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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Совершенствование  оборудования  энергетики, 

машиностроения,  транспорта,  нефтяной  и  газовой  промышленности 

неразрывно  связано  с  применением  и  развитием  прогрессивных  способов 

обработки  металлов  и  промьшшенных  сплавов  давлением,  позволяющих 

максимально  эффективно  формировать  структуру  в  материале  в  процессе 

обработки  Эксплуатационная  надежность  паровых  турбин  ТЭЦ,  судовых  и 

тепловозных  дизелей,  дизельгенераторов,  компрессорных  установок 

нефтехимической  промышленности  для  производства  аммиака  и  метанола, 

центробежных  насосов  во  многом  определяется  ресурсом  подшипников 

скольжения  Используемый  для  подшипников  скольжения  антифрикционный 

сплав Б83 является  предпочтительным,  благодаря  высоким  антифрикционным 

свойствам  Однако  наличие  крупных  частиц  избыточных  фаз  в  структуре 

баббита  Б83  существенно  снижает  сопротивление  механическим  нагрузкам  в 

процессе  эксплуатации  подшипника,  а также  обуславливает  неравномерность 

износа антифрикционного слоя 

Практика  применения  подшипников  скольжения  с  антифрикционным 

слоем  из  баббита  Б83  показывает,  что  наиболее  значимыми  факторами 

обеспечения  длительного  ресурса  являются  повышение  качества  соединения 

антифрикционного  слоя  со  стальной  основой  подшипника,  а  также 

формирование мелкодисперсной структуры баббита  Применяемые в настоящее 

время  методы  формирования  антифрикционного  слоя  из  баббита  при 

изготовлении  подшипников  скольжения  не позволяют  в  полной  мере решать 

указанные задачи  Поэтому  исследование возможности применения штамповки 

в процессе кристаллизации, как эффективного метода воздействия на структуру 

обрабатываемого  материала,  применительно  к  баббиту  Б83  представляет 

актуальную задачу, решению которой посвящена настоящая работа 

Цель  работы  Разработка  эффективного  способа  формирования 

антифрикционного  слоя  подшипника  скольжения  методом  штамповки  в  ,\._ 

А/ 
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процессе  кристаллизации  баббита  Б83,  обеспечивающего  повышение 

эксплуатационных свойств 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 

1  Разработка  методики  подготовки  образцов  для  исследования  влияния 

температурных  и  деформационных  режимов  штамповки  в  процессе 

кристаллизации на параметры структуры обрабатываемого материала и 

качество его соединения с основой, получаемое в процессе штамповки 

многослойных изделий. 

2  Исследование  влияния  температурных  и  деформационных  режимов 

штамповки  в  процессе  кристаллизации  баббита  Б83  на  формирование 

структуры  в  сплаве,  прочность  сцепления  слоя  баббита  со  стальной 

основой и интенсивность износа баббита 

3  Разработка  способа  изготовления  подшипника  скольжения  с 

применением  штамповки  антифрикционного  слоя  в  процессе 

кристаллизации баббита Б83 

Научная новизна. 

Установлено,  что  применение  штамповки  антифрикционного  слоя  в 

процессе  кристаллизации  баббита  Б83,  включающей  воздействие 

деформирующим инструментом  в температурном  интервале выделения частиц 

избыточных  Р  и ц  фаз  (380250)  °С  и  последующее  деформирование  в 

температурном интервале затвердевания сплава (250210) °С, с максимальными 

значениями  давления  штамповки  10  МПа  обеспечивает  формирование 

структуры  с равномерно распределенными  в мягкой  основе частицами  (5 и т|

фаз  средним  размером  50  мкм,  что  снижает  значения  интенсивности  износа 

баббита  в  1,4  раза  по  сравнению  с  литой  структурой  и  повышает  значения 

напряжений  отрыва  и  среза  по  поверхности  соединения  антифрикционного 

слоя со стальной основой на 3540% 

Практическая значимость работы 

  Разработан  и  защищен  патентом  РФ  №  2295423  «Способ  получения 

антифрикционного слоя подшипника скольжения» 
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  Разработана  методика  подготовки  образцов  для  исследования  влияния 

технологических  параметров  на  формирование  структуры  в  исследуемых 

материалах, прочность сцепления и характер разрушения соединения 

  Предложена  схема  установки  для  изготовления  и  восстановления 

подшипников скольжения 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на 

конференции  «Инновационные  проблемы  развития  машиностроения  в 

Башкортостане» (Уфа, 2003), на XXIII Российской школе по проблемам науки и 

технологий  (Миасс,  2003 г),  на  XXXTV  Уральском  семинаре  (Екатеринбург, 

2004г) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  3  научные  статьи  в 

рецензируемых  журналах,  входящих  в перечень  рекомендуемых  ВАК и выдан 

патент Российской Федерации № 2295423 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав, выводов, списка  литературы  Общий  объем диссертации  120 страниц, в 

том  числе  33  рисунка,  8  таблиц  Список  литературы  содержит  130 

наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы цель и задачи исследования 

Глава1. Обзор литературы 

Первая  глава  посвящена  анализу литературных  источников  по условиям 

применения  баббитов,  существующим  методам  получения  антифрикционного 

слоя  подшипников  скольжения,  проблематике  повышения  ресурса 

подшипников скольжения 

Применение  баббитов  в  качестве  антифрикционного  материала  для 

подшипников  скольжения  обусловлено  высокими  антифрикционными 
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свойствами,  заключающимися  в  способности  обеспечивать  низкие  значения 

коэффициента  трения,  высокую  степень  приработки  со  сталью  в  процессе 

эксплуатации.  Указанные  свойства  определяются  структурой  баббитов, 

состоящей из мягкой основы с твердыми включениями частиц избыточных фаз, 

что  определяет  сочетание  антифрикционных  свойств  с  износостойкостью 

Однако литая  структура  баббита,  содержащая  относительно  крупные частицы 

избыточных  фаз, способствует  снижению механических  свойств. Для баббита 

Б83 это частицы р   и ц — фаз, выделяющиеся при кристаллизации из расплава 

Известны работы, в которых исследовалось  влияние размера частиц  р"    фазы 

баббита Б83 на механические свойства и интенсивность износа  Было показано, 

что  снижение  размера  частиц  данной  фазы  существенно  повышает 

механические свойства сплава и износостойкость 

Применяемые  методы  получения  антифрикционного  слоя  из  баббита, 

используемые в технологии изготовления и ремонта подшипников скольжения, 

требуют дальнейшего развития и совершенствования  Анализ технологических 

свойств баббита Б83 показал перспективность применения метода штамповки в 

процессе  кристаллизации,  эффективного  с  точки  зрения  возможности 

воздействовать  на  структуру  баббита.  Широкий  температурный  интервал 

кристаллизации  баббита  Б83  обуславливает  значительную  усадочную 

пористость,  которая  может  устраняться  под  действием  давлений  в  процессе 

штамповки.  Кроме того,  применение  данного метода  предполагает  сочетание 

кристаллизации  под  давлением  и  пластической  деформации,  что  позволяет 

формировать  более  качественное  соединения  антифрикционного  слоя  из 

баббита со стальным корпусом подшипника 

В завершение главы сформулированы задачи исследования. 

Глава2. Материалы и методы исследований 

Во  второй  главе  описаны  материалы  и  методики  проведения 

экспериментальных исследований 
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Сплав  Б83  относится  к  группе  высокооловянных  баббитов  системы  Sn

SbCu  Сплав состоит из основной а — фазы, твердого раствора сурьмы и меди в 

олове  и  выделений  частиц  избыточных  |3  — и ц    фаз,  в  виде  твердых 

включений  Химический  состав  исследуемого  сплава  Snll%Sb6%Cu 

Температурный интервал кристаллизации сплава (380240) ° С 

В качестве материала основы была выбрана сталь 20 

Для  исследования  технологических  режимов  процесса  штамповки, 

разработаны  схемы  подготовки  образцов  для  оценки  структуры  и  качества 

соединения  баббита  со  стальной  основой  (рисунок  1,  2)  Нанесение 

промежуточного  слоя  олова  на  поверхность  стальной  части  образцов 

осуществляли электрохимическим осаждением 

Для создания давления на кристаллизующийся сплав и его последующего 

деформирования  при  изготовлении  образцов  использовали  лабораторный 

гидравлический пресс с номинальной силой 1  МН и ходом подвижной траверсы 

400 мм 

Формирование соединения баббита со стальной основой по приведенным 

схемам  осуществляли  литьем  расплава  баббита  в  камеру  прессования  на 

стальную  основу  с  последующим  приложением  давления  на 

кристаллизующийся  расплав, а также деформированием  заготовки баббита по 

схемам  рисунков  1 и  2  Изготовленные  образцы  (рисунок  3)  использовали  в 

дальнейшем  для  разрушающего  контроля  качества  соединения 

антифрикционного слоя и стальной основы, при испытании на отрыв и срез 

Испытания  образцов  на  отрыв  и  на  срез  проводили  на  испытательной 

машине  «INSTRON  1185»  с  цифровой  записью  диаграммы  нагружения. 

Испытания проводили  при комнатной температуре со скоростью  перемещения 

подвижных  захватов  машины  1  мм/мин  Напряжения  отрыва  и  среза  по 

поверхности соединения определяли по зависимостям (1) 

F  ' F0  '
  U ) 



а  б 

Рисунок  1  Изготовление  образца  для  испытания  на  отрыв  а  

деформированием  цилиндрической  заготовки  баббита  по  схеме  прямого 

выдавливания, б   штамповкой расплава баббита в процессе кристаллизации  1 

  стальная  основа,  2    деформируемая  заготовка  баббита,  3   контейнер  для 

размещения  баббита,  4  —  плунжер  для  создания  давления,  5    камера  для 

размещения  окислов,  удаленных  с  поверхности  соединения,  6  

кристаллизующийся расплав 

Рисунок  2  Изготовление  образца  для  испытания  на  срез  а  

деформированием  цилиндрической  заготовки  баббита  по  схеме  раздачи,  б  — 

штамповкой расплава баббита в процессе кристаллизации  1    стальная основа, 

2   деформируемая заготовка баббита, 3   контейнер для размещения баббита, 

4   плунжер для создания давления, 5   кристаллизующийся расплав баббита 



где  O B I   напряжения  отрыва и среза, соответственно, по поверхности 

соединения, Pmaxi, 2 — максимальное  значение силы при испытании  на отрыв и 

срез, F, Fo — площадка действия напряжений отрыва и среза, соответственно 

Испытания на износ осуществляли  на машине трения СМЦ2 в условиях 

сухого трения  скольжения  Интенсивность  износа определяли  по  зависимости 

(2) 

„ Am 

LS ' 
(2) 

где  I    интенсивность  износа,  Am    потеря  массы  образца,  L    путь 

трения, S   площадь контакта трения 

Металлографические  исследования  микроструктуры  баббита  Б83 

проводили на микроскопах «Metaval» и «Axiovert  100A» 

I  А  J 
а  б 

Рисунок 3  Образец для испытания на отрыв (а) и на срез (б) баббита 2 от 

стальной основы 1 d=5,0 MM, do=60,0 MM, h0=2,5 мм 

Глава 3. Структура и свойства баббита Б83 после штамповки в 

процессе кристаллизации 

Отличительной  особенностью  процесса  штамповки  кристаллизующегося 

металла является возможность совмещения в одном технологическом  переходе 

элементов  литья  с  кристаллизацией  под  давлением  и  пластической 
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деформации  Такое  сочетание  дает  возможность  формировать  структуру  в 

обрабатываемом  материале  из  расплава,  управляя  процессом  кристаллизации 

посредством  температуры  деформирующего  инструмента,  скорости 

перемещения инструмента,  конфигурации ручья  штампа 

Особенности  формирования  структуры  баббита  Б83  при  охлаждении  из 

расплава  исследовали  на  образцах  изготовленных  по  схеме  приведенной  на 

рисунке 2 

Температурные  условия  проведения  эксперимента  (таблица  1) 

выбирались  исходя из диаграммы  состояния баббита  Б83 

Таблица 1 

Температурные  режимы  процесса штамповки  кристаллизующегося 

баббита Б83 

Температура 

плунжера, °С 



20100 

Давление 

Плунжера 

р ,МПа 



ДО  1 

35 

10 

Температурный 

интервал  приложения 

давлений, °С 

Охлаждение  на  воздухе 

380250 

380250 

250210 

Размер  частиц 

избыточных  фаз, 

мкм 

Р 

200 

50 

50 

50 

ч 

150 

100 

100 

50 

Заливку  расплава  производили  в  контейнер  3  (рис  2)  Температура 

нагрева  стальной  основы  1  и  элементов  экспериментальной  оснастки 

составляла  240  °С  Температура  расплава  в  момент  заливки  составляла  450  °С 

На  рисунке  4  представлена  микроструктура  баббита  Б83  после  обработки  по 

режимам  в  соответствии  с  таблицей  1  При  заливке  расплава  баббита  без 

последующего  воздействия  плунжера,  формировалась  литая  структура  баббита 

(рисунок  4  а)  Воздействие  плунжера  с  температурой  ниже  температуры 

оснастки  обеспечивало  высокую  скорость  охлаждения,  что  способствовало 

измельчению  частиц  избыточных  фаз  При  этом,  значения  давления  плунжера, 
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необходимые  для  заполнения  кристаллизующимся  расплавом  кольцевой 

полости  оснастки  не  превышали  5  МПа.  Степень  заполнения  полости 

оценивали после извлечения закристаллизовавшегося  баббита из оснастки  По 

достижении  в  системе  температуры  250  °С,  значения  потребных  давлений 

увеличивались  до  10  МПа  Последующее  деформирование  баббита  в 

температурном  интервале  (250210)  °С  способствовало  измельчению  частиц 

избыточной т[   фазы до среднего размера 50 мкм (рис  4 г). 

Воздействие  плунжера  температурой  не  более  100  "С  на  расплав  с 

температурой 380 ° приводит с снижению размера частиц р" — фазы до 50 мкм. 

Размер  игольчатой ц —  фазы  составляет  при  этом  100  мкм. Однако  толщина 

слоя баббита с измельченными частицами данных фаз при этом составляет 200 

— 300 мкм  (рис (j  б)  При  повышении давлений  до  5 МПа, необходимых  для 

осуществления  значительных  перемещений  объема  кристаллизующегося 

баббита,  происходит  смещение  температурного  фронта  кристаллизации  на 

большую  величину  и  наблюдается  измельчение  частиц  по  всему  сечению 

исследуемого образца (рис.^Г в). 

Таким  образом,  использование  кристаллизации  под  давлением  и 

пластической  деформации  для  баббита  Б83  является  эффективным  способом 

формирования мелкодисперсной структуры. 

Исследование  влияния  температуры,  давления,  степени  относительной 

деформации  на  прочность  сцепления  слоя  баббита  со  стальной  основой 

проводили  испытанием  на  отрыв  и  на  срез  образцов  (рис  3)  по  схеме 

приведенной на рисунке 5 

Образцы  изготавливали  литьем  баббита,  литьем  с  кристаллизацией  под 

давлением,  литьем  с  кристаллизацией  под  давлением  и  последующим 

деформированием  в  соответствие  с  режимами,  приведенными  в  таблице  1 

Результаты  испытаний  приведены  на  рисунке  6.  Кроме  того,  для  оценки 

влияния  относительной  степени  деформации  на  прочность  сцепления, 

изготавливали  образцы  деформированием  цилиндрической  заготовки  баббита 

по  схеме  прямого  выдавливания  (рис  1  а),  а  также  деформированием 
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цилиндрической  заготовки  баббита  по  схеме  раздачи  (рис.  2  а).  Температура 

деформации  составляла  200 "С. 

в  г 

Рисунок  4.  Микроаруктура  баббита  Б83: а   после  литья  с  охлаждением 

на  воздухе;  б    после  воздействие  плунжера  с  давлением  до  1  МПа  в 

температурном  интервале  кристаллизации;  в    воздействие  плунжера  с 

давлением  3  5  МПа  в  температурном  интервале  кристаллизации;  г   после 

воздействие  плунжера  в  температурном  интервале  кристаллизации  и 

последующего деформирования  при температурах  затвердевания. 

По  результатам  испытаний  установлено,  что  максимальные  значения 

напряжений  отрыва  и  среза  по  поверхности  соединения  слоя  баббита  Б83  со 

стальной  основой  наблюдаются  при  образовании  соединения  в  процессе 

кристаллизации  под  давлением  в  температурном  интервале  (380250)  °С  и 



последующем  деформировании  в температурном  интервале  (250210)  "С:  о=60 

и т=32 МПа,  соответственно. 

2 

1  2 

Р 

а  б 

Рисунок  5. Схема  испытания образцов  на отрыв (а) и на срез (б). 

образца  из стали  20; 2   часть образца  из баббита  Б83 

  часть 

Рисунок 6. Влияние  температурного  интервала  и давления  штамповки  (р) 

на напряжения  отрыва  (а)  и среза  (т) по поверхности  соединения  слоя  баббита и 

стальной  основы:  1   образование  соединения  в  процессе  кристаллизации  под 

давлением  в температурном  интервале  (380250) °С; 2 образование  соединения 

в  процессе  кристаллизации  под  давлением  в  температурном  интервале  (380

250) °С и последующего деформирования  в интервале (250210) °С 
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При  образовании  соединения  в  процессе  кристаллизации  баббита  под 

давлением  в  температурном  интервале  (380250)  °С  без  дальнейшего 

деформирования,  значения  напряжений  увеличиваются,  по  сравнению  со 

значениями  характерными  для  процесса  литья  незначительно:  о=45  и  т=23 

МПа  Для процесса литья значения напряжений составляют  о=37 и т=20 МПа 

Установлено,  что  при  формировании  соединения  в  процессе 

деформирования  цилиндрической  заготовки  баббита  по  схеме  прямого 

выдавливания, а также по схеме раздачи, значения напряжений отрыва и среза 

ниже  соответствующих  значений,  характерных  для  процессов  с 

использованием  кристаллизации  баббита  Б83  под  давлением  и  штамповки  в 

процессе кристаллизации  Для  относительной  степени  деформации  40% о=24 

МПа, т=19 МПа (рисунок 7) 

о5  T{S).  МПа 

• — X 

I  ,  ,  ,_  g % 

20  40  60 

Рисунок 7  Влияние степени относительной деформации образца баббита 

на напряжения отрыва (о) и среза (т) по поверхности соединения слоя баббита и 

стальной основы 

По результатам  испытаний  на износ образцов  баббита Б83  с различным 

структурным состоянием после обработки по режимам, приведенным в таблице 

1, установлено, что наименьшие значения интенсивности износа соответствуют 

образцам,  подвергнутым  кристаллизации  под  давлением  и  последующей 

пластической деформации (рисунок 8). 
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I,  мг/мм3 

12,35 xlO ! 

вид  обработки 

Рисунок  8. Интенсивность износа баббита  Б83:  1    после литья; 2   после 

литья с кристаллизацией  под давлением; 3   после кристаллизации  под 

давлением  и последующей  пластической  деформации 

Глава  4. Разработка  способа  изготовления  подшипника  скольжения  с 

применением  штамповки  антифрикционного  слоя  в процессе 

кристаллизации  баббита  Б83 

Данная  глава  посвящена  практической  реализации  результатов 

проведенных  исследований.  Предложена  схема  штамповки  антифрикционного 

слоя  в  процессе  кристаллизации  баббита  Б83  (рисунок  9).  Последовательность 

формирования  антифрикционного  слоя  подшипника  скольжения  предполагает 

фиксацию  корпуса  подшипника  1  (рис.  9)  относительно  оснастки  2,  нагрев 

корпуса  с  оснасткой,  запивку  расплава  баббита  3,  штамповку 

антифрикционного  слоя  посредством деформирующего  инструмента  4. 

В  процессе  штамповки,  в  зонах  1 и  2  (рис.  9  г)  образуется  тонкий  слой 

интенсивно  кристаллизующегося  деформируемого  баббита,  и  тем  самым 

создается  подпор  для  внутренних  слоев  зоны  3.  Качество  поверхности 

антифрикционного  слоя  при  этом  существенно  выше,  чем  в  литом  баббите 

(рисунок  10).  Для  крупногабаритных  подшипников  скольжения  предложена 
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схема  установки  для  штамповки  антифрикционного  слоя  подшипника 

скольжения (рисунок  11) 

в  г 

Рисунок  9  Схема  штамповки  антифрикционного  слоя  в  процессе 

кристаллизации  баббита  а  —  заливка  расплава,  б    промежуточный  этап 

штамповки, в температурном  интервале кристаллизации  баббита Б83 (380250) 

°С,  в    окончание  процесса  штамповки,  г  —  характерные  зоны  в 

кристаллизующимся  баббите  1копрус  подшипника  скольжения,  2оснастка 

для фиксации корпуса, 3расплав баббита, 4деформирующий инструмент 

Преимущества  установки  заключаются  в  следующем  возможна 

реализация  способа  в  условиях  цехов  по  восстановлению  корпусов 
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подшипников, в отсутствие прессового оборудования; установка предназначена 

на  широкий  диапазон  типоразмеров  подшипников;  возможность  механизации 

процесса  заливки  расплава,  в  отсутствие  ограничений  по  высоте,  что 

недопустимо  при  использовании  гидравлического  пресса;  малые  потребные 

значения  полного хода  деформирующего  инструмента,  в отсутствие  холостого 

хода; возможность более точного дозирования расплава при заливке 

в  г 

Рисунок  10.  Штамповка  антифрикционного  слоя  крупногабаритного 

подшипника  скольжения  на  гидравлическом  прессе  (а),  (б)  и  общий  вид 

подшипников скольжения, изготовленных штамповкой антифрикционного слоя 

в процессе кристаллизации (в) и литьем (г) баббита Б83 
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14  13 

Рисунок  11  Установка  для  штамповки  антифрикционного  слоя  в 

процессе  кристаллизации  баббита при изготовлении  подшипника  скольжения 

1корпус  подшипника;  2,  3станина,  4,  5фиксаторы  положения  корпуса 

подшипника,  6противо давление*  7компенсатор,  8,  9деформирующий 

инструмент,  10гидроцилиндр;  11толкатель,  12расплав  баббита,  13

нагреватель, 14,15регулируемые упоры 
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ВЫВОДЫ 

1  Разработана  методика  подготовка  образцов  для  исследования  влияния 

технологических  режимов  штамповки  в  процессе  кристаллизации  на 

формирование  структуры  обрабатываемого  материала  и  качество 

соединения при изготовлении многослойных изделий. 

2.  Научно  обоснованы  температурнодеформационные  реисимы  штамповки 

антифрикционного  слоя  в  процессе  кристаллизации  баббита  Б83, 

обеспечивающие формирование мелкодисперсной структуры 

3  Установлено,  что  применение  штамповки  антифрикционного  слоя  в 

процессе  кристаллизации  баббита  Б83  способствует  повышению 

напряжений  отрыва и среза по поверхности соединения  слоя баббита со 

стальной основой на 3540% 

4  В  соответствии  с  результатами  исследований  отработаны  режимы 

штамповки  антифрикционного слоя подшипника  скольжения  в условиях 

кристаллизации баббита Б83 на модельных образцах и на промышленных 

корпусах подшипников 

5  Разработан  способ  получения  антифрикционного  слоя  подшипника 

скольжения. Способ защищен патентом РФ № 2295423 

6  Разработана  схема  установки  для  реализации  способа  изготовления 

подшипника  скольжения  с  использованием  штамповки 

антифрикционного слоя в условиях кристаллизации. 
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