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Аннотация. В статье приведены результаты распределения элементов в структурных составляющих леги-
рованной оловянной бронзы в зависимости от термической обработки расплава. 
 
Summary. The paper presents the results of the distribution of elements of the structural components of alloyed tin 
bronze, depending on the heat treatment of the melt. 
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Введение. Установлено, что термическая (ТО) и термоскоростная (ТСО) обработки оказы-

вают влияние на параметры жидкого состояния и процессы кристаллизации металлов и сплавов, а 
также увеличивают показатели физико-механических и эксплуатационных свойств медных спла-
вов на основе Cu-Sn [1-3]. В данной работе изучалось перераспределение элементов в различных 
структурных составляющих оловянной бронзы (6 масс.% Sn), легированной Al (1 масс.%) и Mg 
(1 масс.%). 



 
 
 

Методика исследования. Для получения образцов синтетической оловянной бронзы была 
произведена серия плавок. Расплав перегревали до различных температур (1200, 1300, 1400 °C) и 
охлаждали с различной скоростью (6, 20, 140 °C/мин). Нагрев, расплавление, легирование, вы-
держка и охлаждение проводились в среде аргона. Полученные образцы бронзы исследовались с 
помощью методов микрорентгеноспектрального анализа на растровом электронном микроскопе. 
Исследование проводилось в 3 областях: 1 – точка в α-твёрдом растворе, максимально удалённая 
по всем направлениям от эвтектоида; 2 – точка в α-твёрдом растворе, максимально приближённая 
к эвтектоиду; 3 – точка в центре эвтектоида. По результатам анализа были построены графики 
распределения элементов в различных структурных составляющих в зависимости от температуры 
перегрева и скорости ТСО (см. рис. 1 и 2). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение компонентов в структурных составляющих бронзы в зависимости  
от температуры, скорости охлаждения расплава и местонахождения кристаллов α-твёрдого  

раствора относительно электронных соединений 
 

Результаты исследования. В ходе работы установлено, что растворимость компонентов 
(Sn, Al, Mg) в α-твёрдом растворе зависит от температуры начала ТСО расплава и скорости его 
охлаждения изменяются следующим образом: 



 
 
 

- при температуре начала ТСО расплава 1200 ºC повышение скорости охлаждения от 6 до 
140 ºC/мин способствует уменьшению растворимости олова в α-твёрдом растворе и увеличению 
растворимости алюминия и магния; причём по мере приближения к электронным соединениям 
растворимость олова в α-твёрдом растворе уменьшается более интенсивно по мере повышения 
скорости охлаждения расплава; 

- при более высокой температуре начала ТСО расплава (1300 ºC) повышение скорости 
охлаждения, наоборот, увеличивает растворимость олова в α-твёрдом растворе. По мере прибли-
жения к электронным соединениям растворимость олова существенно возрастает; это хорошо 
видно на рис. 2, а, б, в; при этом растворимость алюминия в α-твёрдом растворе резко снижается, а 
растворимость магния в α-твёрдом растворе изменяется более сложным образом: по мере прибли-
жения к электронным соединениям она возрастает при скоростях охлаждения 20 и 140 ºC/мин; при 
низкой скорости охлаждения (6 ºC/мин) растворимость магния, наоборот, уменьшается при темпе-
ратуре начала ТСО расплава 1300 ºC; при других температурах она практически не изменяется 
(см. рис. 2, ж-и). 
 

 
 

Рис. 2. Влияние температуры начала ТСО и скорости охлаждения расплава  
на содержание элементов (Sn, Al, Mg) в α-твёрдом растворе и эвтектоиде 



 
 
 

Анализ данных на рис. 1 и 2 показал, что чем выше скорость ТСО расплава, тем меньше 
растворяется олово в α-твёрдом растворе (см. рис. 1, а). Существенное увеличение содержания 
олова по направлению продвижения к электронным соединениям напоминает восходящую диффу-
зию атомов олова к зародышевым центрам кристаллизации δ-фазы (CuxSnyMgz). При этом чем 
меньше растворяется олово в α-твёрдом растворе, тем больше растворяется в нём алюминий и 
магний (см. рис. 1, б) по принципу образования твёрдого раствора замещения. Чем выше скорость 
охлаждения расплава, тем больше растворяются Al и Mg в α-твёрдом растворе. 

Растворимость магния в α-твёрдом растворе возрастает по мере приближения к электрон-
ным соединениям незначительно при скоростях охлаждения при ТСО 6 и 20 °C/мин. Вместе с тем 
при высокой скорости охлаждения при ТСО расплава (140 °C/мин) растворимость магния в  
α-твёрдом растворе возрастает существенно и доходит до 2,75 ат.% Mg.  

Из рис. 2, а, б, г, д, ж, з, следует, что при низких скоростях охлаждения расплава (6 и  
20 ºC/мин) температура начала ТСО (1200…1400 ºC) практически не влияет на характер раствори-
мости компонентов (Sn, Al, Mg) в α-твёрдом растворе. Только при высокой скорости охлаждения 
(140 ºC/мин) проявляется влияние температуры начала ТСО расплава на растворимость компонен-
тов в α-твёрдом растворе по мере приближения к электронным соединениям: чем выше темпера-
тура ТСО расплава, тем больше растворяется олово в α-твёрдом растворе по мере приближения к 
электронным соединениям (см. рис. 2, в). По обратной зависимости изменяется содержание алю-
миния в α-твёрдом растворе. Причём чем выше температура начала ТСО, тем меньше растворяет-
ся алюминий в α-твёрдом растворе по мере приближения к электронным соединениям (см. 
рис. 2, е). Содержание магния изменяется незначительно (см. рис. 2, и). 

Выводы. Исходя из полученных результатов, можно сказать, что изменение режимов тер-
мической и термоскоростной обработок приводит к существенному перераспределению элементов 
в составе структурных составляющих (α-твёрдый раствор и эвтектоид), что, вероятнее всего, при-
водит к изменению физико-механических и эксплуатационных свойств легированной оловянной 
бронзы. 
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