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УДК 539.42 

Акустическая эмиссия при пластической деформации  
сплавов системы Pb–Sn  

Д.С. Салита, В.В. Поляков  
Алтайский государственный университет, Барнаул, 656049, Россия 

Проведено исследование акустической эмиссии, формирующейся при статическом нагружении сплавов сис-
темы Pb–Sn, в широком интервале концентраций компонентов сплавов. При механических испытаниях измеря-
лись зависимости скорости счета акустической эмиссии от степени деформации. Полученные эксперименталь-
ные данные свидетельствуют о существенном изменении вида регистрируемого акустического излучения в зави-
симости от структуры сплава, определяемой концентрациями компонентов системы. При малых концентрациях 
олова зарегистрированная акустическая эмиссия обусловлена движением дислокационных потоков, локализую-
щихся вблизи межзеренных границ, в условиях существенного вклада в пластическую деформацию зерногранич-
ного скольжения. При увеличении концентрации -фазы установлено резкое уменьшение акустического излуче-
ния, связываемое с формированием вокруг зерен -фазы областей с эвтектическим составом, тормозящих разви-
тие дислокационных процессов. Для сплавов эвтектического строения акустическая эмиссия проявлялась в виде 
максимумов акустического излучения, регистрировавшихся при переходе к сильному пластическому течению. 
Пластическая деформация в этом случае определялась специфической мезоструктурой сплава и осуществлялась 
за счет движений как целого отдельных эвтектических колоний, образуемых чередующимися прослойками - и 
-фаз. В заэвтектической области при увеличении концентрации олова наблюдалась мощная акустическая эмис-
сия, обусловленная ростом вклада -фазы в акустическое излучение. Показано, что качественные различия в ме-
зоструктуре сплавов системы Pb–Sn, возникающие при изменении концентраций компонентов, вызывают форми-
рование различных доминирующих механизмов пластической деформации и, как следствие, приводят к значи-
тельному изменению вида акустической эмиссии при нагружении сплавов. 
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The study explores acoustic emission under static loading of Pb–Sn alloys in a wide range of alloy element contents. 
The strain rate dependences of the acoustic emission count rate were plotted in mechanical tests. The obtained experi-
mental data revealed a significant change in the type of recorded acoustic emission signals depending on the alloy struc-
ture, determined by the content of the alloy elements. With a low tin content, the recorded acoustic emission is generated 
by the dislocation fluxes localized at grain boundaries, with a large contribution of grain boundary sliding to plastic de-
formation. With an increase in the -phase content, acoustic emission decreases sharply due to the formation of eutectic 
regions around the -phase grains, which inhibit dislocation processes. For eutectic alloys, acoustic emission peaks were 
detected in the transition to intense plastic flow. Plastic deformation in this case was determined by the specific meso-
structure of the alloy and occurred through the motion of individual eutectic colonies formed by alternating layers of the 
 and  phases. Strong acoustic emission activity in the hypereutectic region was observed with increasing tin content, 
due to increasing contribution of the  phase to acoustic emission. It was shown that qualitative differences in the meso-
structure of Pb–Sn alloys manifested with changes in the element contents trigger various dominant mechanisms of plas-
tic deformation, due to which the acoustic emission type changes markedly in the loaded alloy. 
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1. Введение 

Для исследования процессов пластической де-
формации в эвтектических сплавах большой инте-
рес представляют сплавы системы Pb–Sn. Это обу-
словлено тем, что сплавы на основе свинца могут 
рассматриваться в качестве удобных модельных 
объектов, поскольку низкая температура плавле-
ния обеспечивает формирование при температу-
рах, близких к комнатной, физических механизмов 
деформации, возникающих в других металлах и 
сплавах только при высоких температурах [1, 2]. 
Кроме того, эти сплавы представляют практичес-
кий интерес в связи с их использованием в качест-
ве антифрикционных материалов и широким рас-
пространением в электронной технике в качестве 
припоев для микроэлектронных устройств [3–5].  

Основные физические закономерности и осо-
бенности деформационного поведения свинцовых 
сплавов с различным химическим составом, созда-
ваемым легирующими добавками с концентрацией 
в несколько процентов, были изучены в работах 
[1, 2, 6]. В то же время большой интерес представ-
ляет исследование пластической деформации, 
предразрушения и разрушения сплавов системы 
Pb–Sn в максимально широком диапазоне концен-
траций компонентов. Такое изменение концентра-
ций приводит к формированию качественных раз-
личий в структуре сплава и, как следствие, к смене 
доминирующих физических механизмов, опреде-
ляющих особенности протекающих деформацион-
ных процессов. Отметим, что наибольшее внима-
ние исследователей было привлечено к изменени-
ям в структуре и механических свойствах сплавов 
с концентрациями компонентов, соответствующи-
ми переходу от доэвтектического к эвтектическо-
му и далее заэвтектическому строению [5, 7, 8]. 
Рядом авторов исследовалось деформационное по-
ведение сплавов с дендритным строением, форми-
рующимся при рекристаллизации из расплава при 
определенных концентрациях компонентов [9].  

В сплавах системы Pb–Sn при разных концен-
трациях компонентов образуется мезоструктура, 
отличающаяся большим разнообразием. Формиру-
ющиеся различия относятся прежде всего к 2D-де-
фектам — границам раздела между зернами, фаза-
ми, дендритными зонами, между прослойками фаз 
с эвтектическим строением и между колониями 
эвтектических прослоек. Как следствие, домини-
рующие физические механизмы, определяющие 
поведение сплавов системы Pb–Sn при нагруже-
нии, также различаются. Одним из эффективных 
экспериментальных подходов, позволяющих ис-

следовать закономерности пластической деформа-
ции, является метод акустической эмиссии. Харак-
теристики акустического излучения, сопровожда-
ющего процессы локальной перестройки структу-
ры материала при внешнем механическом воздей-
ствии, непосредственно определяются механизма-
ми деформации и дают важную дополнительную 
информацию об особенностях пластического тече-
ния и разрушения [10, 11]. В то же время законо-
мерности акустической эмиссии в сплавах на ос-
нове свинца с различным составом и строением 
изучены совершенно недостаточно. 

В настоящей работе проводится исследование 
акустической эмиссии при пластической деформа-
ции сплавов системы Pb–Sn с различной структу-
рой, формирующейся в широком диапазоне кон-
центраций компонентов системы.  

2. Материалы и испытания 

Для исследований использовались образцы, по-
лученные путем рекристаллизации из расплава 
свинец–олово с заданной концентрацией компо-
нентов. Расплав отливался в разогретую до 200 °С 
форму и охлаждался со скоростью 8 °С/ч. После 
охлаждения проводилась гомогенизация материа-
ла при температуре 160 °С в течение 48 ч. Пара-
метры микроструктуры контролировали с помо-
щью оптической микроскопии. Образцы для испы-
таний на статическое растяжение имели вид плос-
кой двойной лопатки с размером рабочей части 
50  10  5 мм3. 

Концентрации компонентов исходной механи-
ческой смеси свинца и олова задавали в соответст-
вии с диаграммой состояния системы Pb–Sn, кото-
рая приведена на рис. 1 (вес. %) [12]. На рис. 1 так-
же схематично изображена структура, формирую-
щаяся при комнатной температуре в соответству-
ющих интервалах концентраций компонентов. 
Именно область I описывает концентрации вплоть 
до значения 2 % Sn (выделенного на рисунке 
штрихпунктирной линией), при которых олово 
может растворяться в свинце; формирующаяся 
структура представлена зернами -фазы. При по-
вышении концентрации олово выпадает в виде 
включений по границам -фазы и далее в области 
II начинается формирование отдельных участков 
эвтектического состава, представляющих че-
редующиеся прослойки - и -фаз. При дальней-
шем повышении концентрации олова в области III 
формируется доэвтектическая структура в виде 
эвтектических колоний [13, 14], т.е. областей  из - 
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Рис. 1. Диаграмма состояния (а) и схематическое изо-
бражение структуры сплавов системы Pb–Sn (б) 

 
и -фаз с одинаковыми ориентациями - и -про-
слоек, с изолированными включениями -фазы по 
границам раздела колоний. Значению концентра-
ции компонентов 38.1 % Pb – 61.9 % Sn (выделен-
ной на рис. 1 линией IV) соответствуют точка эв-
тектики и макроскопически однородная эвтекти-
ческая структура, представленная эвтектическими 
колониями. При дальнейшем росте концентрации 
олова образуется заэвтектическая структура (об-
ласть V), аналогичная доэвтектической структуре, 
но при этом на границах колоний из эвтектических 
прослоек выделяются включения -фазы. Для об-
ласти концентраций VI характерно то, что участки 
с эвтектическим строением представлены изолиро-
ванными колониями, располагающимися на грани-
цах зерен -фазы. Поскольку свинец в олове при 
комнатной температуре практически не растворя-
ется, область VII образуется зернами -фазы и со-
ответствует концентрации 100 % Sn. 

При исследовании физических механизмов пла-
стической деформации в широком интервале кон-
центраций сплава необходимо обратить внимание 
на следующее принципиальное обстоятельство. 
Несмотря на то что с позиций равновесной термо-
динамики значения концентраций компонентов в 
интервале от 2 до 38 % Pb физически равнозначны, 
также как значения концентраций в интервале от 

62 до 100 % Sn, с позиций физики прочности и 
пластичности такой равнозначности нет, и в дан-
ных интервалах концентраций процессы пластиче-
ского течения и разрушения должны различаться. 
Это обусловлено тем, что изменение концентра-
ций внутри указанных интервалов вызывает фор-
мирование топологически различной мезострукту-
ры сплава. В заэвтетическом сплаве в области V 
эвтектическая структура представлена «бесконеч-
ным» кластером с включениями изолированных 
зерен -фазы. При дальнейшем увеличении кон-
центрации олова топология мезоструктуры меня-
ется (область VI): эвтектические области приобре-
тают вид изолированных колоний, располагаю-
щихся по границам зерен «бесконечного» класте-
ра, образованного зернами -фазы. Аналогичные 
изменения претерпевает структура сплава в облас-
ти концентраций до точки эвтектики. При концен-
трациях, соответствующих области II, мезострук-
тура представлена изолированными эвтектически-
ми участками, располагающимися по границам зе-
рен -фазы. При уменьшении концентрации свин-
ца (область III) формируется «бесконечный» клас-
тер, образуемый колониями эвтектических про-
слоек, с изолированными включениями -фазы. 
Значения концентраций, соответствующих топо-
логическим изменениям в структуре, зависят от 
условий кристаллизации [15], т.е. границы между 
областями II и III, V и VI охватывают некоторый 
интервал (на рис. 1 его расположение условно от-
мечено штриховыми линиями). Пластические и 
прочностные свойства -фазы, -фазы и участков 
с эвтектическими прослойками различаются, по-
этому процесс пластического течения как в облас-
тях II и III, так и в областях V и VI будет проте-
кать по-разному и определяющие его физические 
механизмы будут различными. 

Статическое нагружение образцов проводили 
при комнатной температуре по «жесткой» схеме 
испытаний с постоянной скоростью растяжения. 
Сплавы системы Pb–Sn являются легкоплавкими 
материалами, для которых явление ползучести мо-
жет наблюдаться уже при комнатной температуре 
[6, 8]. В силу этого выбор скорости растяжения 
имеет принципиальное значение, поскольку, с од-
ной стороны, нужно исключить проявления ползу-
чести, наблюдаемые при слишком низких скорос-
тях, с другой стороны, сохранить статический ха-
рактер нагружения и равновесную смену состоя-
ний. Как показали специально проведенные иссле-
дования [8, 16, 17], для этих целей оптимальными 
являются скорости порядка 3–6 %/мин, в связи с 



Салита Д.С., Поляков В.В.  /  Физическая мезомеханика  23  2  (2020)  84–93 87

чем в настоящей работе деформирование проводи-
лось со скоростью 4.5 %/мин. 

В процессе испытаний регистрировали прило-
женная к образцу нагрузка и абсолютное удлине-
ние. По измеренным данным рассчитывали услов-
ные напряжение  и деформацию , и строили диа-
грамму растяжения –. Для части образцов про-
цесс нагружения на отдельных стадиях прерывали 
и исследовали деформационную структуру сплава. 
Кроме того, для анализа пластических эффектов 
перед механическими испытаниями на поверх-
ность образцов наносили линии реперной сетки 
согласно [6]. 

Одновременно с прочностными характеристи-
ками по методике [18] проводились измерения 
акустической эмиссии. Для регистрации акустиче-
ского излучения использовали датчик акустичес-
кой эмиссии GT-301 с рабочим диапазоном частот 
50–500 кГц, полученный сигнал усиливался с ко-
эффициентом усиления 100  2 % и оцифровывался 
с помощью четырехканальной платы сбора данных 
PCI-1714 с частотой дискретизации 2.5 МГц/канал. В 
качестве информативного параметра, характери-
зующего регистрируемые акустические сигналы, 
использовали скорость счета акустической эмис-
сии N  [10]. Значения N  рассчитывали по числу 
импульсов в сигнале, превышавших порог дискри-
минации в единицу времени, при этом за порог 
дискриминации принимали максимальный уро-
вень шума, измерявшийся для подключенной уста-
новки без механического воздействия на образец. 
Результаты измерений представлены в виде зави-
симостей скорости счета N  от деформации  и со-
поставлялись с кривой растяжения –. 

3. Экспериментальные результаты  

Результаты измерений для образцов с концен-
трацией компонентов 99 % Pb – 1 % Sn (область I 
диаграммы состояния на рис. 1) приведены на 
рис. 2. На диаграмме растяжения (рис. 2, а) можно 
выделить короткий линейный участок при малых 
значениях , далее длительный участок пластичес-
кого течения, завершающийся разупрочнением и 
образованием «шейки» с разрушением образца по 
вязкому механизму. Акустическая эмиссия харак-
теризуется широким максимумом, описывающим 
значения скоростей счета в области деформаций, 
соответствующих начальному участку сильного 
пластического течения. Максимум акустической 
эмиссии отражает выход на границы раздела дис-
локационных потоков, локализующихся вблизи 
межзеренных границ. Такая локализация проявля- 

 

 

 
Рис. 2. Акустическая эмиссия при пластической де-
формации сплава 99 % Pb – 1 % Sn: акустическая эмис-
сия (а); деформационная структура,  = 20 %, А — 
межзеренная граница, В — линия реперной сетки (б) 

 
ется в виде отчетливых перегибов линий реперной 
сетки, практически не искривлявшихся во внутри-
зеренных областях (рис. 2, б). Этот эффект был 
подробно описан в работе [1] и объяснен сущест-
венным вкладом в пластическую деформацию зер-
нограничного скольжения. При дальнейшем раз-
витии пластического течения вид акустической 
эмиссии меняется: высокоамплитудные осцилля-
ции с всплесками отдельных импульсов различной 
амплитуды сменяются низкоамплитудными осцил-
ляциями. Это может быть связано с самосогласо-
ванием зернограничных и внутризеренных процес-
сов при высоких значениях . Отдельные всплески 
акустико-эмиссионных сигналов на участке диа-
граммы растяжения, предшествующей разруше-
нию, отражают формирование системы микротре-
щин. 

Результаты измерений для области II (рис. 1) 
приведены на рис. 3 для образцов 90 % Pb –10 % Sn. 
Как следует из рис. 3, а, вид диаграммы растяже-
ния изменяется, более высокая прочность материа-
ла (увеличение условного предела прочности) со-
провождается потерей пластичности (уменьшением 
предельной деформации). Акустическая эмиссия в 
образцах с данным химическим составом крайне 
мала и имеет специфический вид отдельных им-
пульсов, регистрируемых на всем протяжении 
диаграммы растяжения вплоть до разрушения. 
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Рис. 3. Акустическая эмиссия при пластической де-
формации сплава 90 % Pb – 10 % Sn; акустическая 
эмиссия (а); структура недеформированного сплава, 
А — области эвтектики, В — -фаза (б) 

 
Аналогичный вид акустической эмиссии был по-
лучен также для образцов с концентрациями 
80 % Pb – 20 % Sn и 70 % Pb – 30 % Sn. Отметим, что 
подобное резкое уменьшение акустического излу-
чения для сплава с аналогичным химическим со-
ставом было зафиксировано в работе [19]. 

Выявленный спад акустической эмиссии может 
быть объяснен особенностями структуры образ-
цов, которая характеризуется расположением эв-
тектических участков по границам зерен -фазы. 
Вид структуры иллюстрирует рис. 3, б (сплав 
80 % Pb – 20 % Sn) (отметим, что более легкое оло-
во при относительно невысокой весовой концен-
трации занимает достаточно значительную пло-
щадь на плоскости шлифа). Эвтектические участ-
ки отличаются более высокими значениями мик-
ротвердости по сравнению с -фазой, что под-
тверждается непосредственными измерениями этой 
величины в системе Pb–Sn [20]. Кроме того, малые 
размеры отдельной эвтектической прослойки и 
весьма высокая плотность границ между чередую-
щимися прослойками - и -фаз препятствуют 
формированию значительных дислокационных по-
токов в эвтектических участках. В силу этого эв-
тектические включения являются мощными барь-
ерами [21] для распространяющихся в зернах 
свинца дислокационных потоков, останавливаю- 

 

 

 

Рис. 4. Акустическая эмиссия при пластической де-
формации сплава 50 % Pb – 50 % Sn: акустическая 
эмиссия (а); структура недеформированного сплава, 
А — включения -фазы, В — эвтектическая область 
(б);  = 12 %, А — области разрывы линии реперной 
сетки на границах раздела, В — границы раздела меж-
ду эвтектическими колониями, С — включение -фа-
зы (в) 

 
щими их выход к поверхности, т.e. эти включения 
препятствуют генерации акустических импульсов. 

В качестве сплавов с доэвтектической струк-
турой, соответствующей области III на диаграм-
ме состояния (рис. 1), исследовались образцы с  
концентрациями компонентов 60 % Pb – 40 % Sn и 
50 % Pb – 50 % Sn. Сопоставление диаграммы рас-
тяжения и зависимости акустической эмиссии от 
деформации (рис. 4, a) показывает, что переход к 
сильному пластическому течению сопровождается 
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отчетливым пиком акустической эмиссии. Такой 
вид акустического излучения обусловлен особен-
ностями пластической деформации доэвтектичес-
кого сплава, выявляемыми из анализа его дефор-
мационной мезоструктуры. На рис. 4, б приведена 
структура недеформированного сплава, она харак-
теризуется выделениями -фазы в виде крупных 
дисперсных частиц, равномерно распределенных в 
матрице эвтектического состава. Для сплава, под-
вергнутого деформированию, методом реперной 
сетки была обнаружена весьма специфическая де-
формационная структура, приведенная на рис. 4, в. 
На этом рисунке наблюдаются отдельные колонии 
из прослоек - и -фаз, в тройных стыках колоний 
располагаются включения -фазы. Линия репер-
ной сетки внутри колоний и возле границ между 
ними практически не искривлена, что свидетельст-
вует о малости внутризеренных деформационных 
процессов, при этом наблюдаются отчетливые раз-
рывы линии на границах раздела отдельных коло-
ний. Это означает, что в эвтектических областях 
пластическое течение осуществляется за счет дви-
жений как целого отдельных колоний, образуемых 
прослойками - и -фазы. 

Таким образом, пик акустической эмиссии, по-
видимому, обусловлен процессом смещения эвтек-
тических колоний друг относительно друга по их 
границам, аналогичным зернограничному скольже-
нию. При малых деформациях такое движение мо-
жет также сопровождаться дополнительным вкла-
дом в акустическое излучение вследствие внутри-
зеренных процессов во включениях -фазы [2, 6]. 
При дальнейшем росте деформации движение дис-
локаций практически полностью тормозится гра-
ницами раздела, в качестве которых выступают 
распределенные с большой плотностью границы 
между - и -фазами в эвтектической матрице. Как 
следствие, акустическая эмиссия генерируется менее 
активно и при высоких ε становится весьма малой. 

Отметим, что выявленные при изменении кон-
центрации компонентов эвтектического сплава осо-
бенности пластической деформации качественно 
аналогичны случаю пористых металлов, в кото рых 
в работе [22] была обнаружена смена доминирую-
щих механизмов пластического течения при пере-
ходе с ростом пористости от изолированных кла-
стеров поровой фазы к «бесконечному» поровому 
кластеру. 

Результаты испытаний для эвтектического спла-
ва, соответствующего точке эвтектики IV на рис. 1 
и образующегося при концентрациях компонентов 
38.1 % Pb – 61.9 % Sn, представлены на рис. 5. Наб-  

 

 

 
Рис. 5. Акустическая эмиссия при пластической дефор-
мации эвтектического сплава 38.1 % Pb – 61.9 % Sn: аку-
стическая эмиссия (а); деформационная структура, ε = 

15 %, А — разрывы линии реперной сетки на границах 
раздела, В — границы раздела между колониями (б) 

 
людается качественное соответствие вида диаграмм 
растяжения (рис. 5, а) случаю доэвтектического 
сплава при некотором увеличении прочностных 
характеристик. Вид кривой акустической эмиссии 
при изменении концентрации изменяется: для спла-
ва с эвтектической структурой происходит умень-
шение скорости счета (рис. 5, a). В соответствии с 
проведенным выше анализом особенностей пла-
стического течения в эвтектических областях мож-
но полагать, что это уменьшение обусловлено от-
сутствием в тройных стыках эвтектических коло-
ний более «мягкой» -фазы, облегчающей смеще-
ние колоний друг относительно друга по общей 
границе раздела. Такой вывод подтверждается ис-
следованием структуры эвтектического сплава, от-
личающейся однородным распределением участ-
ков - и -фаз (рис. 5, б). В деформированном 
сплаве линия реперной сетки испытывает разрыв 
на границах между колониями, образованными 
большими группами прослоек - и -фаз, причем 
этот эффект наблюдается прежде всего для благо-
приятно ориентированных к оси растяжения гра-
ниц и почти не проявляется для границ раздела, 
перпендикулярных этой оси. Из рис. 5, б также 
видно, что при удалении от границы раздела на- 
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Рис. 6. Акустическая эмиссия при пластической де-
формации сплава 20 % Pb – 80 % Sn: акустическая 
эмиссия (а); структура недеформированного сплава, 
А — -фаза, В — области с эвтектической структурой 
(б) 

 
несенные реперные линии практически не искрив-
ляются. Это означает, что пластическая деформа-
ция сосредоточена исключительно в небольшом 
объеме приграничных областей и осуществляется, 
по всей видимости, посредством смещения эвтек-
тических колоний как целого по границам раздела 
между этими колониями. Поскольку такой меха-
низм пластического течения не сопровождается 
выходом на поверхность больших дислокацион-
ных потоков, вызывающим акустическое излуче-
ние [23], происходит снижение акустической эмис-
сии. 

Испытания для сплавов со структурой, относя-
щейся к заэвтектической области V, проводились 
для образцов с концентрациями 30 % Pb – 70 % Sn и 
20 % Pb – 80 % Sn. Полученные экспериментальные 
данные представлены на рис. 6 на примере второ-
го сплава. Вид кривой акустической эмиссии су-
щественно изменялся: наблюдалось формирование 
широкого максимума (рис. 6, a). Этот максимум 
охватывал интервал деформаций до ε = 0.15 в спла-
ве 30 % Pb – 70 % Sn и расширялся до ε = 0.25 при 
увеличении концентрации  фазы до 80 %. Для 
структуры сплава характерно выделение крупных 
дисперсных частиц -фазы, окруженных эвтекти-
ческой областью (рис. 6, б). Резкое увеличение 

 

 

 
Рис. 7. Акустическая эмиссия при пластической де-
формации сплава 10 % Pb – 90 % Sn: акустическая эмис-
сия (а); структура недеформированного сплава, А — 
изолированная эвтектическая прослойка в -фазе (б); 
ε = 15 %, А — разрывы линии реперной сетки на меж-
зеренных границах (в); распространение трещины воз-
ле границы раздела (г) 

 
акустической эмиссии, очевидно, связано с возрас-
танием объема -фазы в акустическом излучении 
при увеличении концентрации олова, поскольку 
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Таблица 

Сплав Структура 
m ,N 103

 с–1 

99 % Pb – 1 % Sn -фаза 90.3 

90 % Pb – 10 % Sn Изолированные эвтектические включения в -фазе 6.6 

50 % Pb – 50 % Sn Эвтектические колонии с изолированными включениями -фазы 229.0 

38.1 % Pb – 61.9 % Sn Однородная эвтектическая структура 74.9 

20 % Pb – 80 % Sn Эвтектические колонии с изолированными включениями -фазы 239.5 

10 % Pb – 90 % Sn Изолированные эвтектические включения в -фазе 663.6 

 
при механическом нагружении олова формируется 
сильное акустическое излучение. Тормозящее дей-
ствие эвтектических прослоек, имевшее место для 
сплава с доэвтектической структурой, не проявля-
лось в связи с тем, что эти прослойки обладали 
меньшей твердостью, чем зерна -фазы [20]. 

Отметим также, что при данных концентрациях 
при рекристаллизации из расплава в образцах фор-
мируются участки -фазы с дендритным строени-
ем [9]. Особенности дендритной структуры, по-ви-
димому, также могут сказываться на виде акусти-
ко-эмиссионного излучения, однако исследование 
такого влияния является отдельной задачей. 

Результаты испытаний для образцов с концен-
трацией компонентов 10 % Pb – 90 % Sn (область VI) 
приведены на рис. 7. Увеличение доли -фазы сла-
бо сказывается на виде диаграммы растяжения 
(рис. 7, а). В то же время максимум акустической 
эмиссии существенно увеличивается по сравне-
нию со случаем сплава с более низкой концентра-
цией -фазы, при этом акустическое излучение ре-
гистрируется практически во всем интервале де-
формаций (рис. 7, a). Структура сплава отличалась 
от приведенной на рис. 6, б топологическим пере-
ходом к изолированным участкам с эвтектическим 
строением, расположенным в тройных стыках и по 
границам крупных зерен -фазы, образовывавших 
«бесконечный» кластер (рис. 7, б). Высокий уро-
вень акустической эмиссии может быть связан со 
смещением зерен -фазы по межзеренным грани-
цам, ослабленным эвтектическими включениями, 
что проявляется в виде разрывов линий реперной 
сетки на границах между зернами деформирован-
ного сплава (рис. 7, в). Отдельные импульсы, реги-
стрируемые перед разрушением образца, по-види-
мому, связаны с динамикой формирования и скач-
кообразного распространения микротрещин. Под-
тверждением этому явлению является рис. 7, г (об-
разец после разрушения), на котором зафиксиро-
вано распространение трещины от границы разде-

ла, при этом отдельные участки трещины ориенти-
рованы относительно оси растяжения по направле-
ниям наибольших касательных напряжений. 

Полученные результаты систематизированы в 
виде таблицы, в которой для каждого типа струк-
туры сплавов системы Pb–Sn приведены макси-
мальные значения скорости счета mN  (с погреш-
ностью расчета до 3 %), характеризующие зареги-
стрированные особенности акустического излуче-
ния. Данные таблицы обобщают описанную взаи-
мосвязь между структурой исследованных сплавов 
и параметрами акустической эмиссии. 

4. Заключение 

В работе экспериментально установлены зако-
номерности акустической эмиссии при статиче-
ском растяжении сплавов системы Pb–Sn в широ-
ком интервале концентраций компонентов. Выяв-
лены значительные изменения в зависимостях ин-
формативных характеристик акустической эмис-
сии от степени деформации при изменении струк-
туры сплавов. 

При малых (порядка 1 %) концентрациях олова 
акустическая эмиссия проявляется в виде макси-
мума, отражающего выход на границы раздела 
дислокационных потоков, локализующихся вбли-
зи межзеренных границ, в условиях значительного 
вклада в пластическую деформацию зерногранич-
ного скольжения. При уменьшении концентрации 
свинца по границам -фазы формируются эвтекти-
ческие области, изменения в структуре сплава 
приводят к резкому спаду акустического излуче-
ния. Такое уменьшение акустической эмиссии свя-
зано с торможением пластического течения эвтек-
тическими включениями и релаксацией упругих 
напряжений путем формирования системы микро-
трещин при относительно малых деформациях. Аку-
стическая эмиссия для доэвтектических сплавов с 
концентрациями компонентов, близкими к точке 
эвтектики, и сплавов эвтектического состава отли- 
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чается отчетливым максимумом акустического из-
лучения в интервале деформаций, отвечающих пе-
реходу к сильному пластическому течению. Этот 
максимум обусловлен выявленными механизмами 
пластической деформации в эвтектических облас-
тях, отличающихся специфической мезострукту-
рой в виде колоний из чередующихся прослоек - 
и -фаз, и связан с движениями как целого отдель-
ных эвтектических колоний.  

Появление мощной акустической эмиссии в за-
эвтектической области может быть связано с уве-
личением вклада -фазы и топологическими изме-
нениями в мезоструктуре сплава, проявляющими-
ся в формировании связного кластера из зерен -
фазы с эвтектическими включениями по границам 
этих зерен. Дальнейшее увеличение концентрации 
-фазы вызывает высокую акустическую эмиссию, 
регистрируемую практически во всем интервале 
деформаций. Это обусловлено формированием в 
олове возле межзеренных границ дислокационных 
потоков, выход которых на поверхность проявля-
ется в виде акустического излучения. 

Таким образом, качественные особенности ме-
зоструктуры в сплавах системы Pb–Sn приводят к 
появлению различных доминирующих механиз-
мов пластической деформации и, как следствие, 
проявляются в значительном изменении вида аку-
стической эмиссии при нагружении сплавов с раз-
ной концентрацией компонентов. 
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