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ВЛИЯНИЕ ХРОМА НА МИКРОСТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ЛАТУНИ 
 

В работе исследована микроструктура сплава  

ЛМцАКХН 62-3-2-0,8-0,2-0,4. Определено влияние хрома на объемную 

долю и распределение интерметаллидов в структуре сплава. Установлено 

влияние добавки хрома на твердость сплава ЛМцАКХН 62-3-2-0,8-0,2-0,4. 
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In this paper the microstructure of the CuZn30Al2Mn3SiNiCr alloy was 

investigated. The influence of chromium on the volume fraction and distribution 

of intermetallic in the alloy structure was established. The influence of the 

chromium addition on the complex alloyed brass hardness was determined. 

Key words: complex alloyed brass, synchronizer ring, microstructure, in-

termetallic, hardness. 

 

При развитии современного машиностроения возникает потреб-

ность в использовании новых материалов, которые способны заменить 

применяемые в настоящее время бронзы и латуни, поскольку существую-

щие сплавы не способны обеспечить необходимые свойства деталей, рабо-

тающих в режиме трения-износа. Широкое применение в этой области 

нашли латуни специального назначения. Помимо меди и цинка, в состав 

латуней входят такие элементы, как кремний, марганец, алюминий, желе-

зо, свинец, никель. Такие сплавы обеспечивают превосходные механиче-

ские и трибологические свойства. В работах [1–4] были изучены латуни 

специального назначения марок ЛМцАЖКС 70-7-5-2-2-1 и ЛМцАЖН 59-

3,5-2,5-0,5-0,4. Благодаря высокому коэффициенту трения и хорошей изно-

состойкости эти сплавы нашли свое применение в изготовлении колец 

синхронизаторов, поскольку такие свойства обеспечивают работу деталей 

коробки переключения передач автомобиля при ударных нагрузках. Изно-

состойкость сложнолегированных латуней определяется тремя основными 

факторами: объемная доля интерметаллидов, равномерность их распреде-

ления и размер [1, 2].  

Ранее проведенные исследования [5–8] показали, что наибольшей 

износостойкостью обладают латуни, в которых интерметаллиды распреде-

лены равномерно, имеют форму игл размером от 40 до 120 мкм. Наличие
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интерметаллидов, превышающих указанный диапазон размеров, приводит 

к неудовлетворительной обрабатываемости сплавов [6], поскольку при об-

работке происходит разрушение интерметаллидов. 

Для обеспечения возрастающих требований к износостойкости и 

долговечности тяжелонагруженных деталей коробки переключения пере-

дач автомобилей взамен сплавов ЛМцАЖКС 70-7-5-2-2-1 и 

ЛМцАЖН 59-3,5-2,5-0,5-0,4 предложен сплав ЛМцАКХН 62-3-2-0,8-0,2-

0,4. В патенте [9] указывается, что хром способствует измельчению интер-

металлидов при введении его в состав сложнолегированной кремнемар-

ганцевой латуни. Поскольку сплав содержит хром, представляет интерес 

изучение его влияния на размеры, распределение и морфологию интерме-

таллидов. 

Для изучения влияния хрома на микроструктуру сплава 

ЛМцАКХН 62-3-2-0,8-0,2-0,4 [10], а также его твердость, были отлиты об-

разцы сплава с хромом и без хрома. Выплавка сплава производилась в ин-

дукционной тигельной печи с использованием защитного покрова [11, 12], 

слитки заливались в чугунный кокиль. Металлографический анализ прово-

дили с помощью оптического микроскопа «Альтами Мет-1М». Твердость 

определялась при помощи универсального твердомера УТ 5011. Химиче-

ский состав образцов приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав исследуемых образцов, мас.% 

№ образца Cu Mn Al Si Ni Cr Zn 

1 61,32 3,24 2,91 0,72 0,28 — 31,43 

2 61,31 3,24 2,90 0,72 0,28 0,18 31,27 

 

 На рис. 1 показана микроструктура литых образцов. Видно, что 

микроструктура образцов № 1 и 2 значительно отличается.  

 

 
а 
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Рис. 1. Микроструктура образца № 1 (а) и № 2 (б) 
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Для количественной оценки микроструктуры образцов при помощи 

программного комплекса анализа изображений SIAMS 700 осуществля-

лось определение объемной доли интерметаллидов в трех зонах слитка: у 

поверхности, на ½ радиуса и в центре. Результаты металлографического 

анализа представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Объемная доля интерметаллидов в структуре образцов 

№ образца 
Объемная доля, % 

Поверхность слитка ½ радиуса слитка Центр слитка 

1 4,0 4,9 4,3 

2 13,3 15,6 11,8 

 

Для установления влияния хрома на механические характеристики 

была определена твердость образцов в разных зонах слитка. Твердость из-

мерялась в трех областях: у поверхности слитка, на ½ радиуса и в центре 

(табл. 3).  

Таблица 3 

Твердость сплава ЛМцАКХН 62-3-2-0,8-0,2-0,4 в различных зонах слитка 

№ образца 
Твердость HV10/30, МПа 

Поверхность слитка ½ радиуса слитка Центр слитка 

1 

195,2 

192,1  

193,8 

205,8  

208,7  

212,7 

195,6 

202,4 

197,0 

2  

216,8 

219,5 

217,1 

228,0 

232,8 

227,1 

209,2 

213,5 

211,8 

 

Таким образом, установлено, что при введении небольшого количе-

ства хрома в сплав наблюдается увеличение его твердости. Кроме того, до-

бавка хрома приводит к увеличению объемной доли интерметаллидов (от 

4…4,9 % до 11,8…15,6 %), а также их количества, что обеспечивает повы-

шение износостойкости деталей, изготовленных из этого сплава. 
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