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Свинцовистый нейзильбер применяют для производства галантерейных изделий, предме-
тов бижутерии, деталей и корпуса часов, оправы для очков и т. п. Свинец практически не рас-
творим в меди и ее сплавах (латунях, бронзах, нейзильберах), но его добавляют для улучшения
обрабатываемости сплавов [1, 2], в том числе и сталей [3], при точении, сверлении и нарезании
резьбы. Добавки свинца несколько снижают предел текучести и относительное удлинение,
а главное, существенно изменяют характер образования стружки и уменьшают коэффициент
трения. Стружка становится ломкой и короткой, усилия резания уменьшаются, а чистота обра-
ботанной поверхности возрастает.

В то же время известно [4, с. 276], что свинец придает хрупкость сплавам меди при повы-
шенных температурах, например, при горячей обработке. Поэтому прокатку нейзильбера про-
водят обычно вхолодную.

Использованный в данном исследовании нейзильбер содержал 18 %Ni, 20 %Zn, 0,3 %Fe,
0,7 %Mn, 1 % Pb, остальное медь. Сплав был получен на установке непрерывного литья (КНР)
в форме цилиндрического прутка диаметром 12 мм. Холодная деформация прутков с диаметра
12 мм до 9 мм осуществлялась волочением со скоростью 0,4 м/с в роликовых волоках за две
протяжки по схеме круг—овал—круг, но не приводила к образованию трещин. После обжатия
(12 – 9)/12 = 25 % твердость проката достигла HRВ 96. Поскольку окончательный диаметр про-
ката должен быть равным 6 мм, то требовалась дополнительная деформация 33,3 %. Пред ее
выполнением был проведен отжиг деформированной проволоки при 780 ± 10 °С. Проволока
была свернута в бунт диаметром 550 мм. Бунт перевязали с двух сторон проволочными закрут-
ками и поместили в печь, нагретую до 780 °С. Однако через несколько минут произошло разру-
шение на двух витках проволоки в бунте. Разрушение сопровождалось слышимыми звуками.
Плоскость разрушения оказалась примерно перпендикулярной оси проволоки. Излом имел явно
волокнистую, то есть ямочную структуру. Можно предположить, что наблюдавшееся явление
обусловлено «остаточными» напряжениями, неоднородностью температурного поля по бунту
и проявлением хрупкости самого сплава.

Отметим, что эффект растрескивания при нагревании свинецсодержащего нейзильбера
был отмечен ранее А.В. Бобылевым [5, с. 227, 334—342]. Однако причина растрескивания ос-
талась до сих пор не выясненной. Данная работа посвящена одному аспекту общей проблемы
разрушения нейзильбера при отжиге — изучению механических свойств исходно упрочненного
проката в зависимости от температуры нагрева для того, чтобы выяснить существование тем-
пературных интервалов охрупчивания нейзильбера.
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1. Методика исследования
В исходном состоянии нейзильбер представлял прутки диаметром 12 мм. Дальнейшее их

утонение осуществлялось по схеме: холодное волочение на диаметр 9 мм; отжиг при 780 °С;
холодное волочение до диаметра 6 мм. Механические испытания деформированных образцов
при различных температурах были проведены на цилиндрических образцах с диаметром ци-
линдрической части d0 = 2,5 мм, длиной l0 = 25 мм, а головки имели резьбу М6. Захваты машины
были удлинены двумя тягами диаметром 15 мм, изготовленными из жаропрочного сплава. Дли-
на тяг 100 мм. С одной стороны каждая из них имела вдоль оси цилиндрическую выточку
с резьбой М6, а на противоположной стороне имелась головка с резьбой М24, с помощью кото-
рых тяги крепятся к захватом разрывной машины, а между ними расположен образец. Нагрев
образца осуществлялся раскрывающейся, то есть состоящей из двух полуцилиндров, лабора-
торной электропечи с внутренним каналом 22 мм и длиной зоны нагрева 120 мм. Печка уста-
навливается на подставке симметрично относительно центра масс образца. Время нагрева об-
разца с тягами до заданной температуры 1 час, после чего записывалась диаграмма
растяжения. К образцу при прикреплялась хромель–алюмелевая термопара так, чтобы ее спай
находился на середине испытуемого образца. С помощью милливольтметра измерялась ЭДС,
которую затем пересчитывали на температуру.

2. Обсуждение результатов

График зависимости пределов прочности и текучести, а также относительного удлинения от
температуры испытания показан на рис. 1. Существенное снижение прочностных свойств начи-
нается выше 100 °С. Можно указать несколько причин уменьшения предела текучести:
а) уменьшение модуля сдвига при повышении температуры;
б) снижение плотности дислокаций в результате процессов отдыха, полигонизации или рекри-

сталлизации, проходящих в периоды нагрева и выдержки, предшествующие механическим
испытаниям;

в) уменьшение величины деформирующих напряжений в результате развития термически акти-
вируемых процессов деформации [6].
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Рис. 1. Механические свойства деформированного нейзильбера в зависимости от температуры испытания

Величина относительного удлинения, напротив, выше 100 °С начинает возрастать, что
обусловлено процессами возврата, уменьшающими количество дефектов и, возможно, устране-
нием внутренних остаточных напряжений, созданных холодной деформацией. Однако подъем δ
происходит до 300 °С и сменятся резким снижением вплоть до 400 °С, после чего начинается
новое повышение относительного удлинения, заканчивающееся максимумом при 500 °С. При
более высоких температурах относительное удлинение вновь уменьшается с повышением тем-
пературы. Судя по данным [7], у многих сплавов меди при нагреве деформированных образцов
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относительное удлинение изменяется с ростом температуры по кривой с максимумом. Высоко-
температурное охрупчивание обусловлено либо резким возрастанием размера зерна, либо
воздействием примесей, вызывающих «горячеломкость». Однако в данном случае проявляется
дополнительный «провал» свойств пластичности, начинающийся вблизи 327 °С — температуры
плавления свинца, и отчетливо простирающийся примерно до 550 °С. Этот провал можно оха-
рактеризовать жидкометаллическим охрупчиванием. Такой вид охрупчивания был впервые об-
наружен Ребиндером с сотрудниками [8] для образцов цинка, олова, кадмия, покрытых слоем
расплавленных ртути, галлия или олова. Эффект охрупчивающего влияния расплавленных ме-
таллов часто объясняют значительным уменьшением поверхностной энергии γ микротрещин,
длина l которых существенно меньше критического (по Гриффитсу) размера l ∗  при данном
уровне растягивающих

2
4 El ∗ γ= ⋅
π σ

.

Здесь Е   модуль нормальной упругости; γ   удельная поверхностная энергия границы
металл/вакуум; σ   величена нормальных напряжений. Так как I l ∗< , то рост таких трещин
в обычной ситуации не возможен. Однако появление тонкого слоя жидкого металла может рез-
ко понизить величину γ, и докритическая трещина может стать закритической, то есть начнется
ее рост при низком напряжений. В подавляющем большинстве случаев микротрещины не су-
ществуют изначально в структуре сплавов, а появляются на начальных стадиях пластической
деформации. Поэтому охрупчивания приводит к сближению пределов текучести и прочности.

Однако авторы работы [3], рассматривая охрупчивание свинецсодержащих сталей, обна-
ружили, что охрупчивание проявляется за 50—70 °С до начала плавления свинца, и объяснили
его адсорбцией атомов свинца из пара на поверхности трещины. Мы не ставили задачу де-
тально выяснить природу охрупчивания нейзильбера жидким свинцом, но провели простой экс-
перимент в этом направлении. Измерение относительного удлинения прокатанного образца при
температуре 400 °С дает результат δ = 1 %. Другой образец был нагрет до более высокой тем-
пературы 525 °С, а затем его температура была снижена до 400 °С. Механические испытания
показали, что величина δ оказалась равной 3,5 %, то есть резко увеличилась. Складывается
впечатление, что кратковременное повышение температуры ослабляет охрупчивающее дейст-
вие свинца, однако ни на поверхностное натяжение, ни на эффект адсорбции небольшой пере-
грев повлиять не может, так как окончательная температура оставалась неизменной.

Нужно обратить внимание на то, что плавление свинца приводит к увеличению объема
на 4 %. Поэтому в областях твердого раствора, окружающих расплавившиеся частицы свинца,
возникают растягивающие напряжения. В ходе растяжения эти напряжения суммируются
с внешними и стимулируют разрушение. Предварительное повышение температуры должно
вызвать полную или частичную релаксацию напряжений вокруг частиц свинца, и тем самым по-
высить пластичность после охлаждения до температуры испытаний. Эта гипотеза согласуется
с экспериментом и в отношении характера излома. Дело в том, что видимый в оптическом мик-
роскопе излом при всех температурах, в том числе для температурного интервала охрупчива-
ния являлся волокнистым. Высказанную гипотезу можно проверить иначе, если заменить рас-
тяжение образцов на сжатие, так как в условиях сжатия внутренние растягивающие напряжения
не должны оказывать влияния на пластичность. Испытания были проведены на цилиндрических
образцах диаметром 8 и высотой 9 мм с помощью пластометра кафедры прокатки ЮУрГУ в ус-
ловиях сжатия. На рисунках 2 и 3 представлены данные для деформирующего напряжения σs

и величины деформации отожженного при 770 °С нейзильбера при различных температурах
деформации. Предел текучести на сжатие, как и предел текучести при растяжении, закономер-
но снижается при повышении температуры. Величина пластичности тоже снижается при темпе-
ратурах выше 300 °С, но аномального провала δ в районе 400 °С не наблюдается.
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Рис. 2. Температурная зависимость предела текучести на сжатие нейзильбера
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Рис. 3. Температурная зависимость пластичности нейзильбера в условии сжатия

Выводы
1. Образцы нейзильбера, содержащие свинец, обнаруживают хрупкость в температурном ин-

тервале 300—500 °С, то есть выше точки плавления свинца.
2. Вероятной причиной охрупчивания являются внутренние напряжения, обусловленные уве-

личением объема частиц свинца в результате плавления.
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