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АННОТАЦИЯ

Проведено исследование акустической эмиссии при статическом
растяжении

оловянно-свинцовых

сплавов

в

условиях

повторного

нагружения. Были исследованы сплавы 30%Pb-70%Sn, 20%Pb-80%Sn,
10%Pb-90%Sn, отличавшиеся топологически различной структурой. Для
сплава

30%Pb-70%Sn

структура

характеризовалась

эвтектическими

колониями из чередующихся прослоек α - и β - фаз, образовывавшими
связный кластер, с включениями изолированных зерен β - фазы. При
увеличении концентрации β - фазы формировался связный кластера из зерен
олова с изолированными включениями эвтектических областей. Для сплава
10%Pb-90%Sn эти области были представлены небольшими участками,
располагавшимися по границам зерен β - фазы.
Экспериментально обнаружено, что при повторном нагружении
оловянно-свинцовых

сплавов

регистрировалась

акустическая

эмиссия,

возникавшая с самого начала повторного нагружения до достижения уровня
предыдущей нагрузки. Это означало, что нарушался эффект Кайзера,
наблюдавшийся в большинстве металлических материалов. Для объяснения
отклонения от акустоэмиссионного эффекта памяти рассмотрены физические
механизмы, обусловленные наличием областей с эвтектической структурой.
Для сплава 30%Pb-70%Sn пластическая деформация в первую очередь
осуществлялась за счет движение эвтектических колоний как целого по
общим границам раздела. При высоких концентрациях β - фазы в сплавах

20%Pb-80%Sn и 10%Pb-90%Sn пластическое течение реализовывалось путем
скольжении зерен β-фазы по эвтектическим прослойками, залегавшим по
границам зерен олова. Как
отсутствовали
дислокационные

мощные
потоки.

следствие, при

дислокационные
В

связи

с

этим

повторном нагружении
барьеры,

тормозящие

акустическая

эмиссия

регистрировалась на ранних стадиях повторного нагружения.
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ВВЕДЕНИЕ
Свинцово-оловянные сплавы с высокими концентрациями олова
обладают специфическими свойствами, определяющими их достаточно
широкое использование в качестве припоев в радиоэлектронных устройствах,
в электронной аппаратуре медицинского назначения, в печатных платах для
электроники и т.д. [1,2]. Этим определяется важность решения такой задачи,
как исследование и диагностика пластических и прочностных свойств этих
материалов при внешнем механическом воздействии, поскольку эти свойства
в значительной степени определяют деформационное поведение участков
соединения отдельных элементов и тем самым существенно влияют на
эксплуатационные свойства электронных устройств. Среди существующих
физических методов диагностики [3] нужно выделить метод акустической
эмиссии [4, 5], предоставляющий возможность выявления физических
механизмов пластической деформации. Измерения акустической эмиссии
показали

свою

эффективность

при

исследовании

деформационного

поведения материалов в случае повторного нагружения, в частности, они
позволили обнаружить и описать акустоэмисионный эффект памяти (эффект
Кайзера), отражающий фундаментальные закономерности формирования
пластических свойств в металлах и сплавах [6, 7]. В настоящей работе
проводится исследование акустической эмиссии при повторном статическом

растяжении оловянно - свинцовых сплавов с различными концентрациями
компонентов. Такое исследование представляет также отдельный интерес с
позиций выявления особенностей акустической эмиссии в металлических
сплавах, образующих эвтектическую структуру [8].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
При измерениях использовались образцы, изготовлявшиеся путем
рекристаллизации из оловянно-свинцового расплава. Рекристаллизация
осуществлялась со скоростью ~ 8оС/час с последующей гомогенизацией при
температуре 160оС в течении 48 часов. Образцы имели вид плоской двойной
лопатки с рабочей частью 50Х10х5 мм.

Для испытаний использовались

сплавы со следующими весовыми концентрациями компонентов: 30%Pb70%Sn 20%Pb-80%Sn, 10%Pb-90%Sn.
Микроструктура материала в свободном и деформированном состоянии
контролировалась с помощью оптической микроскопии. С учетом различия в
плотности свинца и олова в объеме сплавов доминировала β - фаза,
образованная зернами олова. Указанным концентрациям на диаграмме
состояния

«свинец-олово»

соответствует

заэвтектическая

область,

отличающаяся наличием участков с эвтектическим строением. Эти участки
представляли из себя колонии чередующихся прослоек, образованных α - и β
- фазами [9]. В сплаве с концентрациями компонентов

30%Pb-70%Sn

эвтектические колонии образуют связный кластер, в котором

β - фаза

представлена изолированными зернами (рис. 1а). При росте концентрации
олова до значений, соответствующих сплаву 10%Pb-90%Sn, происходит
постепенное формирование связного кластера из зерен β - фазы (рис. 1b) с
изолированными включениями эвтектических участков, располагающихся по
границам зерен олова (рис. 1с). Кроме того, в структуре образцов отчетливо
наблюдались

обширные

области

β-фазы

с

дендритным

сформировавшиеся при рекристаллизации из расплава.

строением,

Рис. 1. Структура оловянно-свинцовых сплавов.
Концентрации компонентов: а - 30%Pb-70%Sn , b -20%Pb-80%Sn, с - 10%Pb90%Sn
Полученные образцы подвергались статическому растяжению на
установке механических испытаний при комнатной температуре. Скорость
растяжения выбиралась из соображений исключения эффекта ползучести [10,
11] и составляла 4,5%/мин. При испытаниях регистрировались приложенная
нагрузка и перемещение захватов образца, значения этих величин
пересчитывались в условное напряжение σ и условную деформацию ɛ. После
достижения заданных значений ɛ процесс растяжения прерывался, материал
разгружался и далее нагружался повторно.
Одновременно

с

регистраций

механических

характеристик

проводились акустико-эмиссионные измерения. Акустическая эмиссия

регистрировалась с частотой дискретизации 2,5 МГц в частотном интервале
50 - 500 кГц согласно методике, описанной в работах [12, 13]. В качестве
основного информативного параметра использовалось среднеквадратичное
напряжение акустической эмиссии U. Опытные данные анализировались в
виде зависимостей σ = σ (ɛ) и U = U (ɛ).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты

измерений

механических

и

акустико-эмиссионных

характеристик для сплава 30%Pb-70%Sn представлены на рис. 2а, на котором
приведена кривая растяжения σ = σ (ɛ) и зависимость среднеквадратичного
напряжения акустической эмиссии от напряжения U = U (ɛ). При значении
деформации ɛ = 6 % растяжение прерывалось, проводилась разгрузка и далее
нагружение повторялось вплоть до разрушения. Из рис. 2а видно, что
процесс первоначального растяжения сопровождается мощным максимумом
акустической эмиссии. При повторном нагружении также наблюдается
мощная акустическая эмиссия, принципиальной особенностью которой
является формирование акустического излучения до выхода величины σ на
уровень максимальной первоначальной нагрузки. Это свидетельствует о том,
что в исследуемом материале не наблюдается акустоэмиссионный эффект
памяти.
Экспериментальные данные, полученные для сплава 20%Pb-80%Sn,
приведены на рис. 2b. Нагружение образца дважды прерывалось и
проводилась разгрузка: при деформации ɛ = 8 % и ɛ = 20 %. В обоих случаях
при повторном нагружении акустическая эмиссия наблюдалась сразу же на
начальном участке растяжения, то есть эффект Кайзера также нарушался. На
рис. 2c приведены результаты измерений для образцов 10%Pb-90%Sn с двумя
участками разгрузки - при деформациях ɛ = 7 % и при ɛ = 17 %. Как следует
из рис. 2c, отклонения от эффекта Кайзера отчетливо проявляются и в этом
случае.

Рис. 2. Акустическая эмиссия при пластической деформации оловянносвинцовых сплавов.
Концентрации компонентов: а - 30%Pb-70%Sn , b -20%Pb-80%Sn, с - 10%Pb90%Sn
Физическая природа выявленного эффекта связана с особенностями
процесса пластического течения в эвтектических сплавах системы Pb–Sn [8].
Эти особенности заключаются в следующем. Для областей сплавов с
эвтектическим строением основной вклад в пластическую деформацию, повидимому, даёт не движение дислокаций в объеме зерен, а специфическое
движение эвтектических колоний как целого по границам раздела между
ними, качественно аналогичное движению зерен при зернограничном
скольжении [14, 15]. В этом случае при повторном нагружении отсутствуют
барьеры, тормозящие дислокационные потоки. Следствием указанного
обстоятельства является формирование акустической эмиссии в сплаве
30%Pb-70%Sn на ранних стадиях повторного нагружения подобно тому, как
это происходило при первоначальном нагружении. В случае сплавов 20%Pb80%Sn и 10%Pb-90%Sn влияние эвтектических участков, по-видимому, иное

и проявляется в осуществлении пластической деформации за счет механизма
скольжения

зерен

β-фазы

по

более

«мягким»

[16]

эвтектическим

прослойками, расположенным по границам этих зерен. При таком
физическом механизме пластического течения также не происходит
образования барьеров, препятствующих дислокационным процессам в
объеме зерен, в связи с чем эффект Кайзера нарушается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе экспериментально выявлены особенности акустической
эмиссии при нагружении
концентрацией

олова.

При

регистрируется

акустическая

оловянно-свинцовых сплавов с высокой
повторном

нагружении

эмиссия,

регистрируемая

этих

сплавов

задолго

до

превышения уровня первоначально достигнутой нагрузки с начального этапа
повторного деформирования. Это означает, что в исследованных сплавах
происходит нарушение эффекта Кайзера, наблюдаемого для значительной
части металлов и сплавов. Предложено возможное объяснение этого
нарушения, основанное на учете влияния эвтектической структуры на
механизмы пластической деформации.
Полученные

результаты

могут

учитываться

при

исследовании

физических механизмов, определяющих процесс пластической деформации
в оловянно-свинцовых сплавах.
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