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Актуальность  

• В современной технике одной из важнейших задач является 
разработка новых антифрикционных материалов для снижения 
трения, замена тяжелых материалов (бронзы типа БрОЦС) 
более легкими (алюминиевые сплавы), дорогостоящих (много 
олова) более дешевыми (мало олова), а также снижения 
вероятности аварийных ситуаций и повышения экологической 
безопасности. 

• Двух- и трехкомпонентные сплавы изучены достаточно хорошо. 

• Многокомпонентное легирование позволит добиться оптимальной 
комбинации свойств, а также расширить возможность варьировать 
свойства в более широких пределах.  

• Для решения этой задачи целесообразно  

- провести количественный анализ многокомпонентных фазовых 
диаграмм типа Al-Sn-Pb-X; 

- на основе данного анализа выбрать сплавы и определить их 
свойства (в том числе, механические и литейные); 

- проведести трибологические испытания, а также изучить 
структуру поверхности и ее изменения, после испытаний. 
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Модель поведения 

антифрикционных сплавов* 

Основные причины выделения 
мягкой фазы: 
 
• пластическое течение при 
деформации матрицы; 
 
• плавление при высоких 
температурах. 
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Матрица 
сплава 

Мягкая 
фаза 

В критических условиях трения выделяется мягкая фаза, предотвращающая 
разрушение 

_____________________________________________________ 
*Н.А. Буше, И.Г. Горячева, Ю.Ю. Маховская. Влияние фазового состава антифрикционных алюминиевых сплавов 
на их самосмазывание при трении. 

Зона плавления 

СЛОЖНАЯ МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА!  



 

Исследовались сплавы состава Al-Sn-Pb-Si-Cu 

 Роль легирующих  элементов : ИЗВЕСТНО, что: 

• Растворимость Pb в (Al) не 

превышает 0,025 % (ат.). 

• Растворимость Sn в (Аl) 

незначительна и при температуре 

500 °С составляет 0,011-0,014 % 

(ат.) Sn.  

Диаграмма Аl - Sn  Диаграмма Аl - Pb  
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• В исследуемых алюминиевых сплавах мягкой составляющей является фаза олова 
со свинцом, предназначенной для повышения антифрикционных свойств; 

• Медь позволяет добиться наибольшего упрочнения сплавов; 

• Кремний не образует фаз с медью, но обладает достаточно высокой 
растворимостью в алюминии,  образует с ним эвтектику и повышает литейные 
свойства сплавов 



НЕИЗВЕСТНЫ фазовые диаграммы 

многокомпонентных систем на основе алюминия с 

оловом и свинцом, 

• Предлагается провести построение и количественный 

анализ фазовых диаграмм системы Al-Sn-Pb-Si-Cu 

Это позволит обосновать составы наиболее 

перспективных композиций. 

• Выбранные сплавы будут объектом исследования на 

следующей стадии, включающей определение 

комплекса механических и физико-химических свойств. 

• Сравнение и выбор составов сплавов будут проведены 

на основе трибологических испытаний.   
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Цель и задачи проекта 

• Настоящий проект направлен на получение 

многокомпонентных алюминиевых сплавов с 

оптимальным сочетанием свойств  -  для создания 

материалов для подшипников с высокими 

трибологическими характеристиками.  
 
 

- Использование расчетных и экспериментальных методов для построения 

фрагментов фазовых диаграмм Al-Si-Cu-Sn, Al-Si-Cu-Pb и Al-Si-Cu-Sn-Pb.  

- Проведение трибологических испытаний экспериментальных сплавов. 

- Обосновать возможность применения сплавов на основе системы Al-Si-

Cu-Sn-Pb в качестве антифрикционных подшипниковых сплавов для 

замены широко используемой в настоящее время бронзы.    
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Количественный анализ 

фазовых диаграмм и 

исследование структуры  

алюминиевых сплавов с 
добавками олова и свинца 
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Исследовались антифрикционные 

сплавы следующих составов 

№ образца Содержание, масс.% 

Si Cu Sn Pb Al 

1 - - 6 2 92 

2 - 4 6 2 88 

3 2 - 6 2 90 

4 2 4 6 2 86 

5 5 - 6 2 87 

6 5 4 6 2 83 

7 10 - 6 2 82 

8 10 4 6 2 78 

9 5 4 6 - 75 

10 5 - 6 - 89 

11 - 4 6 - 90 



Расчет фазового состава сплавов системы 

Al–Sn–Cu–Si 
Эти сечения позволяют оценить влияние концентраций компонентов на 
фазовый состав при заданной температуре. В частности они показывают 
размеры области, в которой в равновесии находится две жидкости 
разного состава. 
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Al–Cu–Si–Sn при 20%Sn 
и 485 0С 

Al–Cu–Sn при 500 0С 

Изотермические сечения  

Al–Si–Sn при 540 0С 



       Политермические сечения диаграмм системы Al–Sn–Cu–Si позволяют оценить 
влияние одного их компонентов на фазовый состав при разных температурах. 
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В сплаве с 6%Sn должны последовательно 

протекать следующие превращения: 

  

L(Al), 

L(Al)+(Si), 

LL2+(Al)+(Si), 

LL2+(Al)+Al2Cu+(Si), 

L (Al)+Al2Cu+(Si), 

L (Al)+Al2Cu+(Si)+(Sn).  

 
Таким образом, после полного затвердевания (т.е 

ниже 230 0С) данный сплав должен содержать 

кроме (Al) три избыточные фазы:  

Al2Cu, (Si) и (Sn). 

Политермичеcкий разрез системы Al–Cu–Si – Sn при 4%Сu и 5% Si 

(база TCAL1) 
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Политермичеcкий разрез системы Al–Si – Pb при 5% Si (база TTAL7) 
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Политермичеcкий разрез системы Al–Cu– Si– Sn– Pb при 5% Si, 

4%Cu и 6%Sn(база TTAL7) 



Рассчитанный фазовый состава сплава 

(Al – 5%Si - 4%Сu - 6%Sn - 2%Pb) 
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Температура Фаза 
Химический состав фазы, % масс 

Al Si Cu Sn Pb 

100 

Al2Cu 45,96 - 54,04 - - 

(Al) 99,9 - 1,02 10-2 4,56 10-4 1,22 10-7 

(Sn+Pb) - - - 74,9 25.1 

Si - 100 - - - 

200 

Al2Cu 46 1,44 10-2 53,96 - - 

(Al) 99,8 - 0,102 9,30 10-3 1,01 10-5 

(Sn+Pb) - - - 74,9 25,1 

Si - 100 - - - 

300 

Al2Cu 46,2 0,2 53,6 - - 

(Al) 99,4 5,98 10-2 4,76 10-1 5,71 10-2 3,29 10-4 

(Sn+Pb) - - - 58 41,5 

жидкость 0,50 - - 80,4 19,1 

Si - 100 - - - 

400 

Al2Cu 46,8 0,5 52,7 - - 

(Al) 98,05 0,27 1,49 0,17 2,64 10-3 

жидкость 1,22 2,00 10-2 73,6 25,1 

Si - 100 - - - 



Выплавка сплавов 
• Для приготовления сплавов использовали следующие 

исходные шихтовые материалы: 

– алюминий А99 (ГОСТ 11069-2001), 

– кремний Кр0 (ГОСТ 3640-79), 

– медь М1 и выше (ГОСТ 859-2001), 

– олово О1 (в крайнем случае О2) (ГОСТ 860-75), 

– свинец С2 (в крайнем случае С3) (ГОСТ 3778-98). 

• Все шихтовые материалы очищали от грязи, влаги, 

масел, следов коррозии, а при  введении в расплав 

подогревали на борту печи. 

Рисунок  – Внешний вид графитовой 
изложницы (а) и чертеж слитка (б), 
полученного литьем в эту форму. 

Контроль химического состава 

Спектрометр фирмы 
Thermo марки ARL 
4460 OES. 
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Химический состав исследованных сплавов 
(по данным спектрального анализа) 

 № Содержание, масс.% 

Si Cu Sn Pb Al Примеси 

1 0,0008 0,0023 5,8 1,4 92,7 0,09 

2 0,0021 4,2 5,6 2,0 88,1 0,09 

3 1,8 0,0021 5,7 1,6 90,8 0,08 

4 1,8 4,2 6,1 1,1 86,7 0,08 

5 4,5 0,0033 5,4 1,9 88,1 0,09 

6 4,6 4,3 5,5 1,7 83,8 0,09 

7 9,5 0,008 5,6 1,9 82,9 0,07 

8 9,8 4,5 4,5 1,5 79,6 0,04 

9 - 4,5 6,4 - 89,1 0,02 

10 4,4 - 5,9 - 89.4 0,15 

11 4,6 4,6 5,6 - 84,8 0,18 
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Показано, что химический состав полученных образцов примерно соответствует 

соотношению исходных компонентов 



Прямой термоанализ  
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Al-6%Sn-4%Cu 

 Сплав № 8 Al – 10%Si - 4%Сu - 6%Sn - 2%Pb  

Охлаждение Нагрев 

Плавление/кристаллизация легкоплавкой фазы не выявляются 



Дифференциальный термоанализ (ДТА) 
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Кривые нагрева, полученные с использованием ДТА, выявляют пики при 

213–2140 C (рис.21), что можно связать с плавлением оловянной фазы (в 

составе эвтектик). 

Al-6%Sn-5%Si  Al-6%Sn-5%Si-4%Cu Al-6%Sn-4%Cu 



Твердость экспериментальных 
сплавов системы Al-Cu-Si-Sn  

18 

Состав сплава Состояние Твердость, НВ 

Al-4%Cu-6%Sn 

Литой 49±1 

Отжиг 500 0C 

/вода 

70±1 

Al-6%Sn-5%Si 

Литой 46,5±0,5 

Отжиг 500 0C 

/вода 

41,3±1 

Al-6%Sn-5%Si-

4%Cu 

Литой 71,6±1,1 

Отжиг 500 0C 

/вода 

81,5±2 



 
Влияние режимов отжига на структуру 

экспериментальных сплавов 

19 

Мягкая фазовая 
составляющая (Sn-Pb) 
сфероидизируется: 
а – литое состояние; 
б – после отжига 

Кремниевая фаза становится 
более глобулярной, а ее 
количество меняется 
незначительно по сравнению с 
литым состоянием: 
а – литое состояние; 
б – после отжига 
 

Al-6%Sn-2%Pb  

Al-6%Sn-5%Si-4%Cu 

а б 

а б 



Распределения элементов в микроструктуре сплава  
Al-6%Sn-5%Si-4%Cu 

после отжига при 500 0С, СЭМ/МРСА 
 

Название 

спектра 
Al Si Cu Sn Сумма 

Фаза(смесь 

фаз) 

Спектр 1 0.36 0.58 99.07 100.00  (Sn)* 

Спектр 2 0.84   0.84 98.33 100.00  (Sn)* 

Спектр 3 51.49 0.44 48.06   100.00  Al2Cu 

Спектр 4 48.23 0.78 50.99   100.00 Al2Cu 

Спектр 5 56.10 28.22 15.68   100.00 Al2Cu+(Si)+(Al) 

Спектр 6 51.25 42.38 0.89 5.48 100.00 (Si)+(Al)+(Sn) 

Спектр 7 43.02 0.52 46.11 10.35 100.00 Al2Cu+(Sn) 

Спектр 8 9.19 37.55 1.03 52.22 100.00 (Si)+(Al)+(Sn) 

Спектр 9 97.70   2.30   100.00 (Al) 
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Проведение трибологических 

испытаний, с целью сравнения и 

выбора оптимального состава 

экспериментальных сплавов   
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Схема испытания и методика проведения отборочных 

испытаний методом склерометрии  

Склерометрирование проводилось по методике с переменной глубиной 
царапания при следующих условиях: 

 

 

Схема испытания на скретч-тестере 
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• индентор – шарик Ø6 мм из стали 100Сr6 (аналог стали ШХ15); 

• максимальная нагрузка 60 (90) Н; 

• скорость нагружения – 59,1 (89,1) Н/мин; 

• длина царапины – 5 мм; 

• скорость скольжения – V=5 мм/мин. 

Скретч - тестер REVETEST 
 CSM Instruments (Швейцария) 



 

 

Результаты измерительного царапания 
полученных образцов  
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Образец 

HV, 

кг/м

м2 

 

Критичес

кое 

давление 

микрорез

ания, 

 σкр, 

кг/мм2 

Коэфф

ициент 

трения 

Относите

льное 

внедрени

е, h/R 

№1(Al-6%Sn-2%Pb) 19 7,5 0,07 0,01 

№2 (Al-4%Cu-6%Sn-

2%Pb) 
40 14,2 0,05 0,006 

№3 (Al-2%Si-6%Sn-

2%Pb) 
24 10,4 0,04 0,01 

№4 (Al-2%Si-4%Cu-

6%Sn-2%Pb) 
43 17,0 0,05 0,006 

№5 (Al-5%Si-6%Sn-

2%Pb) 
35 12,8 0,07 0,004 

№6 (Al-5%Si-4%Cu-

6%Sn-2%Pb) 
50 21,0 0,05 0,006 

№7 (Al-10%Si-6%Sn-

2%Pb) 
41 13,3 0,07 0,005 

№8 (Al-10%Si-4%Cu-

6%Sn-2%Pb) 
57 19,0 0,09 0,004 

БрОЦС 4-4-17  59 24,2 0,11 0,006 
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Результаты полученные по 

предварительным исследованиям 

 Предложен критерий предварительного отбора – контактное напряжение на момент 

начала процесса микрорезания в трибосопряжении. 

На основании этого критерия  были отобраны и испытаны два сплава  

№6 и №8 

№ 

сплава 

Основа 

алюминие

вых 

сплавов 

Дополнительные 

легирующие элементы 

1 

Al+6%Sn+ 

2%Pb 

- - 

2 - 4%Cu 

3 2%Si - 

4 2%Si 4%Cu 

5 5%Si - 

6 5%Si 4%Cu 

7 10%Si - 

8 10%Si 4%Cu 



Экспериментальное изучение 

трибологических свойств новых сплавов 

на трибометре Т-05 

Схема испытания 
«вал- вкладыш» 
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По результатам испытаний видно, что экспериментальные сплавы №6 и №8 

близки по своим показателям к эталонному сплаву (бронза БрОЦС4-4-17) при 

давлениях до 3 МПа.  

Зависимость интенсивности 

изнашивания исследованных сплавов 

от давления (трение без смазки)  
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Зависимость силы трения и сближения от 
времени  

Испытания на износостойкость 

Интенсивность изнашивания определялась  

по формуле I= h/L, где h- сближение, L= V·t –путь 
трения. 



Исследования структуры и состава поверхности 

после испытаний образца №6  с помощью СЭМ  

На  контактной поверхности происходят существенные изменения: 
образуются налипы, задиры и наслоения.  

Химический анализ показал, что на поверхность  ролика активно 
переносится материал колодки, имеющий такие элементы как олово, свинец 

и алюминий 
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Результаты и перспективы 

• Что сделано? 
• В программе Thermo-Calc рассчитан фазовый состав 

алюминиевых сплавов, содержащих добавки кремния, меди, 
олова и свинца. 

• Методами микроскопии и микрорентгеноспектрального 
анализа получены экспериментальные данные по структуре и 
фазовому составу сплавов системы Al–Cu-Si-Sn–Pb. Наличие 
олова и свинца существенно усложняет фазовый состав по 
сравнению со сплавами системы Al–Cu–Si. Установлено, что в 
сплавах данной системы кроме алюминиевого твердого 
раствора присутствуют фазы (Si), Al2Cu и (Sn,Pb). Исследован 
фазовый состав сплавов в литом состоянии и после отжига. 

• Применение метода склерометрии позволило выбрать два 
сплава с лучшими характеристиками, для которых были 
проведены трибологические испытания. Показано, что в 
процессе трения происходит массоперенос химических 
элементов, который  приводит к образованию плёнки 
вторичных структур. Последняя играет защитную роль, но в 
некоторых случаях  приводит к образованию задира.  
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Что планируется на следующий этап? 
на 2015 год. 

 
• На основе результатов, полученных в 2014 г., планируется 

приготовить новые модельные сплавы (в количестве 12-15) из 
алюминия высокой чистоты с добавками кремния, меди, олова 
( до 20 масс.%), свинца и висмута. 

• Планируется изучать микроструктуру как в исходном 
состоянии, так и после термообработки  комплексом 
современных экспериментальных методик (ОМ, СЭМ, ПЭМ, 
ДТА, МРСА, РСФА). Параллельно будет проведен расчет 
фазовый состава системы Al–Cu–Si–Sn–Pb  с использованием 
базы данных TTAL7. 

• На отобранных сплавах планируется определение различных 
свойств: механических (твердости, временного сопротивления, 
предела текучести, относительного удлинения и др.), 
трибологических (коэффициента трения, износостойкости), 
физико-химических (плотности, электропроводности и др.). 
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Спасибо за внимание!!!! 

С Новым годом!!! 
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