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Введение	

Значительная	 часть	 подшипников	 сколь‐

жения	 используется	 в	 виде	 вкладышей	 для	

шеек	 коленчатых	 валов	 в	 двигателях	 внут‐

реннего	 сгорания.	 Биметаллические	 вкла‐

дыши	 обычно	 состоят	 из	 стального	 основа‐

ния	 и	 антифрикционного	 слоя.	 Антифрик‐

ционный	 слой,	 как	 правило,	 изготавливает‐

ся	из	материалов	на	медной	или	алюминие‐

вой	основе.	В	первом	случае	его	обычно	по‐

лучают	 литьём	 или	 прокаткой,	 во	 втором	 –	

прокаткой	или	сваркой	взрывом.	Последняя	

технология	 используется	 при	изготовлении	

сталеалюминиевых	 вкладышей	 с	 толстой	

стальной	 основой	 для	 больших	 дизельных	

двигателей.	 Биметалл	 получают	 в	 плоском	

виде,	 затем	 штампуют	 в	 полукольцо,	 кото‐

рое	 подвергают	 финишной	 механической	

обработке.	 На	 рис.	1	 показаны	 верхний	 и	

нижний	вкладыши,	образующие	подшипник	

скольжения	 для	 тепловозного	 дизеля,	 изго‐

товленные	 с	 применением	 сварки	 взрывом.	

Отметим,	 что	 сварка	 взрывом	 обеспечивает	

более	высокую	прочность	соединения	анти‐

фрикционного	 и	 стального	 слоев,	 чем	 про‐

катка.	

Антифрикционные	 слои	 на	 основе	 меди	

выдерживают	 более	 высокие	 нагрузки,	 но	

склонны	к	 интенсивной	 коррозии	 в	маслах.	

Сплавы	 на	 алюминиевой	 основе,	 наоборот,	

имеют	 гораздо	 более	 высокую	 коррозион‐

ную	стойкость,	но	демонстрируют	меньшую	
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задиростойкость	 при	 больших	нагрузках	 по	

сравнению	с	материалами	на	медной	основе.	

Более	 20	 лет	 назад	 в	 КТФ	 ИГиЛ	 СО	 РАН	

совместно	 с	 ВНИИЖТ	 (г.	Москва)	 была	 раз‐

работана	 конструкция	 и	 технология	 изго‐

товления	 крупногабаритных	 сталеалюми‐

ниевых	заготовок	вкладышей	подшипников	

скольжения	 с	 использованием	 энергии	

взрыва.	Спроектировано	и	изготовлено	 спе‐

циализированное	технологическое	оборудо‐

вание	для	сварки	взрывом	и	штамповки	би‐

металлических	 заготовок.	 Были	 проведены	

все	 необходимые	 испытания,	 оформлена	

разрешительная	 документация	 и	 организо‐

вано	 опытное	 производство	 биметалличе‐

ских	 заготовок	 вкладышей	 [1…3].	 За	 про‐

шедшие	 годы	 был	 освоен	 выпуск	 	 более	 20	

типоразмеров	 	данных	изделий	с	толщиной	

стальной	основы	от	3	до	20	мм	и	диаметром	

полукольца	от	90	до	260	мм	(рис.	2).	Плоский	

биметалл	выпускается	шириной	до	270	мм	и	

длиной	до	500	мм.		

К	настоящему	времени	общее	количество	

изготовленных	с	применением	сварки	взры‐

вом	биметаллических	заготовок	вкладышей	

составляет	 более	 110	 тысяч	 штук.	 Анализ	

существующей	 технологии	 изготовления	 и	

данные	по	эксплуатации	сталеалюминиевых	

подшипников	показали,	что	сварка	взрывом	

успешно	конкурирует	 с	другими	технологи‐

ями,	применяемыми	в	производстве	указан‐

ных	 изделий.	 Однако	 выявились	 и	 опреде‐

лённые	 недостатки	 применяемой	 техноло‐

гии,	которые	вместе	с	путями	их	устранения		

рассмотрены	в	настоящей	работе.	

	

Изготовление	 вкладышей:	 состояние	

дел	и	новые	возможности	

В	 реализованной	 на	 сегодняшний	 день	

технологии	 сварка	 взрывом	 	 антифрикци‐

онного	 сплава	 со	 сталью	 выполняется	 с	 ис‐

пользованием	взрывчатого	вещества	(ВВ)	на	

основе	 аммиачной	 селитры	 (игданит).	В	ка‐

честве	 антифрикционного	 слоя	 использует‐

ся	 алюминиево‐оловянный	 сплав	 АО20‐1.	 В	

готовых	 вкладышах	 подшипников	 толщина	

антифрикционного	 слоя	 обычно	 составляет	

0,6…	1,2	 мм.	 Отсюда,	 с	 учетом	 технологии	

финишной	 обработки,	 толщина	 антифрик‐

ционного	 слоя	 в	 заготовке	 должна	 быть	

0,9…1,5	мм,	так	что	в	качестве	исходного	ма‐

териала	 вполне	 можно	 применять	 ленту	 из	

АО20‐1	 толщиной	 1,5	 мм.	 Однако	 в	 суще‐

ствующей	 технологии	 для	 сварки	 взрывом	

используется	 	 лента	 толщиной	 2,2	 мм.	 Вы‐

бор	такой	толщины	мера	вынужденная,	свя‐

занная	в	первую	очередь	с	детонационными	

способностями	 используемого	 ВВ.	 	 Для	

игданита	 минимальная	 толщина	 заряда,	 в	

которой	он	стабильно	детонирует,	составля‐

ет	около	12	мм	при	плотности	0,8	г/см3.	По‐

этому	 при	 сварке	 применяются	 такие	 заря‐

ды,	 что	 даже	 при	 вышеуказанной	 толщине	

сплава	 2,2	 мм	 отношение	 массы	 ВВ	 к	 массе	

метаемой	 пластины	 составляет	 R=1,5…1,8.	

Это	гораздо	больше	оптимального	значения,	

которое,	по	нашим	оценкам,	лежит	в	диапа‐

зоне	 0,8…1,0.	 За	 последние	 годы	 стоимость	

антифрикционного	 сплава	 АО20‐1	 значи‐

Рис.	1.	Сталеалюминиевые	вкладыши	
тепловозного	дизеля	5Д49	
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тельно	 возросла,	 но	 использование	 более	

тонкой	 полосы	 в	 целях	 снижения	 себестои‐

мости	 изделий	 затрудняется	 отсутствием	

подходящего	взрывчатого	вещества.	Если	же	

брать	 более	 тонкую	 полосу	 АО20‐1	 и	 ис‐

пользовать	для	снижения	скорости	метания	

буферную	прокладку	между	полосой	и	ВВ,	то	

это	 опять	 же	 приводит	 в	 дополнительным	

операциям	и	удорожанию	работ.	

Использование	излишней	массы	ВВ	также	

приводит	 к	 высокому	 уровню	 остаточных		

напряжений	 и	 пластических	 	 деформаций	 в	

полученном	 биметалле,	 что	 является	 еще	

одним	недостатком	существующей	техноло‐

гии.	 В	 результате	 затрудняется	 процесс	 по‐

лучения	 требуемых	 (достаточно	 жёстких)	

размеров	в	готовом	подшипнике	в	процессе	

штамповки	 биметаллических	 заготовок	 в	

полукольцо	 и	 последующей	 механической	

обработки.		

В	последние	 годы	в	ИГиЛ	СО	РАН	велись	

исследования	в	области	создания		низкоско‐

ростных	 эмульсионных	 ВВ	 (ЭмВВ)	 с	 повы‐

шенной	 детонационной	 способностью,	 ко‐

торые	 могут	 детонировать	 в	 более	 тонких	

слоях,	 чем	 игданит	 [4].	 Показана	 возмож‐

ность	 использования	 ЭмВВ	 для	 нанесения	

тонких	 плакирующих	 слоев	 сваркой	 взры‐

вом	 [5].	 На	 наш	 взгляд,	 применение	 подоб‐

ных	 ВВ	 открывает	 новые	 возможности	 в	

производстве	 биметаллических	 подшипни‐

ков	скольжения.	Однако	требуется	проведе‐

ние	 соответствующих	 исследований	 с	 по‐

следующей	разработкой	технологии.	

Для	 решения	 обсуждаемой	 задачи	 было	

использовано	чувствительное	 к	 иницииро‐

ванию	 детонатором	 ЭмВВ	 с	 полыми	микро‐

сферами	 из	 стекла	 в	 качестве	 физического	

сенсибилизатора.	Состав	эмульсионной	мат‐

рицы	(в	массовых	процентах):	окислитель	–	

водный	 раствор	 аммиачной	 (марка	 «Б»,	

67	%)	и	натриевой	селитр	(14	%),	вода	12	%;	

горючее	–	твердый	парафин	3	%,	эмульгатор	

сорбитан	 моноолеат	 2	%,	 индустриальное	

масло	 И‐40	 2	%	 (в	 составе	 эмульгатора).	

Кислородный	баланс	эмульсии	близок	к	ну‐

лю.	 Плотность	 высокодисперсной	 эмульсии	

1,41		0,01	г/см3	 (размер	 капель	 окислителя	

не	 более	 1…2	 мкм).	 Для	 получения	 ВВ	 в	

эмульсию	 подмешивались	 стеклянные	 мик‐

робаллоны	марки	МС‐В	отечественного	про‐

изводства	 в	 количестве	 35	 масс.	 %	 сверх	

массы	эмульсии.	Средний	размер	микробал‐

лонов	58	мкм,	 насыпная	 плотность	 ~	0,15	

г/см3.		

Плотность	 такого	 ЭмВВ	 составляет	

0,62		0,01	г/см3.	 Скорость	 детонации	 слабо	

Рис.	2.	Биметаллические	заготовки	вкладышей	различных	типоразмеров.	
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зависит	от	толщины	[4]	и	составляет	2,3…2,6	

км/с	при	изменении	толщины	слоя	ВВ	от	3,5	

до	 25	 мм.	 Критическая	 толщина	 плоского	

заряда	в	оболочке	из	пластика	(0,5	мм	ПЭТ)	

менее	 3,5	 мм,	 что	 соответствует	 поставлен‐

ной	 задаче.	 Для	 плакирования	 стальной	

подложки	полосой	из	сплава	АО20‐1	толщи‐

ной	1,3…1,5	мм	при	коэффициенте	нагрузки	

R=0,7…0,8	использовался	слой	эмульсионно‐

го	 ВВ	 толщиной	 5…6	 мм.	 Удельная	 масса	

ЭмВВ	 составляла	 31…37	 г/дм2,	 что	 суще‐

ственно	 меньше,	 чем	 при	 использовании	

игданита	(не	менее	100	г/дм2).	

На	 первом	 этапе	 была	 проведена	 серия	

экспериментов	 по	 сварке	 сплава	 АО20‐1	 со	

сталью	с	использованием	ЭмВВ.	На	стальную	

пластину	 метали	 полосу	 из	 сплава	 АО20‐1	

толщиной	1,4	мм.	При	R=0,8	был	изготовлен	

биметалл,	 из	 которого	 вырезались	 образцы	

для	 металлографических	 исследований	 и	

механических	 испытаний.	 Прочность	 биме‐

талла	 определяли	 на	 универсальной	 испы‐

тательной	 машине	 ZDM	 –	 2,5.	 Микрострук‐

тура	 образцов	 изучалась	 с	 помощью	 скани‐

рующего	электронного	микроскопа	LEO	420.	

Вид	зоны	соединения	в	биметалле	приведён	

на	 рис.	 3,	 а.	 Видно,	 что	 при	 сварке	 с	 R=0,8	

волны	 на	 границе	 отсутствуют.	 Средняя	

прочность	сварного	соединения	на	отрыв	по	

результатам	 испытаний	 образцов–

«стаканчиков»,	составила	115	МПа.	Образцы,	

полученные	 с	 использованием	 существую‐

щей	 технологии	 (сварка	 игданитом	 при	

R=1,5)	 показали	 среднюю	 прочность	 104	

МПа.	 	 Вид	 зоны	 соединения	 	 в	 этом	 случае	

представлен	 на	 рис.	 3,	 б.	 В	 этом	 режиме	 на	

границе	в	биметалле	появляются	волны.	Та‐

ким	образом,	 с	 точки	 зрения	прочности	 би‐

металла	качество	сварки,	получаемое	с	при‐

менением	 ЭмВВ,	 не	 вызывает	 сомнений.	

Между	 антифрикционным	 сплавом	 и	 сталь‐

ной	основой	находится	слой	алюминия	тол‐

щиной	 0,15	 мм,	 поскольку	 лента	 из	 сплава	

производится	 в	 тонком	 чехле	 из	 этого	 ме‐

талла.	Поэтому	фактически	в	данной	задаче	

осуществляется	сварка	алюминия	со	сталью.	

Как	 показано	 в	 [6],	 появление	 волн	 может	

говорить	о	том,	что	в	этом	случае	энергети‐

ческие	 параметры	 режима	 сварки	 стали	 с	

алюминием	превышают	оптимальные.		

Для	 сравнительных	 оценок	 остаточных	

деформаций	для	сварки	взрывом	были	под‐

готовлены	 стальные	пластины	 с	 размерами	

8(т)	х	110(ш)	х	275(д)	 мм.	 В	 одном	 случае	

стальная	 пластина	 плакировалась	 сплавом	

АО20‐1	толщиной	2,2	мм	по	используемой	в	

настоящее	время	технологии	 (с	применени‐

ем	 игданита).	 Вторая	 пластина	 плакирова‐

а) 	 	 б)	
Рис.	3.	Вид	зоны	соединения:	сварка	с	применением	ЭмВВ,	R	=	0,8	(а)		и	игданита,	R	=	1,5	(б):	

1	–	антифрикционный	сплав	АО20‐1; 2 – алюминиевый	подслой; 3 – стальная	основа



Известия ВолгГТУ  

 

61

лась	 сплавом	АО20‐1	толщиной	1,5	мм	с	ис‐

пользованием	 ЭмВВ.	 Остаточные	 линейные	

деформации	 по	 длине	 биметалла	 измеря‐

лись	 на	 стальной	 основе	 с	 помощью	 рисок,	

нанесённых	на	ее	тыльную	сторону.	Резуль‐

таты	измерения	приведены	на	рис.	4.	

Анализ	полученных	данных	показал,	что,	

в	 случае	 использования	 игданита	 они	 кор‐

релируют	с	данными	по	деформациям,	при‐

веденным	 в	 [7].	 Известно,	 что	 величина	

остаточных	 деформаций	 зависит	 от	 многих	

факторов:	размеров	свариваемых	заготовок,	

режимов	и	 схем	 сварки,	 видов	 опоры	и	 т.	д.	

При	 этом	 в	метаемой	 пластине	 относитель‐

ный	 уровень	 остаточных	 деформаций,	 осо‐

бенно	 поперёк	 распространения	фронта	 де‐

тонации,	 выше,	 чем	 в	 неподвижной	 пла‐

стине.	 Однако	 деформации	 распределены	

более	равномерно	по	 всей	площади	пласти‐

ны,	 и	 поэтому	 всегда	 имеется	 достаточный	

запас	 антифрикционного	 слоя	 по	 толщине	

для	финишной	обработки	на	окончательном	

этапе	изготовления	вкладыша.	В	 то	же	вре‐

мя	деформации	в	стальной	основе	деформа‐

ции	на	краях	и	в	середине	биметалла	сильно	

отличаются	(рис.	4,	кривая	1).	При	использо‐

вании	ЭмВВ		уровень	деформаций	меньше	в	

3…5	 раз,	 и	 нет	 значительных	 различий	 по	

величине	 между	 серединой	 и	 концами	 пла‐

стины	(рис.	4,	кривая	2).	

Помимо	 снижения	 остаточных	 деформа‐

ций	в	биметаллических	заготовках,	что	само	

по	 себе	 очень	 важно,	 использование	 ЭмВВ	

позволяет	примерно	в	3	раза	уменьшить	ве‐

личину	заряда	на	единицу	площади	получа‐

емого	биметалла.	С	учетом	того,	что	данный	

технологический	процесс	осуществляется	во	

взрывной	камере,	можно	говорить	об	увели‐

чении	срока	службы	последней,	имея	в	виду	

количество	производимой	в	ней	продукции.	

Кроме	 того,	 при	 расширении	 производства	

можно	спроектировать	для	данного	процес‐

са	более	легкую	и	дешевую	взрывную	каме‐

ру,	чем	используемая	сейчас	установка	КВ‐7.	

Таким	образом,	применение	новой	техноло‐

гии	сварки	взрывом	с	использованием	ЭмВВ	

в	перспективе	позволит	не	только	улучшить	

качество	 получаемого	 биметалла,	 но	 и	 сни‐

зить	производственные	затраты.	

Рис.	4.	Распределение	продольных деформаций	по	длине	биметалла:	
сварка	с	применением	игданита	(1)	и	ЭмВВ	(2)	
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Выполненные	в	ИГиЛ	СО	РАН	исследова‐

ния	 показывают,	 что	 взрывная	 технология	

может	 применяться	 не	 только	 для	 изготов‐

ления	 биметалла,	 но	 и	 для	 нанесения	 при‐

работочных	 покрытий	 на	 сталеалюминие‐

вый	 вкладыш.	 Приработочное	 покрытие	

наносят	 для	 избежания	 задиров	 во	 время	

обкатки	дизеля	после	его	изготовления	или	

капитального	 ремонта	 со	 сменой	 вклады‐

шей.	Гальваническая	металлизация	свинцом	

или	 оловом	 –	 основная	 технология	 нанесе‐

ния	покрытия	на	вкладыши	из	антифрикци‐

онных	материалов	на	основе	меди.	При	этом	

для	 предотвращения	 диффузии	 прирабо‐

точного	 материала	 в	 медный	 антифрикци‐

онный	 слой	 между	 ними	 наносится	 специ‐

альный	 барьерный	 слой	 никеля.	 Недостат‐

ком	гальваники	является	высокая	вредность	

производства,	 кроме	 того,	 она	 не	 годится	

для	нанесения	свинца	и	олова	на	сплавы	на	

алюминиевой	 основе.	 В	 этом	 случае	 приме‐

няют	 полимерные	 материалы	 с	 добавкой	

дисульфида	молибдена,	но	они	имеют	 	низ‐

кую	рабочую	температуру.	

В	 [8]	 описаны	 эксперименты	 по	 нанесе‐

нию	 на	 биметаллические	 подложки	 прира‐

боточного	 покрытия	 толщиной	 около	 50	

мкм	 из	 порошка	 баббита	 ПР‐Б83	 (АР‐

SnSb11Cu6)	 с	 применением	 детонационного	

напыления.	 Эксперименты	 показали,	 что	

данная	 взрывная	 технология	 вполне	 может	

использоваться	 в	 производстве	 сталеалю‐

миниевых	вкладышей.	 	В	табл.	1	приведены	

трибологические	 свойства	 сплава	 АО20‐1	

без	 покрытия	 и	 с	 детонационным	 прирабо‐

точным	 покрытием	 из	 баббита.	 Методика	

испытаний	подробно	описана	в	[8].				

Детонационное	 напыление	 обеспечивает	

достаточно	 высокую	 адгезию	 баббитового	

покрытия,	 поскольку	 оно	 выдерживало	 без	

отслоения	 испытания	 на	 машине	 трения	

СМТ‐1.	 Из	 табл.	 1	 видно,	 что	 нагрузка	 при	

задире	у	образца	со	слоем	баббита	более	чем	

в	 полтора	 раза	 превышает	 этот	 параметр	

для	сплава	АО20‐1.					

	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	

Сварка	взрывом	с	использованием	эмуль‐

сионных	 ВВ	 с	 высокой	 детонационной	 спо‐

собностью	открывает	новые	возможности	в	

производстве	 подшипников	 скольжения,	

применяемых	 в	 крупногабаритных	 дизель‐

ных	 двигателях.	 Главным	 преимуществом	

разрабатываемой	новой	технологии	являет‐

ся	 снижение	 остаточных	 деформаций	 и	

напряжений	 в	 получаемом	 биметалле,	 а	

также	снижение	производственных	затрат.	

Еще	одна	взрывная	технология	–	детона‐

ционное	 напыление	 –	 может	 успешно	 при‐

меняться	для	нанесения	приработочных	по‐

крытий	 на	 вкладыши	 подшипников	 сколь‐

жения,	заменяя	экологически	вредную	галь‐

ваническую	металлизацию.	

	

Taблица	1
Трибологические	свойства	образцов.	

Материал	
Mикротвёрдость	HV	
(нагрузка	50	г)	

Коэффициент	тре‐
ния	без	смазки	

Коэффициент	тре‐
ния	со	смазкой	

Нагрузка	при	
задире,	Н	

АО20‐1	без	по‐
крытия	

17…21	 0,276	 0,024	 600	

АО20‐1	с	по‐
крытием	

26…36	 0,092	 0,061	 1000	

Примечание:	В	качестве	смазки	использовалось	масло	М‐8‐Г.
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