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Аннотация. Оловянные бронзы являются хорошим антифрикционным материалом. Область их примене-
ния ограничена из-за низких прочностных свойств. Улучшить прочностные свойства можно путём измене-
ния их структуры с помощью термообработки. В данной статье представлены данные о влиянии изотерми-
ческой выдержки на структуру литой бронзы. Показано, что даже небольшие добавки модификатора 
(0,05 %) на основе алюминидов никеля позволяют измельчить литейное зерно, уменьшить средний размер 
электронного соединения и сформировать дисперсную сетку эвтектоидных включений. 
 
Summary. Tin bronzes are a good anti-friction material. The scope of their application is limited due to low 
strength properties. Strength properties can be improved by changing their structure using heat treatment. This arti-
cle presents data on the effect of isothermal holding on the structure of cast bronze. It is shown that even small ad-
ditions of a modifier (0.05 %) based on nickel aluminides make it possible to refine the casting grain, reduce the 
average size of the electronic compound, and form a dispersed network of eutectoid inclusions. 
 
Ключевые слова: модифицирование, микротвёрдость, медь, олово, бронзовые сплавы, мелкозернистая 
микроструктура, изотермическая выдержка. 
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Введение 
Известно, что эксплуатация бронзовых деталей, изнашивающихся при знакопеременных и 

циклических нагрузках, значительно сокращает срок их службы [1; 2]. Важная роль в таких дета-
лях принадлежит концентраторам напряжений, которые являются следствием как конструктивных 
особенностей, так и особенностей гетерофазного материала деталей [3]. И если концентраторы 
напряжений, вызванные конструктивными особенностями, часто можно быстро устранить, то 
концентраторы напряжений, вызванные структурой материала, устраняются гораздо труднее. По-
вышение усталостной долговечности может быть достигнуто заменой бронзы на материал с по-
вышенными прочностными свойствами или на аналогичную бронзу без концентраторов напряже-
ний – свинцовых включений [4–7]. Но самым важным практическим свойством таких свинецсо-
держащих оловянных бронз является их очень низкий коэффициент трения по закалённой стали. В 
то же время низкие прочностные характеристики этих бронз во многом ограничивают их приме-
нение. Одним из перспективных направлений повышения комплекса служебных свойств металлов 
в настоящее время является их легирование нанопорошками. Введение в расплав их небольшого 
количества перед процессом кристаллизации позволяет существенно повысить прочностные свой-
ства отливок [8–11]. Такое модифицирование медных сплавов перспективно одновременно с не-
скольких точек зрения. Во-первых, частицы нанопорошков, введённые в расплав, будут служить 
центрами кристаллизации. В результате микроструктура отливок будет более мелкозернистой. Та-
кая мелкозернистая структура будет иметь более высокие прочностные характеристики по сравне-
нию с обычной микроструктурой. Во-вторых, введение дополнительных частиц нанопорошка – 
зародышей зёрен – позволяет сузить размер температурного интервала кристаллизации сплава. 
Тем самым снижается усадочная пористость отливки. Отливка становится более плотной с мень-
шим количеством дефектов. Это приводит к повышению прочностных свойств за счёт изменения 
структуры. В-третьих, нанопорошки частиц оксидов и нитридов металлов имеют высокую темпе-
ратуру плавления и высокую твёрдость. Они не растворяются в объёме отливки и остаются в виде 
наноразмерных включений. В процессе пластической деформации такие включения будут препят-
ствовать скольжению дислокаций. Таким образом, равномерно распределённые частицы создадут 
дисперсионное твердение отливки. Кроме того, в данной работе исследовалось влияние термовре-
менной обработки на структурообразование оловянистой бронзы, что является весьма актуальным 
для формирования свойств отливок. 

Методика и матeриалы 
В качестве исходного сырья для получения лигатуры использовали оксид никеля NiO  – 

98,7, порошок алюминия ПА4-99,4 (средний размер частиц 50 мкм), термитную добавку NaNO3 – 
99,0 (средний размер частиц 100 мкм), флюс CaF2 квалификации «ч». Металлотермический синтез 
композиционного сплава проводили в жаропрочных металлических тиглях, футерованных огне-
упорным материалом. Реакцию горения инициировали электрозапалом сверху. 

В качестве исходного сплава применяли оловянную бронзу следующего состава, мас. %: 
87,4 Cu; 7,23 Sn; 4,92 Al; 0,261 P; 0,102 S; 0,105 Fe. 

Оловянистую бронзу перегревали до температуры 1300 °С, после 5-минутной выдержки 
вводили лигатуру в расплав. В связи с высокой температурой плавления лигатуры исследовалось 
влияние продолжительности изотермической выдержки при температуре 1300 °С после модифи-
цирования. 

Для определения элементного состава продуктов синтеза использовали рентгенофлуорис-
центный анализатор «Спектроскан Макс-GV». Микроструктуру сплавов исследовали с помощью 
электронного микроскопа Hitachi SU-70 c ЭДС-приставкой. 

Результаты и обсуждение 
Рассмотрим более подробно результаты локального анализа элементов в фазах – в α-

твёрдом растворе и электронном соединении δ-фазы (Cu31Sn8) при различных продолжительно-
стях изотермической выдержки – 5, 10 и 15 минут. 



 
 
 

Изотермическая выдержка 5 минут (0,05 мас. % лигатуры). 
В модифицированной (0,05 мас. % лигатуры) оловянной бронзе (см. рис. 1) вдали от элек-

тронного соединения (точки 1-3) в α2-твёрдом растворе содержание Sn составляет 1,51 ат. %, а 
концентрация алюминия – 0,7 ат. % (см. табл. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Точки анализа элементов в структурных составляющих сплава с 0,05 мас. %  
лигатуры при изотермической выдержке в течение 5 минут, х1500 

 
Таблица 1 

Распределение элементов в структурных составляющих сплава с 0,05 мас. % лигатуры  
при изотермической выдержке в течение 5 минут 

Точки анали-
за элементов 

Структурные составляющие Содержание элементов, ат.% 
Cu Sn Al P 

1-3 α2-твёрдый раствор Sn и Al в 
меди вдали от электронного 
соединения Cu31Sn8 

97,79 1,51 0,7 - 

4-9 Электронное соединение 
Al3(Sn, Al, P)8 с примесями 
0,77 ат. % Al и 0,515 ат. % P 

80,37 18,34 0,77 0,515 
Cu31Sn7,08 ≈ Cu31Sn8 или  

Cu31(Sn, Al, P)7,6 ≈ Cu31(Sn, Al, P)8 
10-12 α1-твёрдый раствор Sn, Al, P 

в меди вблизи электронного 
соединения 

90,18 8,27 0,703 0,84 

 
Стехиометрия электронного соединения соответствует Cu80,37Sn18,34 = Cu31Sn7,08 или 

Cu80,37(Sn, Al, P)19,63 = Al31(Sn, Al, P)7,58 ≈ Al31(Sn, Al, P). 
В светлой зоне на фоне тёмного поля α2-твёрдого раствора концентрируется большое коли-

чество Sn и P (0,84 ат. %). По-видимому, эти включения представляют α1-твёрдые растворы Sn, Al, 
P в меди. 

Изотермическая выдержка 10 мин. (0,05 мас. % лигатуры). 
С увеличением времени выдержки до 10 минут после модифицирования получены следу-

ющие результаты по структурным составляющим (см. рис. 2 и табл. 2):  
- в α2-твёрдом растворе Sn, Al, P в меди (точки 5-7) вдали от электронного соединения рас-

творяются, ат. %: 97,14 Cu; 2,28 Sn; 0,58 Al; 
- в электронном соединении (точки 1-4, 12) концентрируются ат. %: 82,17 Cu; 16,97 Sn; 

0,41 Al и 0,445 P; стехиометрия данного электронного соединения Cu31(Sn, Al, P); 



 
 
 

- в светлой зоне на фоне тёмного поля α2-твёдого раствора сосредоточены, ат. %: 92,91 Cu; 
6,54 Sn; 0,18 Al и 0,123 P (точки 8-11). 

Следовательно, при увеличении времени изотермической выдержки до 10 минут: 
1. в α2-твёрдом растворе увеличивается растворимость олова с 1,81 до 2,28 ат. %, а содер-

жание алюминия уменьшается с 0,7 до 0,58 ат. % Al; 
2. в электронном соединении олово растворяется в меньшей степени (от  

17,6-18,24 до 16,97 ат. % Sn), а содержание Al также уменьшается (от 0,72-0,77 до 0,58 ат. % Al); 
концентрация фосфора практически не изменяется (от 0,52 до 0,445 ат. % P);  

3. в светлой зоне на фоне тёмного поля α1-твёрдого раствора содержание компонентов из-
меняется: 

- при 5-минутной выдержке, ат. %: 90,18 Cu; 8,27 Sn; 0,703 Al; 0,84 P; 
- при 10-минутной выдержке, ат. %: 92,91 Cu; 6,54 Sn; 0,18 Al; 0,123 P. 
 

 
 

Рис. 2. Точки анализа элементов в структурных составляющих сплава с 0,05 мас. %  
лигатуры при изотермической выдержке 10 минут, х1500 

 
Таблица 2 

Распределение элементов в структурных составляющих сплава с 0,05 мас. % лигатуры  
при изотермической выдержке 10 минут 

Точки анали-
за элементов 

Структурные  
составляющие 

Содержание элементов, ат. % 
Cu Sn Al P 

1-4, 12 Электронное соединение 
Cu31(Sn, Al, P)8 

82,17 16,97 0,41 0,445 
Cu82,17Sn16,97 = Cu31Sn6,4 или Cu82,17(Sn, P, Al)17,83 = 

= Cu31(Sn, Al, P)9,26 ≈ Cu31(Sn, P, Al)8 

5-7 α2-твёрдый раствор Sn и Al 
в меди вдали от электрон-

ного соединения 

97,14 2,28 0,58 - 

8-11 α1-твёрдый раствор вблизи 
электронного соединения 

92,91 6,54 0,18 0,123 

 
Следовательно, содержание Sn, Al и P уменьшается, а концентрация Cu возрастает. 
Изотермическая выдержка 15 минут (0,05 мас. % лигатуры). 
При длительной выдержке в течение 15 минут в α2-твёрдом растворе вдали от электронного 

соединения растворяются в ат. %: 98 Cu; 1,3 Sn; 0,687 Al (см. рис. 3 и табл. 3). Следовательно, со-
держание олова в нём уменьшается с 2,28 до 1,3 ат. % Sn по сравнению с выдержкой в течение 



 
 
 
10 минут. При этом содержание Al возрастает с 0,58 до 0,69 ат. %, а фосфор практически не рас-
творим в α2-твёрдом растворе. В электронном соединении стехиометрия соответствует Cu31(Sn, Al, 
P)8. По сравнению с 10-минутной выдержкой при выдержке в течение 15 минут наблюдается тен-
денция возрастания содержания Sn и Al в электронном соединении при постоянной концентрации 
фосфора (0,4-0,45 ат. %). 

 

 
Рис. 3. Точки анализа элементов в структурных составляющих сплава с 0,05 мас. %  

лигатуры, время выдержки 15 минут, х1500 
 

Таблица 3 
Распределение элементов в структурных составляющих сплава с 0,05 мас. % лигатуры  

при изотермической выдержке 15 минут 

Точки 
анализа 

элементов 

Структурные  
составляющие 

Содержание элементов, ат. % 
Cu Sn Al Ni P 

1-3 α2-твёрдый раствор Sn и 
Al в меди вдали от элек-
тронного соединения 

98,0 1,3 0,687 - - 

7-9 Электронное соедине-
ние Cu31(Sn, Al, P)8 

78,63 20,39 0,59 - 0,4 
Cu78,63Sn20,39 = Cu31Sn8,03 ≈ Cu31Sn8 или  

Cu78,63(Sn, Al, P)21,37 = Cu31(Sn, Al, P)9,1 ≈ Cu31(Sn, Al, P)8 

13-15 α2-твёрдый раствор + 
+ Cu3P 

75,54 4,8 0,46 0,25 18,95 

4-6, 10, 11 α1-твёрдый раствор 
вблизи электронного 
соединения 

89,73 9,21 0,542 - 0,528 

 
На рис. 4 представлены результаты влияния продолжительности изотермической выдержки 

на распределение олова и алюминия в α2-твёрдом растворе и алюминия, олова и фосфора в элек-
тронном соединении. В модифицированном 0,05 мас. % лигатуры сплаве в α2-твёрдом растворе 
содержание олова и алюминия изменяется по экстремальной зависимости с максимумом концен-
трации олова и минимумом содержания алюминия при выдержке расплава, равной 10 минутам. В 
электронном соединении при 10-минутной выдержке наблюдаются минимумы содержания олова 
и алюминия. Содержание фосфора изменяется незначительно от времени выдержки расплава, мо-
дифицированного 0,05 мас. % лигатуры.  



 
 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость соотношения элементов от продолжительности изотермической выдержки 
 
Выводы 
10-минутная изотермическая выдержка оловянистой бронзы при температуре 1300 °С после 

модифицирования 0,05 мас. % лигатурой алюминида никеля способствует измельчению электрон-
ного соединения, снижению содержания алюминия в α2-твёрдом растворе и повышению содержа-
ния олова. 
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