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АННОТАЦИЯ. 

 Проведено исследование зависимости акустической эмиссии, формирующейся при 

статическом нагружении сплавов системы Pb-Sn. Концентрации компонентов системы были 

подобраны таким образом, чтобы соответствовать сплавам доэвтектического, эвтектического и 

заэвтектического состава. Структура сплавов характеризовалась наличием дисперсных включений 

свинца (доэвтектический сплав) или олова (заэвтектический сплав) в матрице, образованной 

равномерно чередующимися прослойками α- и β-фаз. Нагружение проводились по «жесткой» схеме с 

постоянной скоростью растяжения. В процессе испытаний регистрировались приложенная нагрузка и 

удлинение, по которым рассчитывались кривые деформационного упрочнения σ-ɛ., и 

среднеквадратичное значение напряжения акустической эмиссии U, представлявшееся в виде 

зависимостей U(ɛ). 

Полученные экспериментальные данные свидетельствовали о существенном изменении вида 

сигналов акустической эмиссии при изменении концентраций компонентов системы. Было 

установлено, что доэвтектический сплав характеризовался максимумом акустического излучения на 

стадии перехода к сильному пластическому течению и практическим отсутствием эмиссии 

пластическом течении. Это связано с относительно невысокой акустической эмиссией во включениях 

свинца и тем обстоятельством, что при росте пластической деформации движение дислокационных 

потоков тормозится α- и β-фазами эвтектической матрицы. Резкое уменьшение акустической эмиссии 

для сплава с эвтектической структурой связано с сильным тормозящим воздействием границ раздела 

прослоек из α- и β-фаз, не позволяющим сформироваться значительным дислокационным потокам. 

Деформация сплава с заэвтектической структурой сопровождалась появлением мощного максимума 

на зависимости U(ɛ), объясненного вкладом дисперсных включений олова, генерирующего при 

нагружении значительную акустическую эмиссию. 

Полученные результаты могут быть использованы при акустико-эмиссионном исследовании 

процессов пластической деформации и разрушения в двухфазных металлических сплавах 

эвтектического состава. 

Ключевые слова: акустическая эмиссия, пластическая деформация, сплавы свинец - олово, 

эвтектические сплавы 

 

 The dependence of the acoustic emission formed upon static loading of the alloys of the Pb-Sn 

system is studied. The concentrations of the system components were selected in such a way as to 

correspond to alloys of a hypereutectic, eutectic and hypereutectic composition. The alloy structure was 

characterized by the presence of dispersed inclusions of lead (a hypereutectic alloy) or tin (a hypereutectic 

alloy) in a matrix formed by uniformly alternating interlayers of α and β phases. The loading was carried out 

according to a “rigid” scheme with a constant tensile rate. During the tests, the applied load and elongation 

were recorded, according to which the strain hardening curves σ-ɛ were calculated, and the rms value of the 

acoustic emission voltage U, which was presented in the form of the dependences U (ɛ). 

 The obtained experimental data testified to a significant change in the form of acoustic emission 

signals with a change in the concentrations of system components. It was found that the pre-eutectic alloy 

was characterized by a maximum of acoustic radiation at the stage of transition to a strong plastic flow and 

the practical absence of emission of the plastic flow. A sharp decrease in acoustic emission for an alloy with 

a eutectic structure is associated with a strong inhibitory effect of the interfaces of the interlayers from the α 

and β phases, which does not allow significant dislocation flows to form. The deformation of the alloy with a 

hypereutectic structure was accompanied by the appearance of a strong maximum in the U (ɛ) dependence, 

explained by the contribution of dispersed tin inclusions, which generated significant acoustic emission upon 

loading. 



 
 

 The results can be used in an acoustic emission study of the processes of plastic deformation and 

fracture in two-phase metal alloys of eutectic composition. 

 Key words: acoustic emission, plastic deformation, lead - tin alloys, eutectic alloys 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование металлических сплавов, имеющих эвтектическое строение, представляет 

существенный теоретический и практический интерес. Структура эвтектических зерен определяется 

составом кристаллизующихся фаз и условиями кристаллизации. При этом эвтектика не образует 

фазы, а является естественным композиционным материалом, поскольку фазы, ее составляющие, как 

правило, обладают различными свойствами. Из-за существенной специфики строения эвтектических 

сплавов физические механизмы, определяющие деформационное поведение на различных стадиях 

пластической деформации, весьма сложны и исследованы совершенно не достаточно. Одним из 

эффективных экспериментальных методов исследования этих механизмов является измерение 

характеристик акустической эмиссии, возникающей при локальной перестройке структуры материала 

при внешнем механическом воздействии [1-3]. В то же время закономерности влияния структуры 

металлических сплавов с доэвтектическим, эвтектическим и заэвтектическим составами на 

информативные параметры акустической эмиссии фактически не установлены. 

Удобным модельным материалом для экспериментального изучения акустической эмиссии в 

эвтектических сплавах является двухфазная система Pb–Sn. Это связано с тем, что легкоплавкие 

сплавы на основе свинца и олова отличаются достаточно стабильной микроструктурой. Низкая 

температура плавления обеспечивает формирование при комнатной температуре в сплавах системы 

Pb–Sn механизмов деформации, возникающих в большинстве металлических материалов при 

высоких температурах. Кроме того, достаточно широкое использование сплавов на основе свинца в 

виде антифрикционных материалов (баббитов) и в качестве припоев для электронных устройств в 

микроэлектронике определяет самостоятельный интерес к изучению их деформационного поведения. 

В настоящей работе исследуются закономерности акустической эмиссии при пластической 

деформации сплавов системы Pb-Sn с различными концентрациями компонентов, соответствующими 

сплавам доэвтектического, эвтектического и заэвтектического составов. 

МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЯ 

В качестве материалов для испытаний применялись образцы, полученные путем 

рекристаллизации из расплава «свинец-олово» с заданной концентрацией компонентов. 

Полученный расплав отливался в разогретую до 200
о
С форму и охлаждался со скоростью 

~8
о
С/ч. После охлаждения проводилась гомогенизация материала при температуре 160

о
С в 

течении 48 часов. Параметры микроструктуры контролировались с помощью оптической 

микроскопии.  

Химический состав исходной механической смеси свинца и олова подбирался в 

соответствии с диаграммой состояния системы Pb– Sn, приведенной на рис. 1. Для получения 

качественных различий в структуре сплава использовались различные концентрации [4], 

соответствовавшие доэвтектической области - 50 вес.% Pb – 50 вес.% Sn (штриховая линия а на рис. 

1), точке эвтектики - 38,1 вес.% Pb – 61,9 вес% Sn (линия b на рис. 1) и заэвтектической области - 30 

вес.% Pb – 70 вес.% Sn (линия с на рис. 1). Микроструктура полученных образцов приведена на рис. 

1. Как видно из рис. 1а, доэвтектическая область с избыточным содержанием свинца характеризуется 

его выделением в виде дисперсных частиц α-фазы, равномерно распределенных в матрице 

эвтектического состава. Точке эвтектики соответствует специфическая структура, представляющая из 

себя чередующиеся прослойки обеих фаз - свинца и олова (рис. 1 b). Заэвтектическая область 

отличается выделением дисперсных частиц олова в виде β-фазы (рис. 1с), отчетливо выделяющейся 

на фоне матрицы из сплава с эвтектическим строением. 

Нагружение образцов проводилось при комнатной температуре на установке механических 

испытаний по «жесткой» схеме с постоянной скоростью растяжения [5]. В процессе испытаний 

регистрировались приложенная нагрузка и удлинение. Для части образцов при определенных 

значениях деформации процесс нагружения прерывался и исследовалась деформационная структура, 

соответствующая данному участку кривой нагружения. Выбор скорости деформирования имеет в 

случае сплавов на основе свинца особое значение, поскольку для этих легкоплавких материалов уже 

при низких температурах наблюдаются проявления ползучести [6], причем для различных видов 

деформирования [7]. Как показали специально проведенные исследования [8-10], для исключения 



 
 

влияния ползучести оптимальными являются скорости порядка 3…6 %/мин, в связи с чем в 

настоящей работе деформирование проводилось со скоростью 4,5 %/мин. 

 
 

Рис. 1. Диаграмма состояния системы Pb– Sn 
Концентрация компонентов, a– 50%Pb 50%Sn, b – 38.1%Pb 61.9%Sn,  c – 30%Pb 70%Sn. 

 

   
a                                                       b                                                       c 

Рис. 2. Микроструктура системы Pb-Sn. 

Концентрация компонентов, a– 50%Pb 50%Sn, b – 38.1%Pb 61.9%Sn,  c – 30%Pb 70%Sn. 

1 - включения свинца, 2 - эвтектика Pb-Sn, 3 - включения олова 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ  

В качестве информативных параметров, характеризующих акустические сигналы, в процессе 

нагружения измерялось среднеквадратичное напряжение акустической эмиссии U. Регистрация 

акустико-эмиссионного сигнала проводилась в диапазоне частот от 50 kHz до 500 kHz, запись 

сигнала осуществлялась с частотой дискретизации в 2.5 MHz. При испытаниях было выявлено 

отсутствие эффекта Кайзера [11], то есть после прерывания процесса нагружения акустическая 

эмиссия наблюдалась до превышения уровня первоначального нагружения. Полученные 

экспериментальные данные представлялись в виде зависимостей величины U от степени деформации 

ɛ. Типичные экспериментальные зависимости приведены на рис. 3. 

Как видно из рис. 3, наблюдается существенное изменение вида сигналов акустической 

эмиссии при изменении концентраций компонентов сплава. Именно, доэвтектический сплав 

характеризовался отчетливым максимумом акустического излучения на стадии перехода к сильному 

пластическому течению и практическим отсутствием эмиссии на стадии разупрочнения с 

незначительным излучением на стадии разрушения образца (рис. 4а). Максимум акустической 

эмиссии может быть связан с пластической деформацией дисперсных включений свинца [12]. Эта 

пластическая деформация при малой величине ɛ обусловлена прежде всего зернограничным 

скольжением, которое сопровождается генерацией дислокаций и последующим развитием 

внутризеренных дислокационных процессов [13, 14]. При дальнейшем росте деформации 

образующиеся дислокационные потоки будут практически полностью тормозиться границами 

раздела [15], то есть расположенными с высокой плотностью границами между узкими прослойками 

α- и β-фаз в эвтектической матрице. Как следствие, акустическая эмиссия при нагружении материала 

становится крайне слабой.  



 
 

Уменьшение акустической эмиссии для сплава с эвтектической структурой (рис. 3 b) связано 

с сильным тормозящим воздействием границ раздела прослоек α- и β-фаз, не позволяющим 

сформироваться и выйти на поверхность сколько-нибудь значительным дислокационным потокам. 

Данный вывод подтверждается анализом деформационной структуры, представленной на рис. 3. Как 

следует из анализа рис. 3, линия нанесенной реперной сетки испытывает сильное искривление только 

на границе раздела между большими группами прослоек α- и β-фаз, образующими колонии, и 

практически не искривляется при прохождении через α- и β-слои внутри колоний. Это означает, что 

пластическая деформация эвтектического сплава сосредоточена исключительно в небольшом объеме 

приграничных областей и осуществляется посредством скольжения больших групп прослоек α- и β-

фаз по границе раздела между ними. Такое пластическое течение сплава не сопровождается 

накоплением значительных упругих напряжений и их последующей релаксацией за счет движения 

дислокационных потоков, выход которых на поверхность сопровождается акустическим излучением. 

Отметим, что аналогичный спад характеристики акустической эмиссии при концентрациях, близких 

к точке эвтектики, был отмечен для скорости счета в сплаве Pb– Sn с дендридной структурой [16] 

Отдельные пики акустической эмиссии на стадии разрушения вызваны развитием по границам 

прослоек системы микротрещин, скачки которых вызывают появление высокоамплитудных 

импульсов. 

Деформация сплава с заэвтектической структурой сопровождается появлением при переходе 

к сильному пластическому течению мощного и широкого максимума акустической эмиссии (рис. 3 

с). Это может быть объяснено значительным вкладом дисперсных включений олова, генерирующего 

при деформировании весьма высокую акустическую эмиссию, значительно превышающую эмиссию 

в случае свинца. Дальнейший спад акустической эмиссии обусловлен теми же причинами, что для 

доэвтектического сплава, то есть тормозящим действием эвтектической матрицы, состоящей из α- и 

β-фаз, на движение дислокационных потоков, ограниченное областью включений из зерен олова.  

Полученные данные показывают, что сплавы доэвтектического и заэвтектического составов 

ведут себя при деформировании в определенной степени как многокомпонентные композиционные 

материалы [17], при этом наблюдается достаточно сложное взаимодействие между отдельными 

фазами (α-фазой, β-фазой, эвтектической фазой), приводящее к формированию различных 

физических механизмов пластической деформации и разрушения. 

 
Рис. 3. Акустическая эмиссия в системе Pb-Sn.  

Концентрация компонентов, a– 50%Pb 50%Sn, b – 38.1%Pb 61.9%Sn,  c – 30%Pb 70%Sn. 

  



 
 

 

 
     a                                                            b 

 

Рис. 4. Деформационная структура эвтектического сплава  Pb-Sn (38.1%Pb 61.9%Sn). 

a– деформация ɛ = 0, b – ɛ = 0,3, 

А- граница раздела между колониями, В -линия реперной сетки, С - искривление линии реперной 

сетки на границе раздела. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено исследование акустической эмиссии при статическом растяжении сплавов 

системы Pb-Sn. Установлено, что изменение концентрации компонентов сплавов в интервале, 

включающем в себя точку эвтектики, вызывает существенные различия в зависимостях 

информативных параметров акустической эмиссии от степени деформации. Эти различия связаны с 

происходящими качественными изменениями в структуре сплава, приводящими к смене 

доминирующих физических механизмов пластической деформации. Выявлено влияние 

эвтектической, доэвтектической и заэвтектической структуры сплавов Pb-Sn на вид регистрируемых 

акустико-эмиссионных сигналов. 

Полученные результаты могут быть использованы при исследовании пластической 

деформации и разрушения в двухфазных металлических сплавах эвтектического состава. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №17-08-

00914. 
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