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Разработана технология изготовления наплавочных композиционных прутков на основе баббита
Б83 методом экструзии. Получены прутки с равномерным распределением высокопрочных
армирующих частиц карбида кремния и модифицированной шунгитовой породы. Показано, что
по значениям твердости и плотности присадочные прутки соответствуют свойствам литого
сплава баббита Б83, а по износостойкости превосходят его в два раза.
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Введение
Антифрикционный материал должен обеспечивать малые энергозатраты на трение в подшипнике
скольжения, низкий износ сопряженных деталей и
способствовать их быстрой прирабатываемости.
Структура такого антифрикционного материала, как
правило, неоднородна и состоит из равномерно
распределенных в основной массе твердых включений или фаз микронного размера. Типичными
примерами металлических антифрикционных материалов являются сплавы на основе олова и свинца
(баббиты), медные сплавы (бронзы и латуни), а также
цинковые и алюминиевые сплавы.
Для повышения триботехнических характеристик
при изготовлении и ремонте подшипников скольжения на их поверхность наносят так называемые
“приработочные слои”, материалом которых в
большинстве случаев является баббит [1, 2].
Традиционно такие антифрикционные покрытия
изготавливают методами литья. Однако литейные
технологии имеют ряд недостатков: низкая адгезионная прочность покрытия с основой, ликвация
твердых включений или фаз по сечению отливки,
склонность к дефектам типа усадочных раковин и пор,
необходимость припуска под механическую обра-
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ботку, чувствительность к соблюдению технологического процесса. Среди современных технологий
нанесения антифрикционных слоев все большее
распространение получили методы наплавки,
позволяющие решить проблему ликвации упрочняющей фазы, снизить припуск под механическую
обработку и повысить адгезионную прочность антифрикционного слоя [3, 4]. Кроме того, высокие, по
сравнению с литейными методами, скорости охлаждения позволяют получить дисперсную структуру,
что способствует повышению усталостной прочности и, как следствие, увеличению износостойкости.
Все это делает методы наплавки перспективными для
изготовления подшипников скольжения технологиями, позволяющими значительно увеличить срок
службы деталей и намного сократить расход дефицитных материалов при их изготовлении.
Наплавка предусматривает нанесение расплавленного металла на минимально оплавленную
металлическую поверхность с последующей его
кристаллизацией для создания слоя с заданными
свойствами и размерами. Для наплавки применяют
специальные присадочные материалы в виде проволок, прутков и лент [5].
По антифрикционным свойствам баббиты
превосходят большинство сплавов, применяемых в
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подшипниках скольжения, но значительно уступают
им по сопротивлению усталости [2, 6]. Этот недостаток связан с неблагоприятной остроугольной формой
преимущественно интерметаллидов олова с сурьмой
SnSb, которые снижают механические и технологические свойства материала [7].
Улучшение свойств баббитов может быть достигнуто введением в состав сплавов микронных керамических и наноразмерных частиц, то есть созданием
на их основе дисперсно упрочненных композиционных материалов (КМ) [8, 9].
Так, присутствие в матричном сплаве керамических частиц SiC увеличивает нагрузочную способность и износостойкость композиционных материалов. Введение наноразмерных частиц, в частности,
гиперфуллереновых структур, полученных при
модифицирующей обработке шунгитовых пород,
приводит к повышению износостойкости вследствие
формирования в зоне трения мелкодисперсной
смеси, имеющей в своем составе углеродсодержащие
структуры, а также другие продукты износа [10, 11].
Цель работы — разработка состава и технологии
получения композиционных прутков заданного
размера на основе баббита Б83, которые в дальнейшем
могут быть применены для наплавки антифрикционных слоев на поверхность контактирующих деталей
трибоузлов.

а

б

Экспериментальная часть
В данной работе наплавочные прутки изготавливали методом экструзии заготовок из КМ, полученного добавлением к матричному порошку
баббита Б83 частиц карбида кремния (SiC) со средним
размером 40 мкм (ГОСТ 26327-84), а также модифицированной шунгитовой породы (МШП).
Порошок баббита фракции 300 – 400 мкм
изготавливали обработкой стружки литой заготовки
из сплава Б83 (в масс. %: Sb — 10 – 12 %, Cu — 5,5 –
6,5 %, основа — Sn, ГОСТ 1320-74) в планетарной
мельнице “RETSCH-PM100” при скорости вращения
200 об/мин в течение 2 ч.
Модифицирующая обработка шунгитовой породы проведена в лаборатории шунгитов Института
геологии Карельского НЦ РАН д.г-м.н. В.В.Ковалевским.
В качестве исходной использовали породу добываемую ООО НПК “Карбон-шунгит” соответствующую ТУ 88-003-90. В результате твердофазных
реакций, в том числе каталитически инициированных,
между микро- и наноразмерными породообразующими минералами (кварц, слюда) и некристаллическим углеродом (шунгитом) в составе МШП
образуется углерод в форме гиперфуллереновых

в
Рис. 1. Внешний вид исходных порошков: а — Б83; б —
SiC; в — МШП.

полых сферических или эллипсоидных частиц, а также
наноразмерные волокна SiC [12, 13]. Внешний вид
исходных порошков сплава Б83, частиц SiC и МШП
представлен на рис. 1.
Смесь порошков заданного состава для экструзии
получали методом механического легирования,
подбирая технологические параметры режима
обработки (время взаимодействия компонентов и
скорость вращения мельницы, табл. 1) экспериментальным путем. Критериями завершения процесса
обработки смеси порошков в планетарной мельнице
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Рис. 2. Внешний вид смеси порошков: а — Б83 +3 масс. % SiC, б — Б83 + 0,5 масс.% МШП + 3 масс. % SiC.
Таблица 1
Составы и режимы получения порошка баббита и
композиционных смесей
№ обр.
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Состав
Б83 литой
Б83 порошок
Б83+3масс.%SiC
Б83+5масс.%SiC
Б83+7масс.%SiC
Б83+0,5масс.%МШП
Б83+0,5масс.%МШП+
+3масс.%SiC

Режим механического
легирования
200 об/мин, 2 ч
150 об/мин, 10 мин
150 об/мин, 10 мин
150 об/мин, 10 мин
200 об/мин, 2 ч
200 об/мин, 2 ч +
+ 150 об/мин, 10 мин

Примечание: Образец № 6.0 получен механической
обработкой литой чушки Б83 в состоянии поставки, обр.
№ 6.6 — в два этапа: механическим легированием стружки
Б83 с добавлением 0,5 масс. % МШП и последующим
замешиванием 3 масс. % SiC.

являлось отсутствие ее разделения на основные
фракции при просеивании на ситовом анализаторе
AS200 (рис. 2). Это свидетельствовало о равномерном
распределении армирующих частиц в объеме смеси
и полном внедрении МШП в порошок баббита.
Навески из полученной методом механического
легирования смеси порошков массой 80 г засыпали в
пресс-форму и подвергали холодному прессованию
при усилии 320 – 340 МПа. Заполненную холодным
компактом пресс-форму помещали в муфельную
печь, нагревали до температуры 310 ± 10 °С и
выдерживали в течение 30 мин, а затем при этой же
температуре компакт из композиционной смеси
экструдировали на механическом прессе OMA
(давление Pmax — 15 т) при усилии 320 ± 5 МПа.
Принципиальная схема процесса экструзии представлена на рис. 3. Использовали сменные фильеры двух
диаметров: 3 и 6 мм.
В зависимости от диаметра используемой фильеры получали прутки длиной от 0,5 до 2 м, которые
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имели гладкую, бездефектную поверхностью. Для
использования в качестве расходуемых электродов в
процессе наплавки, согласно ГОСТ 21449 двухметровые прутки диаметром 3 мм нарезали на
стержни длиной 400 мм. Из прутков диаметром 6 мм
изготавливали образцы для проведения металлографических исследований, определения плотности
и твёрдости, а также испытаний на износостойкость.
Твёрдость образцов по Бриннелю (HB) определяли на твердомере Wilson Wolpert при нагрузке
62,5 кг, диаметр шарика 2,5 мм, плотность — методом
гидростатического взвешивания.
Поверхность изломов прутков КМ анализировали
методом сканирующей электронной микроскопии на
электронном микроскопе FEI QUANTA 200 3D.
Трибологические исследования образцов КМ
проводили в условиях сухого трения скольжения на
установке CETR UMT Multi-Specimen Test System по
схеме палец (пруток КМ) – диск (сталь 45). Каждый

Рис. 3. Принципиальная схема получения композиционных
прутков методом экструзии: 1 — прессформа; 2 —
стол пресс; 3 — пуансон; 4 — композиционная смесь;
5 — фильера, 6 — пруток КМ.
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Таблица 2
Свойства сплава баббита Б83 и композиционных прутков на его основе
№ обр.
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Состав

Твёрдость, НВ

Б83 литой
Б83 стружка
Б83 + 3 масс. % SiC
Б83 + 5 масс. % SiC
Б83 + 7 масс. % SiC
Б83 + 0,5 масс. % МШП
Б83 + 0,5 масс. % МШП + 3 % SiC
+ 3 % SiC

23,6
23,3
25,0
25,4
24,6
24,2
25,2

образец испытывали при осевой нагрузке 50 Н в течении 1 ч на воздухе при температуре плюс 20 ± 1 °С
и влажности 60 ± 4 %. Потерю массы образцов
фиксировали после окончания испытания взвешиванием образцов на аналитических весах с
точностью ± 0,5·10–3 г. Интенсивность изнашивания
Im рассчитывали по формуле [2]:
∆m
(1)
,
L
где ∆m — потеря массы образца; L — путь трения.
Im =

Результаты и обсуждение
Результаты измерения значений твёрдости экструдированных прутков, представленные в табл. 2,
свидетельствуют, что при введении высокопрочных
керамических частиц карбида кремния, твёрдость КМ
имеет тенденцию к увеличению в среднем на 10%.
Плотность КМ как при введении наполнителя, так и с
увеличением его доли закономерно уменьшается,
поскольку частицы карбида кремния и МШП
имеют меньшие удельные массовые характеристики
(3,1 и 1,80 – 2,84 г/см3, соответственно) по отношению
к матричному сплаву баббита Б83 (7,6 г/см3).
Однако, при содержании частиц SiC 7 масс.%
значение твёрдости снижается до 24,6 МПа, вероятно,
вследствие нарушения сплошности образца из-за
образования пустот внутри конгломератов частиц.
Это предположение вполне согласуется с уменьшением плотности образца с данным содержанием
армирующего наполнителя: при увеличение доли
наполнителя с 3 до 5 масс. % плотность уменьшается
на 2 %, что не противоречит правилу смеси при
данном соотношении компонентов, однако при
дальнейшем увеличении содержания наполнителя на
2 масс. % (с 5 до 7 масс. %) плотность снижается на
7 % (табл. 2).
На рис. 4 приведены фрактографии поверхности
изломов промышленного баббита Б83 и образцов
прутков после экструзии: порошка из сплава Б83 и

Плотность, ρ, г/см3

Интенсивность изнашивания, Im ·10–3 г/м

7,559
7,629
6,856
6,718
6,251
7,398
7,311

0,0254
0,0226
0,0209
0,0187
0,0167
0,0214
0,0135

КМ состава Б83 + 5 масс. % SiC. На поверхности
излома литого баббита Б83 присутствуют достаточно
крупные (средний размер 60 – 80 мкм) кристаллы
интерметаллида системы олово-сурьма (SnSb)
(рис. 4а). После механической обработки в шаровой
мельнице стружки из этого материала и последующей
экструзии происходит диспергирование интерметаллидов SnSb (средний размер 30 – 50 мкм) о чем
свидетельствуют фрактограммы изломов полученных образцов (рис. 4б, 4в). Композиционные
прутки, полученные методом экструзии и имеющие
в своем составе не более 5 масс.% карбидокремниевого наполнителя, характеризуются достаточно
равномерным распределением частиц SiC при
сохранении тенденции к уменьшению размеров
интерметаллидов SnSb, по сравнению с образцом
литого баббита Б83 (рис. 4г, 4д). МШП на поверхностях
излома визуально не определяется, в связи с малым
введенным количеством (0,5 масс. %) и её мелкодисперсной структурой.
В табл. 2 приведены результаты определения
интенсивности изнашивания экструдированных
прутков различного состава при испытаниях на
трение. Уменьшение среднего размера интерметаллидов в сплаве Б83 за счет обработки в шаровой мельнице и последующей экструзии позволило снизить
интенсивность изнашивания с 0,0254 до 0,0226 мг/м.
Дополнительное введение частиц SiC в состав
экструдированных прутков из баббита также способствует увеличению износостойкости при содержании
SiC 3, 5 и 7 масс. % соответственно на 7,5 %, 17 % и
26 %. Однако, наилучшие результаты при испытаниях
на износ демонстрируют полиармированные
композиционные прутки Б83 + 0,5 масс.% МШП +
+ 3 масс.% SiC, характеризующиеся в 1,5 – 2 раза
меньшей интенсивностью изнашивания. В этом
случае наноразмерные шунгитовые частицы обеспечивают эффекты самосмазывания в условиях сухого
трения скольжения, а высокопрочные частицы
карбида кремния микронного размера являются
несущими опорами на поверхности трения. Это
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Рис. 4. РЭМ поверхности изломов: а — образца литого баббита Б83; б, в — после экструзии порошка Б83; г, д —
композиционной смеси Б83 + 5 масс. % SiC.

подтверждает целесообразность комплексного
введения в состав наплавочных прутков высокопрочных керамических частиц SiC и углерода в форме
гиперфуллереновых частиц, а также наноразмерных
волокон SiC, содержащихся в МШП.
Выводы
Показана принципиальная возможность получения наплавочных композиционных прутков на
основе сплава баббита Б83 методом экструзии.
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Прутки характеризуются гладкой бездефектной
поверхностью, равномерностью распределения
армирующих наполнителей. По физическим и
механическим свойствам материал присадочных
прутков не уступает литому сплаву баббита Б83, а по
износостойкости превосходит в 1,5 – 2,0 раза.
Композиционные прутки, диаметром 3 мм, содержащие армирующие частицы SiC и модифицированную шунгитовую породу, полученные методом
экструзии планируется использовать для наплавки
антифрикционных износостойких покрытий.
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Получение наплавочных прутков из антифрикционного...

Production of composite filler rods based on babbitt alloy by extrusion
I. E. Kalashnikov, L. K. Bolotova, I. V. Katin, L. I. Kobeleva,
A. G. Kolmakov, R. S. Mikheyev, N. V. Kobernik
The manufacturing technology of the composite filler rods based on the babbitt alloy by extrusion has been proposed. The filler
rods have the uniform distribution of high-strength reinforcing particles (silicon carbide) and the modified rock shungite. It has
shown that the hardness and density values of the composite filler rods correspond to the properties of cast babbitt alloy, and
its superior wear resistance twice.
Keywords: the babbitt alloy, reinforcing particles, extrusion method, composite filler rods, wear-resistance.
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