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Бронза 

Максимальная защита  

от коррозии 

Благодаря собственным исследованиям и разработкам 

… всегда опережая на одно покрытие 

  

Описание 
Электролитическое осаждение бронзы возможно 

с 1935 года, однако использование из-за недоста-

точных осаждаемых покрытий было существенно 

ограничено. После интенсивных исследователь-

ских разработок компания MTV с 1986 года пред-

лагает различные бронзовые покрытия для раз-

личного функционального использования толщи-

ной до нескольких десятых долей. 

 Желтая бронза (содержание олова около 12 %) 

 Твердая бронза (содержание олова около 30 %) 

 Белая бронза (содержание олова около 42 %) 

Бронзовые покрытия из-за их специфических 

свойств особенно хорошо себя зарекомендовали 

для защиты от коррозии и износа деталей гид-

равлики в горнодобывающей промышленности и 

привели к использованию по всему миру до 

настоящего времени примерно 350.000 руднич-

ных стоек с бронзовым покрытием. Другие обла-

сти применения - это пищевая и химическая про-

мышленность. 

Свойства 
Бронзовые электролиты обладают великолепной 

микро- и макрорассеивающей способностью. Они 

имеют преимущественно параллельные поверх-

ности границы роста, а в остальном бесструктур-

ны. Другими признаками бронзы являются пре-

красные свойства самосмазывания, а также вяз-

кость и ударная прочность. 

 Прочность сцепления: ≥ 100 N/mm2 (на Fe) 

 Твердость: ~ 300 HV0,1 (желтая Bz) 

 ~ 550 HV0,1 (твердая Bz) 

 ~ 700 HV0,1 (белая Bz) 

 Удл. при разрыве: ~ 1,0 % (желтая Bz) 

 Прочность на разрыв: ~ 850 N/mm2
 (желт. Bz) 

 Коэффициент трения: ~ 0,11 (со смазкой на Bz) 

  ~ 0,19 (сухое на Fe) 

 
Рис.1: Рудничные стойки с бронзовым покрытием 

60 µm 

 
Рис.2: Зубчатые втулки с внутренним покрытием 

бронзой 

 
Рис.3: Резьбовые втулки с полным покрытием (40 

µm) 
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Коррозионная устойчивость 

Бронза вообще относится к самым устойчивым к коррозии металлам. Эта великолепная коррози-

онная устойчивость медных покрытий обусловлена плотным, гомогенным, пластичным слоем без 

трещин и пор, гнущимся без разрыва. Бронзовые покрытия также очень устойчивы к атмосфер-

ным воздействиям и  агрессивным средам , так как они образуют самозащитный окислительный 

слой. Их великолепная стойкость по отношению к содержащим углекислоту и соли рудничным 

водам является для наших заказчиков уже более 20 лет поручительством увеличения сроков экс-

плуатации и необычных гарантийных условий в подземных горных выработках по всему миру. 

 Испытание на воздействие нейтрального солевого тумана (согласно DIN EN ISO 9227 NSS) 50 µm: 

≥ 1.000 ч (прервано без обнаружения отклонений)* 

 Испытание на воздействие уксуснокислого солевого тумана (согласно DIN EN ISO 9227 AASS) 50 µm: 

≥ 750 ч (прервано без обнаружения отклонений)* 

 Тест Кестерниха (согласно DIN EN ISO 6988 mit 2.0 l SO2) 50 µm: 

≥ 50 циклов (≥ 1.200 ч) (прервано без обнаружения отклонений)* 

* Оценка проб (согласно DIN EN ISO 10289):  степень защиты RP 10 (отсутствие видимого дефекта) 

Износоустойчивость 

Пластичные бронзовые покрытия препятствуют благодаря их великолепным свойствам самосма-

зывания в экстремальных ситуациях, например, при контактах с металлом, выходу из строя важ-

ных компонентов установок или технологических систем. В комбинации с существенно более 

прочной твердой бронзой или слоем твердого хрома в качестве покрытия износоустойчивость 

повышается еще больше. 

 Испытание абразиметром Табера (диски CS10,  нагрузка 10 N, 10.000 циклов): 

Желтая бронза: истирание ≤  40 mg за 1.000 циклов 

Твердая бронза: истирание ≤  20 mg за 1.000 циклов 

Белая бронза: истирание ≤  15 mg за 1.000 циклов 

Термическая стойкость 

Бронзовые покрытия не обнаруживают после 14 циклов нагрузки перепадом температур с -40 до 

80°C никаких трещин. При этом поршневая труба с бронзовым покрытием поочередно на 23 часа 

охлаждалась при -40°C, а затем сразу же на 1 час помещалась в предварительно нагретую до 80°C 

камеру с управляемым микроклиматом. 


