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Аннотация. В статье приведены результаты исследования влияния добавок различных модификаторов 

(Cu-Ca, Cd, Zr, Al-Ti-B) на механические свойства (микротвёрдость и твёрдость) синтетической оловянной 

бронзы (Cu + 6,0 мас.% Sn), а также установлена закономерность изменения этих свойств в зависимости от 

величины модифицирующей добавки. 
 

Summary. The article presents the results of a study of the effect of additives of various modifiers (Cu-Ca, Cd, Zr, 

Al-Ti-B) on the mechanical properties (microhardness and hardness) of synthetic tin bronze (Cu + 6.0 wt.% Sn), as 

well as the regularity of changes in these properties depending on the value of the modifying additive. 
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Введение. Одним из основных способов улучшения литой структуры в современной ме-

таллургии является модифицирование. При небольшом расходе модифицирующих добавок можно 

в значительной степени улучшить физико-механические и эксплуатационные свойства литого ме-



 

 

 

талла. Ранние исследования показали, что добавки Cu-Ca, Cd, Zr и Al-Ti-B оказывают существен-

ное влияние на распределение элементов в α-твёрдом растворе и эвтектоиде сплавов системы Cu-

Sn, а также на измельчение структурных составляющих литого образца [1]. 

Методики исследования. В качестве исходного материала использована оловянная бронза 

(Cu + 6,0 мас.% Sn), изготовленная на основе меди марки М00 и олова 01. 

Расплав перегревали до 1350 °C, после выдержки в течение 5 мин вводили в расплав моди-

фицирующие добавки в количестве 0,05; 0,10; 0,15; 0,2 и 0,25 мас.%. Затем расплав охлаждали со 

скоростью 20 °C/мин до температуры 400 °C с последующим охлаждением на спокойном воздухе. 

Обоснование выбора температуры перегрева 1350 °С, несмотря на более низкие температу-

ры на практике 1100…1150 °С, связано с тем, что при этой температуре формируется статистиче-

ски более гомогенная (равновесная) структура расплава на основе меди. 

В качестве модифицирующих добавок применялись: чистый титан; чистый цирконий; 

сплав Al-Ti(5 мас.%)-B(1,0 мас.%); сплав Cu-Ca (35 мас.%); чистый кадмий. 

Результаты исследования. На рис. 1–4 приведены зависимости твёрдости оловянной 

бронзы и микротвёрдости её структурных составляющих: α-твёрдого раствора и эвтектоида (α+δ-

фаза). Измерение микротвёрдости осуществлено в центре (ЦДα) и краях (КДα) дендритов  

α-твёрдого раствора и в центре (ЦЭ) и краях (КЭ) эвтектоидных зёрен. 

Кальций. Из рис. 1, а следует, что с увеличением добавки лигатуры Cu-Ca твёрдость оло-

вянной бронзы возрастает до 0,25 мас.%. Для выявления причины повышения твёрдости оловян-

ной бронзы определяли микротвёрдость её структурных составляющих. Как видно, микротвёр-

дость эвтектоида в центре и крае зерна (см. рис. 1, б) и микротвёрдость α-твёрдого раствора (см. 

рис. 1, в) повышаются с увеличением добавки кальция. 
 

  
Рис. 1. Зависимость твёрдости, микротвёрдости 

и относительной износостойкости оловянной 

бронзы (Cu+6 мас.% Sn) от величины добавки 

модификатора Cu-Ca, мас.% 

Рис. 2. Зависимость твёрдости, микротвёрдости 

и относительной износостойкости оловянной 

бронзы (Cu+6 мас.% Sn) от величины добавки 

модификатора Cd, мас.% 

 



 

 

 

По-видимому, изменение твёрдости и микротвёрдости структурных составляющих оловян-

ной бронзы связано со следующими обстоятельствами: 

- уменьшение содержания олова в α-твёрдом растворе должно снижать его микротвёрдость 

вследствие меньшего искажения кристаллической решётки; 

- увеличение содержания олова в эвтектоидном зерне (SnЭ) должно повышать его микро-

твёрдость, т.к. сопровождается искажением кристаллической решётки эвтектоидного α-твёрдого 

раствора; 

- увеличение количественной доли электронного соединения типа Cu3SnxCay должно повы-

шать микротвёрдость эвтектоида и твёрдость оловянной бронзы; 

- уменьшение доли субмикроскопических оксидных включений в сплаве должно способ-

ствовать снижению твёрдости сплава [2]. 
 

  
Рис. 3. Зависимость твёрдости, микротвёрдости 

и относительной износостойкости оловянной 

бронзы (Cu+6 мас.% Sn) от величины добавки 

модификатора Zr, мас.% 

Рис. 4. Зависимость твёрдости, микротвёрдости 

и относительной износостойкости оловянной 

бронзы (Cu+6 мас.% Sn) от величины добавки 

модификатора Al-Ti-B, мас.% 

 

Кадмий. Кадмий, как и кальций, способствует повышению твёрдости оловянной бронзы 

(см. рис. 2, а). Основными причинами её повышения являются рост микротвёрдости эвтектоидных 

составляющих (см. рис. 2, б) и увеличение доли эвтектоида. 

Цирконий. Цирконий также способствует повышению твёрдости оловянной бронзы (см. 

рис. 3, а). Как видно из рис. 3, б и в, рост величины добавки циркония повышает микротвёрдость 

α-твёрдого раствора и эвтектоида. С другой стороны, повышение растворимости олова в струк-

турных составляющих оловянной бронзы должно уменьшать доли кристаллизующейся электрон-

ной фазы δ переменного состава. По этой причине твёрдость сплава нивелируется на уровне твёр-

дости модифицированных кальцием и кадмием сплавов, несмотря на повышение микротвёрдости 

структурных составляющих в циркониевых сплавах. 

Лигатура Al-Ti-B (см. рис. 4, а). С повышением величины добавки лигатуры твёрдость 

сплава увеличивается до уровня сплавов, модифицированных Ca, Cd и Zr. Микротвёрдость эвтек-

тоида (см. рис. 4, б) повышается по мере увеличения доли лигатуры до 0,25 мас.% при возрастаю-



 

 

 

щей микротвёрдости α-твёрдого раствора. Следовательно, можно предположить, что основной 

причиной повышения микротвёрдости структурных составляющих сплавов, модифицированных 

лигатурой Al-Ti-B, является легирование электронных соединений бором, кислородом и алюми-

нием, несмотря на уменьшение доли комплексно-легированных электронных соединений типа 

Cu31SnxAlyBzO. 

Выводы. Модифицирование оловянной бронзы добавками Ca, Cd, Zr, Al-Ti-B повлекло за 

собой изменение содержания элементов в структурных составляющих оловянной бронзы, что спо-

собствовало увеличению микротвёрдости α-твёрдого раствора и эвтектоида, а также измельчению 

структуры литого металла. Эти факторы привели к тому, что с увеличением количества всех ис-

пользуемых модифицирующих добавок возросла твёрдость оловянной бронзы. 
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