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и критериям реагирования на чрезвычайные ситуации, и для обеспечения адекватной защиты работников, ава-
рийно-спасательных служб, населения и окружающей среды в случае возникновения ядерной или радиационной 
чрезвычайной ситуации;

• иерархическая матрица нормативных правовых актов в режиме постоянных обновлений и дополнений 
является основой для анализа эффективности и совершенствования внешнего аварийного плана Белорусской АЭС, 
в том числе в трансграничном контексте.
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Проведены исследования быстрозатвердевших фольг эвтектического и заэвтектических сплавов систе-
мы алюминий–олово. Установлено, что эвтектический и околоэвтектические сплавы характеризуются одно-
родностью микроструктуры по толщине фольги, в то время как для заэвтектических наблюдается четко вы-
раженная слоистость микроструктуры. Сравнительный анализ фольг и массивных образцов эвтектического 
сплава показал, что сверхбыстрая закалка приводит к существенному измельчению структурных составляю-
щих по сравнению с традиционными методами.

Research of rapidly solidified foils of eutectic and hypereutectic alloys of the aluminum-tin system were carried 
out. It was determined that eutectic and near-eutectic alloys are characterized by homogeneity of the microstructure 
across the foil thickness, while for hypereutectic alloys well-defined lamination of the microstructure is observed. 
A comparative analysis of foils and massive samples of eutectic alloy showed that ultrafast hardening leads to a 
significant fining of structural components compared with traditional methods.
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Сплавы на основе алюминия с оловом получили широкое применение в качестве высокотемпературных при-
поев для пайки изделий из алюминия в различных отраслях промышленности в том числе и в атомной энергетике 
[1]. Однако такие сплавы, полученные традиционными методами, зачастую характеризуются недостаточной пла-
стичностью и слабой сопротивляемости коррозии, вызванными неоднородностью структуры, характерной для 
аномальных эвтектик. 
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В последнее время для направленного модифицирования структуры и свойств используются сильно нерав-
новесные условия кристаллизации, которые реализуются в таких методах, как сверхбыстрая закалка из расплава 
(СБЗР), лазерная, ионно-плазменная, компрессионно-плазменная обработка поверхности и др.

Известно, что метод СБЗР приводит к однородному распределению компонент в сплавах и формированию 
мелкодисперсной микроструктуры, что в свою очередь ведет к улучшению механических свойств и коррозион-
ной стойкости [2]. Поэтому использование метода сверхбыстрой закалки из расплава является перспективным 
для создания высокотемпературных припоев с улучшенными характеристиками.

В связи с этим целью данной работы является исследование микроструктуры и распределения компонент 
в быстрозатвердевших фольгах сплавов Al –X ат. % Sn (X = 97,8; 96,7; 94,1; 90,7)

Фольги были синтезированы методом сверхбыстрой закалки из расплава при выплескивании капли расплава 
на внутреннюю поверхность полого вращающегося медного цилиндра. Фольги имели толщину 50–60 мкм, ши-
рину до 15 мм и длину 8–10 см. Скорость охлаждения в данном методе составляет 105 К/с. Для сравнения также 
исследовались сплавы полученные при затвердевании расплава в графитовой изложнице с сечением 3×6 мм2. 
Скорость охлаждения расплава при таких условиях оценивается равной 102 К/с.

Для определения элементного состава и распределения компонент использовался энергодисперсионный 
микроанализатор Aztec Energy Advancеd X-Max 80.

Наблюдение за микроструктурой двух сторон фольги, а также поперечного сечения фольги и массивных об-
разцов осуществлялось с помощью растрового электронного микроскопа марки LEO 1455VP с использованием 
детектора отраженных электронов. 

На рис. 1 представлен вид микроструктуры в поперечном сечении исследуемых быстрозатвердевших фольг 
сплавов системы Al-Sn эвтектического и заэвтектических составов. Темные включения на микрофотографиях 
представляют собой фазу алюминия. Сплавы c содержанием олова 97,8 ат. % и 96,7 ат. % характеризуются мелки-
ми включениями алюминия располагающимися преимущественно по границам зерен вытянутых вдоль направ-
ления кристаллизации. При увеличении содержания алюминия (уменьшении содержания олова) средний размер 
зерен уменьшается на порядок. Также в фольгах сплава Al –96,7 ат. % Sn внутри зерен наблюдаются двойники, 
также обрамленные включениями алюминия.

Рисунок 1– Вид поперечных сечений фольг сплавов Al-Sn различных составов
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Поскольку не обнаружено неоднородности распределения компонент и слоистости микроструктуры по тол-
щине фольги, можно предположить, что фольги кристаллизуются с образованием пересыщенного твердого рас-
твора алюминия в олове при безразделительном затвердевании. Выпадение включений алюминия по границам 
зерен происходило в твердом состоянии при распаде пересыщенного твердого раствора.

Фольги сплава Al –94,1 ат. % Sn характеризуются более крупными равноосными включениями алюминия. 
Также обращает на себя внимание тот факт, что включения, находящиеся у свободно затвердевающей стороны 
(нижняя часть микрофотографии), в 2–3 раза больше включений, расположенных у стороны фольги, прилегаю-
щей к кристаллизатору (верхняя часть микрофотографии). 

Фольги сплава Al –90,7 ат. % Sn характеризуются еще более выраженной слоистостью микроструктуры. 
У стороны, прилегающей к кристаллизатору, наблюдаются мелкие равноосные однородно распределенные вклю-
чения алюминия. В то время, как у свободно затвердевающей стороны алюминий распределен крайне неравно-
мерно в виде крупных (0,2–0,4 мкм) включений, расположенных на границах крупных равноосных зерен.

Неоднородность микроструктуры по толщине обусловлена изменениями условий затвердевания по толщине. 
Максимальная скорость охлаждения расплава и теплоотвода обеспечивается в слое, непосредственно прилегаю-
щем к кристаллизатору, и здесь могут реализовываться условия безразделительной кристаллизации и образова-
ние пересыщенного твердого раствора. Однако из-за выделения скрытой теплоты кристаллизации и формирова-
ния затвердевшего нижнего слоя фольги переохлаждение расплава уменьшается. Конечная стадия затвердевания 
протекает при уменьшенном переохлаждении расплава и градиенте температур, что приводит к формированию 
более неоднородной микроструктуры и крупных включений алюминия.

Поскольку наибольшее применение получил сплав эвтектического состава Al – 97,8 ат. % Sn, были проведе-
ны подробные сравнительные исследования данного сплава полученного при различных скоростях охлаждения 
расплава.

На рис. 2 представлен вид микроструктуры у стороны, прилегающей к кристаллизатору исследуемой бы-
строзатвердевшей фольги, а также массивного образца, полученного при скорости охлаждения 102 К/с сплава 
Al-Sn эвтектического состава. 

T = 102 K/c

T = 105 K/c

Рисунок 2 – Микроструктура сплава Al – 97,8 ат. % Sn, полученного при различных скоростях охлаждения
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В массивном образце включения алюминия достигают 3 мкм и располагаются преимущественно по грани-
цам зерен олова, средний размер которых 15 мкм. В быстрозатвердевших фольгах размер включений алюминия 
не превышает 0,5 мкм, и они располагаются как по границам, так и в объеме зерна. На рис. 3 приведены микро-
структура и распределение алюминия и олова по линии сканирования.

Рисунок 3 – Микроструктура и распределение элементов в массивном образце (а),  
полученном при скорости охлаждения расплава 102 К/с в фольгах (б), полученных  

при скорости охлаждения расплава 102 К/с эвтектики Al–Sn.

Таким образом, кристаллизация эвтектического сплава системы Al–Sn методом сверхбыстрой закалки из 
расплава, при скорости охлаждения расплава 105 К/с приводит к формированию дисперсной частиц алюминия, 
размер которых не превышает 500 нм равномерно распределенных по объему зерна и на его границах, в отличие 
от образцов, полученных при скорости охлаждения расплава 102 К/с, в которых размер включений Al достигает 
3 мкм. Быстрозатвердевшие фольги характеризуются вытянутой в направлении растекания расплава формой зе-
рен в отличии от массивных образцов с равноосными зернами. Фольги сплавов заэвтектического состава харак-
теризуются ярко выраженной слоистостью микроструктуры.
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Радиационная обстановка в лесном хозяйстве Республики Беларусь ежегодно контролируется на всех 
лесохозяйственных объектах в зонах радиоактивного загрязнения. Основным фактором, ограничивающим 
лесопользование в Республике Беларусь, является превышение республиканских допустимых уровней со-
держания радионуклидов в лесной продукции. Ежегодно в лесхозах Беларуси проводится радиационный 
контроль заготавливаемой и реализуемой лесной продукции: древесины и изделий из нее, березового сока, 
грибов, ягод, меда.




