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В работе представлены результаты исследования влияния имплантации ионами ксенона на микроструктуру и 
механические свойства быстрозатвердевших фольг эвтектических сплавов Sn–Zn и Sn–Zn–Bi. Актуальность исследо-
вания сплавов систем Sn-Zn и Sn-–Zn–Bi связана с необходимостью разработки безсвинцовых припоев. Изучены 
структурно-фазовые изменения после имплантации славов Sn–9.8 мас.%Zn и Sn–8 мас.%Zn–3мас.% Bi высокоэнерге-
тическими ионами ксенона. Исследовано влияние дозы имплантации на микротвердость.  
 
Введение 

Ограничения на использование свинца из-за 
его вредного воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду приводят к необходимости 
разработки материалов для бессвинцовой пайки 
[1]. Использование эвтектических сплавов Sn-Ag, 
Sn-Ag-Cu ограничено температурой плавления, а 
сплава Sn-Bi - высокой ценой. Сплав Sn–9 мас % 
Zn имеет температуру плавления 198.5°С близ-
кую к эвтектике Sn–Pb (Tпл = 183°С). Однако из-за 
высокой концентрации цинка он склонен к окис-
лению. В трехкомпонентном сплаве Sn-Zn-Bi тем-
пература эвтектики снижается в сторону меньше-
го содержания цинка, а изготовление материалов 
при сверхбыстром охлаждении обеспечивает 
сужение температурного интервала плавления 
[2]. Устойчивость изделий к воздействию излуче-
ний определяется материалами активных и мон-
тажных элементов, что делает актуальным ис-
следование радиационной стойкости быстроза-
твердевших фольг эвтектических сплавов Sn–Zn 
и Sn-Zn-Bi.  

 
Основная часть 

Фольги сплавов Sn–9.8 мас.%Zn и Sn–8 мас.% 
Zn–3мас.% Bi получались при затвердевании тон-
кого (50-80 мкм) слоя расплава, полученного при 
его растекании по поверхности вращающегося с 
линейной скоростью 15 м с-1 медного кристалли-
затора диаметром 20 см. 

Имплантация проводилось на ускорителе тя-
желых ионов ДЦ-60 Астанинского филиала Ин-
ститута ядерной физики (г. Астана). Ионы Xe 
формируются с использованием источника на 
основе электронно-циклотронного резонанса. В 
камеру источника подается ксенон, где под воз-
действием СВЧ-волн с частотою 14.5 ГГц проис-
ходит его ионизация. Облучение проводилось с 
энергией ускорителя 1.75 МэВ/нуклон, достигае-
мой при работе ВЧ-системы ускорителя на часто-
те 16.65 МГц. Имплантация фольг с дозой от 1010 
до 1012 см-2 существлялась со стороны 

поверхности, прилегающей к кристаллизатору, 
при комнатной температуре. 

Исходные фольги метастабильны, они пред-
ставляют собой пересыщенный твердый раствор 
на основе β-Sn [3]. При комнатной температуре 
наблюдается распад пересыщенного твердого 
раствора. Поэтому проводились сравнительные 
исследования микроструктуры и зеренной струк-
туры исходных, контрольных и облученных об-
разцов. 

Изучалась микроструктура поверхности фоль-
ги, подвергнутой имплантации, а также ее попе-
речное сечение. Микроструктура наблюдалась с 
помощью РЭМ в отраженных электронах. Зерен-
ная структура исследовалась методом ДОЭ. Мик-
ротвердость измерялась на ПМТ-3 при нагрузке 
10 г и выдержке 10 секунд при каждом измерении. 

Исследования микроструктуры эвтектического 
сплава Sn–9.8 мас. % Zn показали, что в сечении 
образца, имплантированного ионами Xe с дозой 
1012 см-2, наблюдается увеличение количества 
выделений Zn, локализованных преимуществен-
но у поверхности, подвергнутой имплантации 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Микроструктура поперечного сечения фольги 
сплава Sn–9.8 мас.%Zn, имплантированной ионами Xe 
дозой 1012 см-2  

 
Имплантация Xe вызывает изменение микро-

структуры фольг сплава Sn–9.8 мас. % Zn. По 
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сравнению с контрольным (рис. 2а) в импланти-
рованном образце (рис. 2б) содержится большее 
количество мелких включений цинка. Анализ по-
казывает, что имплантация высокоэнергетических 
ионов ксенона приводит к бимодальному распре-
делению включений Zn по размерным группам 
(рис. 2в), в отличие от распределения с одним 
максимумом, характерным для состаренных 
фольг сплавов на основе олова [3]. 
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Рис. 2. Микроструктура поверхности фольги сплава Sn–
9.8 мас.%Zn: а- контрольный образец, б – образец, им-
плантированный ксеноном дозой 1012 и распределение 
включений Zn по размерным группам (в): 1-
имплантированный, 2 – контрольный образец 
 

Наблюдаенмый эффект обусловлен радиаци-
онно-стимулированными процессами растворе-
ния дисперсных включений цинка исходного 
сплава, что приводит к подавлению процессов 
распада пересыщенного твердого раствора на 
основе олова. Большое количество дисперсных 
выделений Zn формируется в результате распа-
да твердого раствора при хранении образца по-
сле имплантации. Наблюдаемое на поперечном 
сечении фольги увеличение плотности и размера 
выделений цинка на расстоянии 6-8 мкм от по-
верхности образца соответствует проективному 

пробегу ионов ксенона в олове. Большое количе-
ство радиационных дефектов и радиационно-
термическое воздействие стимулируют активную 
диффузию атомов цинка и обеспечивают рост 
крупных выделений, особенно на границах зерен. 

В результате имплантации ксенона в быстро-
затвердевшие фольги эвтектического сплава Sn-
Zn-Bi наблюдается выделение фазы висмута из 
пересыщенного твердого раствора на основе β-
Sn (рис. 3б). При этом в контрольных фольгах, 
хранившихся при комнатной температуре (рис. 
3а), а также в образцах, подвергавшихся отжигу в 
течении 30 минут при температуре 100оС [4] вы-
деления фазы висмута не обнаружено. Обращает 
на себя внимание, что после имплантации ксено-
на выделения висмута формируются только на 
поверхности существующих включений цинка. 

 

 
а 
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Рис. 3. Микроструктура поверхности фольги сплава Sn–
8 мас.% Zn–3мас.%Bi: а - контрольного образца, б-
образца, имплантированного ксеноном дозой 1012 см-2 
 

Причиной выделения фазы висмута на по-
верхности включений цинка может быть радиаци-
онно-стимулированная диффузия Bi по поверхно-
сти уже существующих включений цинка. По-
скольку в исходных фольгах концентрация Bi (3 
мас. %) более чем в два раза превышает его 
предельную растворимость в олове при комнат-
ной температуре (1.3 мас.%) [5], и включений 
висмута при этом не наблюдается, то можно 
предположить, что висмут выделяется моноатом-
ным слоем на поверхности дисперсных включе-
ний, не образуя фазы. В результате радиацион-
но-стимулированной диффузии по поверхности 
включений цинка на них образуются выделения 
висмута.  

Имплантация ионами ксенона приводит к из-
менению зеренной структуры фольг сплава Sn–
9.8 мас. % Zn, а форма и размер зерен сплава 
Sn–8.0 мас. % Zn-3.0 мас. % Bi практически не 
изменяются. На рисунке 4 приведены зеренные 

Zn 
Bi 
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структуры исходного и имплантированного об-
разцов сплава Sn–9.8 мас. % Zn. Жирными чер-
ными линиями выделены высокоугловые грани-
цы, тонкими линиями – малоугловые. В исходных 
фольгах средний размер зерен составляет 3.5 
мкм, после имплантации он увеличивается до 5.2 
мкм. При этом отмечается уменьшение плотности 
малоугловых границ.  

 

 
а 
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Рис. 4. Зеренная структура исходного (а) и имплантиро-
ванного ксеноном (б) образцов сплава Sn–9.8 мас. % Zn 
 

На рисунке 4 приведены результаты исследо-
вания микротвердости исходных и контрольных, а 
также в зависимости от дозы имплантированных 
образцов. Установлено, что имплантация не при-
водит к существенному изменению микротвердо-
сти, по сравнению с микротвердостью контроль-
ных образцов.  

Небольшое (на 10-15 %) увеличение микро-
твердости образцов сплава Sn-Zn обусловлено 
радиационно-стимулированным измельчением 
включений цинка. 
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Рис. 5. Зависмость микротвердости от дозы импланта-
ции: 1 – сплав Sn – Zn, 2 –  сплав Sn – Zn –Bi  

 
Заключение 

Таким образом, при высокоэнергетической 
ионной имплантации Xe в стареющие эвтектиче-
ские сплавы Sn–Zn, находящиеся на стадии фа-
зового старения, наблюдаются радиационно-
стимулированные процессы растворения включе-
ний цинка, что обеспечивает повышение микро-
твердости. Изменение структурно-фазового со-
стояния сплава Sn–Zn–Bi, заключающееся в вы-
делении включений Bi, сопряженных с цинком, не 
оказывает влияния на микротвердость сплава, но 
может негативным образом сказаться на прочно-
сти и устойчивости к термоциклированию. 
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The paper presents the results of a study of the effect of irradiation of xenon ions on the microstructure and mechanical 

properties of fast-solidified foils of eutectic Sn-Zn and Sn-Zn-Bi alloys. The relevance of studying the alloys of Sn-Zn and Sn-Zn-
Bi systems is related to the need to develop lead-free solders. For the Sn-9.8 mass% Zn alloy, the formation of the bimodal 
structure after irradiation is observed, as well as the enlargement of the structural components at a depth of about 5 μm. In the 
Sn-8 mass% Zn-3max% Bi alloy, a change in the phase composition is observed, consisting in the separation of the bismuth 
phase from the supersaturated solid solution. Also, the results of calculating the penetration depth of ions and energy released 
during irradiation are presented in the paper. 
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