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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Борьба  с  потерями  на трение  и  изнашивание 
подвижных  сочленений в узлах машин и механизмов  была и является од
ной  из  серьезных  задач  современного  машиностроения.  Разработке  и  со
вершенствованию  материалов,  особенно  антифрикционных,  уделяется  по
стоянное и пристальное внимание исследователей и технологов. В связи с 
этим  в  настоящее  время  номенклатура  антифрикционных  сплавов  посто
янно расширяется. Но и оловянный баббит марки Б83, разработанный в 19 
веке, и  оловянная  бронза марки БрОЮ,  известная  еще  с бронзового  века, 
применяются в современном машиностроении. 

Баббит  Б83  и  бронза  БрОЮ,  несмотря  на  многие  их  достоинства, 
имеют ряд недостатков и уже не могут в полной мере соответствовать рас
тущим требованиям к узлам трения (скорость, нагрузка, КПД, износ и т.д). 
Среди  главных  недостатков  следует  отметить  низкую  усталостную  проч
ность, склонность к ликвации при литье и низкую пластичность, что суще
ственно ограничивает  область применения этих сплавов. Основная причи
на вышеозначенных  недостатков   это наличие хрупких  интерметаллидов 
SnSb,  Cu3Sn  в  структуре  баббита  Б83  и  эвтектоида  a+Cu3]Sng  в  бронзе 
БрОЮ.  Эти  структурные  составляющие  имеют  остроугольную  форму, что 
отрицательно влияет на механические свойства, как баббитов, так и бронзы. 

В связи с вышесказанным, улучшение свойств оловянных баббитов и 
бронз является  сегодня весьма актуальной  задачей, при этом просто стро
гого соблюдения известных технологий литья   не достаточно, так как это 
не меняет  качественно  уровень  механических,  служебных  и  технологиче
ских свойств. 

Вопросам  совершенствования  структуры,  устранению  технологиче
ских  и  служебных  недостатков  баббита  и  бронзы  на  базе  предложенных 
технологических решений и посвящена настоящая работа. 

Работа выполнялась в рамках госбюджетных научных тем № 107423 от 
01.02.2000  «Исследование закономерностей  формирования  трибологических 
свойств  специальных  сплавов,  полученных  методами  плазменного  напыле
ния» и № 08963 от 01.02.2006  «Закономерности  формирования  особо высо
кой удельной мощности трения сплавов скольжения». 

Цель работы. Повышение комплекса служебных и технологических 
свойств  антифрикционных  сплавов типа  оловянный баббит Б83 и оловян
ная бронза БрОЮ. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
  исследовать  влияние технологии  получения  баббита марки Б83 на 

его  структуру.  Установить  влияние  морфологии  и  дисперсности 
интерметаллидов SnSb на свойства оловянного баббита Б83;  . 
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  установить  влияние  способа  получения  и  обработки  антифрикци
онных сплавов типа  бронза БрОЮ на структуру  и триботехниче
ские свойства; 

  на базе проведенных  исследований  предложить  рациональный  со

став  антифрикционного  материала  и технологию  его  получения, 
обеспечивающие  повышенный  комплекс  механических,  техноло
гических  и  служебных  свойств  в  сравнении  с  баббитом  Б83  и 
бронзой БрОЮ. 

Научная  новизна. Исследован  баббит Б83, отливаемый новым спо
собом, при котором кристаллизация  интерметаллидов  происходит  из тур
булентно движущегося расплава. Впервые установлено, что такие условия 
кристаллизации  обеспечивают  формирование  глобулярной  формы  интер
металлидов  SnSb  и  это  принципиально  улучшает  весь  комплекс  свойств 
баббита Б83. 

На  базе  исследований  баббита  Б83  и  бронзы  БрОЮ  обоснован  и 
предложен  новый антифрикционный  материал, получаемый  методами по
рошковой  металлургии  и  плазменного  напыления,  содержащий  2030  % 
БрОЮ и  8070  % Б83. Низкий  коэффициент  трения  этого материала  обу
словлен  фрикционномеханическим  переносом  бронзовой  компоненты 
сплава на стальное контртело и трением баббитной составляющей уже по 
бронзовой  пленке. Коэффициент  трения  разработанного  материала  ниже, 
чем  у  баббита  Б83  и  бронзы  БрОЮ  в  широком  нагрузочноскоростном 
диапазоне. 

Обоснованность  и достоверность  результатов исследований обес
печивается большим объемом экспериментального  материала, применени
ем  стандартных  и  научнообоснованных  методик,  использованием  совре
менных методов обработки, анализа и оценки достоверности результатов. 

Практическая значимость и реализация результатов работы. 
Разработан  новый способ литья  оловянного баббита Б83  (патент № 

38649), позволяющий  получать  структуру  с интерметаллидами  SnSb  гло
булярной  формы,  что  повышает  усталостную  прочность  и  деформируе
мость этого сплава, с сохранением низкого коэффициента трения. 

Для реализации турбулентного  способа литья баббитов разработана, 
изготовлена  и  апробирована  универсальная  литейная  машина,  позволяю
щая осуществлять дополнительно еще ряд способов заливки подшипников 
скольжения: гравитационный, сифонный и центробежный. 

Турбулентный  способ  заливки  применён  при  изготовлении  серии 
подшипников скольжения для ООО , Додшипниковый завод № 6" (г. Екате
ринбург). Эксплуатация этих подшипников в течение более 2х лет показала 
их хорошую работоспособность. 

Показана  нецелесообразность  применения  центробежного  способа 
заливки  баббитом  подшипников  скольжения,  вследствие  сильной  ликва
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ции  интерметаллидов  в  отливке,  в результате  которой  повышается  коэф
фициент трения и снижается усталостная прочность баббита. 

Для ремонта и изготовления антифрикционных покрытий из баббита 
методом наплавки рекомендовано  применение восстановительного  пламе
ни,  образующегося  при  сгорании  смеси  газов  пропанбутан  и  кислород. 
Это обеспечивает низкий коэффициент трения баббита Б83 и глобулярную 
форму интерметаллида  SnSb, что позволяет рассматривать такое покрытие 
как  альтернативу  разработанному  турбулентному  способу  литья,  напри
мер, при ремонте. 

Установлено,  что  температурная  и деформационная  обработки  оло
вянной  бронзы  БрОЮ, направленные  на устранение  дендритной  структу
ры, растворение  ингерметашшдных  соединений и повышение  ее пластич
ности приводят к повышению коэффициента трения сплава в 1,5.. .3 раза. 

Рекомендуется  при изготовлении  подшипников  скольжения  метода
ми  порошковой  металлургии  и  плазменного  напыления  применять  смесь 
порошков баббита Б83 и бронз БрОЮ (БрОІОФІ), что обеспечивает пони
женный  коэффициент  трения,  износ  и, как  следствие,  повышение  КПД и 
надежности узлов трения. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
 взаимосвязь  структуры с технологическими и служебными  свойст

вами оловянного баббита Б83, полученного разными способами литья; 
  влияние  технологий  получения  антифрикционных  покрытий  из 

оловянной  бронзы  БрОЮ  (литье,  порошковая  металлургия,  плазменное 
напыление) на их триботехнические свойства; 

  новый  состав  антифрикционного  покрытия,  получаемого  из  по
рошков баббита Б83  и бронзы БрОЮ (БрОІОФІ)  и обладающего  коэффи
циентом трения более низким, чем у широко применяемых сплавов сколь
жения Б83 и БрОЮ. 

Личный  вклад  автора  состоит  в проведении  теоретических  иссле
дований,  разработке,  изготовлении  и  компьютеризации  машины  трения, 
усовершенствовании  установки  для  усталостных  испытаний,  планирова
нии  и проведении  экспериментальных  исследований.  Обработка  и  анализ 
полученных  результатов  осуществлен  автором  лично  либо  при  его непо
средственном  участии. Автор  принимал  непосредственное  участие  в про
ектировании и изготовлении универсальной широкопрофильной  литейной 
машины и соответствующей  оснастки для запивки подшипников  скольже
ния разными способами. 

Апробация  работы. Основные положения диссертационной  работы 
доложены  на  9  международных,  10  всероссийских  научнотехнических 
конференциях,  конгрессах,  семинарах и школах: седьмой  Международной 
научнотехнической  конференции  «Сварка,  наплавка  и  специализирован
ное оборудование в ремонте и восстановлении деталей машин»  (Екатерин

5 



бург, 2001); Всероссийской научнотехнической  конференции  студентов и 
аспирантов  (Екатеринбург:  УГЛТУ,  2002,  2004...2006,  2008);  Междуна
родной  научнотехнической  конференции  «Социальноэкономические  и 
экологические  проблемы  лесного комплекса»  (Екатеринбург,  2003); науч
нотехнической  конференции  «Модернизация  оборудования  и  технологий 
как  условие  обеспечения  конкурентоспособности  и  безопасности  произ
водства»  в  рамках  3  Международной  специализированной  выставки 
«Сварка. Нефтегаз» (Екатеринбург, 2003); XVII Уральской школе металло
ведовтермистов  «Актуальные  проблемы  физического  металловедения 
сталей  и  сплавов»  (КировЕкатеринбург,  2004);  VI  Уральской  школе
семинаре  металловедов    молодых  учёных  (Екатеринбург,  2004);  научно
технической конференции «Современные  проблемы сварочного производ
ства» в рамках 4й Международной  специализированной  выставки «Свар
ка.  Нефтегаз»  (Екатеринбург,  2003);  Ш  и  ГѴ   Российской  научно
технической  конференции  «Физические  свойства  металлов  и  сплавов» 
(Екатеринбург,  2006, 2007); VI Международной  научнотехнической  кон
ференции  «Урал  промышленный    Урал  полярный:  социально
экономические и экологические  проблемы лесного комплекса»  (Екатерин
бург,  2007);  10й  Международной  научнопрактической  конференции 
«Технологии  ремонта,  восстановления  и  упрочнения  деталей  машин,  ме
ханизмов,  оборудования,  инструмента  и  технологической  оснастки» 
(СанктПетербург,  2008);  научнотехнической  конференции  «Подготовка 
специалистов  и развитие  сварочного  производства»  в рамках  8й  Между
народной  специализированной  выставки  «Сварка.  Диагностика  и  кон
троль» (Екатеринбург,  2008); ХЬѴ П Международной  конференции  «Акту
альные проблемы прочности»  (Нижний Новгород, 2008); ГХ Международ
ном  научнотехническом  конгрессе  термистов  и  металловедов  «Оборудо
вание и технологии термической обработки металлов и сплавов» (Харьков, 
2008); региональной научнотехнической конференции «Наука   образова
ние   производство: Опыт и перспектива развития» (Нижний Тагил, 2009); 
международном научнотехническом семинаре «Вибродиагностика, трибо
техника, вибрация и шум» (Екатеринбург, 2009). 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликована  31 
научная работа, из них: 3   статьи в ведущих рецензируемых журналах по 
перечню ВАК; 1   патент на полезную модель; 19   статей в сборниках на
учных трудов, материалов; 9   тезисов докладов международных и всерос
сийских конференций. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав,  общих  вьгоодов  по работе  и  пяти  приложений.  Работа  изложена  на 
180  страницах,  содержит  50  рисунков,  21  таблицу  и  библиографический 
список из 122 источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены 
цели исследования научная новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  приведено  современное  представление  о  трении, 
проанализированылитературные  данные о материалах для узлов трения и 
технологиях  изготовления  подшипников  скольжения.  Особое  внимание 
уделено структуре и свойствам баббита марки Б83 и бронзы марки БрОЮ. 
На  основании проведенного  анализа сформулированы  задачи данного ис
следования'/''' 

Во второй  главе  описаны способы получения материалов и методы 
их исследования.  : 

Объектами исследований являлись: 
•    баббит  Б83, отлитый  разными  способами,  а также  наплавленный 

смесями разных ішамяобразуюших газов; 

  структурные  составляющие оловянных баббитов — литые интерме
таллидът SnSb и Cu3Sn; 

  бронза БрОЮ  в литом  состоянии,  а также после температурной  и 
деформационной обработок;  : 

•   материалы, спеченные из порошков олова, интерметаллидов SnSb и 
Cu3Sn, баббита Б83 и бронзы БрОІО, а также смесей этих порошков в раз
личных комбинациях и соотношениях;  •••••• 

  материалы,  плазмонапыленные  порошками  баббита  Б83,  бронзы 
БрОЮФІ и их смесями. 

Баббит  Б83  отливали  сифонным,  центробежным  и  турбулентным 
способами на универсальной литейной машине, разработанной и изготов
ленной на кафедре "Технология металлов" УГЛТУ. 

Оловянные баббиты Б83 и Б88 наплавляли восстановительным газо
вым пламенем, образующимся при сгорании смесей газов: ацентилен и ки
слород, пропанбутан и кислород, водород и кислород.  * 

Для изучения свойств отдельных структурных составляющих бабби
та Б83  интерметаллидов. SnSb и Cu3Sn потехнологии  получения'лигатур 
были отлиты эти соединения. 

Микроструктурные исследования проводили на металлографических 
микроскопах ПОЛАМ Р312 и Neophot 32. Микроструктуру  фотографиро
вали  цифровыми  камерами  Lumenera LU375C  и  Sony  DSCH5. Абсолют
ные размеры  фаз определяли  с помощью  окуляров  со шкалами и  объект
микрометра. Для определения структурного  объемного  состава сплава ис
пользовали  линейный  метод  А.  Розиваля.  Кроме  того,  размеры  и  форму 
интерметаллидных  включений  в  баббите  фиксировали  и  анализировали 
при помощи программного комплекса SIAMS Photolab. 
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Твердость определяли  методами РоквеллаТОСТ  901359, Виккерса 
ГОСТ 299959, Бринелля ГОСТ 901259 и микротвердости ГОСТ 945060. 

Плотность интерметаллидов, пористость спеченных и напыленных 
материалов определяли методом гидростатического взвешивания. 

Для  изучения  влияния  различных  факторов  на  формирование  три

ботехнических свойств спроектирована и изготовлена специальная маши
на трения, разработана методика определения коэффициента трения анти
фрикционных  материалов. Коэффициент трения  исследуемых  материалов 
определяли в ходе сравнительных испытаний по схеме диск   3 пальчико
вых образца в условиях граничного трения. Для снятия и записи.выходных 
параметров  процесса  трения  машина  оснащена персональным  компьюте
ром, для которого написана специальная программа в среде программиро
вания DELPHI. Все это позволило получать точные диаграммы изменения 
момента трения во времени. Интенсивность  изнашивания  определяли ме
тодом отпечатков. 

Усталостные испытания баббитов проводили на специальной уста
новке, оснащенной оптической системой, позволяющей измерять амплиту
ду колебаний образца и фиксировать на цифровую камеру процесс зарож
дения  и  развития  усталостных  трещин.  Нагружение  образца  происходит 
под  действием  повторнопеременных  нагрузок  путем  консольного  изгиба 
плоских образцов с частотой 50 Гц 

Деформируемость баббитов оценивали по степени деформации сжа
тием, при которой начинали  образовываться  трещины  в  интерметаллидах 
SnSb. 

В третьей  главе  описаны особенности  формирования  структуры  и 
свойств баббита Б83 в зависимости от способов литья. Для сравнительного 
анализа были исследованы наиболее часто  применяемые  на  производстве 
способы заливки подшипников скольжения   сифонный и центробежный, 
а  также  новый,  предложенный  нами  и  запатентованный,  турбулентный 
способ литья. 

Разноречивые данные  в литературе, либо  отсутствие таковых  потре
бовало  от  нас  провести  измерение  плотности,  твёрдости  и  коэффициента 
трения  структурных  составляющих  баббита  Б83  —  интерметаллидных  со
единений SnSb ффаза) и Cu3Sn (ефаза) (табл. 1). 

Таблица! 

Свойства фаз системы SnSbCu 

Фаза 

Р 
s 

Хим. соед. 

SnSb 

Cu3Sn 

НВ, кг/мм2 

54 

383 

НѴ , кг/мм2 

92 

460 

р,  г/см3 

7,12 

10,91 

Jmp 

0,025 

0,045  • 
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Экспериментально  показано,  что  технология  получения  антифрик

ционного баббитового слоя определяет морфологию интерметаллида SnSb. 

«Классические»  способы литья   сифонный  и центробежный  (рис.  1, ав), 

обеспечивают  получение  баббита  с  интерметаллидными  включениями 

SnSb остроугольной формы и размером от 120 до 290 мкм (табл. 2). 

CmSn  SnSb  SnSb  SnSb  CinSn  CteSn  SnSb 
а)  б)  в)  г) 

Рис. 1. Структура баббита Б83, полученного разными способами литья: 

а  сифонным; б  центробежным (внутренняя зона отливки); 
в  центробежным (наружная зона отливки); г   турбулентным 

Таблица 2 
Параметры интерметаллидов SnSb в баббите Б83, литом различными спо

собами 

Способ литья 

сифонный 

центробежный 

турбулентный 

Зона 
отливки 

внутр. 

средн. 

наружи. 

внутр. 

средн. 

наружи. 

внутр. 

средн. 

наружи. 

Размеры 
кристалла 

h х / или 0, мкм 

245x265 

280x290 

210x200 

250x255 

237x137 

188x125 

0  63 

0  106 

0  100 

Средняя площадь 
кристалла 
5, мкм2 

62231 

67387 

44964 

64527 

35420 

29340 

3443 

8800 

7477 

Стандарт
ный (круг
лый) фак

тор, Fs 

0,49 

0,43 

0,39 

0,53 

0,59 

0,59 

0,90 

0,87 

0,86 
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В результате центробежного способа литья баббита Б83 имеет место 

неравномерное  распределение  интерметаллидов  в  отливке  (рис.  1, б  и в), 

что обусловлено их ликвацией по удельному весу, многократно усиленное 

центробежными  силами. При этом ярко выделяются  две  зоны, каждая  из 

которых  по  своему  структурному  составу  не  соответствует  баббиту  Б83, 

имеет высокий коэффициент трения и низкую усталостную прочность. По

этому применение центробежного  способа литья для  изготовления  бабби

товых подшипников скольжения не целесообразно. 

Оптимальную  морфологию  интерметаллидов  SnSb,  их  размеры  и 

равномерность распределения имеет оловянный баббит Б83, отлитый тур

булентным  способом литья  (рис.  1, г). Интерметаллиды  SnSb в таком баб

бите, имеют размеры в 2,5...4 раза меньше и в 2 раза более округлую фор

му, чем такие же интерметаллиды в баббите, отлитом сифонным либо цен

тробежным способами (табл. 2). 

Исследование механических, технологических  и служебных  свойств 

баббита Б83 показало их прямую связь с морфологией, размером и харак

тером распределения интерметаллидов SnSb в сплаве. 

Усталостная  прочность  баббита,  полученного  «турбулентным»  спо

собом, в  1,52,0 раза  выше, чем баббита полученного  другими  способами 

(рис. 2). 

§ 0  5  10  15  20  іѴ 105, циклов 
долговечность 

Рис. 2. Кривые усталости баббита Б83, отлитого разными способами 

Баббит Б83, изготовленный  по новой технологии обладает  более вы

сокой деформируемостью при осадке в холодном состоянии, не разрушаясь 

до е = 47 %  (рис. 3, линия  1), в то время как Б83, полученным  сифонным 

способом литья разрушается уже при е = 4 % (рис. 3, линия 2). Это создает 

предпосылки  для  расширения  области  применения  оловянных  баббитов, 

так как в этом случае они становятся деформируемыми. 
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Рис. З. Влияние степени пластической деформации при сжатии на 

количество разрушившихся интерметаллидов SnSb в баббите Б83 отлитом 
турбулентным (линия 1) и сифонным (линия 2) способами 

Коэффициент  трения  баббита  Б83, полученного  турбулентным  спо
собом  литья,  с глобулярной  формой  интерметаллидов  в  сравнении  с баб
битом,  полученным  центробежным  способом,  в  1,5  раза  ниже.  В  то  же 
время коэффициент трения такого баббита  не отличается от коэффициента 
трения баббита, отлитого сифонным способом (рис. 4). 

Jmp 

0,03 

0,02 

0,01 

V=3,3  М/С  fmp 
0,03 

0,02 

р 

^=t= 

1 

=4МПа 

.  1 
^  * 5 

2 

9  p,MHa  0  10  v, м/с 

а)  б) 

Рис. 4. Зависимость коэффициента трения (f„p) баббита Б83 отлитого 

турбулентным (1), сифонным (2) и центробежным (3) способами от: 

а) удельного давления (р) при скорости скольжения ѵ =3,3 м/с; 

б) скорости скольжения (ѵ ) при удельном давлении р=А МПа 

И 



Для  наплавленных  оловянных  баббитов  Б83,  Б88. характерна  более 

дисперсная структура с существенно меньшим (в 2 раза и более) размером 

/?фазы (SnSb), чем в структуре баббитов отлитых сифонным и центробеж

ным способами. Форма интерметаллида SnSb (рис. 5) в наплавленных баб

битах  схожа  с  глобулярной  формой  кристаллов  SnSb.B  баббите,  отлитом 

турбулентным способом (рис. 1, г). 

ІШІІІ щж 

а)  б)  в)  г) 

Рис. 5. Структура баббита наплавленного смесями газов: 
а) Б83   пропанбутан и кислород; б) Б83   ацетилен и кислород; 

в) Б88   ацетилен и кислород; г) Б88   водород и кислород 

Баббит Б83, наплавленный смесью газов пропанбутан и кислород, име
ет коэффициент трения ниже на 520 %, чем баббит Б83 наплавленный пламе
нем ацетиленкислородой  смеси и на 535  %, чем  баббит Б88 наплавленный 
пламенем ацетиленкислородой и водородкислородой смесей (рис.6). 

МПа 

Рис. 6. Зависимость коэффициента трения (fmr) наплавленных баббитов от 

удельного давления (р) при скорости скольжения (ѵ ) 3,3 м/с (а) и 13,0 м/с (б). 

Марка наплавленного баббита и смесь газов для наплавки: 

1   Б83, пропанбутан и кислород; 2   Б83, ацетилен и кислород; 

3   Б88, ацетилен и кислород; 4   Б88, водород и кислород 

12 



В четвёртой  главе рассмотрено влияние температурной  и деформа

ционной  обработок  оловянной  бронзы БрОЮ  на  формирование  ее струк

туры и коэффициента  трения. Исследовано  влияние  материала  и химико

термической обработки сопряженного контртела на коэффициент трения в 

паре с бронзой БрОЮ. 

Литое  состояние  бронзы  БрОЮ  характеризуется  неравновесной 

двухфазной структурой (рис. 7, а), отвечающей принципу Шарпи строения 

антифрикционных  материалов.  Температурная  и  деформационная  обра

ботки  оловянной  бронзы  БрОЮ  устраняют  дендритную  структуры  и рас

творяют  соединения  (рис. 7, б, в), характерные  для  ее неравновесного  со

стояния. Бронза БрОЮ с равновесной  структурой, как показали проведен

ные исследования, обладает повышенным  коэффициентом  трения  (рис. 8) 

в сравнении с неравновесной структурой в литом состоянии. 

«mm 

2  I 

ж павяа,  ,,.ЯЗЩШШ 

•  • • .  :  : 

Рис. 7. Микроструктура бронзы БрОЮ в литом состоянии (а), подвергнутой 
отжигу при 750 °С в течении 3 часов (б), после деформации на 19 % + вакуум

ного отжига при 750 °С, 30 минут + деформации еще на 13 % (в) 

Jmp 

0,04 

0,02 

/?=2МПа 

4  .р.МПа  0  ѵ , м/с 0  2 

а)  б) 

Рис. 8. Зависимость коэффициента трения (fmp) бронзы БрОЮ от удельного 

давления (р) при ѵ =5,2 м/с (а) и от скорости скольжения (ѵ ) щ>яр=2 МПа (б). 

Способ обработки БрОЮ: 1    литая, без обработки; 

2   деформации  19 % + отжиг 750 °С, 30' + деформация  13 %; 

3   отжиг 500 °С, 30' + деформация  19 % + отжиг 750 °С, 30' 
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Проведена оценка коэффициента трения бронзы БрОЮ при трении в 

паре с контртелами из стали ШХ15, азотированной стали 38ХМЮА и це

ментованной  стали  16ХГТ, термически  обработанной  на различную твер

дость. Показано, что материал  стального  контртела  может  существенно 

влиять на коэффициент трения в паре с одним и тем же анти фрикционным 

материалом (табл. 3). Твердость контртела как критерий, влияющий на ко

эффициент трения, может рассматриваться лишь, в случае если разнотвер

дые контртела изготовлены из одного материала. 

Таблица 3 

Режимы термической обработки контртел их твердость и 

коэффициент трения литой бронзы БрОЮ по этим контртелам 

Материал 
контртела 

ШХ15 

16ХГТ 

38ХМЮА 

ви
д

 



ц
ем

ен
та

ц
и

я 
аз

о
ти

р
о


ва
н

и
е 

ХТО 

t,°C 



930 

•520 

8 
в



8 

18 

ТО 

закалка 

t,°C 

850 

800 

х
, 

ч
ас

 

0,5. 

0,5 

отпуск 

t,°C 

350 

200 

450 

600 

нормализация 

без ТО 

т,
 ч

ас
 

2 

1 

Т
ве

р
д
о
ст

ь
 

H
V

(H
R

C
) 

450 (45) 

620 (56) 

510(50) 

360 (37) 

390 (40) 

990 (69) 

давлении р,  МПа 

. . р  1 

0,0283 

0,0329 

0,0319 

0,0315 

0,0274 

0,0356 

р = 2 

0,0233 

0,0269 

0,0256 

0,0237 

0,0219 

0,0292 

Определен коэффициент трения бронзы БрАЖМц  1031,5 и латуни 

ЛМцКНС5831,51,51, предлагаемых к применению рядом производите

лей  в  качестве  альтернативы  оловянной  бронзе БрОЮ. В  исследованном 

нагрузочноскоростном диапазоне, альтернативой БрОЮ по коэффициенту 

трения может  служить  бронза БрАЖМц  1031,5  в наплавленном  состоя

нии. 

Показано, что самый низкий коэффициент трения, среди всех испы

танных материалов и пар трения, имеет баббит марки Б83 при трении по 

слою  бронзы  БрОЮ  на  стальном  контртеле,  полученному  фрикционно

механическим переносом (рис. 9). Это особенно проявляется при «мягких» 

режимах испытаниях  (рис. 9, а). На базе этих исследований  просматрива

ется перспективная пара трения типа баббитбронзасталь. 
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Рис.  9. Формирование коэффициента трения баббита Б83,  полученного си
фонным способом литья, на скоростях скольжения ѵ =3,3 м/с (а) и 

ѵ =13,0 м/с (б) при трении:  1   в паре со сталью ШХ15; 
2   в паре с «бронзированной» сталью ШХ15 

В  пятой главе  приведены результаты  исследования  антифрикцион
ных  порошковых  материалов,  полученных  методами  порошковой  метал
лургии  и  плазменного  напыления.  Изучено  влияние  концентрации  и раз
мера  интерметаллидных  соединений  SnSb,  Cu3Sn  в  спеченном  материале 
на  основе  олова,  моделирующем  оловянный  баббит  Б83.  Исследовано 
влияние  фракции порошка  бронзы БрОЮ на коэффициент  трения  спечен
ной прессовки. Разработаны и исследованы новые материалы из порошков 
баббита Б83 и бронз БрОЮ, БрОЮФІ, изготовленные методами порошко
вой металлургии и плазменным напылением. 

Исследованы  порошковые  материалы,  моделирующие  строение  ли
того  оловянного  баббита  и  состоящие  из  мягкой  оловянной  матрицы  с, 
равномерно  распределенными  в  ней,  твердыми  включениями    интерме
таллидами  SnSb и СизЗп. Экспериментально  показано, что  снижению  ко
эффициента  трения  модельного  порошкового  материала  способствует 
(табл. 4): увеличение дисперсности  твердых включений;  снижение объем
ного  содержания  интерметаллида  Cu3Sn  и  увеличение  концентрации  ин
терметаллида  SnSb в  сплаве; понижение  скорости  скольжения  и повыше
ние удельного давления в зоне трения. 

На  основании  испытания  спеченного  порошка  бронзы  БрОЮ  уста
новлено, что коэффициент  трения, в исследованных  условиях,  не  зависит 
от фракции порошка  (рис.  10). Также установлено, что предельные  нагру
зочноскоростные  характеристики  ([р],  [ѵ ], [рѵ ]) антифрикционных  мате
риалов определяются, прежде всего, условиями трения (схема нагружения, 
смазочный  материал, материал контртела и др.) и не могут иметь  единого 
«универсального» значения для разных режимов эксплуатации. 
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Таблица 4 

Влияние размера и концентрации частиц интерметаллидов SnSb и Cu3Sn в 

оловянных модельных материалах на их коэффициент трения 

Твердые 

включения 

SnSb 

Cu3Sn 

Размер тв. 

включений 

Д  мкм 

5063 

100160 

5063 

100160 

fmp  при концентрации 
тв. включений К,  %0б, 

10 

0,0412 

0,0471 

0,0240 

0,0300 

20 

0,0306 

0,0374 

0,0307 

0,0364 

фракция порошка бронзы БрОЮ Д, мкм 
а)  б) 

Рис. 10. Влияние фракции порошка бронзы БрОЮ на коэффициент трения 
спеченной прессовки при ѵ =3,3 м/с (а) и_р=3 МПа (в) 

Исследование  спеченных  материалов  с  различной  концентрацией 

порошков  баббита  Б83  и бронзы БрОЮ  показало, что наименьшим  коэф

фициентом трения  обладает материал,  содержащий  70 % баббита  и  30 % 

бронзы  (рис.  11). Пониженное,  в два и более раза в сравнении  со  спечен

ными  порошками  баббита  Б83  и  бронзы  БрОЮ,  значение  коэффициента 

трения этого материала подтверждает наше предположение о возможности 

создания перспективной пары трения баббитбронзасталь. 

Плазменное напыление порошковой  смеси,  содержащий 20 % брон

зы БрОЮФІ  остальное   баббит  Б83,  позволило  получить  антифрикци

онное покрытие, имеющее коэффициент трения на 40...ПО  % ниже, чем у 

напыленных баббита Б83 и бронзы БрОЮ (рис. 12). И, в отличие от анало

гичного  спеченного  материала,  этот  положительный  эффект  проявляется 

при всех нагрузочноскоростных условиях испытания. 

16 



J nip 

0,06 

0,04 

0,02 

0  Чт 

р=ЗМПа  0J4 

13,0 м/с 

0,02 

з  м/с 

3,3  м/с 

0  20  40  60 

а) 

%00. БрОЮ  3  ••  •  4 

б) 
/?,.МПа 

Рис.  11. Зависимость  коэффициента трения  (/йр) спеченного материала из 

порошков баббита Б83 и бронзы БрОЮ от объемной доли бронзы  (%0б) 

при удельном давления^7=3 МПа (а) и от удельного давления (р) при скоро

сти скольжения г^3,3 м/с (б). Содержание порошков в  прессовках: 

1  Б 8 3  (100 %) ; 2  Б 8 3  (90 %) + БрОЮ (10 % ) ; 3  Б 8 3  (80 %)  + 

БрОЮ  (20 % ) ; 4  Б 8 3  (75 %)+БрОЮ  (25 %); 5 Б83  (70 %) + БрОЮ (30 %); 

б  Б83 (60 %) + БрОЮ (40 %); 7  Б р О Ю  (100 %) 

ѵ =6,5 м/с 
з/р=ЗМПа 
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Рис.  12. Зависимость коэффициента трения  (^,)  плазменного  покрытия  из 

порошков  баббита Б83 и  бронзы БрОЮФІ  от: а) объемного  содержания 

бронзы при скорости скольжения  ѵ =6,5 м/с; б)  скорости скольжения при 

удельном давлениир=3  МПа. Содержание порошков в покрытии:  1  Б83; 

2   Б83(80%) + БрОЮФ1(20%); 3  Б83(75%) + БрОЮФІ  (25%); 4  

Б83(50%) + БрОЮФ1(50%); 5  Б83(25%) + БрО10Ф1(75%); б   БрОЮФІ 

5  10  15 
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Спеченный  материал  и  плазменное  покрытие,  обладающие  мини
мальными  коэффициентами  трения  среди испытанных материалов, име
ют различное соотношение порошков баббита и бронзы в исходных смесях 
для спекания и напыления. По нашему мнению, это объясняется влиянием, 
в  первую  очередь,  разного  материала  «твердых»  включений    БрОЮ  в 
спеченном материале и БрОЮФІ  в плазменном покрытии. Другим факто
ром может являться различие технологий изготовления исследуемых мате
риалов   порошковая металлургия  и плазменное напыление. Эти два фак
тора  обусловливают  различие  химикофизических  процессов,  протекаю
щих в зоне трения, способствующих фрикционномеханическому переносу 
бронзовой компоненты материалов на стальное контртело и формирующих 
трение баббитной составляющей уже по «бронзовой» пленке. 

Плазменное покрытие Б83 (80 %) + БрОЮФІ  (20.%) имеет понижен
ный коэффициент трения, как при малых скоростяхтрения, что характерно 
для литых бронз, так и при повышенных, что характерно для литых бабби
тов.  То  есть, по.существу,, в этом материале  объединены  положительные 
триботехнические  свойства оловянных бронз и баббитов. Это;,в свою оче
редь,  создает  предпосылки  применения для ремонта и  изготовления  под
шипников скольжения вместо двух разных сплавов Б83 и БрОЮ   одного 
материала, получаемого методом порошковой металлургии, либо плазмен
ным напылением  смеси, состоящей из порошков баббита и бронзы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 

1. Показано, что  способ литья баббита Б83  определяет  морфологию 
интерметаллида  SoSb в этом сплаве. Сифонный и центробежный  способы 
литья обеспечивают Получение баббита, с ивтерметаллидными включения
ми  SnSb  остроугольной  формы  и размером  от  120 до  290 мкм. Интерме
таллиды SnSb в баббите Б83, отлитом, предложенным нами, турбулентным 
способом, имеют размеры в 2,5...4 раза меньше и в 2 раза более округлую 
форму, чем такие же интерметашгиды в  баббите, отлитом другими  спосо
бами. 

2.  Установлено,  что  в  результате  центробежного  способа  заливки 
подшипников  скольжения  баббитом Б83 имеет место неравномерное рас
пределение интерметаллидов  SnSb и CusSn в  отливке,, что обусловлено их 
ликвацией по удельному весу под действием центробежных сил. Поэтому, 
применение центробежного  способа заливки для изготовления подшипни
ков скольжения с баббитовым антифрикционным слоем не целесообразно. 

3.  Показана  взаимосвязь  механических,  технологических  и  служеб
ных  свойств  баббита Б83  с морфологией, размером.и  характером  распре
деления интерметаллидов  SnSb, а именно: баббит Б83  с округлой  (глобу
лярной)  формой  интерметаллидов  SnSb  не  разрушается  при  деформации 
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вплоть до е=47 %, в то время баббит с остроугольной  формой этих интер
металлидов, разрушается уже при  Е=4 %. При этом.усталостная  прочность 
баббита Б83 с глобулярными интерметаллидами в 1,5...2 раза выше, чем у 
Б83  с  остроугольными  интерметаллидами.  Коэффициент  трения  баббита 
Б83, отлитого турбулентным  способом, в 1,5...2 раза ниже, чем у баббита, 
отлитого центробежным способом. 

Все  это позволяет  использовать  оловянные  баббиты  с  глобулярной 
формой интерметаллидов  SnSb не только как литейные, но и как деформи
руемые сплавы, с соответствующим расширением области их применения. 

4. Показано, что для наплавленных оловянных баббитов Б83, Б88 ха
рактерна более дисперсная структура с существенно меньшим, более чем в 
2 раза, размером /?фазы (SnSb), чем в структуре баббитов отлитых сифон
ным и центробежным  способами.  Форма  интерметаллида  SnSb в наплав
ленных  баббитах подобна глобулярной  форме кристаллов  SnSb в баббите, 
отлитом  турбулентным  способом.  При этом  баббит  Б83, наплавленный 
смесью газов пропанбутан и кислород, имеет коэффициент трения от 5 до 
60 % ниже, чем баббиты, наплавленные смесями ацетилена с кислородом и 
водорода с кислородом, что имеет важное прикладное значение. 

5. Установлено, что температурная и деформационная  обработки ли
той  оловянной  бронзы  БрОЮ,  направленные  на устранение  дендритной 
структуры, растворение  интерметаллидных  соединений и, тем самым, по
вышению  ее пластичности, приводят к повышению  коэффициента  трения 
сплава в 1,5...3 раза. Это свидетельствует о том, что термическая обработ
ка литой бронзы нецелесообразна. 

6. Показано, что материал стального контртела (вала) может сущест
венно влиять на коэффициент  трения в паре с одним и тем же антифрик
ционным материалом. При этом, значения коэффициентов трения для раз
ных материалов контртел могут различаться на 25 %, например, для литой 
бронзы БрОЮ. 

7. Разработаны,  изготовлены  (методами  порошковой  металлургии и 
плазменным  напылением)  и  исследованы  новые  антифрикционные 
материалы  из  смеси  порошков  баббита  и  бронзы.  Установлено,  что 
спеченный  материал,  состоящий  из 70 %об баббита Б83 и 30 %0б бронзы 
БрОЮ, а также плазмонапыленный материал из смеси, содержащей 20 %о6 

порошка  бронзы  БрОІОФІ  и  80  %об  порошка  баббита  Б83,  имеют 
коэффициент трения на 10. ..60 % ниже в сравнении с литыми, спеченными 
и  напыленными  баббитом  Б83  и  бронзой  БрОЮ  (БрОЮФІ).  Это 
обусловлено  фрикционномеханическим  переносом  бронзовой 
компоненты данного  антифрикционного  материала на стальное контртело 
и  трением  баббитной  составляющей  уже по  этой  компоненте,  при этом 
бронзовая  компонента  поддерживает  существование  бронзовой пленки на 
поверхности контртела. 
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8. Проведенное исследование  баббита Б83 и бронзы БрОЮ позволи

ло  объединить  положительные  свойства каждого  из  этих  сплавов  в пред

ложенном  нами  материале,  получаемом  путем  плазменного  напыления 

смеси  порошков  баббита и  бронзы. Это, по  нашему  мнению, позволяет  с 

положительным эффектом восстанавливать пары трения скольжения. 
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