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1. Общая характеристика работы 

Актуальность работы. В настоящее время в агропромышленном ком-

плексе страны, в связи с необходимостью увеличения дохода предприятий все 

большую роль играют ремонтные технологии, повышающие долговечность 

сборочных единиц и деталей. 

Степень разработанности темы. Для восстановления деталей за по-

следние 30 лет широко применяются металлические порошки различных соста-

вов. Они хорошо зарекомендовали себя при газопорошковой, плазменной, элек-

тродуговой наплавке, при напекании ленточными порошковыми электродами, 

термодиффузии и напекании при электроконтактных процессах. 

В настоящие время имеются достаточно большое количество исследова-

ний, в которых рассмотрены различные процессы восстановления изношенных 

поверхностей деталей. В работах ведущих ученых, занимающихся технология-

ми восстановления ресурса машин: Батищева А.Н., Ерохина М.Н., Лялякина 

В.П., Поляченко А.В., Пучина Е.А., Черноиванова В.И., Шнырева А.П. и др. 

представлены основные теоретические и практические разработки, применение 

которых в ремонтном производстве сокращает затраты на производимый ре-

монт, а также снижают объёмы использования новых запасных частей. 

В сборочных единицах сельскохозяйственной техники большое приме-

нение получили детали из цветных металлов и сплавов, благодаря своим высо-

ким антифрикционным свойствам, высокой коррозионной стойкостью, способ-

ностью выдерживать высокие скоростные режимы и значительные удельные 

нагрузки. Чаще всего в конструкции сборочных единиц машин используются 

подшипники скольжения, выполненные в виде втулок.  

Цель работы и задачи. Обоснование возможности напекания металли-

ческих порошков и разработка технологии восстановления внутренних поверх-

ностей подшипников скольжения из оловянистых бронз путём объёмного об-

жатия с последующим электроконтактным напеканием стальных порошков на 

наружную поверхность. 

Научная новизна. Теоретически и экспериментально обоснована воз-

можность восстановления внутренних поверхностей деталей типа «втулка», из-

готовленных из оловянистых бронз при помощи объёмного обжатия, с после-

дующим электроконтатным напеканием стальных порошков на наружную по-

верхность. 

Разработаны технологические решения, позволяющие осуществлять 

электроконтатное напекание стальных порошков на бронзовые поверхности. 

Определены основные технологические параметры напекания стальных 

порошков при восстановлении бронзовых подшипников скольжения. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретически и 

экспериментально обоснованы возможность применения объёмного обжатия с 

последующим электроконтатном напекнием стальных порошков, для восста-

новления работоспособности бронзовых втулок. 

В разработке технологии восстановления бронзовых втулок, ориентиро-
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ванной на реальные условия эксплуатации машин в сельском хозяйстве 

Методология и методы диссертационного исследования. Теоретиче-

ские исследования проводись с использованием законов физики, сопротивление 

материалов и теплотехники. Лабораторные исследования проводились с ис-

пользованием приборов, зарегистрированных в государственном реестре, про-

шедших поверку и имеющих функции автоматической записи показаний и пе-

редачи их на компьютер. Обработка экспериментальных данных проводилась 

методами математической статистики при помощи программы Microsoft Excel 

2010. 

Положения, выносимые на защиту:  

– теоретические обоснования процессов объёмного обжатия бронзовых 

подшипниковых втулок из оловянистой бронзы, с последующим напеканием 

железистых порошков на наружную поверхность; 

– методика проведения экспериментальных исследований; 

– результаты экспериментальных исследований, подтверждающих ос-

новные положения теории; 

– восстановления подшипниковых втулок комбинированным методом. 

Степень достоверности и апробация работы. Степень достоверности 

подтверждается использованием приборов, зарегистрированных в государ-

ственном реестре, прошедших поверку и имеющих функции автоматической 

записи показаний и передачи их на компьютер, позволяющие достоверно опре-

делить необходимые параметры и исключать человеческий фактор, объёмом 

проводимых исследований, сходимостью математической модели и практиче-

ских исследований. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены 

на:  

 Международной научно-практической конференции «Проблемы 

комплексного обустройства техноприродных систем». 16-18 апреля 2013г. 

Московский государственный университет природообустройства. 

 Международной семинаре «Чтения академика ВАСХНИЛ В.Н. Бол-

тинского. 29-30 января 2014г. Московский государственный агроинженерный 

университет им. В.П. Горячкина 

 Международной научно практической конференции «Проблемы 

развития мелиорации и водного хозяйства в России». 22-25 апреля 2014г. Ин-

ститут природообустройства им А.Н. Костякова. 

 Международной научной конференции «Научное и кадровое обес-

печение продовольственной безопасности России». Выбор оптимальной темпе-

ратуры напекания стальных порошков на бронзовые поверхности типа «втул-

ка». 2-4 декабря 2014 г. ФГБОУ BО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Международной научной конференции молодых ученых и специа-

листов, посвященная 150-летию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Восста-

новление подшипников скольжения из цветных сплавов комбинированным ме-

тодом. 2-3 июня 2015г. ФГБОУ BО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
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 Международной научно-практической конференция «Логистика, 

транспорт, природообустройство». 8-9 октября 2015г. Ереван. АРМЕНПАК 

Публикации. По результатам выполненной работы опубликовано – 8 

печатных работ, среди которых два патента на полезную модель (№14518, 

№14521) и три работы опубликованы в рецензируемых научных изданиях, вхо-

дящих в перечень ВАК РФ.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, че-

тырёх глав, общих выводов, списка литературы и приложения. Основное со-

держание работы изложено на 130 страницах машинописного текста, включая 

68 рисунков, 13 таблиц, 2 приложения и список литературы, состоящий из 119 

источников. 

2. Содержание работы 

В первой главе представлен анализ работоспособности бронзовых вту-

лок, характер их износа и существующие технологии их восстановления. 

При эксплуатации бронзовых подшипников наиболее часто встречается 

износ внутренних поверхностей, величина которых находится в диапазоне от 

0,1 до 0,8 мм. 

Для восстановления деталей, в зависимости от степени износа рабочих 

поверхностей, применяют различные методы их восстановления: гальваниче-

ский, диффузионная металлизация, электроконтактное напекание порошков, 

заливка жидким металлом, пластическая деформация, электроискровая наплав-

ка, восстановления при помощи металлополимеров, электроконтактная привар-

ка стальных лент. 

Наибольшее применение и эффективность из перечисленных техноло-

гий находят методы пластической деформации и электроконтактного напекания 

металлических порошков. Более 90% бронзовых подшипников сопряжения вы-

ходят из строя по причине износа внутренней рабочей поверхности. Поэтому 

при восстановлении внутренней рабочей поверхности бронзовых подшипнико-

вых втулок в настоящей работе был использован комбинированный метод их 

ремонта – объемное обжатие наружных поверхностей (пластическое деформи-

рование) и электроконтактное напекание стальных порошков на наружную по-

верхность с целью получения ее номинального размера после соответствующей 

механической обработки. 

Для достижения поставленной цели, были сформулированы следующие 

задачи исследований: 

– теоретически и экспериментально доказать возможность обжатия 

бронзовых втулок, изготовленных из Бр. О5Ц5С5 без потери устойчивости; 

– на основании проведённых исследований дать рекомендации по выбо-

ру параметров деформирующей матрицы в зависимости от величины изнаши-

вания внутренней поверхности бронзовой втулки;  

– теоретически и экспериментально обосновать возможность нанесения 

электроконтакным напеканием стальных порошков с железистой и никелевой 

основой на оловянистые бронзовые втулки; 

– определить параметры устройства для объёмного обжатия; 
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– определить режимы напекания стальных порошков на бронзовые 

втулки; 

– провести исследования физико-механических свойств напеченного по-

крытия;  

– разработать технологию восстановления изношенных внутренних ра-

бочих поверхностей бронзовых втулок путём объёмного обжатия с последую-

щим электроконтактным напеканием стальных порошков на наружную поверх-

ность; 

– дать технико- экономическую оценку разработанной технологии. 

Во второй главе изложен ряд теоретически предпосылок процесса объ-

емного пластического деформирования наружной поверхности бронзовой втул-

ки с целью восстановления ее изношенной внутренний поверхности и теорети-

ческие расчёты возможности электроконтактного напекания стальных порош-

ков на бронзовые детали. 

При исследовании процесса объёмного обжатия основными параметрами 

восстанавливаемой втулки приняты: отношение толщины стенки втулки S к ве-

личине её наружного диаметра – Dнар (∆) и длина втулки l; 

Известно, что технология применения объёмного обжатия пустотелых 

цилиндрических деталей (втулок) ограничивается из-за образования в процессе 

объёмного обжатия складок по длине втулки (складкообразование) в зоне воз-

действия на металл пластической деформации.  

Исследованиями ряда авторов (Аверкина Ю.А., Агеева Н.П., Аверкиева 

Ю.А) показано, что складкообразование зависит от степени деформации, угла 

конусности заходной части обжимной матрицы и относительной толщины сте-

нок втулок – S/Dнар.. Известны экспериментальные исследования по обжатию 

втулок из цветных металлов, но они даны по результатам обжатия втулок из ла-

туни, меди, алюминия. До настоящего времени нет теоретических и экспери-

ментальных исследований объемного обжатия бронзовых втулок и, конкретно, 

для бронзовых втулок из материала Бр. О5Ц5С5. 

Деформация металла при объемном обжатии оценивается коэффициентом 

обжатия Kобж.  

𝐾обж.обр =
1

𝐾обж
 ,                                                         (1) 

где: Kобж.обр – обратная величина коэффициента обжатия. 

Величина предельно допускаемого коэффициента обжатия Кпред. зависит в 

основном от:  

 механические характеристики материала детали; 

 величина сил трения на поверхности контакта детали и матрицы; 

 угол конусности обжимной матрицы. 

Проведенные исследования по влиянию угла конусности заходной части 

обжимной матрицы α и величины коэффициента трения контакта втулки и мат-

рицы μ (сталь Х12М и твердостью 580…600 МПа) на величину предельного ко-

эффициента обжатия позволили сделать следующие выводы: 
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– с увеличением значения угла α вели-

чина коэффициента обжатия в момент потери 

устойчивости втулки снижается, хотя и не-

значительно; 

– увеличение коэффициента трения µ 

вызывает потерю устойчивости бронзовых 

втулок при малых величинах коэффициента 

обжатия; 

При изучении математических моде-

лей, описываемых напряжения и деформации 

при объемном обжатии полых цилиндриче-

ских деталей типа втулок (Кочкина В.А., 

Перлина И.Н., Губкина С.И, Емельяненка П.Т.) была принята формула, опреде-

ляющая условие устойчивости при объемном обжатии, в зависимости от вели-

чины ∆ и угла конусности α матрицы с учетом разностенности втулок не более 

5%: 

∆= S/Dнар  ≥  0,125 tg α + (tgα /2) / 6 ∙  cosα                              ( 2 ) 

На основании данной формулы была построена графическая зависимость 

(рис. 1) между величиной α матрицы и ∆, и определена область получения 

складкообразования при объемном обжатии втулок и область, позволяющая 

производить объемное обжатие без возникновения потери устойчивости.  

Анализ данного графика позволяет сделать следующие выводы: 

– для малых значений ∆ успешное объемное обжатие может осуществ-

ляться при углах заборной части обжимной матрицы до 10 градусов; 

– при ∆ более 0,06 объемное обжатие бронзовых втулок может осу-

ществляться при α до 40 градусов. 

При определение зависимости изменения внутреннего размера втул-

ки от изменения наружного размера при ее объемном обжатии были прове-

дены эксперименты по объёмному обжатию бронзовых втулок из материала  

Бр. О5Ц5С5 с конструктивным параметром ∆ = 0,06, ∆ = 0,08, ∆ = 0,1 с толщи-

ной стенки 4 и 6 мм. 

Для сохранения единой оценки приложения усилия на деформируемый 

слой металла втулки с разной величиной толщины ее стенки и ее наружного 

диаметра, было принято постоянное соотношение размера диаметра матрицы 

Dматр и размера наружного диаметра втулки Dнар (β).  

Для экспериментов были приняты четыре величины β, которые для всех 

групп втулок составляли 0,92; 0,94; 0,96; 0,98.  

Для опосредственной оценки степени деформации при объемном обжатии 

втулок была принята величина «натяг обжатия» ∆Н, который характеризовался 

как разница между размером наружного диаметра втулки и внутренним диа-

метром обжимной матрицы – Dматр. 

При проведении экспериментов были приняты следующие значения ∆Н: 

0,5; 1,0; 1,5 и 2,0 мм.  

0
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Рисунок 1– Графическая зави-

симость между величиной α 

матрицы и ∆ 
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Изменение наружного и внутреннего 

диаметров втулок от значения β представле-

ны на рисунке 2, а от значения ∆Н на рисун-

ке 3. 

Анализ этих графиков показывают 

прямолинейную зависимость изменения 

наружного и внутреннего диаметра втулок 

при их объемном обжатии. На рисунке 4 по-

казан характер взаимного применения Dнар и 

dвнутр от ∆Н, которые можно выразить зави-

симостью 

∆𝑑 =  ∆𝐷                             (3) 

Аналогичная картина изменения 

наружного размера втулок после прохожде-

ния через матрицу наблюдалось и для дру-

гих значений ∆ и толщиной стенки 4 мм, а 

также для образцов с толщиной стенки 6 мм. 

Для определения необходимого диа-

метра деформирующей части матрицы 

для объемного деформирования втулки с 

различной величиной износа внутренней 

рабочей поверхности представлены следу-

ющие расчеты. 

В соответствии с техническими тре-

бованиями на выбраковку бронзовых под-

шипников скольжения их выбраковка про-

изводится при износе внутренней поверхно-

сти в пределах 0,10…0,8 мм на диаметр. 

Согласно нормативным документам 

величина припуска на механическую обра-

ботку внутренних диаметров бронзовых де-

талей (растачивание) составляет 0,20…0,35 

мм на сторону. Следовательно, при восста-

новлении изношенной внутренней поверх-

ности бронзовой втулки необходимо умень-

шение изношенного внутреннего диаметра 

при объёмном обжатии на величину: 

∆𝑑расч =  𝑈 +  П                 (4) 

где U – величина износа внутренней 

поверхности бронзовой втулки, мм; 

П – припуск на механическую обра-

ботку для получения чертежного размера 

внутреннего диаметра втулки. 
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Рисунок 2 – Характер измене-

ния наружного и внутреннего 

диаметра втулки от значения β 
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На рисунке 5 представлен график вы-

бора величины уменьшения внутреннего 

диаметра втулки в зависимости от величи-

ны его износа. 

Теоретические расчёты возможно-

сти электроконтактного напекания 

стальных порошков на бронзовые детали 

Несмотря на имеющиеся работы (Би-

рюкова В.В, Бирюкова В.В) в которых рас-

смотрены вопросы применения электрокон-

тактного напекания (ЭКН), в настоящее 

время нет достаточно обоснованных теоре-

тических исследований по применению по-

рошков из стальных материалов при их 

электроконтактном напекании на бронзовую поверхность. 

Во время проведения элетроконтактного напекания порошковых материа-

лов возникают трудности, связанные со следующими особенностями : 

1) пониженной свободной энергией компонентов порошка; 

2) разные диаграммы состояний компонентов порошка и материала 

бронзы в процессе напекания; 

3) торможение процессов усадки в многокомпонентных системах, свя-

занной с термодиффузией; 

4) различная степень охлаждение компонентов порошка и материала 

бронзы за счет водоохлаждаемых электродов. 

Для уменьшения влияния приведённых выше особенностей на качество 

напечённого слоя была использована графитовая оболочка, которая во время 

проведения элетроконтактного напекания, обеспечивает равномерность нагрева 

и поддержание оптимального температурного диапазона в период напекании и 

во время охлаждения. 

Принимая, что границы напекаемого порошка и детали не искажают теп-

лового потока, а при применением графитовой оболочки искажения происхо-

дят, то в общем виде, согласно теории сварочных процессов при точечной 

сварке, количество теплоты, необходимое для осуществления процесса ЭКН, 

можно записать как: 

𝑄 = 𝑇(𝑅,𝑡)𝑐𝑔(4𝜋𝑎𝑡)3 2⁄ 𝑒−𝑅/4𝑎𝑡 ,                                      (5) 

где: Т - температура в (К) рассматриваемой точке, находящейся на рас-

стоянии R в см от точки 0 (начала координат) через время t(с) от момента вне-

сения тепла; с – удельная теплоемкость тела, Дж/(гК); g – плотность тела, г/см
3
; 

а – коэффициент температура проворности, Вт/(мК); е – основание натураль-

ных логарифмов. 

Учитывая известную функцию Грина для точечного источника теплоты, 

температурное поле для системы «порошок-деталь» будет иметь вид: 
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Рисунок 5 – Определение ве-

личины уменьшения изношен-

ного внутреннего диаметра 

втулки от величины ее износа 



10 

T(x,y,z,t)=
Q

cγ(4πa)
3
2(πr0)2

∫
dτ

(t-τ)2 3⁄

1

-∞

∙exp [-
z2

4a(t-τ)
] ∙dξ∙dη∙exp                                  

 {-
[(x-ξ)2+(y-η)2]

(4a(t-τ))-β[(ξ-ξ(τ))2+(η-η(τ))2]
}   ,                                                                            (6) 

где ξ(τ) и η(τ) - координаты центра теплового потока. 

Интегралы по ξ и η вычисляются аналитически, в результате расчетов вы-

ражение для температуры получается в виде однократного интеграла по τ.  

При электроконтактном напекании стальных порошков с помощью сва-

рочных машин, основными параметрами процесса электроконтактного напека-

ния для получения необходимой величины теплоты являются: сила тока J (А) и 

длительность импульса протекания тока t (с). Согласно теории сварочного про-

цесса необходимая величина теплоты для осуществления процесса ЭКН можно 

выразить как: 

QH =
J2√tнач(RП + RД)

4m√λ ∙ γ ∙ c ∙ S
+

P ∙ h

4m√λ ∙ γ ∙ c ∙ √toc

+
J2 ∙ ρ0 ∙ h0 ∙ √t

2m ∙ √λγc

 ,                          (7) 

где: J - сила тока (A); tнач - начальная температура «порошок-деталь» (К); 

Rп,Rд - изменяющиеся в процессе нагрева электрические сопротивления кон-

такта «электрод-порошок» и «деталь-порошок»(Ом); m - насыпная масса по-

рошка(г); λ - коэффициент теплопроводности (Вт/м∙К). 

В процессе электроконтактного напекания порошкового материала про-

исходит уплотнение порошка. Величина усадки напекаемого слоя металличе-

ского порошка зависит от толщины наносимого покрытия, гранулометрическо-

го состава порошка, а также от режимов процесса напекания. 

При воздействии электрического тока на спрессованный порошковый 

слой в нем меняются электрические константы (удельные сопротивления и др.), 

которые приводят к изменению теплового поля в сторону его увеличения в зоне 

напекания порошка на деталь. Вследствие чего сокращается время прохожде-

ния импульса тока через систему «порошок-деталь». 

Объединяя выражения и учитывая свойства спрессованного слоя, можно 

утверждать, что необходимое тепловое поле в зоне напекания порошка на де-

таль с большой степенью вероятности определяется выражением; 

Q= ∫ ∫ ∫ i2(τ)∙ρ(V∙t)dτ∙dt∙dV   ,                                                                (8)
υ

t

0

τ

0

 

где i- плотность тока; ρ - сопротивления материала в исследуемом объеме 

(V); τ, t - координаты времени и температуры. 

Решение данного выражения через параметр температуры напекания дает 

следующее выражение: 

t1(x,τ)=
W1

λ1γ1
θ(η,τ) {

δ2-x2

2a1
+

kηkξδlэ

√a1a2

∙ (1-
1

Bi
) +W cos βka-kx∙l-β2F01}   ,                     (9) 

где :τ - длительности импульса тока ;W- теплота, выделяемая в единицу 

времени в единице объема при прохождении тока через деталь; К- коэффици-

ент учитывающий отношение теплофизических свойств материала детали и 

напекаемого порошка. 
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В третей главе представлена общая методика исследований и опреде-

ление факторов влияющих на параметры напекания стального порошка.  

Для проведения восстановления комбинированным методом выбраны 

втулки, изготовленные из Бр. О5Ц5С5.  

Электроконтактное напекание на наружную поверхность втулок произ-

водилось порошками, марка и состав которых приведены в таблице 1 

Таблица 1 – Марка и химический состав напекаемых порошков 

Марка по-

рошка 

Fe Cr Ni С O S Ca Si B 

ПХ-30 Основа 30 ≤0,30 ≤0,30 ≤0,30 ≤0,01 ≤0.20 - - 

ПР-

Н80Х13С2Р 

≤3 12-

14 

Основа 0,2-

0,4 

- - - 2,0-

2,8 

1,2-

1,8 

Напекание металлических порошков производи-

лось на сварочной установки МТ-1618 УХЛ4. Схема 

напекания приведена на рис. 6. 

Для выравнивания температуры нагрева компо-

нентов порошка из-за неоднородности их электропро-

водности использовалась графитовая оболочка (рис 7). 

Она же способствовала и плавности снижения темпера-

туры охлаждения напеченного слоя на воздухе. 

Температура разогрева порошка для припекания 

его к бронзовой поверхности значительно превышает 

температуру плавления материала бронзы. Для уменьше-

ния теплового воздействия нагреваемого порошка на ма-

териал бронзы был использован специально сконструи-

рованный водоохлождаемый электрод, контактирующий 

с внутренней поверхностью бронзовой втулки. 

При электроконтактном напекании металлических 

порошков на бронзовую поверхность изучались следую-

щие факторы, влияющие на процесс напекания:   

 – сила тока; 

 – время протекания тока; 

 – температура напекания; 

 – усилие сжатия электродов. 

Величина сварочного тока определялась при по-

мощи измерителя сварочного тока с датчиком типа "пояс 

Роговского" ИСП-01. 

Определение времени протекание сварочного то-

ка осуществлялось при помощи контрольного прибора 

сварочной установки с диапазоном измерения от 0,5 с до 

60с.  

Для контроля температуры бронзовой втулки и 

стального порошка применялся термометр ТК-5.11 с 

экранированными термопарами типа ТПР. Контроль 

1- графитовая обо-

лочка, 2- стальной 

порошок, 3- бронзо-

вая втулка. 

Рисунок 7 – Бронзо-

вая втулка в токопро-

водящей графитовой 

оболочке.  

2 

1 

1- верхний электрод, 

2- графит, 3- асбест, 

4- нижний электрод, 

5- стальной порошок, 

6- бронзовая втулка. 

Рисунок 6 – Схема 

напекания.  

2 

1 

3 
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температуры графитовой оболочки осуществлялся при помощи пирометра 

Кельвин Компакт 1300. 

Усилие сжатие электродов определялась при помощи динамометра 

ДОС-3-1. 

Измерения твёрдости производились по методу Роквелла при помощи 

ультразвукового твердомера МЕТ–У1А. 

Для определения прочности соединения напечённого порошка с бронзо-

вой втулкой был выбран метод сдвига. 

Плотность напечённого слоя определялась по формуле: 

ρ =
m1 − m2

v1 − v2
 (кг/см3)                                        (16) 

где: m1 - масса детали с восстановленным слоям; m2 - масса детали до 

восстановления; v1 - объём детали с восстановленным слоя; v2 - объём детали до 

восстановления. 

Износостойкость восстановленных втулок проверялась на специальной 

установке гидроабразивного износа деталей.  

Для микроструктурных исследований применялся металлографический 

микроскоп МИМ-8 с цифровым окуляром mem-1300 при увеличении в 400 раз. 

Микрошлифы для микроструктурных исследований изготавливались по стан-

дартной методике. 

Определение факторов влияющих на параметры напекания сталь-

ного порошка. Для получения уравнения регрессии, адекватно описывающего 

исследуемый процесс, проводилась статистическая обработка результатов па-

раллельных опытов. Находили среднее арифметическое значение функции от-

клика 

 Yi =
∑ Yiu

m
u=1

m
                                                    (10) 

где: i – 1 ,2..., N -порядковый номер опыта ( N=8 ); u – 1 , 2..., m - по-

вторность опытов (m =3); Yiu - значение функции отклика в u – том параллель-

ном опыте ,i – той строке матрицы. 

Дисперсия каждой горизонтальной строке матрицы определялась по 

формуле: 

Si
2 =

∑ (Yiu − Y̅i)
2m

u=1

m − 1
                                         (11) 

Проверка односторонности дисперсии проводилась с помощью критерия 

Корхена. 

В четвёртой главе  представлены исследования по определению основ-

ных технологических параметров, даны технологические рекомендации и про-

ведена экономическая оценка  

Определение температуры напекания порошка. Теоретически было 

определено, что температура напекания для порошка марки ПР-Н80Х13С2Р (на 

никелевой основе) должна превышать 1000ºС. Поэтому температура напекания 

для данной марки порошка на бронзовую поверхность из материала  
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Рисунок 10 – Режим напекания по-

рошка ПР-Н80Х13С2Р на бронзо-

вую поверхность. 

Бр. О5Ц5С5 была выбрана в интервале от 

1000ºС до 1300ºС, с шагом изменения в 50
°
С. 

Время напекания варьировалось от 40с до 120с, 

величина силы тока обеспечивала достижения 

задаваемой температуры.  

В результате проведённых исследова-

ний, было выяснено: 

1- при температурах в зоне спекания до 

1100ºС происходит неполное по площади при-

пекание порошка к бронзовой поверхности 

(рис. 8).  

2- при напекании порошка в диапазоне 

температур от 1100 ºС до 1200 ºС образуется ка-

чественный напечённый слой (рис. 8, 9).  

3 -Во время напекания железистого по-

рошка на никелевой основе в зоне спекания 

происходит образование лигатурного сплава 

Cu-Ni. При температуре превышающей 1200ºС 

лигатурный сплав выгорает, что приводит об-

разование пор, уменьшению твёрдости по-

верхностного слоя и сцепляемой. 

В результате исследований было уста-

новлено, что оптимальная температура на по-

верхности напекаемого слоя должна быть 

1160±5ºС (рис 10). При данном температурном 

режиме не возникает структурных изменений 

в материале бронзовой втулки во время напе-

кания за счет интенсивного охлаждения втул-

ки ниже 400ºС, что подтверждается микро-

структурами до и после напекания, которые 

представлены на рисунке 11. 
 

          а)                        б) 

а) при температурном ин-

тервале от 1000ºС до 1100ºС, 

б) при температурном выше 

1100ºС. 

Рисунок 8 – Втулка с напе-

чённым порошком. 

Рисунок 9 – Микроструктура 

граничного слоя восстанов-

ленной втулки при напекании 

порошка в диапазоне темпе-

ратур от 1100 ºС до 1200 ºС. 

Рисунок 11 – Микроструктура гра-

ничного слоя восстановленной втул-

ки при напекании порошка в диапа-

зоне температур от 1200ºС до 1300ºС 
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Рисунок 12 – Микроструктура 

граничного слоя восстанов-

ленной втулки при напекании 

порошка в диапазоне темпе-

ратур от 1100 ºС до 1200 ºС. 
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Время от начала напекания, с; 
 Количество импульсов Температура напекаемого слоя 

Зона нагрева 

Рисунок 13 – Режим напекания порош-

ка ПХ-30 на восстанавливаемую втул-

ку. 
Теоретические расчеты показали, что 

для напекания порошка ПХ-30 (на железистой 

основе) температура напекания должна быть 

более 1100
о
С. Для экспериментов была выбра-

на температура в интервале от 1100ºС до 

1400ºС с шагом в 50
0
С. Время напекания варь-

ировалось от 120с до 240с, результаты экспе-

риментов показали: 

1- не происходит надёжного сцепления 

порошка с втулкой при температуре напекания 

от 1100ºС до 1200ºС  

2- при напекании порошка в диапазоне 

температур от 1200 ºС до 1300 ºС образуется 

качественный напечённый слой (рис. 12). 

3- во время напекания порошка при 

температурах от 1300ºС до 1400ºС происходит 

значительное оплавление бронзовой втулки не 

смотря на максимальную интенсивность её 

охлаждения при этом температура напекаемого 

слоя достигает 1172±5ºС (рис. 13). 

Как видно из представленного графика, 

во время напекания осуществлялась выдержка 

при температуре порядка 1285±5ºС в течении 

110с, что способствовало более равномерному 

прогреву напекаемого порошка и повышению 

качества напечённого слоя. 

При данном температурном режиме также не возникает структурных 

изменений в бронзовой втулке, так как температура втулки во время напекания 

ниже 400ºС, что подтверждается микроструктурами бронзы до и после напека-

ния представленными на рисунке 14.  

Время напекания для порошка ПР-Н80Х13С2Р изменялось в диапазоне 

а) 

а -структура до напекания;  

б -структура после напекания. 

Рисунок 14 – Микрострукту-

ры бронзы до и поле напека-

ния. 

 

а) 

б) 
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от 40 до 90 секунд, а для порошка ПХ-30 время от 220 до 270 секунд. 

В результате исследований было установлено, что наиболее высокие 

значение прочности соединения для порошка ПР-Н80Х13С2Р достигаются при 

времени проведения напекания равной 70 с, более длительное время напекания 

не приводит к увеличению прочности соединения. Для порошка ПХ-30 наибо-

лее оптимальным временем напекания составляет 250 с. При этом стоит отме-

тить уменьшение прочности сцепления при времени напекания до 250 с связан-

ного с наличием в порошке ПХ-30 железа и хрома. Увеличение времени напе-

кания не оказывает серьёзного воздействия на прочности сцепления, наблюда-

емое снижение прочности сцепления составляющее не более 3,5%, и вызвано 

увеличением в зоне спекания соединений лигатуры Cu-Fe.  

Для подтверждения правильности выбора оптимальной температуры 

напекания металлических порошков были проведены исследования по опреде-

лению твердости, прочности сцепления, плотности и износостойкости. 

Наивысшее показатели твёрдости при напекании порошка ПР-

Н80Х13С2Р достигается при температуре в зоне спекания 1161±5°С, дальней-

шее увеличение температуры напекания порошка происходит к значительному 

уменьшению твёрдости связанное с выгоранием лигатурного сплава Cu-Ni.  

Для порошка ПХ-30 наивысшее показатели твёрдости достигаются при 

температуре 1285±5°С, при превышении данной температуры наблюдается 

уменьшение твёрдости связанного с выгоранием лигатурного сплава Cu-Fe. 

При этом стоит отметить, что твёрдость бронзы не изменилась. Это объясняет-

ся использованием специального охлаждаемого электрода предотвращающей 

структурные изменения бронзовой втулки во время проведения напекания. 

Наибольшие значение прочности соединения для порошка ПР-

Н80Х13С2Р достигается при температуре 1160±5ºС, что подтверждает пра-

вильность выбранной температуры напекания (рис 15), падения прочности со-

единения на 15% при температуре 1200±5ºС объясняется возникновением по-

ристости связанной с выгоранием лигатурного сплава Cu-Ni. 

Для порошка ПХ-30 наибольшее значение прочности соединения дости-

гается при температуре 1285±5ºС, что подтверждает правильность выбранного 

режима напекания (рис. 15), при увели-

чении температуры наблюдается сниже-

ние прочности сцепления на 16% связан-

ного с тем, что в результате напекания 

происходит испарение легкоплавких 

компонентов бронзы (олово, свинец). 

Для порошка ПР-Н80Х13С2Р диа-

пазон температур изменялся от 1060°С до 

1210°С с интервалом 50°С, давление 

электродов при этом изменялось от 10 до 

30 МПа с шагом в 5 МПа, время напека-

ния при этом изменялось в диапазоне от 

40с до 90с с интервалом 10с. 

б) 

87 

91 

84
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Марка проршка/температура 
напекания Рисунок 15 – Наибольшие значе-

ния прочности соединения. 
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В результате проведённых экспериментов было установлено, что опти-

мальная плотность наблюдается при температуре 1160±5°С, давлении 20 МПа и 

времени напекания 70с. 

Для порошка ПХ-30 диапазон температур изменялся от 1185°С до 

1325°С с интервалом 50°С, давление электродов при этом изменялось от 10 до 

30 МПа с шагом в 5 МПа, время напекания при этом изменялось от 220с до 

270с с интервалом 10с. 

В результате проведённых исследований было установлено, что 

наибольшая плотность напечённого слоя достигается при температуре 

1285±5°С, давлении 25 Мпа и времени напекания 250с.  

Для проведения исследований по определению износостойкости были 

взяты новые втулки, изготовленные из Бр. О5Ц5С5, а также втулки после про-

ведения обжатия и напекания.  

В результате экспериментов различия износостойкости образцов не пре-

вышает 1%, это объясняется тем, что использование во время напекания охла-

ждающего электрода препятствовало структурным изменениям в граничном 

слои рабочей поверхности втулки, а незначительные зоны упрочнения, возник-

шие в результате обжатия, были удалены во время расточки под номинальный 

размер. 

Технология восстановления включат в себя следующие операции: кон-

троль износа и подбор геометрии обжимной матрицы, проведение объёмного 

обжатия, контроль размеров детали после проведения объёмного обжатия, под-

готовка детали к проведению электроконтактного напекания, сборка графито-

вой оболочки, установка графитовой оболочки на сварочную установку  

МТ-1618 УХЛ4. 

Далее произвести нагрев детали согласно следующим рекомендациями: 

для порошка Н80Х13С2Р: 

–температура напекания 1160±5°С; 

–давление электродов 20 МПа; 

–время напекания 70с. 

для порошка ПХ-30: 

–температура напекания 1285±5°С; 

–давление электродов 25 МПа; 

–время напекания 250с. 

После чего дождаться охлаждения графитовой оболочки до температуры 

менее 400°С и произвести разборку, произвести контроль качества напечённого 

слоя, произвести механическую обработку восстановленной детали для полу-

чение чертёжного размера параметров втулки. 

В экономическом расчёте был произведен расчёт затрат на восстановле-

ния бронзовой втулки комбинированным методам при напекании металличе-

ских порошков ПХ-30 и ПР-Н80Х13С2Р.  

В результате проведённого расчёта было установлено, что себестои-

а) 
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мость одной восстановленной детали при использовании ПР-Н80Х13С2Р со-

ставляет 246,81 руб., а при использовании ПХ-30 – 240,24руб, при этом цена 

новой детали составляет 320 руб. 

Выводы 

1. Теоретические и экспериментальные исследования доказали воз-

можность обжатия бронзовых втулок, изготовленных из Бр. О5Ц5С5 без потери 

устойчивости. 

2. По результатам проведённых экспериментальных исследований да-

ны рекомендации по выбору параметров деформирующей матрицы в зависимо-

сти от величины изнашивания внутренней поверхности бронзовой втулки. 

3. Подтверждена возможность, применения электроконтактного напе-

кания металлических порошков на основе никеля и железа на бронзовые втулки 

с использованием специального охлаждаемого электрода и графитовой оболоч-

ки. 

4. Экспериментально установлено отсутствие влияния на твердость и 

износостойкость восстанавливаемой внутренней поверхности бронзовой втулки 

при электроконтактном напекании с использованием стальных порошков. 

5. Установлены оптимальные режимы электроконтактного напекания 

металлических порошков ПХ-30 и ПР-Н80Х13С2Р на наружные поверхности 

втулки, изготовленные из Бр. О5Ц5С5, и имеющих износ внутреннего диаметра 

до 0,8 мм. 

6.  Разработана технология восстановления внутренних поверхностей 

подшипников скольжения из оловянистых бронз путём объёмного обжатия с 

последующим электроконтактным напеканием стальных порошков на наруж-

ную поверхность. 

7. Расчёт себестоимости восстановления бронзовой втулки показал 

экономическую целесообразность восстановления бронзовых втулок с износом 

до 0,8 мм методом объёмного обжатия и электроконтактного напекания сталь-

ных порошков. 
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