исследования влияния частоты вращения кристаллизатора на их тексту-
ру. Из табл. 10 следует, что увеличение частоты вращения от 10 до 100 об/с 
не вызывает ослабления текстуры (0001). При этом не изменяются и по-
люсные плотности остальных дифракционных линий.

Таблица 10

Зависимость полюсных плотностей дифракционных линий твердого раствора 
на основе цинка от частоты вращения кристаллизатора

Частота вра-
щения, об/с

Полюсные плотности дифракционных линий

0002 1010 1011 1012 1120 1013 1122 2021

Zn

10 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 7,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 7,8 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Частота вра-
щения, об/с

Полюсные плотности дифракционных линий

0002 1010 1011 1012 1120 1013 1122 2021

Zn – 2 ат. % In 

10 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 7,6 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

100 7,7 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zn – 4 ат. % Cd

10 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 7,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 7,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Рентгеноструктурные исследования субструктуры быстрозатвердев-
ших фольг цинка показали, что размеры областей когерентного рассе-
яния (ОКР) в слоях, прилегающих к сторонам А и B, составляют 0,64 
и 0,68 мкм соответственно. Значение минимальной плотности дислока-
ций, рассчитанное исходя из величины ОКР, в фольгах цинка порядка 
109 см–2 [47, 49].

Значения размеров областей когерентного рассеяния (блоков) Dокр, 
[48, 58] и минимальных плотностей дислокаций быстрозатвердевших 
фольг сплавов на основе цинка, определенных по эффекту первичной 
экстинкции, представлены в табл. 11. Как видно, размеры блоков со-
ставляют десятые доли микрона, что согласуется с данными работы [100]. 
Следует отметить, что размер блоков зависит от стороны фольги. Так, 
на свободной стороне фольги В их размер на 20 % больше, чем на сто-
роне А. Отличие в размерах ОКР связано с различными условиями кри-
сталлизации противоположных сторон фольги. Величина минимальной 
плотности дислокаций, рассчитанная на основе размеров ОКР, фольг 
сплавов на основе цинка увеличивается с ростом концентрации легиру-
ющего элемента и достигает величины 1010 см–2. Таким образом, при по-
вышении скорости охлаждения и концентрации легирующих элементов 
плотность дислокаций, встроенных в стенки блоков, увеличивается, тем 
самым уменьшается размер блоков зерен.

Окончание табл. 10
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Таблица 11

Размер блоков Dокр и минимальная плотность дислокаций ρ  
фольг сплавов на основе цинка

Параметр

Концентрация легирующих элементов (ат. %)

0,5 % 
Cd

2 % 
Cd

4 % 
Cd

0,5 % 
In

1 % 
In

0,5 % 
Ge

1 % 
Ge

0,5 % 
Cu

1 % 
Cu

Dокр, мкм 0,35 0,25 0,15 0,25 0,20 0,27 0,22 0,33 0,28

ρ, 109 см–2 2,4 4,8 13 4,8 7,5 4,1 6,2 2,8 3,8

Известно, что вклад в величину физического уширения b дифракци-
онных линий вносят малые размеры блоков и микродеформации кри-
сталлической решетки [126–127]. При размерах блоков выше 0,1 мкм 
их вклад в физическое уширение дифракционных линий фольг сплавов 
на основе цинка незначителен. Поэтому в нашем случае можно утверж-
дать, что физическое уширение линий вызывается в основном микроде-
формациями кристаллической решетки, возникающими при внедрении 
атомов легирующих элементов в решетку матрицы.

На рис. 52 представлены зависимости значений физического ушире-
ния b дифракционной линии 0006 для фольг бинарных сплавов на основе 
цинка от концентрации легирующего элемента. Как видно, его значение 
увеличивается с ростом концентрации. При этом величина микродефор-
маций кристаллической решетки также увеличивается от 2 · 10–4 для фольг, 
содержащих 0,5 ат. % Al и In, до 6 · 10–4 в бинарных сплавах Zn – 8 ат. % Sn 
и In, 13 и 17 · 10–4 в сплавах, содержащих 8 ат. % Cd, Al. В пересыщенном 

Рис. 52. Зависимость физического уширения b дифракционной линии 0006 
от концентрации легирующего элемента в фольгах сплавов на основе цинка
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твердом растворе микродеформации незначительны, что связано с отсут-
ствием неоднородности в составе фольги. Величина микродеформации до-
стигает наибольшего значения в фольгах, содержащих выделения второй 
фазы. Одна из причин, вызывающих возникновение упругих деформаций 
в фольгах, – различие плотностей фаз выделений и плотности твердого 
раствора на основе цинка. Еще одним возможным фактором служит об-
разование полукогерентных участков межфазных границ [117].

Для фольг промышленных сплавов ЦАМ 4, ЦАМ 9–1,5 и ЦА 15 
b = 13, 16 и 18 мрад соответственно. Как показал оценочный расчет, ве-
личина микродеформаций кристаллической решетки достигает величи-
ны 17 · 10-4 для фольг сплава ЦА 15 [67].

3.2. СПЛАВЫ ОЛОВА

Зеренная структура быстрозатвердевших фольг олова зависит от ус-
ловий их получения. При линейной скорости кристаллизатора 6–8 м/с 
образуются зерна двух типов: крупные длинные зерна, вытянутые вдоль 
направления линейной скорости кристаллизатора, и мелкие равноосные 
(рис. 53) [29, 41, 128]. Средняя ширина крупных зерен находится в пре-
делах 1...80 мкм, а длина может достигать 1 мм. Крупные зерна состав-
ляют 65–70 % от всего объема фольги. Размер мелких зерен находится 
в интервале 10...80 мкм, их средний диаметр составляет 35 мкм. На долю 
мелких равноосных зерен приходится около 30–35 % объема фольги. Ис-
следования субзеренной структуры показали, что внутри крупных зерен 
наблюдается большое количество малоугловых границ с углами разори-

Рис. 53. Зеренная структура фольг Sn:
а – поверхность фольги, прилегающая к кристаллизатору; б – вид поперечного 

сечения фольг перпендикулярно и параллельно направлению растекания
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ентировки 2–4 град, в то время как мелкие зерна таких границ не содер-
жат. Размер субзерен находится в интервале 10...20 мкм. Как крупные, 
так и мелкие зерна имеют в основном столбчатую структуру. На рис. 53, б 
приведены поперечное (верхняя часть рисунка) и продольное (нижняя 
часть) сечения фольги.

Увеличение скорости движения кристаллизатора до значений в ин-
тервале 30...42 м/с приводит к уменьшению толщины фольги, росту ско-
рости охлаждения расплава до 106 К/с и существенному измельчению 
зерна. При этом все зерна приобретают равноосную форму (рис. 54). Их 
средний размер уменьшается до 10 мкм. Эти фольги не обладают столь 
сильно выраженной субзеренной структурой, как толстые фольги, полу-
ченные при более низких скоростях движения кристаллизатора.

Существенная зависимость размеров и формы зерен от скорости вра-
щения кристаллизатора может быть объяснена следующим образом. До-
стигаемое в расплаве переохлаждение является физической величиной, 
определяющей скорость зарождения и роста кристаллов и тем самым 
микроструктуру материала. Результаты расчетов зависимостей скорости 
зародышеобразования и скорости роста зерен чистого олова от переох-
лаждения, основанные на данных монографии И. C. Мирошниченко [5], 
приведены на рис. 55. При изменении толщины фольги за счет скорости 
вращения кристаллизатора скорость охлаждения расплава изменяется 
на порядок от 105 К/с до 106 К/с. Это приводит к увеличению переох-
лаждения, достигаемого расплавом до начала кристаллизации, от 119 K 
до 130 К. При таком изменении переохлаждения скорость роста зерна 
уменьшается, а скорость зародышеобразования с ростом переохлаждения 

Рис. 54. Зеренная структура быстрозатвердевших фольг олова,  
полученных при скорости охлаждения расплава 106 К/с:
а – поверхность фольги, прилегающая к кристаллизатору;  

б – поверхность свободно затвердевающей стороны фольги
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возрастает в 105 раз. Увеличение переохлаждения изменяет соотношение 
скоростей роста и образования зародышей в сторону увеличения послед-
него, что и вызывает измельчение зеренной структуры.

Исследования зеренной структуры фольг двойных сплавов олова с Bi, 
Cd, Zn и Pb показали, что небольшое количество легирующего элемен-
та в пределах равновесной растворимости не оказывает существенно-
го влияния на зеренную структуру. Увеличение концентрации приме-
си на несколько процентов выше равновесной растворимости приводит 
к уменьшению среднего размера зерен и изменению их формы от вытя-
нутой к равноосной. Зеренные структуры сплавов Sn – 1,0 ат. % Bi и Sn – 
8,0 ат. % Bi, а также сплавов Sn – 0,1 ат. % Сd и Sn – 8,0 ат. % Cd, полу-
ченные при скорости охлаждения расплава 1,5 · 105 К/с, представлены 
на рис. 56.

Средний размер зерен в быстрозатвердевших фольгах, полученных 
при скорости кристаллизатора 30 м/с, олова и его сплавов, содержащих 
по 8,0 ат. % Bi, Cd, Pb и Zn, равны ≈ 70, 15, 5 и 3 мкм соответственно.

Наибольшее воздействие на размер зерна оказывает цинк. Измель-
чение зеренной структуры связано с тем, что введение легирующих эле-
ментов приводит к увеличению скорости зародышеобразования. Зависи-

Рис. 55. Зависимость скорости роста кристаллов (R) 
и скорости образования зародышей (I) 

от переохлаждения ∆T



75

мость размера зерна от вида примеси может быть обусловлена степенью 
локализации примеси на границе раздела фаз. Известно, что цинк, кад-
мий и свинец являются поверхностно инактивными примесями по от-
ношению к олову [129], т. е. добавление этих легирующих элементов 
приводит к понижению потенциальной энергии системы и увеличению 
вероятности образования зародыша, что и способствует образованию бо-
лее мелких зерен по сравнению с чистым оловом. Висмут в свою очередь 
является активным по отношению к олову, поэтому слабо измельчает зе-
ренную структуру.

Обнаружено, что легирование висмутом, кадмием и свинцом в не-
высоких концентрациях не приводит к измельчению зеренной структу-
ры фольг и не изменяет текстуру по сравнению с чистым оловом. Однако 
добавление 2,5 ат. % Zn вызывает резкое уменьшение среднего размера 
зерна и исчезновение текстуры.

Рис. 56. Зеренная структура сплавов:
а – Sn – 1 ат. % Bi; б – Sn – 8 ат. % Bi; в – Sn – 0,1 ат. % Сd; г – Sn – 8 ат. % Cd
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В быстрозатвердевших фольгах формируется текстура. Значения по-
люсных плотностей дифракционных линий олова для фольг различной 
толщины, полученных при скорости кристаллизатора 15 м/с, приведены 
в табл. 12. Текстура исследована в слое фольги, прилегающем к поверхно-
сти А. Максимальным значением полюсной плотности характеризуется 
дифракционная линия 200, что свидетельствует о формировании тексту-
ры (100) в поверхностном слое фольги, контактирующем с поверхностью 
кристаллизатора. Объемная доля зерен, у которых кристаллографиче-
ские плоскости параллельны поверхности А фольги, находится в интер-
вале 95–98 %. Аналогичная текстура наблюдается и в слое, прилегающем 
к поверхности В фольги: 90–95 % объема фольги ориентировано кристал-
лографическими плоскостями (100) параллельно внешней поверхности. 
Формирование такой текстуры в фольгах подтверждено исследованием 
ее с помощью прямых полюсных фигур [29].

Таблица 12

Полюсные плотности дифракционных линий олова  
для быстрозатвердевших фольг различной толщины

Дифракционная 
линия

Толщина фольг (мкм)

15 20 40 50 70

200 5,9 5,8 5,7 5,4 5,4

101 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

220 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2

211 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

301 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Влияние частоты вращения кристаллизатора на полюсные плот-
ности дифракционных линий быстрозатвердевших фольг представле-
но в табл. 13. При увеличении частоты вращения кристаллизатора 10 до 
80 об/с текстура быстрозатвердевших фольг олова сохраняется при суще-
ствовании тенденции к ее ослаблению.

Влияние легирования на образование текстуры олова в быстрозатвер-
девших бинарных сплавах олова представлено в табл. 14. Линейная ско-
рость кристаллизатора 15 м/с. Рентгеновское излучение падало на по-
верхность А фольги.

Ослабление текстуры (100) и появление нового компонента тексту-
ры (101) можно объяснить торможением растворенными атомами сурь-
мы роста зерен с ориентировкой (100), что ранее наблюдалось в других 
металлах, например свинце и его сплавах [130].
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Таблица 13

Влияние частоты вращения кристаллизатора на полюсные плотности  
дифракционных линий олова для быстрозатвердевших фольг,  
полученных при разных частотах вращения кристаллизатора

Дифракционная 
линия

Частота вращения (об/c)

10 20 30 40 50 60 70 80

200 5,7 5,7 5,6 5,5 5,6 5,0 4,9 3,7

101 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,6 1,0

220 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3

211 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3

301 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3

112 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4

Таблица 14

Полюсные плотности дифракционных линий олова  
для быстрозатвердевших фольг сплавов олова

Концентрация леги-
рующего элемента 

Дифракционная линия

200 101 220 211 301 112

1,0 ат. % Bi 5,2 0,2 0,5 0,1 0,0 0,0

2,0 ат. % Bi 5,1 0,3 0,5 0,1 0,0 0,0

4,0 ат. % Bi 5,6 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0

6,0 ат. % Bi 5,3 0,1 0,4 0,2 0,0 0,0

8,0 ат. % Bi 5,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

2,5 ат. % Zn 4,1 1,0 0,2 0,2 0,1 0,4

5,0 ат. % Zn 5,1 0,6 0,1 0,2 0,2 0,0

7,5 ат. % Zn 5,4 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0

10 ат. % Zn 5,4 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0

1,0 ат. % In 4,8 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4

2,0 ат. % In 4,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4

3,0 ат. % In 3,2 1,0 0,4 0,4 0,3 0,7

6,0 ат. % In 2,8 0,8 0,7 0,4 0,6 0,7

1,0 ат. % Sb 3,6 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2

2,0 ат. % Sb 2,5 1,8 0,2 0,7 0,2 0,6

4,0 ат. % Sb 2,0 2,0 0,2 0,9 0,3 0,6

8,0 ат. % Sb 3,7 1,9 0,0 0,2 0,0 0,2
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Зеренная структура поверх-
ностного слоя фольги сплава Sn – 
1,0 ат. % Sb, выявленная методом 
дифракции отраженных электро-
нов, представлена на рис. 57. Чер-
ные и белые линии соответствуют 
высокоугловым и малоугловым гра-
ницам зерен. Максимальная хорда 
сечений зерен достигает 80 мкм. 
Большинство зерен (≈ 60 %) имеют 
максимальную хорду их сечений до 
10 мкм. Средний размер зерен ра-
вен 10 мкм. Удельные поверхно-

сти высокоугловых и малоугловых границ зерен составляют Sв = 79 мм–1 

и Sм = 11 мм–1 соответственно.

Таблица 15

Параметры микроструктуры быстрозатвердевших 
фольг сплавов Sn1–xInx

Параметры 
микроструктуры

Концентрация индия, ат. %

1 3 6

d, мкм 49 40 28

Sв, мкм–1 48 67 98

Sм, мкм–1 12 17 26

Изображение зеренной структуры на поверхности А фольги спла-
ва Sn – 6 ат. % In представлено на рис. 58. Черные и белые линии соот-
ветствуют высоко- и малоугловым 
границам зерен. С помощью ме-
таллографического анализа опре-
делены параметры микроструктуры 
(табл. 15) фольг сплавов, содержа-
щих 1, 3 и 6 ат. % In. С увеличени-
ем концентрации индия в сплавах 
средний размер зерен уменьшает-
ся до 28 мкм, удельная поверхность 
малоугловых границ – до 26 мм–1, 
а удельная поверхность высоко-
угловых границ зерен достигает 

Рис. 57. Зеренная структура 
поверхностного слоя фольги сплава  

Sn – 1 ат. % Sb

Рис. 58. Зеренная структура 
поверхностного слоя фольги сплава  

Sn – 6 ат. % In
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98 мм–1. Измельчение зеренной структуры при высокоскоростной кри-
сталлизации обусловлено увеличением скорости зарождения центров 
кристаллизации из-за значительного переохлаждения жидкой фазы.

3.3. СПЛАВЫ ВИСМУТА

Быстрозатвердевшие фольги висмута и его сплавов имеют поликри-
сталлическую структуру. Многие зерна фольги висмута ограничены ее 
внешними поверхностями. В поперечном сечении размер зерен висмута 
составляет ≈ 30 мкм [28].

Легирование висмута сурьмой вызывает измельчение зеренной струк-
туры. Например, средний размер зерен быстрозатвердевших фольг спла-
вов, содержащих 8 и 12 ат. % Sb, равны 12 и 8 мкм соответственно. Более 
эффективно измельчают зеренную структуру висмута электрически ак-
тивные легирующие элементы. Так, в быстрозатвердевших фольгах спла-
ва Bi – 0,05 ат. % Te средний размер зерен равен 15 мкм. При легировании 
двойных сплавов «висмут – сурьма» теллуром или оловом также наблю-
дается уменьшение зерен [28, 97]. Зависимости среднего размера зерен 
тройных сплавов Bi – 12 ат. % Sb – Te и Bi – 12 ат. % Sb – Sn от концен-
трации теллура и олова приведены на рис. 59. При концентрации теллура 
и олова, равной 1 ат. %, средний размер зерен составляет 5 мкм. Влияние 
германия, галлия, серы, олова, алюминия, индия и цинка на величину 
среднего размера зерна сплава Bi – 15 ат. % Sb приведено в табл. 16 [33]. 
Уменьшение размера зерен при увеличении концентрации сурьмы в би-
нарном сплаве, а также при его легировании третьим компонентом обу-

Рис. 59. Зависимость среднего размера зерна 
от концентрации олова (1) и теллура (2)  

в фольгах сплава Bi – 12 ат. % Sb
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словлено увеличением концентрации центров зарождения твердой фазы 
и уменьшением скорости их роста.

Висмут и его сплавы являются анизотропными материалами. Свой-
ства поликристаллических материалов во многом определяются ориенти-
ровкой зерен, т. е. текстурой, которая формируется при получении и по-
следующей обработке [131].

Значения полюсных плотностей дифракционных линий быстроза-
твердевших фольг висмута, закристаллизовавшихся при линейных ско-
ростях поверхности кристаллизатора 15 и 30 м/с, представлены в табл. 17.

В фольгах висмута, полученных при линейной скорости поверхно-
сти кристаллизатора 30 м/с, формируется текстура (1012). Около 50 % 
объема фольги ориентируется так, что кристаллографические плоско-
сти (1012) располагаются параллельно поверхности фольги. При линей-
ной скорости поверхности кристаллизатора 15 м/с наибольшим значе-
нием полюсной плотности характеризуются дифракционными линиями 
(1012) и (0009), т. е. образуется двойная текстура (1012) + (0001). На ком-

Таблица 16

Средние размеры зерен быстрозатвердевших фольг сплавов  
Bi – 15 ат. % Sb – (легирующий элемент)

Сплав
Средний диаметр зерен, мкм

поверхность (А) поверхность (B)

Bi– 15 ат. % Sb 5,0 4,7

Bi – 15 ат. % Sb – 0,2 ат. % Ge 4,6 4,4

Bi – 15 ат. % Sb – 0,4 ат. % Ge 3,6 3,7

Bi – 15 ат. % Sb – 0,8 ат. % Ge 3,7 3,7

Bi – 15 ат. % Sb – 0,4 ат. % Ga 2,9 3,6

Bi – 15 ат. % Sb – 0,8 ат. % Ga 2,5 3,4

Bi – 15 ат. % Sb – 0,4 ат. % S 2,5 2,8

Bi – 15 ат. % Sb – 0,8 ат. % S 2,6 2,8

Bi – 15 ат. % Sb – 0,25 ат. % Sn 3,6 3,6

Bi – 15 ат. % Sb – 2 ат. % Sn 2,7 3,0

Bi – 15 ат. % Sb – 0,8 ат. % Al 1,9 2,4

Bi – 15 ат. % Sb – 0,8 ат. % In 3,1 2,8

Bi – 15 ат. % Sb – 0,8 ат. % Zn 3,9 4,2
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понент текстуры (1012) приходится около 40 % объема фольги, а на ком-
понент (0001) – 30 % [28, 97].

В табл. 18 приведены значения полюсных плотностей дифракцион-
ных линий фольг твердых растворов Bi–Sb, полученных центробежным 
затвердеванием. С увеличением концентрации сурьмы текстура (1012) 
фольг усиливается [133–137]. Следует отметить, что такая текстура на-
блюдалась и в быстрозатвердевших фольгах висмута, легированного тел-
луром, оловом, германием, мышьяком, индием, галлием и серой [90–96, 
134, 138] (рис. 60).

Формирование текстуры (1012) в висмуте обусловлено их кристал-
лической структурой и ориентацией ковалентных связей. Каждый атом 
висмута связан с тремя другими атомами ковалентными связями, обра-
зующими между собой угол 95,5° [10, 28, 96]. При этом две ковалентные 
связи каждого атома находятся в плоскостях такого же типа (рис. 61).

По этой же причине на межфазной границе «кристалл – жидкость», 
совпадающей с плоскостями (1012), (1102) и (0112), образуется высокая 
плотность активных центров в виде ненасыщенных ковалентных связей. 
К ним присоединяются атомы из жидкой фазы, образуя ступеньку атом-
ного размера. Атом, образующий край ступеньки, имеет ненасыщенную 
ковалентную связь, ориентированную вдоль указанных кристаллогра-
фических плоскостей, что также способствует присоединению атомов 

Таблица 17

Значения полюсных плотностей дифракционных линий  
быстрозатвердевших фольг висмута

Дифракционная 
линия

Скорость кристаллизатора (м/с)

15 30

1012 4,1 5,4

1014 0,1 0,5

1120 0,2 0,1

1015 0,3 1,1

2020 0,1 0,5

2022 0,5 0,4

1017 0,1 0,6

2025 0,3 0,3

1232 1,1 0,5

0009 3,2 0,6
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Рис. 60. Зависимости полюсных плотностей 
дифракционной линии 1012 от концентрации 
легирующего элемента в быстрозатвердевших 

фольгах сплавов висмута:
1 – Zn; 2 – Te; 3 – Sn; 4 – Sb

Таблица 18

Значения полюсных плотностей дифракционных линий  
быстрозатвердевших фольг сплавов «висмут – сурьма»

Дифракционная 
линия

Концентрация сурьмы (ат. %)

4,0 8,0 10 12 15

1012 6,1 6,8 7,0 7,8 10,7

1014 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2

1120 0,4 0,6 0,1 0,4 0,1

1015 0,9 0,4 0,8 1,0 0,0

2020 0,0 0,3 1,2 0,2 0,0

2022 0,3 0,4 0,1 0,3 0,0

1017 0,6 0,4 0,4 0,3 0,0

2025 0,3 0,1 0,3 0,3 0,0

2130 0,1 0,5 0,7 0,1 0,0

1232 0,0 0,5 0,2 0,2 0,0

0009 0,5 0,8 0,1 0,0 0,0
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к  растущему кристаллиту из жидкой фазы. Поэтому центры кристалли-
зации, у которых межфазная граница «кристалл – жидкость» совпадает 
с плоскостями типа {1102}, будут расти с наибольшей скоростью в направ-
лении теплоотвода, т. е. перпендикулярно поверхности фольги.

Атомы висмута образуют двойные слои, параллельные кристаллогра-
фической плоскости (0001). Атомы в двойном слое связаны ковалентны-
ми силами связи, а соседние слои – слабой металлической связью и сила-
ми Ван-дер-Ваальса. При формировании каждого следующего двойного 
слоя присоединение нового атома из жидкой фазы на нижнюю часть бу-
дущего двойного слоя сопряжено с энергетическими трудностями, так как 
этот атом должен быть удержан слабыми связями на полностью сформи-
ровавшемся двойном слое. По этой причине при условии быстрого отво-
да тепла из расплава рост кристаллитов в направлении тригональной оси 
не может конкурировать с ростом в направлении, нормальном к плоско-
стям (1012), (1102) и (0112). Появление компонента текстуры (0001) может 
быть связано с действием каких-то вторичных процессов. Например, воз-
никновение текстуры (0001) в тонких пленках висмута, получаемых тер-
мическим напылением в вакууме, связывается с протеканием процессов 
коалесценции [138]. Существование текстуры (0001) энергетически вы-
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годно, так как кристаллографическая плоскость (0001), являясь плоско-
стью спайности в висмуте, характеризуется низким значением удельной 
поверхностной энергии.

Четкость текстуры фольг твердых растворов висмута и сурьмы усилива-
ется при дополнительном легировании их третьим элементом [10, 131–133]. 
В табл. 19 представлены значения полюсных плотностей дифракционных 
линий для быстрозатвердевших фольг тройных сплавов Bi – 15 ат. % Sb, со-
держащих в качестве легирующего элемента германий, галлий, индий, алю-
миний, цинк, олово и серу. Такое же влияние оказывают легирующие эле-
менты на текстуру быстрозатвердевших фольг, содержащих 8…12 ат. % Sb.

Таблица 19

Полюсные плотности дифракционных линий быстрозатвердевших  
тройных сплавов Bi – 15 ат. % Sb, легированных третьим элементом

Дифракционная 
линия

Концентрация легирующего элемента, ат. %

0,4 Ge 0,8 Ge 0,4 Ga 0,8 Ga 0,8 S 2 Sn 0,8 In 0,8 Zn

1012 11,0 11,0 9,6 11,0 10,6 11,0 11,0 11,0

1014 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

1120 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

1015 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2130 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1232 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0009 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фольги бинарных твердых растворов висмут – сурьма, полученные 
спиннингованием и прокаткой, также являются текстурированными 
(табл. 20). В них наблюдается двойная текстура (1012) + (1010). С увели-
чением концентрации сурьмы в твердом растворе компонент текстуры 
(1010) ослабевает [134–138]. Легирование бинарных сплавов висмут – 
сурьма третьим компонентом (оловом и теллуром) приводит к усилению 
текстуры (1012) и ослаблению текстуры (1010) [10, 131]. Формирование 
компонента текстуры (1010), так же как и компонента текстуры (1012), 
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можно объяснить исходя из ориентации ковалентных связей. Ковалент-
ные связи соединяют атомы, находящиеся в соседних плоскостях (1010), 
и не располагаются в данных плоскостях. Поэтому на межфазной грани-
це «кристалл – жидкость», совпадающей с плоскостями {1010}, наблю-
даются незавершенные ковалентные связи. В процессе кристаллизации 
к таким незавершенным связям легко присоединяются атомы жидкой 
фазы, происходит быстрое перемещение межфазной границы в направ-
лении теплоотвода, формируя тем самым текстуру (1010).

3.4. СПЛАВЫ ИНДИЯ

Быстрозатвердевшие фольги индия имеют поликристаллическую 
структуру. На поверхности A фольг, контактирующей с поверхностью 
кристаллизатора, наблюдаются зерна, размер некоторых из них достига-
ет 0,4 мм (рис. 62, а). Распределение максимальных хорд сечений зерен, 
выходящих на поверхность фольги, приведено на рис. 63. Из гистограм-
мы видно, что около 50 % всех зерен относится к наименьшей размер-

Таблица 20

Полюсные плотности дифракционных линий фольг твердых растворов  
висмут – сурьма, полученных спиннингованием и прокаткой

Дифракционная 
линия

Спиннингование Прокатка

концентрация сурьмы (ат. %)

8,0 10 12 8 10 12

1012 4,3 5,8 5,9 3,0 3,2 6,8

1014 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

1120 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

1015 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

2020 5,3 4,1 3,7 6,8 6,4 3,5

2022 0,8 0,8 0,6 0,7 1,0 0,5

1017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0

2130 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0

1232 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0

0009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ной группе, верхняя граница которой равна 50 мкм. Остальная часть зе-
рен распределена по другим размерным группам. Средний размер зерен, 
определенный методом секущих, равен 75 ± 8 мкм. Величина удельной по-
верхности межзеренных границ S = 41 ± 4 мкм–1. Средний размер зерен, 
наблюдаемых на поверхности B, равен 80 ± 8 мкм [139–141].

На рис. 62, б приведена фотография зеренной структуры литого мас-
сивного образца индия, полученного при скорости охлаждения распла-
ва 5 ⋅ 102 К/с [109]. Средний размер зерен массивного образца составля-
ет 0,45 мм, т. е. в шесть раз больше, чем в фольге. Измельчение зеренной 
структуры в быстрозатвердевших фольгах вызвано сильным переохлаж-
дением расплава из-за сверхвысокой скорости охлаждения жидкой фазы, 
что способствует увеличению скорости зародышеобразования в большей 
мере, чем увеличению скорости роста кристаллитов [2, 4, 5].

Рис. 62. Зеренная структура индия:
а– фольга; б–массивный образец

Рис. 63. Распределение максимальных хорд сечений 
зерен фольг индия
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В больших зернах фольг индия наблюдаются плоскопараллельные пла-
стины. Их длина соизмерима с размерами зерен, а их толщина достигает 
30 мкм. С помощью метода дифракции электронов определена разориен-
тировка кристаллических решеток пластин и матрицы (рис. 64). Электрон-
ный луч сканировал по всему зерну, пересекая пластины. Угол разориенти-
ровок кристаллических решеток пластин и матрицы оказался равным 90°. 
Известно [142, 143], что в индии может проходить двойникование по пло-
скости (101) в направлении [101]. При этом угол разориентировки между 
двойником и матрицей равен 90°. Поэтому наблюдаемые выходы пластин 
на поверхность позволяют считать, что они являются двойниками [139].

Известно из монографий В. Д. Кузнецова, У. Вайнгарда и Б. Чалмерса 
[144–146], что легирование металла приводит, как правило, к измельчению 
зеренной структуры. На рис. 65 приведены изображения зеренной струк-
туры быстрозатвердевших фольг сплавов In – 4,0 ат. % Cd, In – 2,0 ат. % Bi, 
In – 2,0 ат. % Zn и In – 0,6 ат. % Sb [147]. Значения средних размеров зе-
рен и удельной поверхности индия и его сплавов приведены в табл. 21.

Средний размер зерен в сплавах индия зависит от легирующего эле-
мента. Если сплав в твердом состоянии является однофазным, т. е. твердым 
раствором, то легирующие элементы (например, Sn, Cd, Bi) незначительно 

Рис. 64. Разориентировка пластин и матрицы в зерне индия
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Рис. 65. Зеренная структура быстрозатвердевших фольг сплавов индия:
а – In – 4,0 ат. % Cd; б – In – 2,0 ат. % Bi; в – In –2,0 ат. % Zn; г – In – 0,6 ат. % Sb

Таблица 21

Средний размер зерен d, удельная поверхность S  
межзеренных границ и доля зерна η, в которых  

наблюдаются малоугловые границы

Материал d, мкм S, мм–1 η

In 75 41 0,11

In – 4 ат. % Cd 59 70 0,15

In – 4 ат. % Sn 85 37 0,15

In – 2 ат. % Bi 64 58 0,13

In –4 ат. % Pb 28 150 0,17

In – 2 ат. % Zn 12 410 0,34

In – 0,6 ат. % Sb 3,2 1700 0,33
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изменяют средний размер зерен и удельную поверхность межзеренной гра-
ницы. В то же время легирование индия малорастворимыми элементами 
вызывает существенные изменения зеренной структуры. Легирование цин-
ком (2 ат. %) вызывает уменьшение среднего размера в 6 раз и увеличение 
удельной поверхности межзеренных границ в 10 раз. Еще более сильное 
влияние на зеренную структуру быстрозатвердевших фольг оказывает сурь-
ма. При ее концентрации 0,6 ат. % в индии происходит изменение средне-
го размера зерен в 23 раза, а удельной поверхности границ – в 41 раз [147].

Процесс кристаллизации начинается с образования зародыша кри-
сталлической фазы и последующего его роста. Размер зерен определяется 
отношением скорости зародышеобразования и скорости их роста. Если 
изменения условий кристаллизации приводят к более значительному уве-
личению скорости зародышеобразования, чем скорости роста, то проис-
ходит измельчение зеренной структуры. Поэтому уменьшение среднего 
размера зерен в быстрозатвердевших фольгах индия при увеличении ско-
рости охлаждения жидкой фазы объясняется более сильным увеличением 
скорости зародышеобразования, а не увеличением скорости роста из-за 
сильного его переохлаждения [2, 5].

Неодинаковое влияние различных легирующих элементов на зерен-
ную структуру фольг обусловлено их неодинаковым взаимодействием 
с атомами растворителя. Чем сильнее легирующие атомы отличаются 
от атомов растворителя (радиусом, валентностью и др.), тем меньше их 
максимальная растворимость в твердом растворе и больше энергия спла-
ва [56]. Так как при плавлении расстояние между атомами изменяется не-
значительно, то и в переохлажденной жидкости дополнительный вклад 
в энергию возрастает с увеличением различия атомов легирующих эле-
ментов с атомами основного ком-
понента. Поэтому энергия акти-
вации образования критического 
зародыша в расплавах уменьшается 
при уменьшении их растворимости 
в твердом состоянии, что обуслав-
ливает увеличение скорости заро-
дышеобразования [144–146].

Быстрозатвердевшие фольги 
b- и g-фаз системы «индий – оло-
во» также имеют поликристалличе-
скую структуру. На рис. 66 приведе-
на фотография зеренной структуры 

Рис. 66. Зеренная структура фольги 
b-фазы состава In – 22 ат. % Sn
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на поверхности A, контактирующей с кристаллизатором, фольги b-фазы 
состава In – 22 ат. % Sn.

Распределение максимальных хорд сечений зерен в слоях, прилегаю-
щих к поверхности A и B, представлено на рис. 67. Средний размер зерен 
в вышеуказанных слоях dA = 36 мкм и dB = 31 мкм соответственно [11, 12].

Зерна g-фазы состава In – 80 ат. % Sn имеют неравноосную форму, 
вытянутую вдоль направления движения кристаллизатора [113]. Сред-
ний размер зерен составляет 40 мкм.

Исследуемые материалы являются анизотропными, что обуславлива-
ет зависимость свойств от направления в поликристаллических фольгах 
при наличии в них преимущественной ориентации зерен. Формирова-
ние текстуры оказывает также влияние на структуру межзеренных гра-
ниц и их стабильность, что во многом определяет процессы зарождения 
и роста новых фаз. Текстура влияет на протекание полигонизационных 
и рекристаллизационных процессов в металлах, что отмечается в книге 
И. И. Новикова [117].

Обратная полюсная фигура для быстрозатвердевшей фольги индия, по-
лученной при скорости вращения барабана 25 м/с, представлена на рис. 68. 
При этом рентгеновское излучение падало на поверхность А фольги. В цен-
тре круга проекций находится гномостереографическая проекция плоско-
сти (001). Гномостереографические проекции других плоскостей обозна-
чены цифрами, набранными курсивным шрифтом. Приведенные рядом 

Рис. 67. Гистограмма распределения максимальных хорд 
сечений зерен фольг b-фазы (In – 22 ат. % Sn):

 – поверхность А; ¨ – поверхность В



91

числа (прямой шрифт) указывают полюсную 
плотность дифракционных линий. В даль-
нейшем для компактности представления ин-
формации значения полюсных плотностей 
дифракционных линий будут приведены в та-
блицах.

В табл. 22 представлены значения полюс-
ных плотностей дифракционных линий ин-
диевых фольг, полученных высокоскоростной 
кристаллизацией при скоростях вращения ци-
линдра 10...70 об/с. Для всех быстрозатвер-
девших фольг индия наибольшим значением 
полюсной плотности характеризуется диф-
ракционная линия 202. Таким образом, при 
высокоскоростной кристаллизации в фольгах 
формируется текстура (101) [102–107, 147–150]. С увеличением частоты 
вращения текстура усиливается. На ее долю приходится 35–50 % объема 
фольги в слое, прилегающем к поверхности A. Текстура в слое фольги, на-
ходящемся на противоположной стороне фольги, несколько слабее, чем 
в предыдущем случае [149].

Таблица 22

Значения полюсных плотностей дифракционных линий индия,  
полученного в виде фольг высокоскоростной кристаллизацией  

при различных частотах вращения цилиндра

Частота вра-
щения, об/с

Поверхность 
фольги

Дифракционная линия

002 110 112 200 103 211 202 213

10 A 1,5 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 2,8 0,4

10 B 1,8 1,0 0,6 0,8 0,5 0,4 2,6 0,3

20 A 0,8 0,9 0,6 0,5 0,6 0,5 3,4 0,6

30 A 0,8 1,0 0,4 0,2 0,3 0,4 3,9 0,3

40 A 0,8 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6 3,7 0,3

40 B 1,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 3,0 0,3

60 A 0,9 0,5 0,9 0,9 0,4 0,3 3,5 0,5

70 A 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 3,6 0,9

Влияние легирующих элементов на текстуру быстрозатвердевших 
фольг зависит от их вида и концентрации (табл. 23). В фольгах бинарных 
сплавов, содержащих 1...4 ат. % Cd, 2...4 ат. % Bi, 2...6 ат. % Pb и 4...8 ат. % Zn 

Рис. 68. Обратная 
полюсная фигура индия
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и 0,3…0,6 ат. % Sb, текстура (101) сохраняется. При этом легирование ин-
дия цинком, свинцом, сурьмой и оловом усиливает текстуру, а легирование 
индия висмутом ослабляет ее. В быстрозатвердевших фольгах исследуемых 
сплавов текстура (101) со стороны поверхности A более четко выражена, 
чем со стороны поверхности B. В сплаве In – 8 ат. % Bi текстура (101) ис-
чезает, на смену ей приходит текстура (001). В сплавах In – Sb, содержащих 
2...5,6 ат. % Sb, формируется текстура (001) [102–105].

Таблица 23

Значения полюсных плотностей дифракционных линий  
быстрозакристаллизовавшегося индия и его сплавов (частота вращения 25 об/с)

Материал
Поверхность 

фольги

Полюсная плотность дифракционных линий

002 110 112 200 103 211 202 213

In A 0,7 0,6 0,7 0,8 0,4 0,7 3,5 0,6

In B 2,0 0,7 0,6 0,5 0,3 0,5 3,2 0,2

In – 2,0 ат. % Bi A 1,2 1,2 0,7 0,4 0,2 0,3 3,5 0,6

In – 4,0 ат. % Bi A 0,9 0,7 0,7 1,3 0,4 0,5 2,9 0,6

In – 4,0 ат. % Bi B 1,2 0,8 1,0 0,6 0,4 0,8 2,4 0,8

In – 6,0 ат. % Bi A 4,5 1,9 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2

In – 8,0 ат. % Bi A 4,3 1,8 0,5 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2

In – 4,0 ат. % Sn A 1,2 0,7 0,6 0,2 0,2 0,8 3,6 0,8

In – 4,0 ат. % Sn B 0,9 0,6 0,5 0,8 0,4 0,8 3,3 0,6

In – 8,0 ат. % Sn A 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 7,0 0,0

In – 8,0 ат. % Sn B 0,6 1,0 0,3 0,3 0,0 0,3 5,3 0,0

In – 1,0 ат. % Cd A 0,1 0,0 0,9 0,8 0,1 0,1 5,0 1,0

In – 4,0 ат. % Cd A 0,6 0,7 0,7 1,0 0,5 0,2 3,7 0,6

In – 4,0 ат. % Cd B 0,4 0,7 0,7 1,2 0,7 0,5 3,4 0,5

In – 2,0 ат. % Pb A 0,3 0,1 0,2 0,4 0,0 0,1 6,7 0,2

In – 2,0 ат. % Pb B 0,8 0,1 0,4 0,0 0,3 0,0 6,6 0,4

In – 4,0 ат. % Pb A 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 7,5 0,0

In – 6,0 ат. % Pb A 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 5,9 0,5

In – 8,0 ат. % Pb A 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 6,1 0,4

In – 1,0 ат. % Zn A 1,0 0,2 0,6 0,8 0,1 0,3 4,4 0,5
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Материал
Поверхность 

фольги

Полюсная плотность дифракционных линий

002 110 112 200 103 211 202 213

In – 2,0 ат. % Zn A 0,4 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 6,7 0,1

In – 4,0 ат. % Zn A 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,7 0,0

In – 6,0 ат. % Zn A 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 6,8 0,1

In – 0,3 ат. % Sb A 0,6 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 6,7 0,1

In – 0,6 ат. % Sb A 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 6,3 0,1

In – 0,6 ат. % Sb B 0,1 2,4 0,0 0,2 0,0 0,8 4,4 0,1

In – 2,0 ат. % Sb A 3,0 1,6 0,3 0,2 0,3 0,4 1,9 0,3

In – 4,0 ат. % Sb A 2,9 1,7 0,3 0,2 0,4 0,3 2,0 0,2

In – 5,6 ат. % Sb A 2,3 1,4 1,0 0,8 0,3 0,4 1,3 0,4

Формирование текстуры (101) в фольгах индия и его сплавах под-
тверждается ее исследованием с помощью дифракции отраженных элек-
тронов. На рис. 69 приведены прямые полюсные фигуры плоскостей 
(101), (001), (100) и (111), а также указан уровень величины полюсной 
плотности. На данных фигурах центр круга проекций совпадает со сте-
реографической проекцией нормали к поверхности фольги и оси Z0. Рас-
положение других осей X0 и Y0 yказано на этом же рисунке.

Полюсная плотность плоскости (101) прямой полюсной фигуры со-
средоточена в центре круга проекций. Высокая интенсивность полюсной 
плотности свидетельствует о том, что большая доля объема фольги рас-
полагается плоскостью (101) параллельно поверхности фольги. Наличие 
области в виде кольца с незначительным уровнем интенсивности на кру-
ге проекций обусловлена существованием плоскости (011), эквивалент-
ной плоскости (101). Угол между этими плоскостями ~ 73°. Расположение 
плоскости (101), преимущественно параллельное поверхности фольги, 
приводит к тому, что другие плоскости (001), (100) и (111) располагаются 
преимущественно под определенным углом к поверхности фольги. По-
этому на прямых полюсных фигурах плоскостей (рис. 69, б, в, г) имеют-
ся области в виде колец с небольшой интенсивностью.

Формирование текстуры в быстрозатвердевших фольгах индия и его 
сплавах объясняется в рамках теории необратимых процессов. Из-за зна-
чительного переохлаждения расплав находится в состоянии со значитель-
ным избытком энтальпии. Согласно принципу максимальной скорости 
работы сил диссипации, рассмотренному Г. Циглером [151], переход рас-

Окончание табл. 23
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плава в равновесное состояние идет таким путем, чтобы скорость пони-
жения энтальпии сплава в процессе кристаллизации была максимальной. 
Поэтому направление кристаллизации, совпадающее с направлением те-
плоотвода, должно быть перпендикулярным наиболее плотноупакован-
ным плоскостям, перемещающимся с наибольшей скоростью.

Действительно, формирование текстуры наблюдалось ранее в быстро-
затвердевших фольгах алюминия, свинца, олова и цинка [29, 47, 48, 152, 
153, 158, 159], полученных в аналогичных условиях высокоскоростного 
затвердевания. Для всех этих металлов, имеющих различную кристалли-
ческую структуру, текстура также определяется наиболее плотноупакован-
ными плоскостями, имеющими наибольшее межплоскостное расстояние.

В работе Д. Е. Ли и Д. Ф. Шпунара [154] рассчитаны энергетические ба-
рьеры перемещения межфазной границы «кристалл – жидкость» для раз-
личных кристаллографических плоскостей в металлах с гранецентрирован-

Рис. 69. Распределение полюсных плотностей на прямой полюсной фигуре 
для фольги сплава In – 4 ат. % Pb:

а – (101); б – (001); в – (100); г – (111);  
д – уровень интенсивности полюсной плотности
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ной кубической решеткой. Согласно выполненным расчетам наименьшее 
значение энергетического барьера наблюдается в случае совпадения меж-
фазной границы с кристаллографическими плоскостями {111}, имеющи-
ми наибольшее межплоскостное расстояние. В индии межплоскостное 
расстояние d101 является наибольшим, что и определяет рост зерен, у ко-
торых плоскость (101) перпендикулярна к направлению теплоотвода при 
высокоскоростном затвердевании, т. е. параллельно поверхности фольги.

В слоях фольги, прилегающих к поверхности B, текстура более сла-
бая, чем в слое, прилегающем к поверхности A. Такое различие вызвано 
уменьшением скорости охлаждения расплава по мере перемещения меж-
фазной границы «кристалл – жидкость».

Легирование индия сурьмой от 2 до 5,6 ат. % Sb вызывает ослабление 
текстуры (101) и появление более сильной текстуры (001) в быстрозатвер-
девших фольгах. В фольгах сплавов, содержащих (6...12) ат. % Zn, также 
происходит ослабление текстуры (101). Наблюдаемые перераспределения 
в ориентировках зерен целесообразно связать с изменением механизма 
кристаллизации. Системы In–Zn и In–Sb являются эвтектическими [61], 
в которых эвтектические концентрации легирующих элементов равны 
хZn = 3,8 ат. % Zn и хSb = 0,66 ат. % Sb соответственно. В сплавах системы 
In–Zn и In–Sb из-за сильного различия температур плавления компо-
нентов область их концентраций, при которых происходит совместный 
рост двух фаз, смещается в сторону компонента с большей температурой 
[149, 156]. Поэтому в сплавах с концентрацией легирующего элемента, 
превышающей эвтектическую, происходит совместный рост двух фаз, 
что и вызывает ослабление текстуры (101) в фольгах сплавов системы 
In–Zn и появление новой компоненты текстуры (001) в фольгах спла-
вов системы In–Sb.

В быстрозатвердевших фольгах сплава In – 8 ат. % Bi наблюдается 
текстура (001) [150]. Диаграмма состояния системы In–Bi имеет сложный 
вид [61]. В ней при температурах ниже 92 °С происходит перитектическое 
превращение, при котором образуется промежуточная b-фаза, содержа-
щая (9...12) ат. % Bi. При охлаждении ниже 72 °С происходит эвтектоид-
ное превращение: b-фаза, содержащая 9 ат. % Bi, распадается на твердый 
раствор индия, содержащий 7,5 ат. % Bi, и фазу In2Bi. Поэтому можно 
предположить, что при высокоскоростном затвердевании сплава In – 
8 ат. % Bi возможно сначала выделениe какой-либо фазы из вышеука-
занных, а только затем твердого раствора висмута в индии. Следователь-
но, выделение твердого раствора висмута в индии происходит из твердой 
фазы при более медленных скоростях охлаждения. Изменение схемы про-
текания фазовых превращений в сплаве In – 8 ат. % Bi при охлаждении 
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приводит к появлению текстуры (001) в быстрозатвердевших фольгах, как 
в фольгах сплавов In – (2...5,6) ат. % Sb.

Проведены исследования формирования текстуры в быстрозатвердев-
ших фольгах промежуточных фаз системы индий – олово. В табл. 24 при-
ведены значения полюсных плотностей дифракционных линий b-фазы. 
Наибольшим значением полюсной плотности характеризуется дифракци-
онная линия (202), т. е. в фольге образуется текстура (101). На долю дан-
ной ориентировки приходится около 80 % объема фольги.

Таблица 24

Полюсные плотности дифракционных линий b-фазы

Дифракционная 
линия

Концентрация олова, ат. %

12 17 22 28 32 40

002 0,4 0,4 0,2 0,0 0,1 0,5

102 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 0,9 0,7 0,3 0,4 0,1 1,8

201 0,8 0,2 0,7 0,1 0,7 1,4

202 3,7 4,6 4,7 5,5 5,1 2,3

220 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Значения полюсных плотностей дифракционных линий g-фазы содер-
жатся в табл. 25. Наибольшее значение полюсной плотности принадле-
жит дифракционной линии 0002, что указывает на формирование тексту-
ры (0001). На долю данной ориентировки приходится 40...70 % ее объема.

Таблица 25

Полюсные плотности дифракционных линий g-фазы

Дифракционная 
линия

Концентрация индия, ат. %

10 12 15 20 25 28 30

1011 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 0,8 1,3

1120 1,2 0,5 0,6 0,7 0,4 0,8 0,2

0002 3,0 3,6 3,3 4,0 3,2 2,8 3,5

1121 0,2 0,2 0,5 0,1 0,1 0,6 0,1

2020 1,1 0,8 1,1 0,8 0,7 0,8 0,6

1012 0,3 0,7 0,6 0,5 1,1 0,6 1,2

2021 0,7 0,5 0,3 0,5 0,7 0,6 0,1
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Формирование наблюдаемых текстур в b- и g-фазах обусловлено 
тем, что межплоскостные расстояния d101 b-фазы и d0001 g-фазы являют-
ся наиболее плотноупакованными. Это и определяет преимущественный 
рост зерен, у которых плоскости (101) b-фазы и (0001) g-фазы совпадают 
с межфазной границей «кристалл – жидкость» и параллельны поверхно-
сти фольги [111, 113].

Исследование зеренной структуры методом дифракции отраженных 
электронов позволяет определить и малоугловые границы в отдельных 
зернах. На рис. 70 представлены изображение зеренных границ (чер-
ные линии) и малоугловые границы (белые линии) для фольги сплава 
In – 2 ат. % Zn. При этом угол разориентировки соседних субзерен не 
превышает 10°. Оказалось, что в индии и его сплавах с Bi, Cd, Sn, Pb, Sb 
и Zn доля η зерен, у которых обнаружены малоугловые границы, незна-
чительна (см. табл. 21). Так, в фольгах индия и его сплавах, содержащих 
2,0 ат. % Bi и 4,0 ат. % Cd, Sn и Pb, η = 0,11...0,17. В фольгах сплавов In – 
2 ат. % Zn и In – 0,6 ат. % Sb значение η равно 0,34 и 0,33 соответственно.

В фольгах b-фаза (In3Sn) величина η не превышает 0,2. Только в фоль-
гах g-фазы (InSn4), в которой олова в четыре раза больше, чем индия, об-
разуется значительное количество малоугловых границ. На рис. 71 при-
ведено распределение разориентировок соседних областей, разделенных 
малоугловыми границами, в пределах одного зерна вдоль выбранного на-
правления сканирования электронного луча. Угол разориентировки со-
седних областей достигает 6°, а среднее расстояние между малоугловы-
ми границами составляет 8 мкм [113]. Удельная поверхность малоугловых 
границ достигает значения 60 мм–1.

Наличие малоугловых границ в небольших количествах в зернах бы-
строзатвердевших фольг индия и сплавов на его основе целесообраз-
но связать с их низкой температу-
рой плавления. В процессе получения 
фольг и их выдержки при комнат-
ной температуре происходит движе-
ние дислокаций и малоугловых гра-
ниц зерен [117, 130], в результате 
могут формироваться высокоугловые 
границы; малоугловые границы мо-
гут встраиваться в границы зерен или 
аннигилировать, а также распадать-
ся. Дисперсные частицы второй фазы 
задерживают движение дислокаций 
и малоугловых границ. Этим можно 

Рис. 70. Межзеренные 
и малоугловые границы в фольге 

сплава In – 2,0 ат. % Zn



объяснить то, что доля зерен с малоугловыми границами фольг сплавов 
In – 2 ат. % Zn и In – 0,6 ат. % Sb в два раза больше, чем доля зерен фольг 
индия и его сплавов с оловом, кадмием и висмутом.

3.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Средний размер зерен быстрозатвердевших легкоплавких металлов 
увеличивается с уменьшением их температуры плавления от 11 мкм (для 
цинка) до 80 мкм (для индия). Легирование легкоплавких металлов при-
водит к уменьшению среднего размера зерна в быстрозатвердевших фоль-
гах. Наиболее эффективно измельчение зеренной структуры достигает-
ся малорастворимыми легирующими элементами. В быстрозатвердевших 
фольгах легкоплавких металлов и их сплавов формируется текстура (0001) 
Zn, (100) Sn и (101) In благодаря преимущественному росту зерен, для ко-
торых межфазная граница «кристалл – жидкость» совпадает с наиболее 
плотноупакованной кристаллографической плоскостью и параллельна 
поверхности фольги. Формирование текстуры (1012) Bi связано с тем, 
что для плоскостей такого типа две ковалентные связи находятся в этих 
плоскостях, а третья связывает атомы в соседних плоскостях, что способ-
ствует росту зерен, для которых данная плоскость совпадает с межфаз-
ной границей «кристалл – жидкость» и параллельна поверхности фольги. 
В быстрозатвердевших фольгах промежуточных фаз переменного соста-
ва формируются текстуры (101) в b-фазе (In3Sn) и (0001) в g-фазе (InSn4).

Рис. 71. Распределение углов разориентировок соседних областей 
в пределах одного зерна фольги g-фазы
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Г л а в а   4
МЕХАНИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШИХ ФОЛЬГ

4.1. СПЛАВЫ ЦИНКА

Значение микротвердости Hm фольг чистого цинка меньше значения 
микротвердости массивных образцов. Наблюдаемое явление объясняется 
разупрочняющим эффектом межзеренных границ в цинке [157, 158], ко-
торые являются стоками вакансий. Значение микротвердости фольг цин-
ка меньше, чем у массивных образцов, объясняется уменьшением средне-
го размера зерна в фольгах и увеличением площади межзеренных границ. 
Аналогичное явление обнаружено в быстрозатвердевших фольгах свин-
ца [34]. В работе [157] показано, что при легировании цинка элементами 
с коэффициентом распределения k = сs/cl < 1 (cs

 и сl – растворимости ле-
гирующего элемента в твердой и жидкой фазах сплава при одинаковой 
температуре) атомы растворенного элемента, располагаясь по границам 
зерен, вносят дополнительное упрочнение, и границы зерен становятся 
упрочняющими.

Исследования микротвердости быстрозатвердевших фольг бинар-
ных и тройных сплавов на основе цинка в исходном состоянии показа-
ли значительное превышение его значения по сравнению с массивными 
литыми гомогенизированными образцами тех же составов (табл. 26, 27). 
Из таблиц также следует, что микротвердость быстрозатвердевших фольг 
исследуемых сплавов зависит от легирующего элемента и его концентра-
ции. При этом Hm фольг сплавов всех исследуемых систем значительно 
превышает микротвердость фольг чистого цинка. Из всех легирующих 
элементов наименьшее воздействие на микротвердость фольг оказыва-
ют олово и индий. Так, при легировании цинка 8 ат. % Sn и In значение 
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микротвердостифольгбинарныхсплавовпосравнениюсмикротвер-
достьюфольгчистогоцинкаувеличиваетсяна25и30%соответствен-
но.Тогдакакувеличениеконцентрациимагнияужедо4ат.%приводит
квозрастаниюHmболеечемна60%.Данныйфактобъясняетсяналичи-
емвфольгахбинарныхсплавовцинкасоловомииндиемчастицвторой
фазы,микротвердостькоторыхвнесколькоразменьше,чемуцинка.

Микротвердостьфольгпромышленныхцинковыхсплавоввисход-
номсостояниибольшемикротвердостимассивныхлитыхгомогенизи-
рованныхобразцовтехжесплавовболеечемна50%(см.табл.26,27)
[64,67,158].

Таблица 26

Микротвердость сплавов цинка и фольги

Сплав
Микротвердость

фольги(МПа)
Сплав

Микротвердость
фольги(МПа)

Zn 490 Zn–8,0ат.%А1 930

Zn–0,5ат.%А1 580 Zn–0,5ат.%Cd 760

Zn–2,0ат.%А1 680 Zn–2,0ат.%Cd 1120

Zn–4,0ат.%А1 830 Zn–4,0ат.%Cd 1080

Zn–8,0ат.%Cd 930 Zn–1,0ат.%Sb 860

Zn–0,5ат.%Ge 570 Zn–2,0ат.%Sb 1010

Zn–2,0ат.%Ge 750 Zn–4,0ат.%Sb 1130

Zn–4,0ат.%Ge 830 Zn–0,5ат.%Sn 510

Zn–0,5ат.%In 610 Zn–2,0ат.%Sn 640

Zn–2,0ат.%In 670 Zn–4,0ат.%Sn 650

Zn–4,0ат.%In 680 Zn–8,0ат.%Sn 650

Zn–8,0ат.%In 700 ЦАМ4 1530

Zn–0,5ат.%Mg 920 ЦАМ9–1,5 1560

Zn–1,0ат.%Mg 1040 ЦА15 1520

Zn–2,0ат.%Mg 1190 П1 1470

Zn–4,0ат.%Mg 1420 П2 1510

Zn–0,5ат.%Sb 700
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Таблица 27

Микротвердость сплавов цинка и массивных образцов

Сплав
Микротвердость 

массивных 
образцов (МПа)

Сплав
Микротвердость 

массивных 
образцов (МПа)

Zn 540 Zn – 1,0 ат. % Mg 730

Zn – 0,5 ат. % Al 610 Zn – 2,0 ат. % Mg 770

Zn – 2,0 ат. % Al 650 Zn – 4,0 ат. % Mg 850

Zn – 4,0 ат. % Al 680 Zn – 0,5 ат. % Sb 520

Zn – 8,0 ат. % Al 720 Zn – 1,0 ат. % Sb 530

Zn – 0,5 ат. % Сd 830 Zn – 2,0 ат. % Sb 610

Zn – 2,0 ат. % Сd 930 Zn – 4,0 ат. % Sb 640

Zn – 4,0 ат. % Сd 840 Zn – 0,5 ат. % Sn 490

Zn – 8,0 ат. % Сd 750 Zn – 2,0 ат. % Sn 480

Zn – 0,5 ат. % Ge 430 Zn – 4,0 ат. % Sn 490

Zn – 2,0 ат. % Ge 440 Zn – 8,0 ат. % Sn 490

Zn – 4,0 ат. % Ge 450 ЦАМ 4 920

Zn – 0,5 ат. % In 590 ЦАМ 9–1,5 960

Zn – 2,0 ат. % In 590 ЦА 15 950

Zn – 4,0 ат. % In 520 П1 820

Zn – 8,0 ат. % In 410 П2 910

Zn – 0,5 ат. % Mg 670

Исследование микротвердости проводились также для фольг, полу-
ченных другими методами. На рис. 72 представлены графики зависимо-
сти микротвердости Hm массивных образцов системы Zn–Cu, быстро-
затвердевших фольг, полученных методом одностороннего охлаждения 
и прокаткой [46]. Как видно, различие в значениях микротвердости для 
фольг, полученных разными методами, незначительно и находится в пре-
делах погрешности.

Наблюдаемое упрочнение цинка легирующими элементами, а так-
же более высокое значение микротвердости фольг по сравнению с мас-
сивными образцами объясняется действующими механизмами упрочне-
ния: дисперсионным, твердорастворным и зернограничным. Увеличение 
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микро твердости фольг сплавов цинка при легировании до 0,5...1 ат. % ле-
гирующего элемента обусловлено образованием пересыщенного твердо-
го раствора на основе цинка: атомы, образуя твердый раствор замещения, 
являются препятствием на пути движения дислокаций, вследствие чего 
повышаются прочностные характеристики, в том числе твердость спла-
вов [160]. Из табл. 28 следует, что на данном этапе наибольшее увеличе-
ние микротвердости фольг, приходящееся на 1 ат. % концентрации ле-
гирующего компонента (ΔНμ/ΔС)I, происходит при легировании цинка 
магнием. Данный факт связан с тем, что из всех исследуемых легирующих 
элементов магний сильнее вызывает измельчение зеренной структуры. 
Кроме того, цинк с магнием образуют соединения, поэтому большее зна-
чение микротвердости в фольгах данной системы обусловлено также уси-
лением ковалентных сил связи между атомами кристаллической решетки.

Дальнейшее увеличение микротвердости целесообразно связать с об-
разованием большой плотности дисперсных частиц второй фазы, кото-
рые приводят к дисперсионному упрочнению [160]. С увеличением со-
держания легирующих элементов в фольгах размер включений возрастает. 
Выделившиеся частицы имеют большие размеры (рис. 73), при этом их 
количество уменьшается. Это приводит к снижению эффекта дисперси-

Рис. 72. Зависимость микротвердости Hm сплавов 
системы Zn–Cu, полученных различными методами, 

от концентрации легирующего компонента:
1 – фольги, полученные методом одностороннего 
охлаждения; 2 – фольги, полученные прокаткой; 

3 – массивные образцы
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онного упрочнения при более высоких концентрациях. На данном эта-
пе наибольшее увеличение микротвердости фольг (ΔНμ/ΔС)II происходит 
при легировании цинка магнием и медью, а наименьшее – при легирова-
нии оловом и индием (см. табл. 28). Кроме этого, в металлах при темпе-
ратурах меньше 0,5 Tm (Tm – температура плавления в шкале Кельвина) 
границы зерен также являются препятствием для движения дислокаций, 
что вносит свой вклад в упрочнение.

Из табл. 28 видно, что изменение микротвердости, вызванное обра-
зованием пересыщенного твердого раствора, более значительно, чем при 
формировании дисперсных частиц второй фазы.

Для фольг бинарных сплавов на основе цинка проводились исследо-
вания зависимости дифференциальной термоэдс α от концентрации ле-
гирующего элемента. Их графики представлены на рис. 73.

Таблица 28
Увеличение микротвердости фольг бинарных сплавов  

на основе цинка, МПа/ат. %

Система сплава (ΔНμ/ΔС)I (ΔНμ/ΔС)II Система сплава (ΔНμ/ΔС)I (ΔНμ/ΔС)II

Zn–Cu 180 120 Zn–In 220 10

Zn–Mg 860 120 Zn–Ge 160 50

Zn–Сd 540 30 Zn–Sn 41 5

Zn–Al 180 40 Zn–Sb 410 80

Рис. 73. Зависимости термоэдс α фольг сплавов бинарных систем 
на основе цинка от концентрации легирующего элемента
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Образование пересыщенного твердого раствора в фольгах при леги-
ровании цинка ведет к увеличению a в сплавах системы Zn–Cu, не из-
меняет его значения при легировании кадмием и вызывает уменьшение 
термоэдс в сплавах систем Zn–Al, Zn–In, Zn–Sn и Zn–Ge.

Известно, что для цинка поверхность Ферми пересекает границы 
зоны Бриллюэна. Это означает, что первая зона заполнена не полностью 
и у границ зоны Бриллюэна имеется область свободных состояний или 
дырок, а во второй зоне есть занятые состояния у границ первой зоны 
[161]. Поэтому вклад в дифференциальную термоэдс вносят электроны 
и дырки, и его значение описывается в рамках двухзонной электронной 
модели соотношением [162]:

 α
α σ α σ

σ σ
=

+
+

p p n n

p n

,  (4.1)

 sp = epn, sn = enm, (4.2)

где ap, an, sp, sn – парциальные термоэдс и проводимости дырок и элек-
тронов, n, m – подвижность дырок и электронов, причем ap > 0, an < 0.

Легирование цинка индием и алюминием, а также германием и оло-
вом, принадлежащим к III и IV группам Периодической системы эле-
ментов Д. И. Менделеева соответственно, вызывает увеличение концен-
трации свободных электронов в твердых растворах цинка, парциальная 
проводимость электронов sn при этом возрастает. Вследствие того что 
an < 0, значения дифференциальной термоэдс a в сплавах систем Zn–
Al, Zn–In, Zn–Sn, Zn–Ge уменьшаются. При легировании цинка медью 
концентрация свободных электронов уменьшается, следовательно, вклад 
дырок в термоэдс возрастает и sр увеличивается. Исходя из формулы (4.1) 
значение a при этом также должно увеличиваться, что и подтверждается 
экспериментально. Легирование цинка кадмием, принадлежащим также 
ко II группе Периодической системы элементов Д. И. Менделеева, не из-
меняет концентрацию носителей заряда. При этом значение термоэдс a 
этих сплавов также не изменяется.

Теоретическое объяснение поведения термоэдс при образовании пе-
ресыщенного твердого раствора проведено в рамках теории функцио-
нала плотности в приближении FP LMTO (full potential linear muffin-tin 
orbital method). С помощью оболочки M-studio «LMTART 6.20» проведе-
ны и проанализированы расчеты зонной структуры для Zn [163] и спла-
вов Zn–Cd, Zn–Cu, Zn–Al, Zn–In, Zn–Sn, Zn–Ge в основном состоянии 
[164]. Результаты расчетов показали, что легирование цинка элементами, 
принадлежащими к III и IV группам периодической системы элементов 
Д. И. Менделеева, ведет к смещению уровня Ферми (ЕF) в глубь зоны 



105

проводимости по сравнению с ЕF для чистого цинка. Данный факт озна-
чает, что вклад, вносимый электронами в термоэдс, возрастает. Легиро-
вание цинка медью вызывает понижение уровня Ферми, а значит, вклад 
дырок в термоэдс возрастает. Положение ЕF в сплавах системы Zn–Cd не 
изменяется при увеличении концентрации кадмия и a не меняется [164].

4.2. СПЛАВЫ ОЛОВА

Микротвердость быстрозатвердевших фольг олова зависит от способа 
их изготовления, в частности от линейной скорости вращения кристалли-
затора. Например, значение Нm олова уменьшается от 100 МПа до 60 МПа 
при увеличении скорости движения кристаллизатора от 6 м/с до 42 м/с 
соответственно. Уменьшение микротвердости олова может быть вызва-
но измельчением зеренной структуры при увеличении скорости движе-
ния кристаллизатора. При измерении микротвердости размер отпечатка 
алмазной пирамиды находится в пределах 10...20 мкм. При индентиро-
вании поликристаллических фольг, размеры зерен которых соизмери-
мы с размером отпечатка или меньше его, деформируемая область неиз-
бежно включает в себя как объем, так и разупрочненные границы зерна. 
Следовательно, фольги с размером зерен меньше 20 мкм будут характери-
зоваться меньшей микротвердостью, чем фольги с более крупными зерна-
ми. Значение Hm относительно толстых быстрозатвердевших фольг олова, 
полученных при скоростях вращения кристаллизатора 18 м/с, не отли-
чается от значения микротвердости для массивных образцов, поскольку 
эти фольги и массивные образцы имеют сравнимые размеры зерен. Ана-
логично чистому олову увеличение скорости вращения кристаллизатора 
приводит к понижению микротвердости двойных сплавов на основе оло-
ва не более чем на 30 %, причем для сплавов системы олово – цинк Hm от 
скорости практически не зависит [68, 70, 72, 74, 76–78].

Результаты исследований зависимости микротвердости от концен-
трации легирующего элемента фольг бинарных сплавов, полученных при 
линейной скорости кристаллизатора 15 м/с, приведены на рис. 74. Леги-
рование олова цинком приводит к монотонному росту микротвердости 
с увеличением концентрации Zn. В зависимости Нm от концентрации вто-
рого компонента для фольг систем Sn–Bi, Sn–Cd и Sn–Pb наблюдают-
ся максимумы [68].

Зависимости микротвердости быстрозатвердевших фольг сплавов 
систем Sn–In и Sn–Sb от концентрации индия и сурьмы представлены 
на рис. 75. 
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Небольшое количество легирующего элемента приводит к увеличе-
нию микротвердости для фольг всех исследуемых систем. Наибольший 
упрочняющий эффект оказывает легирование кадмием и сурьмой. Увели-
чение микротвердости при добавлении небольшого количества легирую-
щего элемента вызвано твердорастворным и дисперсионным механизма-
ми упрочнения [167]. Увеличение концентрации легирующего элемента 
приводит к росту количества мелких выделений второй фазы, являющих-

Рис. 74. Зависимость микротвердости быстрозатвердевших фольг  
и массивных образцов двойных сплавов олова  

от концентрации легирующего элемента

Рис. 75. Зависимость микротвердости фольг двойных сплавов  
на основе олова от концентрации:

а – индия; б – сурьмы



107

ся эффективным препятствием на пути движения дислокаций. Однако, 
как показано выше, увеличение количества легирующего элемента при-
водит к измельчению зеренной структуры фольг сплавов систем Sn–Bi, 
Sn–Cd, Sn–Pb, Sn–In и Sn–Sb и разупрочнению. При концентрациях 
вышеопределенных значений, соответствующих максимумам на графи-
ках зависимости Нm от концентрации, для фольг сплавов систем Sn–Bi, 
Sn–Cd и Sn–Pb разупрочнение, вызванное большим количеством меж-
зеренных границ, становится более эффективным, нежели дисперсион-
ное упрочнение. Поскольку, как показали наши исследования, фольги 
системы Sn–Zn характеризуются зернами размером 10...20 мкм и сред-
ний размер зерна не изменяется в зависимости от состава, монотонное 
увеличение микротвердости с ростом концентрации цинка вызвано уве-
личением количества мелких частиц второй фазы и аддитивным вкладом 
в микротвердость более прочной фазы цинка.

График зависимости микротвердости фольг сплавов системы Sn–In–
Sb от концентрации индия и сурьмы приведен на рис. 76. Увеличение Hm 
с ростом концентрации легирующих элементов объясняется образовани-
ем твердого раствора, выделением дисперсных частиц антимонида индия 
и измельчением зеренной структуры. Твердорастворное упрочнение пре-
обладает в сплавах с небольшим содержанием легирующих атомов. В мас-

Рис. 76. Зависимость микротвердости 
быстрозатвердевших фольг сплавов  

от концентрации легирующих элементов:
в исходном состоянии (1) и после отжига  

в течение 1,5 ч при 160 °С (2)
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сивном сплаве Sn80In10Sb10 объемная доля антимонида индия составляет 
примерно 20 %, что в два раза больше, чем в фольге. Поэтому в быстро-
затвердевшем сплаве Sn80In10Sb10 одна половина легирующих атомов уча-
ствует в образовании новой фазы InSb, а вторая половина – в образовании 
пересыщенного твердого раствора. Отжиг быстрозатвердевших сплавов 
при 160 °С вызывает распад пересыщенного твердого раствора и тем са-
мым вызывает уменьшение микротвердости [168].

4.3. СПЛАВЫ ВИСМУТА

Описание и обобщение результатов исследования электрических 
свойств быстрозатвердевших фольг висмута и его бинарных сплавов с эле-
ментами соседних групп Периодической системы элементов Д. И. Мен-
делеева представлены в работах [28, 96]. Величины коэффициентов Холла 
и дифференциальной термоэдс фольг висмута занимают промежуточное 
значение между величинами соответствующих компонентов тензора ко-
эффициента Холла R11 и R33 и тензора дифференциальной термоэдс α11 
и α33, что вызвано образованием текстуры (1012). При такой текстуре угол 
между тригональной осью С3 и направлениями тока и градиентом тем-
пературы равен 34°. Расчет в рамках двухзонной изотропной модели по-
казал, что с ростом температуры происходит увеличение концентрации 
n электронов и дырок, а их подвижности уменьшаются (µ и υ). В области 
температур выше 170 К для быстрозатвердевших фольг висмута n ~ T3/2 

и µ ~ T –5/2. При температурах T < 170 К наблюдается более слабая зави-
симость подвижности электронов от температуры из-за возрастания роли 
рассеяния носителей тока на границах зерен [171–179]. Увеличение рас-
творимости малорастворимых легирующих элементов в висмуте при вы-
сокоскоростном затвердевании позволило определить их электрическую 
активность. Оказалось, что в висмуте галлий, индий и германий являются 
акцепторами, сера – донором, а цинк – нейтральным элементом.

Свойства быстрозатвердевших фольг сплавов висмут – сурьма зави-
сят от химического состава, температуры, а также условий их получения. 
На рис. 77 представлены концентрационные зависимости электрических 
свойств фольг твердых растворов висмут – сурьма, полученных центро-
бежным затвердеванием. При этом удельное электросопротивление ρ, 
магнетосопротивление β и коэффициент Холла R измерены при 77 К, 
а дифференциальная термоэдс при 100 К. Данные зависимости имеют 
экстремальные значения при концентрации сурьмы, близкой к 12 ат. % 
[135–137]. Аналогичные зависимости электрических свойств от состава 
характерны для монокристаллов и поликристаллов [171, 172, 177–179].
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Коэффициент Холла R быстрозатвердевших фольг сплавов «висмут – 
сурьма» также имеет промежуточное значение между значениями ком-
понент R11 и R33 [180–185], что обусловлено формированием текстуры 
(1012). Ее влияние на удельное электросопротивление и дифференциаль-
ную термоэдс не проявляется, так как с увеличением содержания сурьмы 
в висмуте отношения ρ33/ρ11 и α33/α11 стремятся к единице. Кроме того, 
рассеяние носителей тока на структурных дефектах, возникших при бы-
стром затвердевании, также способствует ослаблению анизотропии.

В работе [28] обосновано применение двухзонной модели для опи-
сания электрических свойств быстрозатвердевших фольг висмута и его 
сплавов с сурьмой и мышьяком в слабом магнитном поле. В рамках дан-
ной модели концентрация электронов и дырок (n), а также их подвижно-
сти μ и n выражаются через ρ, β и R следующим образом:
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Рис. 77. Зависимости ρ (1) и R (2), измеренных при 77 К,  
и α (3), измеренной при 100 К, от концентрации сурьмы  

в фольгах сплавов «висмут – сурьма»
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где В – индукция магнитного поля, e = 1,6 ⋅ 10–19 Кл.
Двухзонная изотропная модель успешно применялась рядом иссле-

дователей для определения параметров электронов и дырок в висмуте, 
сурьме и их сплавах, а также при исследовании внешних воздействий 
и дефектов на электрические свойства [88, 173–185]. При ее использо-
вании необходимо учесть влияние текстуры на электрические свойства. 
Влияние текстуры на удельное электросопротивление мало, так как от-
ношение ρ11/ρ33 в интервале 77…300 К не превышает 1,2 [172]. Влияние 
текстуры на анизотропию магнетосопротивления в значительной мере 
ослаблено рассеянием электронов и дырок на структурных несовершен-
ствах кристаллической решетки, что подтверждается эксперименталь-
но. Установлено, что магнетосопротивление быстрозатвердевших фольг 
незначительно зависит от угла, образованного вектором магнитной ин-
дукции и нормалью к поверхности фольги. Например, при температуре 
77 К  отклонение максимальной и минимальной величин магнетосопро-
тивления от его среднего значения не превышает 5 %.

При расчете параметров носителей тока по двухзонной изотропной 
модели используется усредненное следующим образом значение коэф-
фициента Холла R [176]:

 
R R R

R
A= +( ) = +1

3
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3
211 33

11 ( ),

где А = R33/R11 — коэффициент анизотропии коэффициента Холла.
С учетом того, что для висмута А ≈ 0,1, для твердых растворов вис-

мут – сурьма А еще меньше, то R = 0,70R11.
В фольгах твердых растворов висмут – сурьма формируется тексту-

ра (1012), поэтому величина коэффициента Холла будет определяться 
кристаллитами данной ориентировки. Коэффициент Холла Rϕ кристал-
ла, тригональная ось которого образует угол ϕ с магнитной индукцией B, 
определяется выражением [176]

 
R R Rϕ ϕ ϕ= +11

2
33

2sin cos .

Для кристаллитов с ориентировкой {1012} угол, образованный осью 
C3 и B, находится из кристаллографического анализа и составляет ϕ = 56°. 
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Тогда коэффициент Холла R(1012) фольги, состоящий из кристаллитов та-
кой ориентировки, равен

 R(1012) = 0,72R11.

Различие между R и R(1012) составляет около 3 %, что меньше отно-
сительной погрешности измерения коэффициента Холла. Удачная ори-
ентация кристаллитов, формирующих текстуру (1012), по отношению 
к магнитному полю, малая доля кристаллитов другой ориентации, ось С3 
которых образует с индукцией магнитного поля углы больше и мень-

ше 56°, а также выполнение соотношения 
R

Bρ
β2

2

4< , позволяют исполь-

зовать измеренные значения коэффициента Холла фольг при расчете 
параметров электронов и дырок. Зависимость концентрации носителей 
тока в фольгах твердых растворов висмут – сурьма от химического со-
става характеризуется минимумом при 12 ат. % Sb. Подвижность дырок 
почти в два раза меньше подвижности электронов. Зависимости подвиж-
ностей электронов μ(x) и дырок n(x) в области низких температур име-
ют максимумы в области x = 4…8 ат. % Sb. Концентрационные зависимо-
сти параметров носителей тока в быстрозатвердевших твердых растворах 
объясняются существующими представлениями о перестройке зонной 
структуры висмута при легировании его сурьмой [186–192]. В области 
низких температур увеличение концентрации сурьмы в твердом раство-
ре сначала уменьшает перекрытие валентной зоны и зоны проводимо-
сти, затем появляется запрещенная зона, при этом максимальная ее ве-
личина наблюдается в твердых растворах, содержащих 12 ат. % Sb. Такая 
перестройка в зонной структуре обуславливает немонотонное измене-
ние концентрации и подвижностей носителей тока с изменением хими-
ческого состава фольг.

Температурные зависимости электрических свойств фольг твердого 
раствора Bi – 8,0 ат. % Sb, полученных центробежным затвердеванием, 
приведены на рис. 78. С повышением температуры происходит умень-
шение магнетосопротивления и абсолютной величины коэффициен-
та Холла. Зависимость ρ(T) фольг твердых растворов Bi – 4 и 8 ат. % Sb 
в интервале температур 77…300 К характеризуется минимумом. Удельные 
электросопротивления фольг твердых растворов Bi – 12, 15 и 20 ат. % Sb 
монотонно уменьшаются с ростом температуры [28, 96]. Температурные 
зависимости дифференциальной термоэдс быстрозатвердевших фольг тех 
же составов имеют экстремумы при температурах, близких к 100 К. Ана-
логичны зависимости электрических свойств от температуры в твердых 



112

растворах с концентрацией сурьмы, равной 4,0, 12 и 15 ат. %. Такие же 
закономерности поведения электрических свойств наблюдаются у фольг, 
полученных спиннингованием и прокаткой [181].

Проведенный расчет концентраций электронов и дырок n и их под-
вижностей μ и ν для фольг сплавов «висмут – сурьма» по двухзонной 
изотропной модели позволил исследовать их температурные зависимо-
сти. Так, для быстрозатвердевших фольг твердых растворов, содержащих 
8,0 и 12 ат. % Sb, n(T) ~ T1,9 и ~ T2,3 соответственно [28, 182, 183]. Тем-
пературные зависимости подвижностей электронов и дырок не аппрок-
симируются одной степенной функцией. Для фольг твердого раствора 
Bi – 8 ат. % Sb в области низких температур (77…150 К) μ ~ T–1,1, а при 
T > 190 К μ ~ T–2,4. Аналогично и для фольг сплава Bi – 12 ат. % Sb μ ~ T–0,7 
и μ ~ T–2,2 в области низких и высоких температур соответственно.

Неодинаковые температурные зависимости подвижностей носителей 
тока в различных температурных областях для быстрозатвердевших фольг 
твердых растворов висмут–сурьма вызваны их рассеянием на структур-
ных дефектах, которое незначительно зависит от температуры [28, 181, 
196]. Последнее подтверждается экспериментально для быстрозатвердев-

Рис. 78. Температурные зависимости ρ (1), b (2), R (3) и α (4) 
быстрозатвердевших фольг сплава Bi – 8,0 ат. % Sb
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ших фольг сплава Bi – 12 ат. % Sb, подвергнутых отжигу при 220 °С в те-
чение 1 ч. Такой отжиг вызывает укрупнение зеренной структуры, при-
водящей к уменьшению площади межзеренных границ. В отожженных 
фольгах происходит уменьшение рассеяния носителей тока, что увеличи-
вает их подвижности. Значения удельного электросопротивления фольг 
твердого раствора до и после отжига равны
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где 
1 1 1

0µ µ µ∂
= −  – величина, обратная подвижности, обусловлена рассе-

янием электронов на отжигаемых дефектах твердых растворов [28, 184].
Построенные графики зависимости ρ∂(T) для фольг сплавов Bi – 

8,0 и 12 ат. % Sb в логарифмических координатах (рис. 79) показыва-
ют, что ρ∂(T) аппроксимируется в интервале температур 120…300 К сте-
пенной функцией ρ∂ ~ T–a. Причем а равно 1,9 и 2,3 для сплавов Bi – 8 
и 12 ат. % Sb соответственно. Но как отмечалось выше, для этих спла-
вов концентрация электронов n ~ T1,9 и n ~ T2,3 соответственно. Так как 
ρ∂ ~ (nμ∂)

–1, то μ∂ не зависит от температуры, т. е. рассеяние на структур-
ных дефектах быстрозатвердевших фольг твердых растворов висмут – 
сурьма не зависит от температуры.

С понижением температуры абсолютная величина дифференциаль-
ной термоэдс фольг сплавов «висмут – сурьма», полученных сверхбы-
строй закалкой из расплава, сначала увеличивается, а ниже 110 К умень-
шается. Следует отметить, что абсолютная величина дифференциальной 
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термоэдс быстрозатвердевших фольг твердых растворов висмут – сурь-
ма больше, чем монокристаллов и поликристаллов, полученных другими 
способами. Последнее может быть связано с однородным распределени-
ем компонентов в фольгах и наличием дендритной или ячеистой структу-
ры в монокристаллах и массивных поликристаллах, полученных литьем. 
В [173, 174] установлено, что гомогенизационный отжиг литых поликри-
сталлов сплавов «висмут – сурьма», устраняющий дендритную структуру, 
вызывает значительное увеличение их абсолютной величины термоэдс.

Мышьяк находится в одной подгруппе с висмутом и сурьмой, что по-
зволяет сопоставить влияние As и Sb на электрические свойства висмута. 
На рис. 80 приведены концентрационные зависимости ρ(x), b(x) и R(x), 
измеренные при 293 К, для быстрозатвердевших фольг сплавов висмут – 
мышьяк. Аналогичные зависимости наблюдаются для измерений, прово-
димых при 77 К. Легирование висмута мышьяком приводит к увеличению 
удельного электросопротивления и уменьшению магнетосопротивления. 
Абсолютная величина коэффициента Холла и дифференциальной термо-
эдс изменяются незначительно. Вид температурных зависимостей элек-
трических свойств фольг сплавов Bi–Sb и Bi–As одинаков.

Проведен расчет параметров носителей заряда в быстрозатвердев-
ших фольгах сплавов «висмут – мышьяк» по двухзонной изотропной мо-
дели. Из него следует, что легирование висмута мышьяком не вызывает 

Рис. 79. Зависимость ρ∂(T) для сплавов Bi – 8 ат. % Sb (1) 
и Bi – 12 ат. % Sb (2)
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изменения концентраций электронов и дырок в интервале 77…300 К. Но 
с увеличением содержания мышьяка в висмуте наблюдается уменьшение 
подвижности электронов и дырок. Так, в сплаве Bi – 6 ат. % As подвиж-
ности электронов и дырок меньше на 20 и 30, чем в висмуте. Таким об-
разом, мышьяк в отличие от сурьмы незначительно изменяет параметры 
электронов и дырок в висмуте [28, 96].

В некоторых работах указывалось, что из-за различия атомных ради-
усов висмута и сурьмы в твердых растворах данных элементов возникают 
деформации в кристаллической решетке, которые и обуславливают из-
менения в их энергетическом спектре [179, 186–189].

Развитию такой гипотезы способствовали исследования, в кото-
рых убедительно было продемонстрировано уменьшение перекры-
тия валентной зоны и зоны проводимости при всестороннем сжатии 
[190–192]. Однако различие атомных радиусов висмута и мышьяка 
(∆r = 0,025 нм) больше, чем висмута и сурьмы (∆r = 0,006 нм). В пере-
сыщенных твердых растворах висмут – мышьяк возникают значитель-
но большие упругие деформации в кристалле, чем в твердых раство-
рах висмут – сурьма, которые должны вызвать большую перестройку 

Рис. 80. Концентрационные зависимости ρ (1), b (2) и R (3) 
фольг сплавов Bi–As при 293 К
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в энергетическом спектре. Но проведенные исследования пересыщен-
ных твердых растворов висмут – мышьяк указывают на отсутствие су-
щественных изменений параметров носителей. Это говорит о том, что 
деформации в кристалле висмута не могут быть определяющей причи-
ной изменения энергетического спектра.

Тройные сплавы на основе бинарных твердых растворов Bi – 
(8…15) ат. % Sb рассматриваются как перспективные термоэлектрические 
материалы [193]. В связи с этим проведены исследования электрических 
свойств быстрозатвердевших фольг тройных сплавов Bi – 8 ат. % Sb – 
0,02 ат. % Te и Bi – 8 ат. % Sb – 0,05 ат. % Sn, в которых теллур и олово 
действуют как донор и акцептор соответственно. Графики температур-
ных зависимостей удельного электросопротивления, коэффициента Хол-
ла и дифференциальной термоэдс быстрозатвердевших фольг указанных 
сплавов представлены на рис. 81.

Легирование твердого раствора Bi – 8,0 ат. % Sb теллуром повышает 
концентрацию электронов, которые и определяют электрические свой-
ства тройного сплава в области низких температур. При Т > 200 К по-
являются дырки, которые из-за их низкой подвижности незначительно 
влияют на процессы переноса. Поэтому ρ(Т) и α( )T  монотонно увели-

Рис. 81. Температурные зависимости удельного электросопротивления (1, 2), 
коэффициента Холла (3, 4) и дифференциальной термоэдс (5, 6) фольг сплавов 

Bi – 8 ат. % Sb – 0,02 ат. % Te (1, 3, 5) и Bi – 8 ат. % Sb – 0,05 ат. % Sn (2, 4, 6)
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чиваются, а R(T) изменяется незначительно, достигая экстремума при 
310 К [194]. Зависимости подобны зависимостям r11(Т), a11(Т) и R11(Т) 
компонентов соответствующих тензоров для монокристаллов сплава Bi – 
12 ат. % Sb, легированного теллуром [176, 177].

В тройном сплаве Bi – 8,0 ат.% Sb – 0,05 ат. % Sn кинетические свой
ства в области низких температур определяются только дырками. По
этому при Т < 120 К a(Т) и r(Т) увеличиваются с повышением температу
ры, а R(T) почти не изменяется. Дальнейший рост температуры приводит 
к появлению высокоподвижных электронов в зоне проводимости, и вбли
зи 160 К удельное электросопротивление имеет максимум, а дифференци
альная термоэдс и коэффициент Холла изменяют знак с положительного 
на отрицательный [181]. Сопоставляя указанные зависимости с аналогич
ными зависимостями для компонентов соответствующих тензоров моно
кристаллов сплава Bi – 12 ат. % Sb, легированного оловом, можно обна
ружить качественное сходство [176,177].

Возможность образования сильнопересыщенных твердых растворов 
при получении сплавов сверхбыстрой закалки из жидкой фазы позволя
ет определить электрическую активность малорастворимых элементов 
в полуметаллах. Структура и свойства быстрозатвердевших фольг сплавов 
Bi – (8…15) ат. % Sb, дополнительно легированных серой до 1 ат. % S, рас
смотрены в [195, 200, 205]. Кинетические свойства фольг тройных спла
вов Bi – 8,0 ат. % Sb – S зависят от их состава и температуры. На рис. 82 
представлены графики концентрационных зависимостей r(x) и R(x) при 
77 К и a(x) при 100 К. С увеличением концентрации серы происходит 
уменьшение r, |R| и |a|.

Наблюдаемые концентрационные и температурные зависимости 
электрических свойств тройных сплавов Bі–Sb–S объясняются, если 
считать, что сера является донором. В этом случае легирование спла
ва Bi – 8 ат. % Sb серой вызывает увеличение концентрации электронов 
и уменьшение (или полное исчезновение) дырок (рис. 83).

В сплаве, содержащем 0,02 ат. % S, при Т < 140 К реализуется один тип 
проводимости, на что указывает независимость коэффициента Холла от 
температуры. При более высоких температурах происходит тепловое воз
буждение электронов и переход из валентной зоны в зону проводимости. 
Появление дырок обуславливает уменьшение абсолютной величины ко
эффициента Холла с ростом температуры и существования экстремума 
в зависимости a(Т). При концентрации серы 0,5 ат. % и выше однозон
ное состояние в исследуемых тройных сплавах реализуется и при ком
натной температуре.
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Рис. 83. Температурные зависимости ρ (1), R (2) и α (3)  
фольг сплава Bi – 8 ат. % Sb – 0,2 ат. % S

Рис. 82. Концентрационные зависимости ρ (1) и R (2) при 77 К 
и α (3) при 100 К фольг сплавов Bi – 8 ат. % Sb – S
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Результаты исследования электрических свойств быстрозатвердевших 
фольг тройных сплавов Bi–Sb–Ge представлены в работах [195, 202–205]. 
Температурные зависимости α(Т) и R(T) быстрозатвердевших фольг спла-
ва Bi – 15 ат. % Sb – Ge, содержащих 0,2, 0,4 и 0,8 ат. % Ge (рис. 84), по-
зволяют утверждать, что в низкотемпературной области электрические 
свойства определяются дырками. Аналогичное поведение электрических 
свойств имеет место для фольг сплавов висмута с германием [28, 96, 199, 
201] и сплавов Bi – (8…12) ат. % Sb – Ge. Таким образом, германий в твер-
дых растворах висмут – сурьма является акцептором.

Температурные зависимости удельного электросопротивления, ко-
эффициента Холла и дифференциальной термоэдс фольг сплава Bi – 
15 ат. % Sb, дополнительно легированного 0,8 ат. % алюминия, галлия 
и индия, свидетельствуют, что указанные элементы являются акцепто-
рами [204, 205]. Аналогичное влияние имеют данные элементы на элек-
трические свойства фольг твердых растворов сплава Bi – (8…12) ат. % Sb. 
Сравнение значений коэффициента Холла фольг сплавов позволяет за-
ключить, что галлий и индий более активны, чем алюминий, но менее 
активны по сравнению с германием и оловом [28].

Рис. 84. Температурные зависимости α (1, 2, 3) и R (4) быстро-
затвердевших фольг сплавов Bi – 15 ат. % Sb – 0,2 ат. % Ge (1),  

Bi – 15 ат. % Sb – 0,4 ат. % Ge (2)  
и Bi – 15 ат. % Sb – 0,8 ат. % Ge (3, 4)
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Температурные зависимости электрических свойств фольг бинарно-
го сплава Bi – 15 ат. % Sb и тройного сплава Bi – 15 ат. % Sb – 0,8 ат. % Zn 
близки, что позволяет сделать заключение об электрической нейтраль-
ности цинка в бинарных твердых растворах висмут – сурьма, содержа-
щих до 15 ат. % Sb [204, 205].

4.4. СПЛАВЫ ИНДИЯ

Микротвердость быстрозатвердевших фольг индия Hm = 17,6 МПа, 
что в пределах погрешности измерения совпадает с микротвердостью ли-
того массивного образца индия, полученного при скорости охлаждения 
5 ⋅ 102 К/с Hm = 18 МПа. Средний размер зерен в фольге 75 мкм, а в мас-
сивном образце 480 мкм. Таким образом, границы зерен в индии не ока-
зывают существенного влияния на микротвердость. В [206] приведено 
значение микротвердости массивных образцов, равное ~ 100 МПа. Но 
следует отметить, что в этом случае измерение микротвердости было вы-
полнено с нарушением методики измерения. Кроме того, известно, что 
индий более мягкий, чем свинец и олово, микротвердость которых равна 
50 и 90 МПа соответственно, т. е. значение микротвердости индия, при-
веденное в [206], ошибочно.

Зависимости микротвердости фольг от состава бинарных сплавов ин-
дия представлены на рис. 85. Быстрозатвердевшие фольги сплавов In–Bi, 
In–Cd, In–Pb и In–Sn, для которых приведены зависимости Hm от кон-
центрации легирующих элементов, являются однофазными, т. е. твер-
дыми растворами замещения на основе индия. В этой связи увеличение 
микротвердости с ростом концентрации легирующих элементов в сплаве 
объясняется действием твердорастворного механизма упрочнения [207].

Легирующие элементы отличаются от индия радиусом и валент-
ностью. Свинец и олово имеют одинаковую валентность. Отноше-
ние разности металлических радиусов атомов свинца и индия к разно-
сти металлических радиусов олова и индия равно 2,3 [208]. Изменение 
микротвердости индия при легировании свинцом ΔHm1 = 6,3 МПа пре-
восходит изменение микротвердости индия при легировании оловом 
ΔHm2 = 2,3 МПа. Поэтому основная причина твердорастворного меха-
низма упрочнения – разность металлических радиусов атомов легирую-
щих элементов и индия.

Растворимость цинка и сурьмы в индии при комнатной температуре 
незначительна. В быстрозатвердевших фольгах сплавов индия с цинком 
и сурьмой образуются дисперсные частицы цинка и антимонида индия, 
которые тормозят движение дислокаций и миграцию дислокационных 
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границ [118]. Увеличение микротвердости фольг данных сплавов обуслов-
лено действием дисперсионного механизма упрочнения [207]. Атомная 
масса сурьмы почти в два раза превышает атомную массу цинка, а в ан-
тимониде индия число атомов индия и сурьмы одинаково. В связи с этим 
при одной и той же атомной концентрации цинка и сурьмы объемная 
доля антимонида и его частиц в несколько раз больше, чем цинка. Кроме 
того, механические свойства антимонида индия выше, чем цинка [209], 
поэтому дисперсионное упрочнение индия при легировании сурьмой 
выше, чем при легировании цинком.

Механические испытания растяжением индия и его сплавов позво-
лили определить предел прочности sb [210]. Графики зависимости пре-
дела прочности sb от концентрации легирующего элемента бинарных 
сплавов приведены на рис. 86. Для фольг чистого индия sb = 7,5 МПа, что 
несколько меньше значения предела прочности (9 МПа), приведенно-
го в [211]. Незначительное различие обусловлено наличием неровностей 
на поверхности фольг, которые являются концентраторами напряжений 
и приводят к уменьшению прочностных и пластических характеристик, 
что отмечается в [212].

Легирование индия приводит к увеличению предела прочности sb. 
Наибольший эффект в увеличении sb достигается в сплавах, содержа-
щих сурьму и свинец. Наименьшее влияние на sb оказывает легирова-

Рис. 85. Зависимость микротвердости быстрозатвердевших 
фольг сплавов индия от состава:

 – In–Zn;  – In–Sn;  – In–Sb; × – In–Pb;  
 – In–Cd; ¡ – In–Bi
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ние оловом. Увеличение sb в фольгах двойных сплавов, являющихся од-
нофазными твердыми растворами, с ростом концентрации Cd, Pb, Bi и Sn 
подтверждает еще раз, что в них основным механизмом упрочнения яв-
ляется твердорастворный. А рост предела прочности в фольгах сплавов 
систем In–Sb и In–Zn с увеличением концентрации легирующих элемен-
тов, содержащих дисперсные частицы антимонида индия и цинка, так-
же доказывает, что в данных сплавах основным механизмом упрочнения 
является дисперсионный [207].

Микротвердость фольг b-фазы системы In–Sn монотонно растет 
с увеличением концентрации олова (рис. 87, а). Для фольги g-фазы дан-
ной системы наблюдается уменьшение Hm с увеличением содержания 
олова (рис. 87, б) [111–113].

Промежуточные b- и g-фазы занимают на диаграмме состояния си-
стемы индий – олово значительные концентрационные области равно-
весного существования, т. е. образуют с компонентами твердые растворы 
достаточно заметной концентрационной протяженности, что отмечает-

Рис. 86. Зависимость предела прочности sb  
быстрозатвердевших фольг сплавов индия:

 – In–Zn;  – In–Cd;  – In–Sn; × – In–Pb;  – In–Sb;  – In–Bi
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ся в [213]. Поэтому монотонный рост микротвердости b-фазы с увеличе-
нием концентрации олова и g-фазы с увеличением концентрации индия 
[113] можно рассматривать как результат действия твердорастворного 
механизма упрочнения. Следует отметить, что монотонное изменение 
физических свойств, например электропроводности b- и g-фаз, системы 
индий – олово в зависимости от состава наблюдались Я. И. Дутчиком 
и другими исследователями [214].

Изменения структуры в фольгах индия и его сплавах оказывают влия-
ние на его свойства, в частности на микротвердость. На рис. 88 представ-
лено изменение Hm фольг индия и его сплавов от времени их выдержки 
при комнатной температуре.

Микротвердость фольг индия и сплава In – 1,0 ат. % Cd уменьша-
ется при увеличении времени выдержки при комнатной температуре. 
Основные изменения Hm фольг происходят за первые 6 ч после их по-
лучения, величина которых составляет 7 % для фольги индия и 12 % – 
для фольги сплава In – 1,0 ат. % Cd. Данные изменения можно объяс-
нить протеканием локальных изменений в структуре, которые связаны 
с незначительным перемещением границ зерен и их стыков, умень-
шающих в фольге напряжения на границах зерен [117, 207]. Началь-
ное увеличение Hm в фольгах сплавов In – 0,3 ат. % Sb можно объяс-
нить увеличением числа дисперсных частиц антимонида индия в слое, 
прилегающем к поверхности A. Выдержка быстрозатвердевших фольг 
сплавов In – 4,0 ат. % Sn, In – 4,0 ат. % Pb и In – 1,0 ат. % Bi при ком-
натной температуре в течение 6 ч приводит к монотонному увеличению 
микротвердости, которое для данных сплавов составляет 12, 25 и 13 % 

Рис. 87. Зависимость микротвердости b- и g-фаз от концентрации олова:
а – b-фаз; б – g-фаз
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 соответственно. Металлические радиусы атомов олова, свинца и вис-
мута превышают металлический радиус атома индия. Находясь в зернах 
индия, данные атомы создают деформации сжатия. В процессе сверхвы-
соких скоростей охлаждения образуются вакансии, что вызывает обра-
зование комплексов «вакансия – растворенный атом». Но межзеренные 
границы в поликристаллах являются рыхлыми, что отмечено в моно-
графиях О. А. Кайбышева и Р. З. Валиева [215] и С. З. Бокштейна [216]. 
Поэтому термодинамически выгодна миграция комплексов «вакансия – 
растворенный атом» к границам зерен. Происходит образование микро-
сегрегаций в тонком слое границы зерен. При таком перераспределении 
легирующих элементов их концентрация в объеме зерен практически не 
изменяется, т. е. вклад твердорастворного механизма в упрочнение не 
изменяется. Однако структура границ зерен становится более плотной, 
а сами границы оказывают более эффективное сопротивление движе-
нию дислокаций и межзеренному скольжению [167, 215, 216], вызывая 
тем самым увеличение микротвердости.

Рис. 88. Изменение микротвердости Hm фольг  
от времени выдержки при комнатной температуре:

¡ – In;  – In – 1 ат. % Cd;  – In – 0,3 ат. % Sb;  – In – 4 ат. % Pb; 
 – In – 1 ат. % Bi; × – In – 4 ат. % Sn;  – In – 1 ат. % Zn



4.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Микротвердость быстрозатвердевших фольг сплавов цинка, олова 
и индия возрастает с увеличением концентрации легирующих элементов 
и превышает микротвердость массивных образцов того же состава. В бы-
строзатвердевших фольгах сплавов цинка при малых концентрациях ле-
гирующего элемента (до 1 ат. %) основным механизмом упрочнения явля-
ется твердорастворный, а при более высоких концентрациях легирующих 
элементов – дисперсионный. Увеличение микротвердости быстрозатвер-
девших сплавов олова с ростом концентрации легирующего элемента об-
условлено действием твердорастворного и дисперсионного механизмов 
упрочнения. Наиболее эффективно увеличивают микротвердость олова 
легирующие элементы – кадмий и сурьма. В быстрозатвердевших спла-
вах индия с кадмием, свинцом, оловом и висмутом основным механиз-
мом упрочнения является твердорастворный, а в сплавах индия с цинком 
и сурьмой – дисперсионный. Повышение микротвердости промежуточ-
ной β-фазы (In3Sn) и γ-фазы (InSn4) с увеличением концентрации ин-
дия обусловлено действием твердорастворного механизма упрочнения.

Температурные зависимости электрических свойств висмута и спла-
вов «висмут – сурьма» и «висмут – мышьяк» вызваны изменением кон-
центрации электронов и дырок с ростом температуры, а также в области 
низких температур преимущественным рассеянием носителей заряда 
на границах зерен, а в области высоких температур – на тепловых коле-
баниях атомов. В пересыщенных твердых растворах системы «висмут – 
мышьяк» в зависимости от состава концентрация электронов и дырок не 
изменяется, а их подвижности уменьшаются незначительно. Увеличе-
ние растворимости малорастворимых легирующих элементов позволило 
определить электрическую активность в сплавах «висмут – сурьма»: ин-
дий, галлий и германий являются акцепторами, сера – донором, а цинк – 
нейтральным легирующим элементом.
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Г л а в а   5
ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШИХ CПЛАВОВ

5.1. СПЛАВЫ ЦИНКА

Проведены исследования по влиянию термической обработки на ме-
тастабильную фазу цинка [48–51]. Рентгеноструктурный анализ показал, 
что изохронный отжиг фольг цинка вплоть до 230 °С не приводит к исчез-
новению фазы цинка. В фольге сплавов цинка с 0,5 ат. % Pb и 2 ат. % Cd 
исчезновение метастабильной фазы происходит при нагреве выше 250 °С 
и 270 °С соответственно. При изохронном отжиге фольги сплава Zn – 2 
ат. % Сd выше 230 °C метастабильная фаза исчезает (рис. 89). Метаста-
бильная фаза цинка в быстрозатвердевших фольгах цинка и его сплавах 
отжигается при температурах выше 0,7 Тm (Тm = 693 K – температура плав-
ления цинка). Высокая температура отжига метастабильной фазы при от-
жиге объясняется тем, структура межфазной границы когерентна или по-
лукогерентна. Такие поверхности раздела фаз обладают низкой свободной 
поверхностной энергией, что и обеспечивает их низкую подвижность, а 
следовательно, и стабильность при отжиге [130].

Так как в исследуемых быстрозатвердевших фольгах сплавов цинка 
образуется пересыщенный твердый раствор, то при термической обработ-
ке следует ожидать протекания его распада. Исследования изменений па-
раметра элементарной ячейки с твердого раствора на основе цинка в бы-
строзатвердевших фольгах показали, что отжиг выше 60 °С для бинарных 
сплавов, содержащих 1 ат. % Cd и Ge [217], ведет к уменьшению его зна-
чения (рис. 90), а 1,0 ат. % In – к увеличению [218].

В бинарных сплавах цинка с оловом, магнием, алюминием, сурьмой 
и медью, содержащих 1,0 ат. % легирующего элемента, изменения зна-
чения с наблюдаются при температурах отжига выше 80 °С. Соответству-
ющие изменения параметра элементарной ячейки с твердого  раствора 
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Рис. 89. Изменение интенсивности  
дифракционной линии 0002 при изохронном отжиге в бы-

строзатвердевших фольгах цинка (1) и его сплавов  
с 2,0 ат. % Cd (2), 2,0 ат. % Al (3) и 0,5 ат. % Pb (4)

Рис. 90. Изменение параметра элементарной ячейки с  
кристаллической решетки Zn в фольгах бинарных систем,  

содержащих 1,0 ат. % легирующего элемента:
а – Zn–Al, Zn–Cd, Zn–Mg, Zn–In, Zn–Ge; б – Zn–Cu
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на основе цинка наблюдаются и в быстрозатвердевших фольгах бинар-
ных сплавов, содержащих большее значение концентрации легирующих 
элементов [218–221].

При отжиге фольг промышленных сплавов на основе цинка при тем-
пературах выше 80 °С значение параметра элементарной ячейки с кристал-
лической решетки Zn увеличивается для фольг припоев (рис. 91, а) и спла-
вов ЦАМ 4 и ЦАМ 9–1,5 и уменьшается для сплава ЦА 15 (рис. 91, б).

Такое изменение параметра элементарной ячейки пересыщенного 
твердого раствора цинка при отжиге в фольгах бинарных и тройных спла-
вов свидетельствует о его распаде. При распаде твердого раствора заме-
щения атомы растворенного компонента покидают узлы кристалличе-
ской решетки матрицы, вызывая при этом уменьшение или увеличение 
параметра его элементарной ячейки. Данное изменение зависит от со-
отношения атомных радиусов легирующего элемента и матрицы, а так-
же и от того, как изменялся параметр с при образовании пересыщенного 
твердого раствора. Например, легирование цинка медью и индием ведет 
к уменьшению значения с, а алюминием, кадмием, германием, магни-
ем – к увеличению (см. рис. 10). Поэтому при отжиге фольг сплавов си-
стем Zn–In и Zn–Cu значение параметра элементарной ячейки твердо-
го раствора цинка увеличивается, а остальных сплавов – уменьшается.

Результаты рентгеноспектрального микроанализа показали наличие 
дисперсных выделений второй фазы преимущественно по границам зе-
рен и ячеек в приповерхностных слоях отожженных фольг на основе цин-

Рис. 91. Изменение параметра элементарной ячейки с 
кристаллической решетки α-Zn в фольгах тройных сплавов:

а – П1, П2; б – ЦАМ 4, ЦАМ 9–1,5, ЦА 15
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ка, содержащих 1 и менее ат. % легирующих элементов. Об этом свиде-
тельствуют пики в распределении интенсивности линии Кα1 легирующих 
компонентов на границах зерен (рис. 92).

Гистограммы распределения частиц второй фазы по размерным груп-
пам в отожженных фольгах бинарных сплавов на основе цинка пред-
ставлены на рис. 93. В фольгах сплава Zn - 1 ат. % Cd в исходном состо-
янии наибольшая доля частиц имеют размер, не превышающий 0,2 мкм 
(рис. 93, а). После отжига при 120 °С в течение 30 мин максимум в рас-
пределении приходится уже на размерную группу 0,2...0,4 мкм, а после 
240 мин отжига – на 0,4...0,6 мкм. В результате средний размер выде-
лившихся частиц кадмия увеличивается с 0,2 мкм для исходных фольг 
до 0,5 мкм после 240 мин отжига [220]. Число частиц в единице объема 
уменьшается с 14 мкм–3 до 2,0 мкм–3 соответственно.

Распределение частиц индия по размерам характеризуется наличием 
экстремума, положение которого смещается в сторону больших разме-
ров включений при увеличении времени отжига (рис. 93, б). В исходных 
фольгах сплава Zn - 2,0 ат. % In средний размер частиц индия составля-
ет примерно 0,3 мкм, а число частиц в единице объема NV = 4,6 мкм–3. 
 После 80 мин отжига при 80 °С происходит увеличение размера и числа 

Рис. 92. Распределение интенсивности линии Кα1 меди (а) и германия (б)  
при сканировании вдоль линии по поверхности образца  

в отожженных фольгах сплавов цинка при температуре 120 °С, 100 мин:
а – Zn – 1 ат. % Cu; б – Zn – 1 ат. % Ge
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частиц второй фазы, средний размер частиц индия составляет уже около 
0,5 мкм, а NV = 1,5 мкм–3. С дальнейшим увеличением времени отжига 
средний размер частиц индия увеличивается, а их количество уменьша-
ется. После 240 мин отжига их величина составляет уже около 0,6 мкм, 
число в единице объема равняется 1,0 мкм–3 [221].

Наибольшее число частиц ε-фазы в фольгах сплава Zn - 4,0 ат. % Cu 
после отжига при 90 °С в течение 120 мин имеют размеры, не превышаю-
щие 0,6 мкм, тогда как в исходном состоянии максимальная доля частиц 
принадлежит размерной группе 0,2...0,4 мкм (рис. 93, в) [219]. Изохронный 
отжиг фольг Zn - 4,0 ат. % Sn с выдержкой 40 мин при каждой температуре 
также приводит к укрупнению частиц второй фазы выше 80 °С (рис. 93, г).

Как видно, с увеличением времени и температуры отжига быстроза твер-
девших фольг бинарных сплавов на основе цинка происходит рост круп-
ных частиц второй фазы за счет растворения дисперсных частиц (рис. 94).

Рис. 93. Распределение выделений второй фазы по размерным группам  
в фольгах на основе цинка после отжига:

а – Zn - 1 ат. % Cd, 120 °С; б – Zn - 2 ат. % In, 80 °С;  
в – Zn - 4 ат. % Cu, 90 °С; г – Zn - 4 ат. % Sn
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Металлографические исследования фольг тройных сплавов цинка по-
сле отжига выявили наличие в них частиц выделений второй фазы, рас-
полагающихся преимущественно в стыке зерен и имеющих форму, близ-
кую к равноосной (рис. 95).

Гистограммы распределения дисперсных частиц второй фазы по раз-
мерным группам в отожженных фольгах припоя П1 представлены 
на рис. 96. Как видно, в отожженных при температуре 160 °С в течение 
40 мин фольгах припоя П1 наибольшее число частиц имеют размеры, не 
превышающие 0,5 мкм. В фольгах, подверженных отжигу при температу-
ре 200 и 260 °С, максимальная доля включений принадлежит уже размер-
ным группам 1,0...1,5 мкм и 1,5...2,0 мкм соответственно. Средний размер 
частиц при этом возрастает от 0,5 мкм до 2 км.

Рис. 94. Выделения частиц второй фазы на свободной поверхности  
отожженных при 120 °С быстрозатвердевших фольг сплава Zn – 4 ат. % Cd:

а – 30 мин; б – 120 мин

Рис. 95. Микроструктура отожженных быстрозатвердевших фольг припоя П1:
а – 120 °С, 40 мин; б – 260 °С, 40 мин
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Аналогичные изменения размеров и количества выделений наблюда-
ются и в остальных изучаемых фольгах на основе цинка, что свидетель-
ствует о протекании в них коалесценции [130].

Известно, что рост крупных выделений при коалесценции происхо-
дит за счет растворения мелких частиц. Данный процесс может контро-
лироваться объемной диффузией в кристалле или переходом атомов че-
рез межфазную поверхность раздела и ростом выделений на межзеренных 
границах. Зависимость среднего размера частиц d от времени отжига t при 
этом выражается различными закономерностями: d3 ~ t, d2 ~ t и d4 ~ t со-
ответственно [130].

Для установления механизма, контролирующего процесс коалесцен-
ции в фольгах сплавов систем Zn–Cd и Zn–In, построены графики за-
висимости среднего размера частиц кадмия и индия от времени отжига 
(рис. 97) [220]. Как видно из графиков, зависимость dn ~ t для фольг сплава 
Zn – 1 ат. % Cd имеет вид d3 ~ t (рис. 97, а). Данный факт свидетельствует, 
что процесс коалесценции в фольгах данной системы контролируется объ-
емной диффузией. Зависимость среднего размера частиц индия от времени 
отжига имеет вид d2 ~ t для фольг Zn – 2 ат. % In (рис. 97, б). Отсюда следует, 
что фактором, контролирующим процесс коалесценции в фольгах цинка 
с индием, является переход атомов через межфазную поверхность раздела.

Закономерности объясняются на основе соотношения кристалличе-
ских решеток матрицы и выделения. В сплавах системы Zn–Cd выделени-
ями второй фазы являются частицы твердого раствора на основе кадмия, 
кристаллическая структура которого, как и у цинка, – гексагональная. 

Рис. 96. Распределение выделений второй фазы по размерным груп-
пам в фольгах тройного сплава П1 на основе цинка после отжига:

¨ – 160 °С;  – 200 °С;  – 260 °С
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Следовательно, переход атомов кадмия через межфазную границу осу-
ществляется достаточно быстро, и определяющим фактором роста ча-
стиц выделений является объемная диффузия. В сплавах системы Zn–In 
частицы индия имеют тетрагональную кристаллическую решетку, поэто-
му наиболее медленной стадией процесса роста является перенос атомов 
через поверхность раздела матрица-выделение [220].

Таким образом, исследования фазовых превращений в быстрозатвер-
девших фольгах на основе цинка в процессе термической обработки по-
казали, что отжиг приводит к распаду пересыщенного твердого раствора. 
Выделения второй фазы, образованные при кристаллизации и при распа-
де пересыщенного твердого раствора, увеличиваются в размере и умень-
шаются в количестве.

Так как границы зерен в быстрозатвердевших фольгах чистого цин-
ка являются разупрочняющими зонами, то представляет интерес иссле-
дование изменения размера зерен и удельной поверхности межзеренных 
границ в процессе термической обработки.

Металлографические исследования показали, что отжиг фольг чисто-
го цинка при температурах выше 100 °С вызывает укрупнение зеренной 
структуры [223]. Распределение максимальных хорд сечений зерен по раз-
мерным группам в фольгах, отожженных при температуре 180 °С в тече-
ние 40 и 270 мин, представлено на рис. 97, а. Данные распределения ха-
рактеризуются экстремумом, положение которого смещается в сторону 
больших размеров зёрен при повышении температуры отжига. Наблюда-
емое явление указывает на протекание собирательной рекристаллизации 
при отжиге фольг [118, 130], при которой рост одних зерен происходит за 
счет соседних, имеет место миграция межзеренных границ.

Рис. 97. Зависимость размера второй фазы от времени отжига:
а – Zn – 1 ат. % Cd; б – Zn – 2 ат. % In
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Распределение двугранных углов зерен в фольгах сплава Zn – 1 ат. % Cd 
на плоском сечении после отжига при 280 °С в течение 4 ч характеризуется 
наличием четко выраженного максимума, приходящегося на группу 110–
130° (рис. 98, б). В исходном состоянии преимущественного максимума 
в данном распределении не было (см. рис. 47, б).

Отсюда следует, что наибольшее число зерен после отжига фольг цин-
ка имеет средний внутренний угол, близкий к 120°, т. е. в результате со-
бирательной рекристаллизации формируется стабильная зеренная струк-
тура, состоящая преимущественно из шестиугольников с углами 120° 
в каждой вершине.

Исследовано влияние длительности отжига на средний размер зер-
на. На рис. 99 представлен график зависимости ln(Dt

2 – D0
2) от ln(t), где 

Рис. 98. Распределение максимальных хорд сечений зерен  
по размерным группам (а) и распределение двугранных углов зерен  

на плоском сечении (б) в отожженных фольгах цинка толщиной 50 мкм

Рис. 99. Логарифмическая зависимость  
Dt

2 – D0
2 (в мкм2) для фольг цинка от времени 

изотермического отжига t (в мин)  
при температуре 280 °С
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D (в мкм) – средний размер зерен после отжига при 280 °С в течение вре-
мени t (в мин) [221].

Оказалось, что зависимость среднего размера зерен при собиратель-
ной рекристаллизации от времени отжига определяется выражением 
Dt ~ t0,4. Величина показателя 0,4 отличается от теоретического значения 
0,5 [117, 118]. Различие в величинах показателя может быть обусловлено 
наличием текстуры, а также тем, что размер зерен становится сравнимым 
с толщиной фольги [219].

Рекристаллизационные процессы в фольгах бинарных сплавов на ос-
нове цинка проявляются при более высоких температурах, так как распад 
пересыщенного твердого раствора в фольгах исследуемых сплавов про-
исходит при температурах отжига выше 60 °С, а диспергированная вто-
рая фаза тормозит миграцию границ зерен [130]. Для фольг, содержащих 
1,0 ат. % Sn, Mg, Ge, Cu и Cd, укрупнение зеренной структуры происходит 
уже при температурах выше 120 °С [115, 217–219]. Так, отжиг фольг спла-
вов с медью и кадмием при 140 °С в течение 40 мин ведет к увеличению 
среднего размера зерна и уменьшению удельной поверхности межзерен-
ных границ (табл. 29). При этом на гистограммах распределения макси-
мальных хорд сечений зерен фольг бинарных сплавов цинка присутству-
ет один максимум, положение которого смещается в сторону больших 
значений размера зерна с увеличением времени и температуры отжига 
(см. рис. 96). Дальнейшее повышение температуры усиливает наблюда-
емые изменения (см. рис. 98, 99, 100, 101). Развитию собирательной ре-
кристаллизации в фольгах сплавов также способствует укрупнение ча-
стиц второй фазы в процессе отжига.

Таблица 29

Изменение при отжиге среднего размера зерна D и удельной поверхности 
межзеренных границ S в фольгах бинарных цинковых сплавов

Температура 
отжига, °С

Время отжига, 
мин

Zn – 1,0 ат. % Cu Zn – 1,0 ат. % Cd

S, мм-1 D, мкм S, мм-1 D, мкм

80 40 390 7,4 390 8,6

140 40 270 13 290 12

200 40 120 28 220 17

260 40 90 40 180 23

320 40 70 50 – –
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Из графиков зависимости ln(Dt
2 – D0

2) от ln(t) для фольг бинарных 
сплавов, представленных на рис. 102, следует, что изменение среднего 
размера зерна от времени отжига происходит по закону Dt ~ t0,4 для спла-
ва Zn – 2 ат. % Ge и Dt ~ t0,5 для сплава с медью.

В фольгах тройных сплавов на основе цинка укрупнение зеренной 
структуры происходит при температурах отжига выше 160 °С (рис. 103). 
При этом средний размер зерна увеличивается почти в 2 раза, а удельная 
поверхность межзеренных границ уменьшается (табл. 30). Такое неболь-
шое изменение связано с наличием дисперсных выделений частиц твер-
дого раствора на основе алюминия и соединения CuZn3, располагающих-
ся преимущественно по границам зерен матрицы (см. рис. 95).

Рис. 100. Распределение максимальных хорд сечений зерен фольг по размерным 
группам при изотермическом отжиге сплава Zn – 1,0 ат. % Cu при 120 °С (а):

 – 0 мин;  – 60 мин;  – 240 мин;
и изохронном отжиге с интервалом в 40 мин  

при различных температурах сплава Zn – 1,0 ат. % Cd (б):
 – 80 °С;  – 140 °С;  – 200 °С;  – 260 °С

Рис. 101. Микроструктура отожженных быстрозатвердевших фольг  
сплава Zn – 1,0 ат. % Cu:

а – 200 °С, 60 мин; б – 320 °С, 60 мин
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Рис. 102. Логарифмическая зависимость 
Dt

2 – D0
2 (в мкм2) для фольг сплавов на основе 

цинка от времени изотермического отжига 
t (в мин) при температуре 260 °С:

 — Zn – 2 ат. % Ge;  — Zn – 1 ат. % Cu

Рис. 103. Изменение физического уширения 
дифракционной линии 0006 в фольгах 

бинарных сплавов на основе цинка при 
их отжиге в течение 40 мин при каждой 

температуре:
¨ — Zn – 4 ат. % Al; ¡ — Zn – 4 ат. % Cd; 
 — Zn – 4 ат. % Mg;  — Zn – 4 ат. % Sb
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Таблица 30

Изменение среднего размера зерна D и удельной поверхности межзеренных 
границ S в фольгах тройных цинковых сплавов в результате отжига

Температура 
отжига, °С

Время отжига, 
мин

П1 ЦАМ 4

D, мкм S, мм-1 D, мкм S, мм-1

80 40 3,3 1100 3,1 1120

120 40 3,2 1100 3,3 1100

160 40 3,4 1080 3,4 1080

200 40 4,8 720 4,2 780

260 40 6,5 520 5,7 660

При отжиге наблюдается увеличение размеров блоков. Например, 
отжиг фольг цинка при 300 °С в течение 1 ч вызывает увеличение разме-
ров блоков на 20 %; их размер достигает 0,77 мкм на свободной стороне 
фольги [221] (табл. 31). При отжиге фольг цинковых сплавов области ко-
герентного рассеяния растут не более чем на 10 %. Плотность дислока-
ций, составляющих стенки блоков, уменьшается и достигает величины 
5 · 108 см–2 для фольг чистого цинка.

Физическое уширение b дифракционной линии 0006 в результате 
термической обработки изучаемых фольг уменьшается, как показано 
на рис. 103. Известно, что физическое уширение дифракционных линий 
вызывается микродеформациями кристаллической решетки и величиной 
областей когерентного рассеяния [222]. Так как размер ОКР в отожжен-

Таблица 31

Изменение величины ОКР DОКР и минимальной плотности дислокаций ρ  
в фольгах цинка и его сплавов при отжиге

Состав фольг цинка Тотж, °C/ tотж, мин DОКР, мкм ρ, 109 см–2

Zn 300/60 0,77 0,5

Zn – 1,0 ат. % Cd 80/40 0,27 4,1

120/40 0,29 3,6

160/40 0,29 3,6

Z – 1,0 ат. % In 80/40 0,30 3,3

80/120 0,32 2,9

80/240 0,34 2,6
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ных фольгах на основе цинка превышают 0,2 мкм, то их вклад в b незна-
чителен. Поэтому основной причиной физического уширения являют-
ся микродеформации кристаллической решетки. Следовательно, отжиг 
быстрозатвердевших фольг приводит к уменьшению микродеформаций 
кристаллической решетки в два раза и более [218, 224].

Для фольг промышленных сплавов ЦАМ 4, ЦАМ 9–1,5, ЦА 15, П1 
и П2 значение физического уширения в результате отжига также умень-
шается и находится в пределах от 5 до 10 мрад с увеличением концентра-
ции сплавов (рис. 104). Величина микродеформаций кристаллической 
решетки при этом лежит в интервале от 6 · 10-4 до 9 · 10-4.

Так как термическая обработка быстрозатвердевших фольг цинка 
и его сплавов вызывает протекание собирательной рекристаллизации, 
при которой происходит миграция межзеренных границ, необходимо ис-
следовать влияние отжига на текстуру фольг.

В табл. 32 и 33 представлены распределения полюсных плотностей phkl 
дифракционных линий быстрозатвердевших фольг цинка и его сплавов, 
подверженных отжигу [217, 218]. Как видно, изменение phkl в процессе 
термической обработки не превышает 5 %, что указывает на сохранение 
текстуры (0001). При этом не происходит изменения полюсных плот-
ностей и других дифракционных линий. Таким образом, собирательная 
рекристаллизация фольг цинка и его бинарных сплавов не изменяет их 
текстуру.

Рис. 104. Изменение физического уширения  
дифракционной линии 0006 в фольгах тройных сплавов на основе цинка 

при их отжиге в течение 40 мин при каждой температуре:
а: ¨ — ЦАМ 4, ¡ — ЦАМ 9–1,5,  — ЦА 15; б: ¨ — П1,  — П2
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Таблица 32

Значения полюсных плотностей дифракционных линий  
твердого раствора на основе цинка при отжиге фольг бинарных сплавов  

в течение 40 мин при каждой температуре

Состав 
фольг, ат. %

Тотж, °C
Дифракционная линия

0002 1010 1011 1012 1120 1013 1122 2021

Zn 140 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

280 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

380 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5 % Sn 140 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

190 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,0 % Sn 140 2,8 0,7 1,2 0,7 0,8 0,9 0,5 0,3

190 3,0 0,6 1,4 0,6 0,7 0,8 0,4 0,5

0,5 % Sb 140 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

380 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,0 % Sb 140 3,4 0,4 0,6 1,4 0,8 0,5 0,7 0,2

380 3,3 0,3 0,8 1,3 0,8 0,6 0,7 0,2

1,0 % Cd 140 7,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 7,5 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0

4,0 % Cd 140 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5 % In 80 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120 7,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,0 % In 80 7,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0 % Mg 80 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

160 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,0 % Mg 80 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

160 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Состав 
фольг, ат. %

Тотж, °C
Дифракционная линия

0002 1010 1011 1012 1120 1013 1122 2021

1,0 % Cu 140 7,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

260 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,0 % Cu 140 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

260 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0 % Al 120 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

240 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,0 % Al 120 7,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

240 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 33

Значения полюсных плотностей дифракционных линий  
твердого раствора на основе цинка при отжиге фольг тройных сплавов  

в течение 40 мин при каждой температуре

Материал Тотж, oC
Дифракционная линия

0002 1010 1011 1012 1120 1013 1122 2021

ЦАМ 4 80 7,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140 7,7 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

260 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЦАМ 9–1,5 80 6,1 1,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140 5,9 1,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 6,1 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

260 6,0 1,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЦА 15 80 6,0 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140 6,1 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 6,0 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

260 6,1 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окончание табл. 32
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Материал Тотж, oC
Дифракционная линия

0002 1010 1011 1012 1120 1013 1122 2021

П1 80 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

260 7,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П2 80 7,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140 7,7 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 7,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

260 7,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Так как границы зерен с небольшой угловой разориентировкой об-
ладают низкой поверхностной энергией, то при собирательной рекри-
сталлизации рост зерен с небольшой степенью разориентации за счет 
соседних путем миграции высокоугловых границ энергетически выго-
ден. Кроме этого, из всех плоскостей в кристаллической решетке цин-
ка удельная поверхностная энергия поверхности, совпадающей с пло-
скостями (0001), минимальная [225]. Поэтому отжиг фольг при высоких 
температурах, вызывающий миграцию высокоугловых границ, не приво-
дит к уменьшению объема зерен с ориентировкой (0001). Исследования 
[226] продемонстрировали, что и массивные образцы цинка сохраняют 
свою текстуру после рекристаллизации.

Представленные выше результаты исследований об изменении струк-
туры фольг при их термической обработке показали, что они находятся 
в неустойчивом состоянии. Следовательно, отжиг должен приводить к из-
менению свойств материала, в том числе и микротвердости. В ходе изо-
хронного отжига фольг нелегированного цинка обнаружено увеличение 
микротвердости при температурах выше 100 °С (рис. 105, а). Наблюдае-
мое явление подтверждается результатами изотермического отжига при 
температуре 280 °С (рис. 105, б) [221].

Увеличение микротвердости можно связать с укрупнением зеренной 
структуры в ходе собирательной рекристаллизации и уменьшением по-
верхности межзеренных границ, являющихся разупрочняющими зонами. 
Следует отметить, что с увеличением толщины фольг повышение микро-
твердости при изохронном отжиге становится менее явно (см. рис. 105, а). 

Окончание табл. 33
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Данный факт связан с тем, что с увеличением толщины фольг происхо-
дит укрупнение зеренной структуры фольг, средний размер зерен стано-
вится сравнимым с толщиной фольг, и собирательная рекристаллизация 
протекает менее выражено.

Кривые изменения микротвердости фольг бинарных сплавов при 
изохронном отжиге представлены на рис. 106. Сложный характер пове-
дения микротвердости при термической обработке сплавов свидетель-
ствует о протекании в них разнообразных процессов. Отжиг фольг би-
нарных сплавов на основе цинка, содержащих кадмий и германий, до 
температуры 60 °С практически не оказывает влияния на их микротвер-
дость (рис. 106, а, б) и лишь в сплавах с индием приводит к незначитель-
ному упрочнению фольг, при котором изменение Hm не превышает 6 % 
(рис. 106, в) [218]. При нагреве вышеуказанной температуры начинается 
распад пересыщенного твердого раствора на основе цинка и последую-
щая коалесценция частиц выделившихся фаз. Данные процессы приво-
дят к снижению микротвердости фольг. При температуре отжига 120 °С 
и выше уменьшение величины Hm вызывается еще и протеканием соби-
рательной рекристаллизации, при которой происходит увеличение сред-
него размера зерна и уменьшение удельной поверхности межзеренных 
границ [46].

Отмеченные механизмы могут частично или полностью перекры-
ваться при отжиге фольг, как в сплавах системы Zn–Cd в интервале тем-
ператур 60-160 °С (см. рис. 106, а), или происходить в два и более этапа, 
как в сплавах системы Zn–Ge [46, 54, 223]. Уменьшение микротвердости 

Рис. 105. Изменение микротвердости быстрозатвердевших фольг цинка:  
при изохронном (а) и изотермическом (б) отжигах:

 — 50 мкм;  — 120 мкм; б – Tотж = 280 °С
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фольг сплавов цинка с германием на первом этапе в интервале температур 
60–90 °С связано с распадом пересыщенного твердого раствора. На вто-
ром этапе уменьшение Hm, обусловленное протеканием собирательной ре-
кристаллизации, в фольгах с содержанием германия до 1 ат. % происходит 
в интервале температур 140–160 °С. Увеличение концентрации германия 
в цинке задерживает рекристаллизационные процессы, и в фольгах Zn – 
2,0 ат. % Ge и Zn – 4,0 ат. % Ge уменьшение микротвердости происходит 
в интервале температур 160-200 °С.

Изохронный отжиг фольг сплавов системы Zn–Sn выше 80 °С вызы-
вает незначительное увеличение значения микротвердости, не превы-

Рис. 106. Изменение микротвердости фольг бинарных сплавов  
на основе цинка при изохронном отжиге:

а – Zn–Cd, Zn–Cu; б – Zn–Ge, Zn–Al; в – Zn–Sn, Zn–In; г – Zn–Mg
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шающее 8 % (см. рис. 106, в). Отсюда следует, что на данном этапе разу-
прочнение фольг, вызванное распадом пересыщенного твердого раствора, 
компенсируется их дисперсионным упрочнением вследствие образова-
ния дисперсных включений частиц b-Sn. Дальнейшее повышение тем-
пературы отжига приводит к коалесценции фазы выделения, что снижает 
ее упрочняющее действие [47]. Собирательная рекристаллизация, проте-
кающая в фольгах при отжиге выше 120 °С, не оказывает значительного 
влияния на их микротвердость. Данный факт связан с незначительным 
увеличением среднего размера зерна в фольгах сплава системы Zn–Sn 
при собирательной рекристаллизации (см. табл. 29).

В фольгах сплавов систем Zn–Al и Zn–Mg, содержащих менее 
1 ат. % легирующего элемента, распад пересыщенного твердого раство-
ра и укрупнение зеренной структуры вызывает уменьшение значения Hm 
в интервале температур 90–160 °С (см. рис. 106, б, г). Увеличение концен-
трации легирующего компонента задерживает протекание собирательной 
рекристаллизации, и в фольгах сплава Zn – 4,0 ат. % Al она протекает уже 
в интервале 140-200 °С.

Отжиг фольг тройных сплавов на основе цинка ЦАМ 4, ЦАМ 9–1,5 
и ЦА 15 до температуры 150 °С и фольг припоев П1 и П2 до температуры 
120 °С практически не изменяет их микротвердость (рис. 107).

Однако при нагреве данных фольг выше температуры 80 °С происхо-
дит распад пересыщенного раствора на основе цинка, о чем свидетель-
ствует изменение параметра элементарной ячейки с кристаллической ре-
шетки Zn (см. рис. 91). Следовательно, на данном этапе разупрочнение 
фольг тройных сплавов, вызванное распадом пересыщенного твердого 

Рис. 107. Изменение микротвердости  
быстрозатвердевших фольг промышленных сплавов 

на основе цинка при изохронном отжиге:
 — ЦАМ 4; ¡ — ЦАМ 9–1,5; ¨ — ЦА 15;  — П1;  — П2
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раствора, компенсируется дисперсионным упрочнением фольг вслед-
ствие образования дисперсных включений фаз CuZn3 и твердого раство-
ра на основе алюминия. Дальнейшее повышение температуры отжига 
приводит к коалесценции включений (см. рис. 96), и частицы этих фаз, 
укрупняясь, перестают оказывать упрочняющее действие. Сохранение 
значения микротвердости фольг при отжиге выше 160 °С связано с не-
значительным изменением среднего размера зерна в результате собира-
тельной рекристаллизации (см. табл. 30).

Таким образом, выделенные этапы протекания процессов в фольгах 
при изохронном отжиге дают возможность определить оптимальные ре-
жимы термической обработки быстрозатвердевших сплавов на основе ис-
следованных бинарных и тройных сплавов цинка, что указывает на прак-
тическое значение полученных результатов.

5.2. СПЛАВЫ ОЛОВА

Исследования старения быстрозатвердевших фольг сплавов олова по-
казали, что выдержка при комнатной температуре приводит только к рас-
паду пересыщенных твердых растворов и укрупнению включений второй 
фазы; изменений зеренной структуры не наблюдается [29, 71, 73]. Для ис-
следования стабильности зеренной структуры фольг олова и его сплавов 
проводился изотермический отжиг при температурах 130–140 °С.

Как уже отмечалось, быстрозатвердевшие фольги олова имеют зерна 
двух типов: крупные вытянутые зерна, содержащие большое количество 
малоугловых границ, и мелкие равноосные зерна, субзерна в которых от-
сутствуют. Уже после часа отжига при температуре 140 °С на поверхно-
сти фольги, прилегающей к кристаллизатору, наблюдаются крупные зер-
на, отличающиеся от остальных отсутствием малоугловых границ и более 
равноосной формой. Это может быть связано с ростом мелких неиска-
женных зерен при собирательной рекристаллизации, которая приводит 
к повышению структурного совершенства фольг. Появление неискажен-
ных зерен может происходить также в результате рекристаллизации на ме-
сте более крупных зерен. С увеличением времени отжига объемная доля 
таких зерен увеличивается, растет за счет искаженных. На рис. 108 при-
ведена зеренная структура фольги олова, в которой наблюдается собира-
тельная рекристаллизация.

Исследования фольг олова показали, что после отжига в течение 24 ч 
зеренная структура характеризуется только крупными неискаженными 
равноосными зернами размером 200...500 мкм [29, 41]. Это свидетельству-
ет о завершении процесса собирательной рекристаллизации за 24 ч. Даль-



147

нейшее увеличение времени выдержки при температуре 140 °С не привело 
к каким-либо заметным изменениям в зеренной структуре. Прекращение 
увеличения зерен может быть вызвано стабилизацией матрицы, т. е. тор-
можением движущихся границ зерен. Известны три основные причины 
стабилизации: включение второй фазы на границах, «текстурное тормо-
жение», «размерный эффект» [117]. В случае быстрозатвердевших фольг 
олова, когда размер зерен становится соизмеримым с толщиной фоль-
ги, основным механизмом стабилизации является «размерный эффект».

Исследовано влияние отжига на текстуру фольг олова. Изменение 
полюсных плотностей дифракционных линий олова при изохронном от-
жиге фольги от 20 до 220 °С представлено в табл. 34 и 35. При этом про-
ведены исследования слоев, прилегающих к поверхностям А и В. Время 
выдержки при каждой температуре отжига равно 1 ч. Отжиг фольг начи-
ная с 140 °С вызывает перераспределение значений полюсных плотно-
стей дифракционных линий, что свидетельствует об изменении ориен-
тации зерен, вызванной протеканием рекристаллизационных процессов. 
Текстура (100) в слое, прилегающем к поверхности А фольги, даже усили-
вается, а зерна со слабыми ориентировками исчезают. В слое, прилегаю-
щем к поверхности В, текстура (100) ослабевает и после отжига при 220 °С 
практически исчезает. Но при этом появляется новая текстура (112), ко-
торая в исходном состоянии фольги отсутствовала.

В фольгах двойных сплавов Sn–Bi собирательная рекристаллизация 
при температуре 140 °С протекает со скоростью, близкой к чистому олову. 
На рис. 109 приведены зависимости среднего размера зерен для фольги 
сплавов Sn–Bi и Sn–Zn от времени отжига при температуре 140 °С в ло-
гарифмическом масштабе [29].

Рис. 108. Зеренная структура фольг олова после отжига при 140 °С:
а – 12 ч; б – 24 ч
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Таблица 34

Значения полюсных плотностей дифракционных линий олова 
в слое фольги, прилегающем к поверхности А

Дифракционная 
линия

Температура отжига (°С)

20 85 140 180 220

200 5,4 5,5 5,7 5,8 5,8

101 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

220 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0

211 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1

301 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 35

Значения полюсных плотностей дифракционных линий олова 
в слое фольги, прилегающем к поверхности B

Дифракционная 
линия

Температура отжига (°С)

20 85 140 180 220

200 5,7 5,8 5,2 3,3 1,2

101 0,0 0,0 0,0 0,5 1,4

220 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7

211 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0

301 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112 0,0 0,0 0,6 1,8 2,7

Оценки показывают, что зависимость среднего размера зерна D от 
времени старения t выражается степенной функцией D ~ t 0,5. Показа-
тель степени полностью совпадает с его теоретически предсказанным 
значением, равным 0,5 для чистых металлов. Известно, что в многоком-
понентных сплавах часто наблюдается менее интенсивный рост зерен 
по сравнению с нелегированным материалом, что обусловлено тормо-
жением границ зерен мелкодисперсными включениями второго компо-
нента. При температуре 140 °С фольга Sn – 8,0 ат. % Bi гомогенизирова-
на, и все атомы висмута находятся в твердом растворе на основе олова, 
поэтому в связи с отсутствием включений второй фазы замедления дви-
жения границ зерен не происходит.
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Изотермический отжиг фольг сплава Sn – 2,5 ат. % Zn при 160 °С в те-
чение различных промежутков времени позволил установить, что отжиг 
в течение 60 мин обеспечивает рост зерна до 7,8 мкм, после 90 мин от-
жига зерно достигает 12 мкм, а последующее увеличение времени отжи-
га не приводит к существенным изменениям зеренной структуры. Таким 
образом, размер зерна достигает предельного значения для данной тем-
пературы. В этом случае показатель степени в зависимости размера зерна 
от времени отжига равен 0,3. Показатель степени отличается от теорети-
чески рассчитанного 0,5 для чистого материала. Данное отклонение мо-
жет быть объяснено наличием легирующего элемента в виде дисперсных 
включений Zn, которые, как известно, являются эффективным препят-
ствием росту зерен при собирательной рекристаллизации [117].

Фотографии зеренной структуры фольг сплава Sn – 8 ат. % Zn – 
30 ат. % Bi на разных стадиях отжига приведены на рис. 110. Отжиг при 
140 °С в течение одного часа обеспечивает увеличение среднего размера 
зерна в 5 раз [29, 41].

Дальнейшее увеличение времени отжига до 9 ч приводит к разнозер-
нистости фольг тройных сплавов. Зеренная структура характеризуется 
множеством мелких зерен и меньшим количеством гораздо более круп-
ных зерен. Такая структура свидетельствует о протекании вторичной ре-
кристаллизации [118]. Известно, что вторичная рекристаллизация начи-

Рис. 109. Зависимость среднего размера зерна от времени 
отжига при 140 °С фольг сплава Sn – 8 ат. % Bi, полученных 

при различных скоростях движения кристаллизатора:
1 – v = 6 м/с; 2 – v = 30 м/с; 3 – v = 42 м/с;  

4 – сплава Sn – 2,5 ат. % Zn при 160 °С, полученных при v = 18 м/с
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нается после стабилизации матрицы, вызванной торможением границ 
зерен. В нашем случае причинами стабилизации могут быть как дисперс-
ные частицы цинка, располагающиеся по границам зерен, так и «размер-
ный фактор», потому что увеличение зерен на стадии собирательной ре-
кристаллизации происходит до тех пор, пока их размеры не становятся 
сравнимыми с толщиной фольги.

Отожженные при 130 °С в течение 8 ч фольги тройных сплавов харак-
теризуются существенно меньшими удлинением и пределом прочности 
по сравнению с исходной фольгой. Кроме того, изменяется ход зависи-
мости удлинения от нагрузки. Кривая отожженных фольг не имеет зуба 
текучести в отличие от кривых исходных фольг.

Уменьшение пластичности при отжиге связано с вышеописанным 
укрупнением зерен, что в свою очередь приводит к изменению характера 
деформации. Если для мелкозернистых исходных фольг существенный 
вклад в процесс деформации вносит зернограничное проскальзывание, то 
укрупнение зерна при отжиге приводит к уменьшению этого вклада, а ос-
новная деформация происходит по механизму движения дислокаций вну-
три зерна. Это подтверждается исследованиями зеренной структуры по-
сле отжига и деформации, результаты которых приведены на рис. 111, а, б. 
Наличие крупных вытянутых в направлении растяжения зерен говорит 
о деформации, происходящей внутри зерна при движении дислокаций.

Быстрозатвердевшие фольги тройных сплавов системы Sn–In–Sb на-
ходятся в неустойчивом состоянии. Изображение микроструктуры сплава 
Sn – 10 ат. % In показало, что отжиг приводит к распаду пересыщенного 
твердого раствора, появлению и укрупнению частиц второй фазы InSb. 
С увеличением времени отжига при изотермическом отжиге и температу-

Рис. 110. Зеренная структура быстрозатвердевших фольг 
Sn – 8 ат. % Zn – 3 ат. % Bi после отжига при 140 °С  

в течение различных промежутков времени:
а – исходная фольга; б – t = 1 ч; в – t = 9 ч
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ры нагрева при изохронном отжиге происходит монотонное увеличение 
объема антимонида индия. Отжиг быстрозатвердевших сплавов приво-
дит к изменению зеренной структуры фольг. При нагреве фольг сплавов 
олова, содержащих по 10 ат. % индия и сурьмы, выше 200 °С происхо-
дит изменение полюсных плотностей дифракционных линий, что ука-
зывает на переориентацию зерен из-за протекания рекристаллизацион-
ных процессов. Протекание рекристаллизации в быстрозатвердевших 
фольгах наблюдалось и в других легкоплавких сплавах на основе свинца, 
цинка, индия [32, 34, 46]. Возможность рекристаллизации обусловлена 
 укрупнением дисперсных частиц второй фазы и уменьшением их числа, 
что приводит к увеличению подвижности границ зерен. При нагреве гра-
ницы зерен начинают мигрировать, что увеличивает размер зерен и пере-
распределение полюсных плотностей.

Рис. 111. Изменение зеренной структуры и микроструктуры фольги  
сплава Sn – 9,0 мас. % Zn – 2,0 мас. % Bi после отжига:

а и в – исходная фольга; б и д – после отжига в течение 8 ч при 130 °С
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Изменение структуры быстрозатвердевших сплавов Sn100-2xInxSbx при 
отжиге сопровождается изменением Hμ [168]. Зависимости микротвердо-
сти фольг тройных сплавов, содержащих по 5 и 10 ат. % индия и сурьмы, 
от температуры нагрева при изохронном отжиге приведены на рис. 112. 
На них можно выделить два этапа изменения Hμ: первый (выше 40 °С) 
вызван распадом пересыщенного твердого раствора и укрупнением ча-
стиц антимонида индия, а второй – протеканием рекристаллизационных 
процессов. Последнее позволяет заключить, что границы зерен в быстро-
затвердевших тройных сплавах олова с индием и сурьмой способствуют 
их упрочнению.

5.3. СПЛАВЫ ВИСМУТА

Результаты исследования термической стабильности быстрозатвер-
девших фольг висмута и его бинарных сплавов представлены в [91–96] 
и обобщены в [28]. Установлено, что изохронный отжиг фольг висмута 
при нагреве выше 200 °С вызывает протекание рекристаллизационных 
процессов, обуславливающих увеличение зерен и изменение текстуры 
фольг. При этом происходит уменьшение удельного электросопротив-
ления, модулей коэффициента Холла и дифференциальной термоэдс 
и увеличение магнетосопротивления. Изменения удельного электро-

Рис. 112. Изменение микротвердости фольг сплавов 
олова, содержащих по 5 (1) и 10 (2) ат. % In и Sb 

при изохронном отжиге
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сопротивления и магнетосопротивления обусловлены уменьшением 
рассеяния на границах зерен из-за уменьшения их удельной поверхно-
сти в результате рекристаллизации. Уменьшение модулей коэффициента 
Холла и дифференциальной термоэдс чистого висмута вызвано переори-
ентацией зерен при рекристаллизации. Усиление компоненты текстуры 
(0001) при рекристаллизации приводит к увеличению вклада компонен-
та коэффициента Холла R33 и уменьшению вклада компонента R11 в ве-
личину коэффициента Холла фольги. Но так как |R33| <  |R11|, то и проис-
ходит уменьшение абсолютной величины коэффициента Холла фольг 
при рекристаллизации.

Распад пересыщенных твердых растворов висмут – теллур и висмут – 
сурьма – теллур происходит при нагреве выше 50…100 °C и сопрово-
ждается выделением b′-фазы (Bi14Те6). Выделение b′-фазы находится 
в соответствии с диаграммой состояния системы висмут – теллур [92]. 
Быстрозатвердевшие фольги сплавов системы висмут – сера также на-
ходятся в неустойчивом состоянии. Так, при изохронном отжиге фольг 
сплавов Bi – 0,2 и 1,0 ат. % S изменение дифференциальной термоэдс, из-
меренной при комнатной температуре, начинается при нагреве выше 90 
и 60 °С соответственно [28, 93, 96].

Основной фазой сплавов висмута, содержащих 0,5–5 ат. % Sn, явля-
ется пересыщенный твердый раствор висмута. Изменения электриче-
ских свойств быстрозатвердевших фольг сплава Bi – 2 ат. % Sn при нагре-
ве выше 70 °С в процессе изохронного отжига указывают на уменьшение 
концентрации дырок. Последнее может быть вызвано только распадом 
пересыщенного твердого раствора, в результате которого концентрация 
олова в твердом растворе уменьшается [28].

Электрические свойства быстрозатвердевших фольг сплавов висмута 
с индием и галлием изменяются в процессе их выдержки даже при ком-
натной температуре [28, 95, 96], что свидетельствует о распаде пересы-
щенных твердых растворов данных сплавов.

Однородное распределение компонентов в фольгах бинарных спла-
вов, содержащих 8…12 ат. % Sb, после отжига при 240 °С в течение 15 ч 
сохраняется, что подтверждается исследованием поверхностных слоев 
с помощью рентгеноспектрального микроанализа [28].

Быстрозатвердевшие тройные сплавы Bi – (8…15) ат. % Sb – (леги-
рующий элемент) являются при определенных концентрациях легирую-
щих элементов пересыщенными твердыми растворами и находятся в не-
устойчивом состоянии. Их нагрев приводит к распаду пересыщенного 
твердого раствора. На рис. 113 представлена зависимость межплоскост-
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ного расстояния d1012 в твердом растворе Bi – 12 ат. % Sb – 1,0 ат. % S от 
температуры нагрева при изохронном отжиге. Нагрев выше 150 °С вы-
зывает увеличение межплоскостного расстояния, что свидетельствует 
о распаде пересыщенного твердого раствора при tотж. > 180 °С. Аналогич-
ные изменения межплоскостного расстояния наблюдаются и для трой-
ных сплавов, содержащих германий, индий, галлий, теллур [10, 231–233]. 
Распад пересыщенного твердого раствора сопровождается выделением 
частиц второй фазы. После отжига при 240 °С в течение 1 ч фольг сплава 
Bi – 12 ат. % Sb – 1,0 ат. % S средние размеры дисперсных частиц второй 
фазы достигают 0,5 мкм. Они локализуются преимущественно на грани-
цах зерен и внешней поверхности фольги.

Микрокристалличность зеренной структуры и неуравновешен-
ность границ зерен – одна из причин нестабильности быстрозатвердев-
ших фольг бинарных и тройных сплавов на основе висмута и сурьмы. 
В табл. 36 приведены значения средних размеров зерен бинарного спла-
ва Bi – 15 ат. % Sb и тройных сплавов Bi – 15 ат. % Sb – (легирующий эле-
мент), отожженных при 240 °С в течение 1 ч. Из сопоставления их с раз-
мером зерен исходных фольг, приведенных в табл. 16, следует, что отжиг 
вызывает увеличение среднего размера зерен [10, 235]. Их величина ста-
новится сравнимой с толщиной фольги. Изменения в зеренной структу-
ре указывают на протекание рекристаллизационных процессов.

Рис. 113. Зависимость межплоскостного 
расстояния d1012 твердого раствора 

Bi – 12 ат. % Sb – 1 ат. % S 
от температуры изохронного отжига
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Таблица 36

Значения средних размеров зерен фольг сплавов  
на основе Bi – 15 ат. % Sb, отожженных при 240 °С в течение 1 ч

Сплав
Средний диаметр зерен, мкм

поверхность А поверхность В

Bi–15 ат. % Sb 30 30

Bi–15 ат. % Sb–0,2 ат. % Ge 30 29

Bi–15 ат. % Sb–0,4 ат. % Ge 16 17

Bi–15 ат. % Sb–0,8 ат. % Ge 14 16

Bi–15 ат. % Sb–0,4 ат. % Ga 19 18

Bi–15 ат. % Sb–0,8 ат. % Ga 10 11

Bi–15 ат. % Sb–0,4 ат. % S 13 13

Bi–15 ат. % Sb–0,8 ат. % S 11 11

Bi–15 ат. % Sb-0,25 ат. %Sn 24 24

Bi–15 ат. % Sb–0,8 ат. % Al 12 12

Bi–15 ат. % Sb–0,8 ат. % In 13 13

Bi–15 ат. % Sb–0,8 ат. % Zn 19 19

Отжиг быстрозатвердевших сплавов Bi – (8…12) ат. % Sb и Bi – 
(8…12) ат. % Sb – (легирующий элемент), полученных различными ме-
тодами, также вызывает увеличение среднего размера зерен [10, 181]. Ле-
гирование бинарных твердых растворов системы третьим компонентом 
приводит к меньшему увеличению размера зерен при отжиге, что связано 
с торможением границ зерен при их миграции легирующими элементами 
или мелкодисперсными частицами второй фазы, образованных с их уча-
стием. Форма зерен после рекристаллизации является в основном рав-
ноосной; доля столбчатых зерен в отожженных фольгах достигает 10 %.

Распределение максимальных хорд сечений зерен по длине для фольг 
сплава Bi – 12 ат. % Sb, полученных центробежным затвердеванием, в ис-
ходном состоянии и после отжига при 190 °С в течение от 20 мин до 9 ч 
представлено на рис. 114 [230].

Для каждого времени отжига распределение характеризуется одним 
максимумом, который смещается в область более высоких значений длин 
хорд с увеличением времени отжига. Аналогичное влияние отжига на рас-
пределение хорд зерен по длине наблюдается и для фольг бинарных спла-
вов висмута с концентрацией 8, 10 и 15 ат. % Sb, а также и для тройных 
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сплавов Bi – Sb – (легирующий элемент) [132, 187, 189, 230]. При этом 
разница между распределениями хорд сечений зерен на зеркальной и бу-
гристой сторонах фольги после отжига исчезает. Отсутствие второго мак-
симума в распределении хорд сечений зерен отожженных фольг сви-
детельствует об отсутствии в них вторичной рекристаллизации. Таким 
образом, изменение зеренной структуры в быстрозатвердевших фоль-
гах бинарных и тройных сплавов полуметаллов при отжиге обусловлено 
протеканием собирательной рекристаллизации. Средний размер зерен 
фольг бинарных сплавов висмут – сурьма зависит от температуры и вре-
мени отжига. На рис. 115 представлена зависимость ln(d2 – d0

2) фольги 
сплава Bi – 12 ат. % Sb от длительности ln(t) изотермического отжига при 
различных температурах (где d0, d – средний размер зерен неотожженной 
и отожженной фольги) [230]. Установлено, что d ~ t0,4. Отличие экспери-
ментально полученного значения показателя, равного 0,4, от теорети-
ческого, равного 0,5 [118], может быть обусловлено наличием текстуры 
в фольгах и толщинным эффектом.

Рекристаллизация фольг приводит к изменению их текстуры. В табл. 37 
приведены значения полюсных плотностей дифракционных линий твер-
дого раствора Bi – 15 ат. % Sb, полученных центробежным затвердеванием 
и отожженных при различных температурах в течение 0,5 ч. Текстура (1012) 
при отжиге уменьшается. Существенное изменение полюсной плотности 
дифракционной линии 1012 начинается после нагрева выше 180 °С. Ре-

Рис. 114. Распределение максимальных хорд сечений 
зерен по длине для фольг сплава Bi – 12 ат. % Sb, 

отожженных в течение различного времени при 190 °С:
 – исходная;  – отжиг 20 мин;  – отжиг 1 ч; 

  – отжиг 5 ч;  – отжиг 9 ч
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кристаллизация вызывает усиление полюсной плотности дифракционной 
линии 2020, т. е. происходит формирование текстуры (1010). Аналогичные 
изменения в текстуре фольг имеют место и для бинарных сплавов, содер-
жащих 8…12 ат. % Sb [230, 231]. В фольгах сплавов Bi – (8…12) ат. % Sb, по-
лученных спиннингованием и прокаткой, при отжиге происходит ослабле-
ние (или полное исчезновение) текстуры (1012) и усиление текстуры (1010).

Таблица 37

Значения полюсных плотностей дифракционных линий  
отожженных фольг сплава Bi – 15 ат. % Sb

Дифракционная 
линия

Температура отжига (°С)

20 135 190 200 250 270

1012 10,7 9,6 9,1 5,4 0,6 0,5

1014 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4

1120 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4 0,5

1015 0,0 0,5 0,5 0,6 1,2 0,7

2020 0,0 0,5 0,8 1,7 2,8 3,4

2022 0,0 0,0 0,1 0,5 1,1 0,9

1017 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 1,0

Рис. 115. Зависимость ln(d2 – d0
2) от ln(tотж)  

для фольги сплава Bi – 12 ат. % Sb:
¡ – отжиг 190 °С;  – отжиг 240 °С;  – отжиг 260 °С
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Дифракционная 
линия

Температура отжига (°С)

20 135 190 200 250 270

2025 0,0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4

2130 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4

2132 0,0 0,0 0,0 0,8 1,2 2,0

0009 0,0 0,0 0,2 0,9 1,7 0,9

Угол между кристаллографическими плоскостями (1012) и (1010) вис
мута составляет 34°. Известно, что межзеренные границы обладают мак
симальной подвижностью при разориентировке соседних зерен 20° ÷ 40°, 
благодаря чему происходит рост зерен с ориентировкой (1010) за счет зерен 
с ориентировкой (1012), что находится в согласии с гипотезой ориентиро
ванного роста центров рекристаллизации [118], объясняющей существова
ние геометрической связи между текстурами фольги до и после рекристал
лизации. Текстура рекристаллизации является менее четкой, чем текстура 
фольги в исходном состоянии. При рекристаллизации незначительно уве
личиваются полюсные плотности других дифракционных линий.

Для быстрозатвердевших фольг тройных сплавов Bi – (8...15) ат. % – 
(легирующий элемент) ослабление текстуры (1012) начинается при более 
высоких температурах (200...230 °С). Легирующие элементы, введенные 
в бинарный сплав, задерживают протекание рекристаллизации. В трой
ных сплавах при рекристаллизации также происходит замена текстуры 
(1012) на текстуру (1010). Но текстура рекристаллизации (1010) в фольгах 
тройных сплавов выражена менее четко, чем в фольгах бинарных спла
вов «висмут – сурьма» [180, 181].

Перестройка структуры быстрозатвердевших фольг при отжиге об
уславливает изменение их электрических свойств. При изохронном отжи
ге нагрев выше 170 °С вызывает уменьшение удельного электросопротив
ления и увеличение магнетосопротивления фольг сплава Bi – 8 ат. % Sb, 
полученных центробежным затвердеванием (рис. 116) [10, 132, 230].

Аналогичные изменения свойств наблюдаются и для фольг других би
нарных сплавов системы «висмут – сурьма», полученных как центробеж
ным затвердеванием, так и прокаткой и спиннингованием. Изменение 
электрических свойств фольг бинарных сплавов системы «висмут – сурь
ма» при отжиге зависит от температуры их измерения. В низкотемпе
ратурной области изменения ρ, β и R более значительны, чем в области 
комнатных температур. На рис. 117 представлены зависимости ρ(T), R(T) 
и α(T) отож женных и неотожженных фольг сплава Bi – 15 ат. % Sb.

Окончание табл. 37
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Рис. 116. Изменение ρ (1) и b (2) фольг сплава Bi – 8 ат. % Sb  
при изохронном отжиге

Рис. 117. Температурные зависимости ρ (1, 1′), R (2, 2′) и α (3, 3′)  
фольг сплава Bi – 15 ат. % Sb до (1, 2, 3) и после (1′, 2′, 3′) отжига  

в течение 1 ч при Tотж = 240 °С
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Изменение электрических свойств фольг при отжиге, как показал рас-
чет в рамках двухзонной изотропной модели, вызвано увеличением под-
вижностей носителей заряда, а изменение их концентрации находится 
в пределах погрешности измерения.

В области низких температур дифференциальная термоэдс отожжен-
ных фольг бинарных сплавов «висмут – сурьма» по абсолютной величи-
не больше, чем неотожженных. Дифференциальная термоэдс сплавов 
висмут – сурьма в рамках двухзонной изотропной модели определяется 

выражением (4.1) α
α σ α σ

σ σ
=

+
+

n n p p

n p

. [162]. В этом выражении αn и αp име-

ют противоположные знаки, поэтому одновременное изменение парци-
альных коэффициентов термоэдс приводит к некоторой компенсации их 
вкладов в изменении α.

Уменьшение удельного электросопротивления и увеличение абсо-
лютной величины дифференциальной термоэдс при отжиге вызывает 
увеличение термоэлектрического коэффициента мощности. Так, для бы-
строзатвердевших фольг сплава Bi – 15 ат. % Sb, отожженных при 240 °С 
в течение 1 ч, величина термоэлектрического коэффициента мощности 
достигает максимального значения Y = 1,03 ⋅ 10–2 Вт ⋅ К–2 ⋅ м–1 при 125 К, 
что близко к его значению для монокристаллов этого же состава при той 
же температуре [180].

Быстрозатвердевшие фольги сплавов висмут – мышьяк находятся 
в неустойчивом состоянии из-за образования пересыщенного твердо-
го раствора, дисперсных выделений второй фазы и микрокристалличе-
ской структуры. Например, при изохронном отжиге быстрозатвердевших 
фольг сплава Bi – 8,0 ат. % As происходит уменьшение удельного электро-
сопротивления и увеличение магнетосопротивления (рис. 118) [28, 89].

Рис. 118. Изменение ρ (1) и β (2) при изохронном отжиге  
фольг сплава Bi – 8,0 ат. % As
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Изменение электрических свойств при отжиге сопровождается уве-
личением параметра кристаллической решетки, что свидетельствует 
о распаде пересыщенного твердого раствора на основе висмута. Расчет 
по двухзонной изотропной модели показал, что подвижность носителей 
заряда в отожженных фольгах выше, чем исходных, а их концентрации 
одинаковы.

5.4. СПЛАВЫ ИНДИЯ

Быстрозатвердевшие сплавы, содержащие дисперсные частицы цинка 
и антимонида индия, находятся в неустойчивом состоянии. На рис. 119 
приведена гистограмма распределения частиц цинка по размерным 
 группам в фольгах сплава In – 4,0 ат. % Zn после выдержки при 130 °С 
в течение 3 ч. С увеличением времени выдержки доля частиц малых раз-
мерных групп уменьшается, а доля частиц больших размерных групп уве-
личивается, т. е. происходит коалесценция частиц цинка [102, 103, 106].

Зависимость квадрата среднего размера частиц цинка d2 от времени 
изотермического отжига при 130°С приведена на рис. 120. Линейная за-
висимость d2 от времени свидетельствует о том, что процесс коалесцен-
ции контролируется переходом атомов через межфазную границу [130].

Также наблюдается укрупнение частиц антимонида индия в быстро-
затвердевших фольгах сплава In – 5,6 ат. % Sb [103, 109, 110]. С увеличе-
нием времени отжига при 130 °С квадрат среднего размера d2 частиц анти-
монида индия увеличивается линейно (рис. 121). Таким образом, процесс 

Рис. 119. Гистограмма распределения частиц цинка  
в фольге сплава In – 4,0 ат. % Zn:

 – исходное состояние;  – отжиг при 130 °С (3 ч)
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коалесценции частиц антимонида индия в исследуемом сплаве также кон-
тролируется переходом атомов через межфазную границу [130].

С увеличением продолжительности отжига фольги сплава In – 
5,6 ат. % Sb удельная поверхность межфазной границы уменьшается 
(см. рис. 121), число частиц антимонида индия уменьшается, а расстоя-
ние между ними увеличивается.

Коалесценция частиц второй фазы наблюдалась ранее в быстроза-
твердевших сплавах на основе цинка [46], свинца [34] и олова [41]. Было 
установлено, что коалесценция в сплавах Zn – 1,0 ат. % In, Pb – 10 ат. % Sb 

Рис. 120. Зависимость d2 частиц цинка в фольге  
In – 4,0 ат. % Zn от времени отжига при 130 °С

Рис. 121. Зависимость d2 частиц антимонида индия (1) 
и удельной поверхности межфазной границы (2) 

фольг сплава In – 5,6 ат. % Sb  
от времени отжига при 130 °С
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и Sn – 8,0 ат. % Bi также контролируется переходом атомов через меж-
фазную границу.

После высокоскоростной кристаллизации зеренная структура фольг 
находится в термодинамическом неустойчивом состоянии, что обуслов-
лено наличием зерен с разным числом сторон и размером зерен, не-
уравновешенностью стыков [117] границ зерен. Отношение комнатной 
температуры к температуре плавления индия (в абсолютной шкале) рав-
но 0,7. Поэтому в индии и его сплавах даже при комнатной температу-
ре возможно переползание дислокаций, образование малоугловых гра-
ниц, миграция малоугловых и высокоугловых границ, как отмечалось 
в [239–241].

На рис. 122 представлена фотография поверхности фольги сплава In – 
4 ат. % Cd, полученная с помощью растровой электронной микроскопии.

В фольге наблюдаются перемещения стыка трех зерен и их границ, 
образующих этот стык. Эти перемещения незначительны, не превыша-
ют размера зерен, т. е. носят локальный характер. Они могут привести, 
например, к некоторому изменению ориентировок зерен.

Графики зависимостей полюсной плотности дифракционной ли-
нии 101 представлены на рис. 123. Для фольг индия и его сплавов с Cd 
наблюдается уменьшение р202, которое достигает 15 % в течение 2 сут вы-
держки. Дальнейшая выдержка, достигающая 150 сут, не вызывает измене-
ния полюсной плотности данной линии. Перераспределения значений по-
люсных плотностей других дифракционных линий также незначительны.

Изменения в структуре при комнатной температуре не смогли при-
вести к полной ее стабилизации. Отжиг фольг индия при 140 °С, как 

Рис. 122. Микроструктура фольги сплава In – 4 ат. % Cd:
а – исходное состояние; б – отжиг при 130 °С (3 ч)
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следует из табл. 38, вызывает существенные перераспределения полюс-
ных плотностей дифракционных линий [147]. Отжиг фольги индия при 
140 °С в течение 20 мин приводит к исчезновению текстуры (101) и по-
явлению слабовыраженной текстуры (001). Более длительная выдержка 
фольги (до 900 мин) при той же температуре не вызывает дальнейшего 
изменения текстуры.

Таблица 38

Влияние отжига на полюсные плотности дифракционных линий фольг индия

Состояние фольги
Дифракционная линия

002 110 112 200 103 211 202 213

Исходное 0,7 0,6 0,7 0,8 0,4 0,7 3,5 0,6

Отжиг при 140 °С, 20 мин 1,6 1,3 1,3 0,7 0,7 0,7 1,1 0,6

Отжиг при 140 °С, 15 ч 2,0 1,3 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 0,5

На рис. 124 представлена гистограмма распределения максимальных 
хорд сечений зерен по размерным группам в фольге индия после ее полу-
чения и после отжига при 100 °С в течение 20 и 120 мин. Распределение 
максимальных хорд сечений зерен по размерным группам характеризу-
ется одним максимумом, положение которого смещается в область боль-

Рис. 123. Зависимость полюсной плотности р202  
от времени выдержки при комнатной температуре:

1 – In; 2 – In – 4 ат. % Zn; 3 – In – 4 ат. % Cd; 4 – In – 4 ат. % Pb
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ших размерных групп с увеличением длительности отжига [147]. Средний 
размер зерен увеличивается после отжига в течение 20 мин до величины 
95 мкм. Такое изменение зеренной структуры индия указывает на проте-
кание в нем собирательной рекристаллизации [117].

Зависимости полюсной плотности р202 дифференциальной линии 202 
от температуры нагрева при изохронном отжиге представлены на рис. 125. 
Время выдержки при каждой температуре отжига 30 мин. Изменение 
р202 зависит от легирующего элемента, температуры отжига и времени 
выдержки при нем (табл. 39). Наиболее интенсивно р202 изменяется для 
фольг сплава In – 4,0 ат. % Cd. Изменение полюсных плотностей твердого 
раствора индия в сплавах In – 4,0 ат. % Zn и In – 0,3 ат. % Sb происходит 
при отжиге выше 80 °С. Полюсная плотность р202 твердого раствора индия 
для фольг сплавов, содержащих олово и свинец, остаются неизменными.

Дополнительные исследования фольг сплавов индия с цинком, сурь-
мой и оловом показали, что изотермический отжиг при 130 °С вызывает 
изменение р202 (см. табл. 39). Длительные выдержки фольг сплавов In–Zn 
при изотермическом отжиге вызывают более значительные изменения р202, 
чем при изохронном отжиге. Текстура (101) в быстрозатвердевших фоль-
гах сплавов In – (0,3...0,6) ат. % Sb и In – (2...4) ат. % Pb сохраняется. Дис-
персные частицы цинка и антимонида локализуются на границах зерен, 
что закрепляет их. Это приводит к торможению высокоугловых границ при 
их перемещении, что и задерживает процесс рекристаллизации [117, 130].

Рис. 124. Распределение максимальных хорд сечений 
зерен на поверхности A фольги индия по размерным 

группам после отжига при 100 °С:
¨ – исходное; ,  – отожженное при 100 °С  

в течение 20 и 120 мин
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Таблица 39

Изменение р202 при изотермическом отжиге (130 °С) фольг сплавов индия

Сплав
Время отжига, ч

исходное состояние 2,5 6,0 20

In – 2 ат. % Pb 6,7 4,5 3,8 3,3

In – 4 ат. % Pb 7,5 6,3 5,3 5,8

In – 0,3 ат. % Sb 6,7 5,7 5,5 4,8

In – 0,6 ат. % Sb 6,3 6,2 5,8 5,5

In – 1 ат. % Zn 4,4 1,2 1,0 0,8

In – 2 ат. % Zn 6,7 3,1 2,1 1,4

In – 6 ат. % Zn 6,8 2,4 0,8 1,2

In – 4 ат. % Sn 6,6 4,3 3,0 1,8

Рис. 125. Зависимость р202 от температуры нагрева  
при изохронном отжиге:

1 – In; 2 – In – 4 ат. % Cd; 3 – In – 4 ат. % Zn; 4 – In – 0,3 ат. % Sb;  
5 – In – 6 ат. % Pb; 6 – In – 4 ат. % Sn; 7 – In – 8 ат. % Sn



167

Атомы свинца и олова, металлические радиусы которых больше ра-
диуса атома индия [56], создают упругие деформации сжатия в индии. 
Происходит образование комплексов «вакансия – растворенный атом». 
Их миграция к границам зерен, имеющих «рыхлую» структуру после кри-
сталлизации, энергетически выгодна, так как уменьшает энергию гра-
ниц [9, 10]. Образование сегрегации атомов свинца на границах зерен 
в индии отмечалось в [240]. В работах [240, 241] обобщены экперимен-
тальные результаты по увеличению концентрации примесей и легирую-
щих элементов на границах зерен, а также рассмотрено данное явление 
с термодинамической точки зрения. Считается, что область, располо-
женная вдоль границы зерна и обогащенная легирующими элементами, 
составляет 2–5 атомных слоев. В зерне размером 50 мкм число атомных 
слоев ~ 2 ⋅ 104, поэтому образование тонкослойных микросегрегаций ле-
гирующих элементов на границах зерен не может существенно повли-
ять на их концентрацию в объеме зерна. «Осаждение» атомов свинца 
и олова на границе приводит к понижению их подвижности, повышает 
их стабильность, но препятствует их миграции, т. е. задерживает рекри-
сталлизацию [117, 180]. Металлический радиус атома кадмия меньше 
металлического радиуса индия [56], поэтому в зернах индия возникают 
деформации растяжения. Вследствие этого миграция комплексов «вакан-
сия – растворенный атом» к «рыхлым» границам не приводит к умень-
шению подвижности границ зерен, их стабилизации и торможению кри-
сталлизации в такой степени, как свинец и олово.

Быстрозатвердевшие фольги сплавов индия подвергались отжи-
гу. На рис. 126 приведены зависимости Hm от температуры нагрева при 
изохронном отжиге. Время выдержки при каждой температуре нагре-
ва 10 мин. Уменьшение микротвердости фольг сплавов системы In–Sb 
при нагреве выше 70 °С целесообразно связать с процессом коалесцен-
ции частиц антимонида индия [102] и последующей рекристаллизацией. 
Коалесценция частиц цинка в фольгах сплавов системы индий – цинк 
и последующая рекристаллизация в сплавах приводят к уменьшению их 
микротвердости.

В начале изохронного отжига наблюдается увеличение микротвер-
дости фольг сплавов, содержащих 4,0 ат. % Sn и Pb, которое составляет 
16 и 18 % соответственно. Повышение температуры отжига (выше ком-
натной) приводит к дальнейшему «осаждению» атомов олова и свинца 
на границах зерен, образуя микросегрегации на них, что уплотняет их 
структуру. При этом границы зерен более эффективно тормозят дви-
жение дислокаций внутри зерен, а также препятствуют зерногранич-
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ному проскальзыванию [160, 215, 216]. Образование микросегрегаций 
на границах зерен вызывает уменьшение их подвижности. Благодаря 
этому и происходит увеличение микротвердости фольг данных спла-
вов при отжиге.

5.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исчезновение метастабильной фазы цинка Zn′ быстрозатвердевших 
фольг цинка и его сплавов происходит в процессе изохронного отжига 
при температурах 220–270 °С.

Распад пересыщенных твердых растворов на основе цинка происхо-
дит при нагреве выше 80 °С. Распад пересыщенных твердых растворов 
олова с висмутом, кадмием, свинцом и цинком наблюдается при комнат-
ной температуре и может происходить по непрерывному и (или) преры-
вистому механизмам. Распад пересыщенных твердых растворов системы 

Рис. 126. Изменение микротвердости Hm фольг сплавов индия:
1 – In – 0,3 ат. % Sb; 2 – In – 5,6 ат. % Sb; 3 – In – 4 ат. % Zn;  

4 – In – 4 ат. % Sn; 5 – In – 4 ат. % Pb



Sn–In–Sb начинается при нагреве выше 40 °С и сопровождается выде-
лением дисперсных частиц антимонида индия. В сплавах цинка и индия 
наблюдается коалесценция дисперсных частиц, которая контролирует-
ся либо диффузией, либо переходом атомов через межфазную границу.

Собирательная рекристаллизация в быстрозатвердевших сплавах цин-
ка происходит при нагреве выше 120 °С. Текстура фольг цинка и его спла-
вов при рекристаллизации сохраняется. Рекристаллизационные процессы 
в фольгах олова и его сплавах с висмутом наблюдаются при нагреве выше 
140 и 120 °С соответственно. В тройных сплавах, содержащих по 10 ат. % 
индия и сурьмы, рекристаллизационные процессы начинаются при на-
греве выше 200 °С. Рекристаллизация бинарных сплавов Bi – (8...15) ат. % 
Sb происходит при нагреве выше 190 °С, вызывает ослабление текстуры 
(1012), а затем при нагреве 250 °С появление новой текстуры (1010). От-
жиг фольг сплавов индия с 4 ат. % Sn, 1...6 ат. % Zn, 2...4 ат. % Pb и 0,3...0,6 
ат. % Sb при 130 °С вызывает рекристаллизационные процессы, ослабля-
ющие текстуру (101).

Отжиг быстрозатвердевших фольг цинка вызывает увеличение микро-
твердости, а его сплавов с кадмием, медью, германием, алюминием, маг-
нием и технических сплавов – ее уменьшение. При отжиге фольг спла-
вов Bi – (8...15) ат. % Sb происходят значительное уменьшение удельного 
электросопротивления, увеличение магнетосопротивления и модуля ко-
эффициента Холла. Дифференциальная термоэдс при отжиге изменяет-
ся несущественно.

Изохронный отжиг фольг сплавов индия, содержащих 4 ат. % Sn и Pb, 
вызывает увеличение микротвердости, а фольг сплавов индия, содержа-
щих 0,3 и 5,6 ат. % Sb и 4 ат. % Zn, – уменьшение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе анализа экспериментальных и теоретических исследова-
ний структуры, свойств и стабильности быстрозатвердевших легкоплав-
ких металлов получены следующие результаты.

Для сплавов цинка

1. Обнаружены закономерности формирования структуры быстро-
затвердевших фольг цинка и его бинарных сплавов с медью, алюмини-
ем, магнием, кадмием, индием, оловом, сурьмой и германием, а также 
промышленных сплавов и припоев, полученных односторонним ох-
лаждением, состоящие в: образовании метастабильной фазы Zn′, име-
ющей гексагональную решетку; задержке выделения интерметаллидных 
фаз с формированием вследствие этого пересыщенных твердых раство-
ров в фольгах бинарных сплавов, содержащих до 0,5 ат. % In и до 1 ат. % 
остальных легирующих компонентов, вызванным протеканием бездиф-
фузионной кристаллизации; образовании в бинарных сплавах цинка, со-
держащих более 1 ат. % легирующего компонента, дисперсных выделе-
ний второй фазы; создании микрокристаллической структуры со средним 
размером зерен 2...11 мкм и формировании текстуры (0001), на долю ко-
торой приходится до 95 % объема фольги.

2. Установлены закономерности изменения при отжиге структуры 
быстрозатвердевших фольг цинка и его сплавов, заключающиеся в: рас-
паде метастабильной фазы Zn′ в отожженных быстрозатвердевших фоль-
гах цинка и его сплавов при температурах нагрева выше 200 °С; распаде 
пересыщенных твердых растворов, сопровождающемся выделением дис-
персных частиц стабильных фаз и последующей их коалесценцией; соби-
рательной рекристаллизации в цинке при нагреве выше 100 °С и сплавах 
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на основе цинка выше 120 °С, вызывающей увеличение среднего разме-
ра зерна более чем в два раза и сохраняющей текстуру (0001).

3. Выявлены закономерности влияния легирующих элементов на ми-
кротвердость фольг цинка и его сплавов, заключающиеся в ее увеличении 
при легировании, а также повышении значения микротвердости фольг 
сплавов цинка по сравнению с массивными образцами того же состава 
на 20–50 %, связанные с внесенными при сверхбыстрой кристаллиза-
ции микродеформациями кристаллической решетки, измельчением зе-
ренной структуры, твердорастворным и дисперсионным механизмами 
упрочнения; закономерности изменения микротвердости в процессе от-
жига, состоящие в ее увеличении для фольг нелегированного цинка, об-
условленном протеканием собирательной рекристаллизации, и ее умень-
шении для фольг сплавов в результате распада пересыщенного твердого 
раствора, коалесценции частиц второй фазы и протекания собиратель-
ной рекристаллизации.

Для сплавов олова

1. Установлены закономерности и особенности влияния скорости 
движения кристаллизатора и концентрации легирующих элементов на зе-
ренную структуру олова и его сплавов, заключающиеся в: образовании 
при скоростях движения кристаллизатора 6–18 м/с крупных вытянутых 
вдоль направления растекания столбчатых зерен средней длиной 0,8 мм 
и шириной 90 мкм, ориентированных направлением [001] параллельно 
поверхности в фольгах олова и его двойных сплавов, содержащих не бо-
лее 4 ат. % Bi, 2 ат. % Сd или Pb, 1 ат. % Zn; ослаблении текстуры и из-
мельчении зерен до среднего значения 10 мкм при увеличении скорости 
движения кристаллизатора до интервала 36–42 м/с.

2. Понижение переохлаждения за счет выделения скрытой тепло-
ты кристаллизации приводит к уменьшению скорости движения фронта 
кристаллизации, переходу от плоской стационарной к ячеистой форме 
границы раздела «кристалл – расплав» и изменению механизма формиро-
вания микроструктуры. Распад пересыщенного твердого раствора в слое 
фольги, образовавшемся при движении плоского фронта, осуществляет-
ся одновременно по непрерывному и прерывистому механизмам. Выде-
ление включений новой фазы на границах ячеек в результате непрерыв-
ного распада при движении ячеистого фронта, кристаллизации.

3. Особенности структурно-фазового состояния быстрозатвердевших 
фольг сплавов около эвтектического состава системы Sn–Zn–Bi, кото-
рые заключаются в образовании однородно распределенных дисперсных 
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включений фаз легирующих элементов, обуславливающих повышение 
предела прочности в 1,5 раза, микротвердости в 1,2 раза и сужение тем-
пературного интервала плавления в 2 раза по сравнению с массивными 
сплавами того же состава. А также изменения структуры при отжиге, за-
ключающиеся в протекании процессов коалесценции дисперсных частиц 
фаз, собирательной и вторичной рекристаллизации.

Для сплавов висмута

1. Установлены закономерности формирования структуры быстро-
затвердевших фольг висмута: а) образование в фольгах висмута микро-
кристаллической структуры и текстуры (1012) + (0001); б) уменьшение 
среднего размера зерна, усиление компоненты текстуры (1012) и ослаб-
ление компоненты текстуры (0001) при легировании висмута теллуром, 
оловом, свинцом, индием, галлием, алюминием и цинком; в) формиро-
вание однородного распределения компонентов в фольгах сплавов вис-
мут – сурьма, содержащих до 15 ат. % Sb; г) увеличение растворимости 
алюминия, галлия, индия, германия, мышьяка и серы в висмуте и бинар-
ных сплавах висмут – сурьма.

2. Выявлены закономерности изменения электрических свойств бы-
строзатвердевших фольг висмута в зависимости от температуры и ле-
гирующих элементов. Определена электрическая активность малорас-
творимых легирующих элементов в висмуте: алюминий, галлий, индий 
являются акцепторами, а сера – донором.

3. Нестабильность структуры и физических свойств висмута и спла-
вов висмут – сурьма при нагреве выше 160 °С вызвана протеканием ре-
кристаллизационных процессов, а пересыщенных твердых растворов вис-
мута, содержащих малорастворимые легирующие элементы, их распадом 
и последующими рекристаллизационными процессами.

Для сплавов индия

1. Установлены закономерности формирования фазового состава 
при высокоскоростной кристаллизации сплавов индия, заключающи-
еся в том, что: а) образование твердых растворов индия в сплавах, со-
держащих до 4 ат. % Cd и Bi, 8 ат. % Sn и Pb, и фаз переменного состава 
b ( In3Sn) и g (InSn4) в сплавах системы индий – олово происходит без пе-
рераспределения компонентов вблизи фронта кристаллизации; б) в спла-
вах, содержащих до 4 ат. % Zn и 5,6 ат. % Sb, выделяются дисперсные 



частицы цинка со средним размером 0,2...0,4 мкм и антимонида индия – 
0,1...0,2 мкм соответственно. Коалесценция дисперсных частиц фаз при 
нагреве выше 130 оС контролируется переходом атомов через межфаз-
ную границу.

2. Средний размер зерен в быстрозатвердевших фольгах индия и его 
сплавах с Cd, Bi, Sn и Pb (до 4 ат. %) составляет 30...80 мкм, а в фольгах 
сплавов индия с цинком и сурьмой образуется микрокристаллическая 
структура со средним размером зерен до 3 мкм. Формирование текстуры 
(101) или (001) твердых растворов индия в быстрозатвердевших фольгах 
зависит от химического состава сплава. Отжиг фольг вызывает ослаб ление 
текстуры твердого раствора индия (101) в результате протекания собира-
тельной рекристаллизации. В фольгах фаз переменного состава b (In3Sn) 
и g (InSn4) при высокоскоростной кристаллизации образуется текстура 
(101) и (0001) соответственно.

3. Увеличение микротвердости и предела прочности быстрозатвер-
девших фольг двойных сплавов с ростом концентрации Cd, Bi, Sn и Pb 
обусловлено преимущественно действием твердорастворного механизма 
упрочнения, а с ростом концентрации цинка и сурьмы – дисперсионного 
механизма. В процессе изохронного отжига уменьшение микротвердости 
индия, легированного сурьмой, обусловлено коалесценцией частиц анти-
монида индия. Увеличение микротвердости индия, легированного оловом 
и свинцом, вызвано образованием их микросегрегаций на границах зе-
рен, что может быть использовано для разработки новых сплавов на осно-
ве индия и определения оптимальных режимов термической обработки.
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