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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

НА СТРУКТУРУ И РАЗМЕРЫ ЗЕРН МЕДИ 
И ОЛОВЯННОЙ БРОНЗЫ 

 
Проведено исследование влияния легирующих элементов (Al, Si, Mn, Zn, 
Ni, As) на структуру и размеры зерн меди и оловянной бронзы (6 мас.% 
Sn). Выявлено, что исследованные легирующие элементы до определенного 
их содержания измельчают структурные составляющие (α-твердый раствор 
и эвтектоид); макроструктура (размеры макрозерн) легированных меди и 
оловянной бронзы зависит от номенклатуры и содержания легирующих 
элементов. 
Ключевые слова: медные сплавы, диаграммы состояния, легирующие до-
бавки, макроструктура микроструктура. 
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EFFECT OF ALLOYING ELEMENTS ON THE STRUCTURE 
AND SIZE OF GRAIN OF COPPER AND TIN BRONZE 

 
Investigation of the influence of alloying elements (Al, Si, Mn, Zn, Ni, As the 
structure and size of the zern of copper and tin bronze (6 wt.% Sn). It is re-
vealed, that the investigated alloying elements to a certain their content 
crushed structural components (alpha-solid solution and evtektoid); macro-
structure (dimensions makrozern) alloy of copper and tin bronze depends on 
nomenclature and content of alloying elements. 
Keywords: copper alloys, state diagrams, alloying elements, macro-structure of 
the microstructure. 
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В равновесных условиях бронза с 10 мас% Sn является двуфазной: в интервале 
температур ликвидус-солидус кристаллизуется избыточная фаза – α-твердый раствор, а 
затем начинается перитектическая реакция при температуре 798 °С с образование     β-
твердого раствора. При температуре 520 °С β-фаза подвергается эвтектоидному распаду 
(β→α+γ). При температуре 520 °С γ-фаза в свою очередь также распадается с образо-
ванием эвтектоида ( γ→α+δ ( Cu31Sn8)). 

Согласно равновесной диаграмме состояния [1-5], эвтектоид в оловянных бронзах 
должен появляться при концентрации олова свыше 15 мас.%. Однако, вследствие сдви-
га границы α-области, он может появляться уже при содержании 6,0….7,0 мас.% Sn из-
за неравновесной кристаллизации (при литье). В наших экспериментах перитекрическая 
реакция наблюдалась в сплавах с содержанием олова 15,0…..20,0 мас.%, а эвтектоидные 
реакции при температурах 400….500 °С в сплавах с содержанием олова 15,0…30,0 мас.%. 

Микроструктурный анализ исходной меди показал, что при увеличении Х30 в 
структуре наблюдаются крупные зерна (рис. 1, а). Внутри его наблюдается скопление 
пор газоусадочного происхождения, заполненные «грязью», они имеют компактную 
форму. 

X30 X60
а (Cu)

б (Cu+1,0-7,5 мас.%Al)

 
в (Cu+10,0 мас.%Al)
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г (Cu+12,5 мас.%Al)

 
Рис. 1. Микроструктура алюминиевых бронз. Шлифы протравлены 40%-ным 

раствором HNO3 
 

При легировании меди алюминием (1,0 мас.%) полностью исчезают поры газоусадочного 
происхождения из-за сильнораскисляющего действия алюминия. В микроструктуре сплавов 
Cu-Аl (от 1,0 до 7,5 мас.%) наблюдаются мелкозернистые столбчатые (дендритные) кристал-
лы α-твердого раствора внутри зерна.  

При содержании 12,5 мас.% Аl структура бронзы состоит из α + γ2-фазы.      γ2-фаза 
кристаллизуется из β- фазы при эвтектоидном превращении. Из рис. 1, г видно, что измель-
чается зерно (на рисунке видно три зерна с четкими границами раздела), внутри которых 
эвтектоид кристаллизуется в виде игольчатой формы в двух зернах, а в третьем - в виде 
тонкодисперсных включений. 

Таким образом, регулируя концентрацию алюминия в меди можно получить раз-
личные структуры, необходимые для получения свойств функционального назначения. 

Мышьяк измельчает зерна α-твердого раствора. Дендриты α-твердого раствора 
разориентированы. Сохраняются поры газоусадочного происхождения мелких размеров 
(рис. 2). 

а (Cu+1,0…2,0 мас.% лигатуры, содержащей 6,93 мас.% мышьяка в меди) 
X30 X60
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б (Cu+3,0 мас.% лигатуры, содержащей 6,93 мас.% мышьяка в меди) 

в (Cu+4,0 мас.% лигатуры, содержащей 6,93 мас.% мышьяка в меди) 

г (Cu+5,0 мас.% лигатуры, содержащей 6,93 мас.% мышьяка в меди) 
X50 X100

 
Рис. 2. Микроструктура мышьяковых бронз. Шлифы протравлены 40%-ным 

раствором HNO3 

 
На рис. 3 приведены макроструктуры меди и алюминиевых бронз (от 1,0 до 12,5 

мас.% Al). Макроструктура меди состоит чаще всего из одного крупного зерна, имею-
щего размеры более 8 мм.  

Макроструктура оловянной бронзы (6,0 мас.% Sn) состоит из зерен размером ~ 
3,3 мм. При легировании меди возрастающим количеством алюминия до 7,5 мас.% 
наблюдается некоторое измельчение макроструктуры меди (~ 5 мм). При содержании 
алюминия 10,0…12,5 мас.% происходит укрупнение размера макрозерен (меньше 8 мм). 

При легировании меди кремнием размеры макрозерен не измельчаются и имеют 
размер более 8 мм. Легирование оловянной бронзы (6,0 мас.% Sn) кремнием и алюмини-
ем увеличивает размеры макрозерен  (около 8мм при содержании 5,0 мас.%). Марганец 
и никель (рис. 4) измельчают макрозерна меди существенно до содержания 3,0 мас.% 
Mn и 1,0 мас.% Ni до размеров соответственно 2,55 и 1,64 мм. 
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Рис. 3. Макроструктура меди и алюминиевых бронз. Шлифы протравлены 40%- ным 
раствором HNO3. Х6 

 
Марганец и никель (рис. 4) измельчают макрозерна меди существенно до содер-

жания 3,0 мас.% Mn и 1,0 мас.% Ni до размеров соответственно 2,55 и 1,64 мм. 

  
 

Рис. 4. Макроструктура кремнистых и никелевых бронз. Шлифы протравлены 40%-ным 
раствором HNO3. 

 
Далее до 5,0 мас.% Mn и Ni происходит укрупнение макрозерен до 3,37 и ~ 8 мм 

соответственно. Никель оказывает аналогичное влияние на макроструктуру оловянной 

Cu Cu + 1,0 мас.% Al

 
Cu + 2,5 мас.% Al Cu + 5,0 мас.% Al

Cu + 10,0 мас.% Al Cu + 12,5 мас.% Al
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бронзы с минимальным размером макрозерен 1,51 мм при 2,0 мас.% Ni.  
Цинк и мышьяк резко измельчают макрозерна меди. Размер макрозерен при ле-

гировании цинком 5,0 мас.% составил 3,5 мм; при добавке лигатуры (5,0 мас.%), содер-
жащей 6,93 мас.% мышьяка в меди, - 2,41 мм. Аналогичное влияние оказывает мышьяк 
на оловянную бронзу. Макрозерна оловянной бронзы под воздействием цинка увеличи-
ваются до содержания 3,0 мас.% (около 8 мм), далее происходит их измельчение (~ 4 
мм при 5,0 мас.%). 

Вывод: Макроструктура меди состоит из одного крупного зерна, имеющего раз-
меры более 8 мм, а макроструктура оловянной бронзы состоит из нескольких зерен 
размером ~ 3,3 мм. При легировании меди алюминием до 7,5 мас.% наблюдается из-
мельчение размера макрозерен меди до 5,5 мм с последующим укрупнением до 
10,0…12,5 Al (~7 мм). При легировании меди кремнием до 5,0 мас.% размеры макрозе-
рен практически не изменяются (~8 мм). Марганец измельчает макрозерна меди до 3,0 
мм при 2,0…5,0 мас.% Mn. Размеры макрозерен меди от содержания никеля изменяют-
ся по экстремальной зависимости с минимумом при 1,0 мас.% Ni, а при 5,0 мас.% раз-
мер макрозерен достигает 8 мм. Цинк и мышьяк резко измельчают макрозерна уже при 
2,0 мас.% и при 5,0 мас.% они соответственно равны  ~3,5 мм и ~2,2 мм. В оловянной 
бронзе с увеличением содержания алюминия и кремния размеры макрозерен α-твердого 
раствора существенно возрастают (5 мм при 5,0 мас.%) в сравнении с оловянной брон-
зой. Кремний более интенсивно укрупняет размеры макрозерен. Никель и мышьяк 
уменьшают размеры макрозерна оловянной бронзы соответственно до ~2,0 мм при 
2,0…5,0 мас.% Ni и до 0,85…1,5 мм при 2,0…5,0 мас.% лигатуры. Цинк укрупняет мак-
розерна с 3,3 мм до 7,0 мм при 2,5 мас.% Zn до 4 мм при 7,5 мас.% Zn. 
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