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Аннотация. В работе приводятся результаты исследования влияния различных модификаторов на строение 
расплава, процессы кристаллизации и структурообразования синтетической оловянной бронзы. 
Установлены закономерности изменения строения расплава и кристаллизационных параметров от 
количества введенных модификаторов – Ti, Zr, Cd, Ca, Al, B. 

Summary. The paper presents the results of studies of the effect of different modifiers on the structure of the melt, 
crystallization and structure formation of synthetic tin bronze. The dependence of changes in the melt structure and 
crystallization parameters on the amount of imposed modifiers – Ti, Zr, Cd, Ca, Al, B is defined. 
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Методики исследования 
В качестве исходного материала использована оловянная бронза с содержанием олова  

6,0 мас.%. Сплав изготовлен на основе меди марки М00 и олова марки О1. 
Расплав перегревали до 1300 °С, после выдержки в течение 5 мин вводили в расплав 

модифицирующие добавки в количестве 0,05; 0,1; 0,15; 0,2 и 0,25 мас.%. Затем расплав охлаждали 

МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
METALLURGY AND MATERIALS

Материал поступил 01.06.201657



 
 
 
со скоростью 20 °С/мин до температуры 500 °С с последующим охлаждением на спокойном 
воздухе. 

В процессе охлаждения измерялась интенсивность γ-проникающих излучений J (обратная 
величина плотности) с фиксацией кристаллизационных параметров и объемных изменений в 
жидком, жидкотвердом и твердом состояниях. Параллельно автоматически строилась термо-
грамма кристаллизации сплава на установке «Параболоид-3М» конструкции ЦНИИТМАШа. 

В качестве модифицирующих добавок использованы: 
- чистый титан, кадмий и цирконий; 
- сплав Al-Ti (5 мас.%) – B (1 мас.%) 
- сплав Cu-Ca (35 мас.%). 
Результаты исследований 
На рис. 1-3 приведены результаты исследования влияния модификаторов титана (см. рис. 1, 

А), циркония (см. рис. 1, Б), лигатуры Al-Ti-B (см. рис. 2, А), Cu-Ca (см. рис. 2, Б) и кадмия (см. 
рис. 3) на строение расплава, кристаллизационные параметры, степень уплотнения расплава при 
кристаллизации и продолжительность этого процесса. Также были определены температура 
начала выделения (кристаллизация) из α-твердого раствора вторичной интерметаллидной δ-фазы 
(Cu31Sn8), коэффициенты термического сжатия в интервале температур tс – tвыд α1 и tвыд – 400 °С α2 
и степень уплотнения оловянной бронзы в твердом состоянии в вышеуказанных температурных 
интервалах соответственно (-ΔJ1 и -ΔJ2). 

Параметры жидкого состояния 
В качестве параметров жидкого состояния оценены степень уплотнения -ΔJж и 

коэффициент термического сжатия αж расплава при охлаждении. 
Максимальная степень уплотнения жидкой фазы -ΔJж наблюдается при 0,2 мас.% 

модификатора титана (см. рис. 1, А, а), а значение коэффициента αж монотонно возрастает до  
0,2 мас.% Ti с последующей стабилизацией на этом уровне до 0,3 мас.% Ti.  

При модифицировании оловянной бронзы другими модификаторами значения параметров 
жидкого состояния изменяются более сложным образом: 

- при малой добавке модификаторов (0,05 мас.%) наблюдается резкое увеличение значений 
-ΔJж и αж с последующим их уменьшением до 0,1 мас.%; 

- при добавках, превышающих 0,1 мас.% модификаторов, происходит резкий рост этих 
значений до 0,25 мас.%, превышающих аналогичные значения, полученные при модифицировании 
сплава модификатором титана. Следовательно, модифицирующие добавки сильно влияют на 
параметры жидкого состояния.  

Кристаллизационные параметры 
Из рис. 1 и 2 следует, что концентрационная зависимость кристаллизационного параметра 

tл имеет экстремальный характер: 
- температура начала кристаллизации α-твердого раствора повышается при модифици-

ровании оловянной бронзы модификатором титана до 0,20 мас.% затем она снижается до  
0,3 мас.% (см. рис. 1, А, б); 

- при модифицировании сплава цирконием (см. рис. 1, Б, б), Al-Ti-B (см. рис. 2, А, б) и  
Cu-Ca (см. рис. 2, Б, а) и Cd (см. рис. 3, б) температура tл снижается до 0,1 мас.% модификаторов; 

- температура конца кристаллизации tс постоянно уменьшается по мере повышения величин 
добавок модификатора титана до 0,3 мас.%, а для других модификаторов характерен экстре-
мальный вид изменения ее с минимумами значений соответственно при 0,1…0,15 мас.% 
модификаторов. Следовательно, при модифицировании сплава модификатором титана расши-
ряется температурный интервал кристаллизации Δt = tл – tс, что приводит к увеличению степени 
уплотнения -ΔJкр (см. рис. 1, А, в) и повышению продолжительности кристаллизации τкр до  
0,2 мас.% Ti (см. рис. 1, А, б); 

- при модифицировании другими модификаторами (Zr, Al-Ti-B, Cu-Ca и Cd) темпера-
турный интервал кристаллизации твердого раствора Δt изменяется по экстремальной зависимости 
с максимумами его при 0,1…0,15 мас.% модификаторов. По этой причине значения  
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-ΔJкр и τкр возрастают (см. рис. 1, Б, б, рис. 2, Б, б и рис. 3, б). Исключением является сплав, 
модифицированный Al-Ti-B, где значение τкр постоянно увеличивается до 0,25 мас.%. 

 

 
Рис. 1. Влияние добавки титана и циркония на параметры жидкого состояния (-Jж, αж)  

и кристаллизационные параметры (tл, tс, τкр, tвыд, -ΔJкр, α1, α2) оловянной бронзы 
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Рис. 2. Влияние добавки Al-Ti-B и Cu-Ca на параметры жидкого состояния (-Jж, αж)  
и кристаллизационные параметры (tл, tс, τкр, tвыд, -ΔJкр, α1, α2) оловянной бронзы 
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Рис. 3. Влияние добавки кадмия на параметры жидкого состояния (-Jж, αж)  

и кристаллизационные параметры (tл, tс, τкр, tвыд, -ΔJкр, α1, α2) оловянной бронзы 
 
Параметры модифицированной оловянной бронзы в твердом состоянии 
К числу параметров относят -ΔJ1, -ΔJ2, α1 и α2. Установлено что увеличение добавки 

модификаторов, особенно при малых добавках 0,05…0,1 мас.%, резко снижает температуру 
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начала выделения (кристаллизации) вторичной интерметаллидной δ-фазы (Cu31Sn8) из α-твердого 
раствора (tвыд). При дальнейшем увеличении добавки модификаторов температура tвыд практически 
не изменяется до 0,25 мас.% (см. рис. 1-2, А и Б, г и рис. 3, г). 

Коэффициент термического сжатия α1 и α2 (см. рис. 1-3, д) в большинстве случаев 
изменяется от величины добавки модификатора по экстремальной зависимости с минимумами их 
значений при 0,05…0,1 мас.%. При этом значения -ΔJ1, -ΔJ2 резко уменьшаются до 0,05…0,1 мас.% 
модификаторов, а при дальнейшем увеличении их до 0,25 мас.% они остаются без изменения (для 
модификаторов титана и циркония) либо незначительно уменьшаются (для модификатора Cu-Ca) 
(см. рис. 4).  

Таким образом, установлен аномальный характер изменения параметров оловянной бронзы 
в твердом состоянии от величины добавок различных модификаторов. 

 

 
Рис. 4. Влияние модификаторов на степень уплотнения оловянной бронзы  

в твердом состоянии: -J1 – степень уплотнения от температуры конца кристаллизации tc  
до температуры  tвыд; -J2 – степень уплотнения от температуры tвыд до 400 °С 
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Структурообразование модифицированной оловянной бронзы  
Структура литых оловянных бронз значительно отличается от равновесного состояния, 

поэтому уже в сплавах с содержанием олова более 5,0 мас.% в литом состоянии обнаруживается  
δ-фаза (Cu31Sn8) в виде эвтектоидной составляющей. 

В исходном сплаве с 6,0 мас.% Sn наряду с неоднородным α-твердым раствором 
располагается богатая оловом эвтектоидная смесь α+δ (Cu31Sn8). 

В модифицированных сплавах Cu-Sn с 6,0 мас.% наблюдается общая закономерность 
изменения структурообразования от величины добавки модификаторов: 

- при малых добавках модификаторов (0,05…0,1 мас.%) наблюдается некоторое укруп-
нение кристаллов α-твердого раствора и увеличение их доли в структуре сплава; при этом темпе-
ратура начала tл и конца tc кристаллизации снижаются и расширяется температурный интервал 
кристаллизации, увеличивается доля кристаллов α-твердого раствора, о чем свидетельствует рост 
степени уплотнения расплава при кристаллизации -ΔJкр; 

- при дальнейшем повышении величины добавки до 0,25 мас.% наблюдается измельчение 
кристаллов в α-твердом растворе, температура начала tл и конца tc кристаллизации повышается, 
снижается температурный интервал кристаллизации и уменьшается степень уплотнения расплава  
-ΔJкр при кристаллизации; 

- в модифицированных сплавах внутри кристаллов α-твердого раствора располагается фаза 
электронных соединений типа CuxSnyMz или CuxSnyMzOv, где M – модифицирующие элементы (Ca, 
Zr, Al, Ti, B). 

Обсуждение полученных результатов 
Увеличение степени уплотнения расплава оловянной бронзы -ΔJж и коэффициента терми-

ческого сжатия αж жидкой фазы при малых добавках модификаторов (0,05 мас.%), по-видимому, 
связано с загрязнением расплава субмикроскопическими неметаллическими включениями эндо-
генного происхождения (оксидов, нитридов, оксинитридов и др.), находящимися во взвешенном 
состоянии и приводящими к большей усадке с более интенсивным темпом ее роста при 
охлаждении (αж) из-за ослабления сил межчастичных взаимосвязей между атомами основных 
компонентов сплава. Дальнейшее увеличение добавки модификаторов до 0,1 мас.% приводит к 
снижению значений параметров жидкого состояния в связи с явлением коалесценции 
субмикроскопических неметаллических включений и частичным их удалением из расплава при 
достижении определенного размера, т.е. с увеличением сил межчастичных взаимодействий 
компонентов сплава. Предполагается, что разуплотненная жидкая фаза поддается большей усадке, 
чем более уплотненная. 

Увеличение значений параметров жидкого состояния при больших добавках модифи-
каторов (более 0,1 мас.%), возможно, обусловлено микронеоднородным строением расплава из-за 
формирования кластеров различного происхождения с элементами (Zr, Ca, Cd, B, Ti, Al), 
обладающими меньшей удельной плотностью, чем медь и олово. Это обстоятельство должно 
приводить к ослаблению сил связей между атомами основных компонентов (Cu-Cu, Cu-Sn). Такая 
«рыхлая» структура расплава подвергается  большей усадке с более высоким темпом ее роста. 

Характер изменения концентрационных зависимостей кристаллизационных параметров в 
модифицированной оловянной бронзе можно объяснить следующим образом. 

Как выше было сказано, формирование субмикроскопических неметаллических включений 
и укрупнение их размера вследствие явления коалесценции должны способствовать их 
всплыванию из расплава по закону Стокса. Следовательно, количество потенциальных зароды-
шевых центров кристаллизации α-твердого раствора уменьшается, что приводит к переох-
лаждению, т.е. снижению температуры начала кристаллизации сплава tл до 0,1 мас.% 
модификаторов. Исключением является модификатор титан, способствующий постоянному 
повышению tл до 0,2 мас.% с последующим ее снижением до 0,3 мас.% Ti. Кроме того, 
образование кластеров меди с элементами с более низкой удельной плотностью (Ca, Ti, B, Cd и 
др.) способствует снижению температуры кристаллизации сплава в соответствии с диаграммами 

63

Дмитриев Э. А., Живетьев А. С., Ри Э. Х., Ри Хосен
ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА СТРОЕНИЕ ЖИДКОЙ ФАЗЫ, КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И НА ХАРАКТЕР 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ОЛОВЯННОЙ БРОНЗЫ



 
 
 
состояния Cu-X (модификаторы) вследствие ослабления сил связей между атомами основных 
компонентов с модифицирующими элементами (FCu-Cu > FCu-x, FCu-Sn > FCu-x). 

Как уже отмечалось выше, в модифицированных сплавах с содержанием модификаторов 
более 0,1 мас.% можно ожидать формирование микронеоднородного строения расплава, 
обусловленного образованием кластеров основных компонентов (Cu и Sn) с участием атомов 
модификаторов и кислорода, которые, вероятно, являются потенциальными зародышевыми 
центрами кристаллизации α-твердого раствора. Результатами микрорентгеноспектрального 
анализа доказано наличие в центре дендритов α-твердого раствора включения электронных 
соединений типа CuxSnyMz (для модификатора Cd) и CuxSnyMzOv (для остальных модификаторов). 
По этой причине при повышении величины добавки модификаторов более 0,1 мас.% 
кристаллизационные параметры оловянной бронзы возрастают. 

Выводы 
1. В модифицированных оловянных бронзах (6,0 мас.%) параметры жидкого состояния 

(степень уплотнения -ΔJж и коэффициент термического сжатия αж) изменяются по экстремальной 
зависимости от величины добавки модификаторов. Такой характер изменения параметров 
жидкого состояния отражается на изменении кристаллизационных параметров и структуро-
образовании оловянной бронзы. 

2. Все исследованные модификаторы (кроме Ti) способствуют снижению кристаллиза-
ционных параметров (температуры начала tл и конца tс кристаллизации α-твердого раствора) до 
определенной величины добавки (0,1 мас.%) с последующим их ростом до 0,25 мас.% моди-
фикаторов. Температурный интервал кристаллизации α-твердого раствора расширяется с макси-
мальной степенью уплотнения расплава при кристаллизации (-ΔJкр), время кристаллизации увели-
чивается в соответствии с расширением температурного интервала кристаллизации. Укрупняется 
структура α-твердого раствора. При больших добавках модификатора (0,15…0,25 мас.%) темпе-
ратура начала и конца кристаллизации α-твердого раствора повышается, снижается темпера-
турный интервал его кристаллизации и уменьшается степень уплотнения расплава при кристал-
лизации. Сокращается время при кристаллизации α-твердого раствора. Наблюдается тенденция 
измельчения кристаллов α-твердого раствора. 

3. В модифицированных оловянных бронзах в центре дендритов α-твердого раствора 
обнаружены включения электронных соединений переменного состава: CuxSnyMz (для моди-
фикатора Cd) и CuxSnyMzOv (для остальных модификаторов), где M – Zr, Ca, Al, Ti, B. 

4. С увеличением величины добавки модификаторов температура начала выделения 
(кристаллизации) вторичных электронных соединений из α-твердого раствора резко снижается 
при малых добавках (0,05…0,1 мас.%), а затем практически не изменяется до 0,25 мас.% 
модификаторов. 

5. Параметры модифицированной оловянной бронзы в твердом состоянии (-ΔJ и α) 
изменяются от величины добавки модификаторов по экстремальной зависимости: 

- коэффициент термического сжатия сплава в твердом состоянии резко уменьшается до 
0,05…0,1 мас.% модификаторов с последующих его ростом до 0,25 мас.% модификаторов; 

- степень уплотнения сплава также резко уменьшается до 0,05…0,1 мас.% модификаторов, 
а при дальнейшем увеличении их до 0,25 мас.% остается без изменения (для модификаторов Ti и 
Zr), либо незначительно уменьшается (для лигатуры Al-Ti-B), либо увеличивается (для Ca). 
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