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Аннотация: в данной статье представлены сведения об олове, раскрыта 

история использования олова человеком. В работе даны описания химических, 

физических, механических и технологических свойств металла, а также инфор-

мация о применении олова в разные времена. Автором описано широкое исполь-

зование олова в электротехнике в качестве припоя. 
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Олово как химический элемент носит название «станнум». Оно образовано 

от санскритского корня «ста», и означает в переводе «стойкий», «твердый». 

Олово с медью образует твёрдый, с высокими показателями механических 

свойств, сплав. Этот сплав назвали бронзой. Получение бронзы открыло новый 

этап в развитии человеческого общества – бронзового века. В бронзовом веке 

человек научился создавать из бронзы бронзовое оружие. 

Благодаря археологическим раскопкам, было установлено, что найденные 

в древнем Египте оловянные предметы, относятся к первому тысячелетию 

до нашей эры. Этот факт говорит о том, что олово древний цветной металл. 

Бронзы из олова и меди делят на литейные и деформируемые. Литейные оловян-

ные бронзы отливают из расплавленных металлов, а деформируемые получают 

методами пластического деформирования. Из оловянной бронзы отливают мо-

нументальные памятники. Сплав передаёт не только очертание частей тела чело-

века. Талантливый художник – литейщик с помощью сплава передаёт и характер 

монументального героя. Оловянная бронза имеет высокие механические свой-

ства, коррозионную стойкость и хорошую обрабатываемость резанием. Поэтому 

её широко применяют в современном машиностроении. Она используется для 
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элементов химической аппаратуры, обшивки судов и при строительстве трубо-

проводов. 

Интересен исторический факт, который раскрывает сущность металла 

олово: экспедиция английского полярного исследователя Роберта Скотта шла 

к Южному полюсу. На обратном пути вся экспедиция погибла. Олово в этом тра-

гическом факте сыграло не последнюю роль. В лютые морозы белое олово пре-

вратилось в серый порошок и весь керосин вылился из резервуаров, запаянных 

оловом. Экспедиция погибла без еды и тепла. Такое явление происходит с неко-

торыми металлами, в том, числе и с оловом. Под влиянием низкой температуры 

олово перекристаллизовалось. Это значит, что его атомы приняли в кристалли-

ческой решётке другую симметрию. Таким же свойством обладает всем извест-

ный углерод. Алмаз отличается от графита симметрией кристаллической ре-

шётки, в которую преобразуются атомы углерода. Кристаллы олова более устой-

чивы при температуре выше 18 градусов по Цельсию. Достаточно мельчайшей 

частичке серого олова попасть на белое, начинается «болезнь – оловянная чума». 

Превращения распространяются по изделию, в основном, пятнами и площад-

ками. 

Зимой 1812 года армия Наполеона отступила от Москвы. Французские сол-

даты замёрзли в русской зимней стуже. Обмундирование солдат вышло из строя. 

Все пуговицы отвалились от кителей. Пуговицы были отлиты из олова. При хо-

лоде металл начал рассыпаться. 

Способность олова кристаллизоваться по – разному в зависимости от внеш-

них факторов было открыто в 1822 году учёным Митчерлихом и стало назваться 

полиморфизмом. 

Современные технологические, транспортные и электрические машины 

требуют применения всё более качественных сплавов с большим набором меха-

нических свойств. Олово используется для изготовления антифрикционных 

сплавов. 



Оловянные баббиты используются в подшипниках турбин крупных судо-

вых дизелей, турбонасосов, турбокомпрессоров, электрических и электромеха-

нических машин. 

Состав антифрикционного сплава – это пластичная основа, твёрдые вклю-

чения и содержание смазки в порах основы. Основой в оловянных баббитах слу-

жат соединения сурьмы в олове. 

Антифрикционность – это способность материала обеспечивать низкий ко-

эффициент трения скольжения и тем самым низкие потери на трение. 

Многокомпонентные сплавы, основа в которых олово, называются оловян-

ными баббитами. Такие оловянные баббиты используются в подшипниках тур-

бин и турбонасосов. Олово в баббитах выступает в виде твёрдых включений. При 

трении пластичная основа изнашивается, и вал начинает опираться на твёрдые 

включения. За счёт этого трение происходит по всей поверхности трущихся де-

талей. Смазка при этом удерживается в изнашивающихся местах пластичной ос-

новы. 

Марки оловянных баббитов: Б88, Б83. Баббит Б88 содержит до восьми про-

центов сурьмы, до четырёх процентов меди, до одного процента редкоземель-

ного цветного металла кадмия, до 0,25 процентов никеля. В этих баббитах более 

80 процентов составляет олово. Баббит Б83 содержит до двенадцати процентов 

сурьмы, до семи процентов меди, остальное в сплаве, также олово. 

Антифрикционный баббит предохраняет валы от износа, создаёт условия 

для хорошей и оптимальной смазки и уменьшает трение, так как имеет прочную 

и пластичную основу, в которую вводят твёрдые опорные включения. При тре-

нии пластичная основа изнашивается. Вал в этом случае начинает опираться 

на твёрдые включения. Благодаря этому трение происходит по всей поверхности 

трущихся деталей. 

В нашей стране олово добывают на Дальнем Востоке и Забайкалье. Много 

олова добывается сегодня в Казахстане. 



Олово обладает одним необычным свойством. Если согнуть брусок из чи-

стого олова, раздастся звук, напоминающий скрип снега под ногами. По «оло-

вянному крику» судят о чистоте металла. Анализ звукового излучения олова 

и других ме6таллов является одним из неразрушающих методов испытания ма-

териалов. Это позволяет выявить скрытые дефекты внутри сплавов. 

Температура плавления олова – 232°С. Невысокая температура плавления 

олова позволяла выполнять отливки даже в деревянных формах. 

Литьё из олова и его сплавов широко использовалось и во многих странах 

старой Европы. При совместном участии золота и серебра, олово применялось 

античными мастерами для украшения и отделки бронзовых изделий. Прекрасные 

литейные свойства олова использовались мастерами прошлого для выполнения 

мелких отливок по готовым моделям. Столовая утварь из олова имелась у зажи-

точных людей. Дорогая оловянная посуда украшалась сложной гравировкой бла-

годаря мягкости и податливости металла. 

Способность легкоплавкого металла, растекаясь, принимать причудливые 

формы в старину использовалась при святочных гаданиях. Всем известен персо-

наж оловянный солдатик из сказки Андерсена. 

Во время Великой Отечественной войны и после нее гадали на оловянных 

отливках женщины и девушки о судьбе ушедших на фронт: живых и пропавших 

без вести. Порой небольшой кусочек олова переплавлялся много раз, то приводя 

гадальщиц в смятение, то вселяя в них надежду. 

Современные художники-ювелиры с удовольствием применяют олово 

для создания украшений. Мастеров привлекает пластика и податливость олова. 

Издревле олово выступало в роли защитника других металлов. Ещё 

до нашей эры, можно отыскать упоминание о железе, которое защищают 

от ржавчины тонким слоем олова. Эта свойство сохранилась за оловом и в наше 

время. Большая доля добычи современного олова используется именно для лу-

жения. Лужение сохраняет современные материалы от влаги и активных кислот, 

щелочей. Соли олова безвредны для человеческого организма, поэтому из желез-



ных листов с оловянным покрытием изготовляются консервные банки, предна-

значенные для длительного хранения пищевых продуктов. В современном про-

изводстве жесть лудят более производительным гальваническим способом с по-

мощью электричества. 

В истории человек использовал не только олово и его сплавы, но и его раз-

личные химические соединения. Оксид олова применяется в производстве руби-

нового стекла и глазурей. Диоксид олова – белый пигмент, применяемый 

для окраски эмалей. Соединения олова также защищают древесину от гниения 

и от вредителей насекомых. 

Современная электротехника и электроника очень нуждаются в олове. Ведь 

с помощью олова выполняются многие процессы пайки металлических прово-

дов. Примером служит припой на основе олова и свинца. 

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 находит широкое применение в элек-

тротехнике при работе с изделиями небольшого размера или изготовленными из 

легкоплавких металлов. Для обработки шва или соединения деталей этим при-

поем, разогревать паяльник почти не требуется: начинает плавиться ПОС-61 уже 

при температуре 1830С, а работать с ним можно уже при 1900С (обычно паяль-

ник перегревают до 220–2400С, чтобы обеспечить более комфортные условия 

пайки). Обусловлены такие температурные границы высоким содержанием 

олова в составе припоя. 

Олово обладает достаточной механической прочностью (4,3 МПа) и не раз-

рушается при растяжении (из-за своей вязкости). Поэтому припой ПОС-61 под-

ходит для пайки спиральных пружин в измерительных приборах. Высокая элек-

тропроводность позволяет использовать его при соединении деталей электро-

приборов. 

Широко используется ПОС-61 в электротехнике при пайке тонких прово-

дов. Обычные техники паяния здесь не подходят: раскаленный провод просто 

прогорает насквозь. Тонкую проволоку из припоя и обрабатываемые провода 

складывают и на долю секунды прижимают паяльником. В итоге образуется до-



статочно прочное и надежное соединение, а провода остаются практически хо-

лодными. Такие свойства припоя позволяют использовать его для пайки тонких 

проводов обмоток или катушек электрических машин и приборов. Отсутствие 

избыточного нагрева важно и для работы с микросхемами или элементами ра-

диоприборов в современной электронике. 

В сфере электротехники припой ПОС-61 используется повсеместно. Явля-

ется не дорогим, и качественным видом припоя. 
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