
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 2, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_12_1.pdf 36

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2013, Том 4, № 2, С. 36 – 49 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://ejournal.khstu.ru/ 
ejournal@khstu.ru 

 
УДК 621.86/87.002.5:621.22-237 
 

© 2013 г. С. В. Гончаров, канд. техн. наук 
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ 
ЭПОКСИДОФТОРОПЛАСТОВ И ТЕХНОЛОГИИ 

ИХ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Ресурс и надежность машин и оборудования, работающих при высоких 
нагрузках на рабочие органы, при экстремальных температурах в значи-
тельной степени определяется ресурсом и надежностью подшипников 
скольжения и уплотнений работающих, как правило, в тяжелых условиях. 
Поэтому очень важно применять в таких узлах надежные и недорогие ма-
териалы, разработке которых и посвящена данная работа.  
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The life and reliability of machines and equipment, that works at hi loads on 
working elements, temperature extremes substantially determines of slide bear-
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ply reliable and inexpensive materials in these units. This research is covers to 
development of these materials. 
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Антифрикционный материал, работающий в тяжелонагруженных узлах трения 
должен иметь высокую износостойкость, а также высокие прочностные показатели. Для 
повышения этих параметров вводят армирующий наполнитель, а также антифрикцион-
ные добавки [1]. Но в большинстве случаев, влияние армирующего материала на анти-
фрикционные характеристики полимерного материала является негативным, кроме то-
го, в случае с высокомодульными волокнистыми армирующими наполнителями (напри-
мер угле- и стеклоткани) при интенсивной работе узла трения изнашивается не только 
втулка подшипника скольжения, но и вал данного узла, что приводит к дорогостояще-
му ремонту всего узла в целом. Поэтому создание материала с высокой несущей способ-
ностью и при этом высокой износостойкостью при низком коэффициенте трения явля-
ется актуальной задачей исследований [2]. К тому же, анализ рынка современных ана-
логичных материалов показывает крайний дефицит последних отечественного произ-
водства, что также подтверждает актуальность поставленной задачи исследований. 

Целью данной работы являлось создание и исследование новых самосмазываю-
щихся армированных полимерных материалов антифрикционного назначения для про-
изводства деталей узлов трения машин и механизмов с улучшенными прочностными и 
антифрикционными параметрами, а также разработка технологического процесса их 
получения. 

Основными задачами исследования являлись: 
• создание антифрикционного материала с повышенными характеристиками не-

сущей способности, износостойкости и прочности; 
• разработка способа центробежного формирования армированных эпоксидофто-

ропластов с градиентной структурой; 
• исследование влияния конструкции и состава материала, технологических фак-

торов процесса центробежного формирования на структуру и свойства получаемых ма-
териалов; 

• создание и исследование технологического процесса изготовления самосмазы-
вающихся подшипников скольжения (СПС) на основе АЭФ способом центробежного 
формирования; 

С помощью системного подхода, предложенного профессором Ивановым В.А.[3], 
разработана модель структуры материала, разделенная на функциональные слои: ар-
мирующий (1) - с эффективной степенью армирования (ωV) и антифрикционный (2) – с 
оптимальным составом, благодаря чему материал обладает повышенными прочностны-
ми и триботехническими свойствами (рис. 1).  

Согласно данной модели, общая толщина материала Н определяется суммой сло-
ев, из которых он состоит: 

афA hhН += ,      (1) 
где  hА – толщина армирующего слоя; hаф – толщина антифрикционного слоя.  

 
Рис. 1. Модель структуры полимерного материала на основе эпоксидной матри-

цы: 1 – армирующий слой, 2 – антифрикционный слой 
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Армирующий слой проектируется из условия работоспособности СПС, которое 
выражается следующим образом: 

[ ]стсж pk ⋅=σ ,      (2) 
где σсж – предел прочности АЭФ на сжатие; k – коэффициент, определяющий запас 
прочности материала; [рст] – допустимое статическое давление на подшипник. 

Теоретически прочность полимерного композиционного материала, армированно-
го непрерывными тканевыми лентами с параллельной укладкой слоев согласно теории 
адитивности приближенно можно оценить при помощи простого правила смеси[4]: 

MMAAL ωσωσσ ⋅+⋅= ,          (3) 
где σL, σA, σM – прочность композиционного материала, наполнителя и связующего (мат-
рицы) в МПа соответственно; ωA, ωM – объемные доли армирующего наполнителя и 
матрицы в % соответственно. 

Данное уравнение действительно при условии наличия прочного адгезионного 
контакта между армирующим наполнителем и матрицей и не является точной оценкой 
(рис. 2, кривая 1).  

 
Рис. 2. Зависимость предела прочности на сжатие для полимерного материала на основе 
эпоксидной смолы YD-128, армированного углеродной тканью, от степени армирования: 

1 – расчетное значение, 2 – экспериментальное значение 
Наиболее точным в определении прочности полимерного материала является экс-

периментальная методика определения степени армирования полимерного материала 
(рис. 2, кривая 2): 

%,100⋅
+

=
АС

А
V VV

Vω ,       (4) 

где VС – объем связующего в материале; VА – объем армирующего наполнителя в мате-
риале. 

Для каждого вида армирующего материала экспериментально определялась за-
висимость предела прочности на сжатие от степени армирования (например, для углет-
кани – рис. 2), откуда определялось объемное соотношение армирующего наполнителя и 
матрицы при расчете структуры армирующего слоя АЭФ. 

Толщина антифрикционного слоя при проектировании hаф определяется суммой 
приработочного и эксплуатационного износа. Величина приработочного износа опреде-
ляется экспериментально, а эксплуатационный износ hЭ – по формуле 

,][ ЭдопЭ LIh ⋅=       (5) 
где [Iдоп] – допустимая интенсивность износа; LЭ – эксплуатационный путь трения под-
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шипника. 
Для разрабатываемой модели материала величина приработочного износа состав-

ляет 0,02-0,05 мм, поэтому толщину антифрикционного слоя в этом случае целесообраз-
но задавать только эксплуатационным износом, т.е. hаф = hЭ. 

Объектами исследований в настоящей работе являлись армированные эпоксидо-
фторопласты, на основе эпоксидного связующего YD-128 (аналог ЭД-20), армированные 
различными тканями и содержащие в себе антифрикционные и другие наполнители. 
Образцы для исследования имели форму втулок с размерами D×d×l, мм - 57×50×57. 
Образцы для исследований получали способом центробежного формирования на уста-
новке, показанной на рис. 3 [5]. 

 

 
                           а                                                   б 

Рис. 3. Установка для центробежного формирования образцов: а – принципиальная схема, 
б – общий вид; 1- электродвигатель; 2 – клиноременная передача; 3 –шпиндельный узел; 4 
– планшайба; 5 – задняя бабка; 6 – крышка формы; 7 – форма; 8 – композит; 9 – станина; 
10 – кожух защитный; 11 – ТЭН; 12 – блок управления ТЭНом; 13 – ЧРП; 14, 15 – анало-

говые модули датчиков температуры; 16 – аналоговый модуль АМ2; 17 – цифровой модуль 
DM8;   18 – процессорный модуль; 19 – блок питания; 20 – пульт управления; 21 - датчик 

температуры Pt 100 
 

Образцы для исследований получали следующим образом: в форму 7 загружает-
ся свернутая в рулон тканевая лента и эпоксидное связующее, форма 7 приводится во 
вращение, обогревается ТЭНом 11 и таким образом формуется армирующий слой. Ко-
гда связующее в форме 7 полимеризуется на внутреннюю поверхность армирующего 
слоя загружается композиция антифрикционного слоя и формование повторяется. Кон-
тролируемыми параметрами являются температура, частота вращения формы и время 
формования. Контроль параметров осуществляется через программируемый контроллер 
LOGO! «SIEMENS», с помощью ЭВМ. 

Формирование слоев материала происходит под действием центробежной силы, 
которая определяется по формуле: 

Dnm
r
vmС

1800

222 π
=

⋅
= ,        (6) 

где  m – масса композиции слоя; v – скорость вращения формы; r – радиус формы; n – 
частота вращения формы; D – внешний диаметр слоя композиции. 

Важным фактором для контроля качества процесса центробежного формирова-
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ния АЭФ является давление, развиваемое центробежной силой на внешней поверхности 
формуемого образца - pЦ, которое определяется отношением центробежной силы к пло-
щади поверхности, на которую она воздействует. Разделив выражение в формуле 10 на 
эту площадь, и выразив из нее частоту вращения формы n, получим формулу для 
определения технологических режимов процесса центробежного формирования изделий 
на основе АЭФ 

( ) ( )2222 1,1960
dD

p
dD

p
n

С

Ц

С

Ц

−⋅
⋅≈

−⋅
⋅=

ρρπ
.    (7) 

Во время проведения исследования изменялись следующие факторы: вид арми-
рующего материала и его объемное содержание, толщина образца, частота вращения 
формы, температура формирования, массовое содержание в композиции антифрикци-
онных наполнителей. Исследуемыми функциями являлись: плотность, твердость, пре-
дельная прочность при растяжении и сжатии, износостойкость и коэффициент трения, 
водо- и маслопоглащение. 

Исследования проводились в четыре этапа. На первом этапе проведена оценка 
влияния вида армирующей ткани, ее объемного содержания в материале, частоты вра-
щения формы и температуры на прочностные свойства армирующего слоя материала. 
Объемное содержание ткани изменялось в пределах 10…80 %, частота вращения формы 
– 450…3500 мин-1, температура – 40…60 ˚С. Состав эпоксидных связующих – YD128 
(аналог ЭД-20) + ПЭПА (1:10), ЭД-20 + ПЭПА (1:10). 

На первом этапе установлены эффективные степени армирования (ωV) для АЭФ 
с различными тканями (рис. 4): для хлопчатобумажных тканей - 50-55 об. %, для стек-
лоткани и углеткани этот показатель находится в пределах 50 - 60 об. %. Эксперимен-
тально доказано, что АЭФ с эффективной степенью армирования имеет максимальные 
прочностные характеристики. Установлено, что эффективные степени армирования для 
материалов с армирующими тканями одной категории (например, хлопчатобумажные 
или ткани на основе высокомодульных волокон) имеют близкие значения (рис. 4), раз-
личия в которых, очевидно, связаны с конструктивными параметрами тканей (типом 
плетения, величиной скрутки нити и др.). 

 

      
а                             б 

Рис. 4. Результаты исследования армирующего слоя полимерного материала: зависимо-
сти предела прочности на растяжение (а), на сжатие (б), от объемного содержания ар-
мирующего наполнителя; 1 – тик С38-БЮ, 2 – бязь ГОСТ 10183-93, 3 – стеклоткань 
ЛЭСБ ГОСТ 8325-78, 4 – арамидная ткань СС АР83-0145, 5 – углеграфитовая ткань 

УУ П11-0196 
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Установлен положительный градиент изменения твердости в направлении от 
внутреннего диаметра к внешнему. Минимальное значение соответствует твердости 
внутренней поверхности, а максимальное – твердости внешней поверхности, причем с 
увеличением объемного содержания армирующего наполнителя диапазон изменения 
градиента возрастает (рис. 5). 

 

 
а                             б 

Рис. 5. Зависимости твердости от объемного содержания тика С38-БЮ (а), углеграфи-
товой ткани УУ П11-0196 (б) для полимерного материала на основе связующего YD-128; 

1 – внешняя, 2 – внутренняя поверхности образцов 
 

Установлено, что увеличение частоты вращения формы до 2000 мин-1 (давление 
от центробежной силы рц=0,06 МПа) приводит к повышению значений прочности на 
сжатие, растяжение и твердости в среднем: для АЭФ армированного углетканью на 20 
%, стеклотканью на 9 % и хлопчатобумажной тканью на 14%. Дальнейшее увеличение 
частоты вращения приводит к уменьшению прочностных свойств материала, что пред-
положительно связано с уменьшением скорости протекания реакции полимеризации 
вследствие ликвации связующего и отвердителя под действием центробежной силы. 

Увеличение температуры до 53˚С повышает прочностные характеристики АЭФ, 
армированных углетканью на 15%, стеклотканью на 8% и хлопчатобумажной на 5%, а 
дальнейшее увеличение – уменьшает (рис. 6). Толщина образца сказывается на свой-
ствах материала незначительно.  

 

 
Рис. 6. Результаты исследования напряжений сжатия армирующего слоя для образцов, 

толщиной 2,5 мм 
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Исследовано влияние термической обработки на свойства эпоксидного связующе-
го АЭФ, подобран режим термообработки: 3 часа при 120±5 ˚С, который обеспечивает 
значительное повышение прочностных свойств АЭФ. 

На втором этапе исследований установлено влияние массового содержания фто-
ропласта Ф-4, графита ГС-1 и дисульфида молибдена на триботехнические свойства ан-
тифрикционного слоя материала. Массовое содержание фторопласта Ф-4 изменялось от 
15 до 45 масс. %, графита – 3 – 10 масс. %, дисульфида молибдена 3 – 10 масс. %. 

В результате второго этапа исследований уточнена рецептура состава антифрик-
ционного слоя АЭФ: фторпласт-4 – 25 масс. %, ГС-1 – 7 масс. %, МоS2 – 5 масс. %, что 
позволило увеличить износостойкость материала. 

На третьем этапе исследований определены триботехнические характеристики 
разрабатываемых материалов в диапазоне давлений ра - 10…130 МПа и скорости трения 
0,027 м/с (рис. 7). 

 

   
а                                                               б 

Рис. 7. Результаты триботехнических испытаний полимерных материалов (табл. 1): а – 
зависимость коэффициента трения материалов от нагрузки, б – несущая способность 

материалов 
Таблица 1  

Обозначения образцов для триботехнических испытаний 
№ на 

графи-
ке 

Марка Описание 

1 МАС-4ХБ На основе ткани тик матрасный С38-БЮ 
2 МАС-4АР На основе арамидной ткани ССА 83-0145 
3 МАС-4КБ На основе гибридной ткани УКП 22-0165 
4 МАС-4УГ На основе углеродной ткани УУ П11-0196, 
5 МАС-4СТ На основе стеклоткани ЛЭСБ ГОСТ5937-81 

6 WSW H/12 WU 
5040 (GGB) 

Стальная втулка с напылением из бронзы и тефло-
новым покрытием 

7 СОВ ПС 5040 
(GGB) Стальная втулка с полиацетальным вкладышем 

 
В качестве материалов для сравнения были выбраны металлофторопластовые – 

«MU» СПС (приработочная поверхность из PTFE + MoS2 толщиной 0,04 мм, слой спе-
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ченной бронзы толщиной 0,35мм, стальная основа с низким содержанием углерода тол-
щиной 2,1 мм) и полиацетальные – «РОМ» СПС (рабочая поверхность из ацетального 
полимера толщиной 0,5 мм, слой спеченной бронзы толщиной 0,25мм, стальная основа с 
низким содержанием углерода толщиной 1,7 мм). 

Установлено, что максимальной несущей способностью ра=109,5 МПа обладает 
материал на основе углеродной ткани (МАС-4УГ), а также, что разрабатываемые мате-
риалы имеют более высокие триботехнические характеристики по сравнению с метал-
лофторопластовыми, полиацетальными СПС при трении без смазки (рис. 7). 

На четвертом этапе методом планирования эксперимента установлено влияние 
частоты вращения формы, температуры и число слоев армирующей ткани на свойства 
АЭФ. Температура формирования (Х3) изменялась от 40 до 60 оС, частота вращения 
формы (Х2) – от 1000 до 3000 мин-1, число слоев ткани (Х1) – от 4 до 8 шт. Функциями 
отклика являлись: у1 – НВ – твердость антифрикционного слоя материала, МПа;  у2 – ρ 
– плотность образца, г/см3; у3 –Wм  – маслопоглащение за одни сутки, %; у4 –σр– проч-
ность при растяжении, МПа; у5 – σсж – прочность при сжатии, МПа; у6 – f –
коэффициент трения; у7 – Is – линейный износ, мкм/км; у8 – Ра – несущая способность 
материала, МПа. В табл. 2 приведены условия планирования эксперимента. 

 
Таблица 2 

Условия планирования эксперимента 
Уровень 
факторов 

Кодовое 
обозначение 

Фактор 
Х1, шт. Х2, мин-1 Х3, 0 С 

Основной уровень 0 6 2000 50
Шаг варьирования  – 2 1000 10
Верхний уровень +1 8 3000 60
Нижний уровень -1 4 1000 40

В ходе проведения полного факторного эксперимента установлены следующие ре-
грессионные зависимости: 

у1(х1, х2, х3) = 10,97х1 + 2,37х2 + 2,82х3 + 0,55х1х2 – 0,38х2х3 (8)
у2(х1, х2, х3) = 0,013x1x2 – 0,021х1х3 – 0,001x2x3 – 0,015x1x2x3 (9)

у3(х1, х2, х3) = 0,03x2 + 0,013x3 + 0,02x1x2 – 0,006х1х3 – 0,01x2x3 (10)
у4(х1, х2, х3) = 113,13 + 5,88x1 +1,17x2 + 2,73x3 + 1,4х1х3 (11)
у5(х1, х2, х3) = 233,78 + 30,85x1 +2,23x2 + 4,48x3 - 0,57x2x3 (12)

у6(х1, х2, х3) = 0,065 + 0,013x1 + 0,0055x3 – 0,005х1х3 – 0,00075x2x3 – 0,0018x1x2x3 (13)
у7(х1, х2, х3) = 5,02 + 3,25x1 + 0,2x1x2 + 0,34х1х3 – 0,23x2x3 + 0,05x1x2x3 (14)
у8(х1, х2, х3) = 74,22 + 3,71x2  + 1,12x3 + 1,51x1x2 – 1,81х1х3 + 1,23x1x2x3 (15)
Анализ полученных зависимостей свидетельствует о различном характере их 

влиянии на качественные характеристики полимерного материала. Увеличение числа 
слоев армирующего материала (x1) приводит к росту прочностных показателей поли-
мерного материала, повышению коэффициента трения и линейного износа материала. 
Увеличение частоты вращения формы (x2) повышает маслопоглощение и прочностные 
параметры материала. В совокупности с температурой формирования (x2 x 3) этот фак-
тор увеличивает несущую способность материала и уменьшает остальные параметры. 
Увеличение температуры формования (x 3) повышает прочностные характеристики ма-
териала, маслопоглощение и коэффициент трения.  

Методом градиентного спуска была проведена оптимизация свойств АЭФ на ос-
нове углеткани, в ходе которой получены оптимальные значения факторов процесса 
центробежного формирования материалов: х1 = 6 слоев (ωv= 61 %), x 2 = 2000 мин-1. 
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(удельное давление от центробежной силы рЦ = 0,06 МПа), x 3 = 53 °С; при этом полу-
чаются следующие значения физико-механических характеристик: НВ = 376,86 МПа 
(внешняя поверхность), НВ = 179,34 МПа (внутренняя поверхность), ρ = 1385,13 кг/м3, 
Wм = 0,16%, σраст = 123,14 МПа, σсж = 235,47 МПа, Ра = 109,13 МПа при Vтр = 0,027 
м/с. 

Изучение микроструктуры АЭФ (рис. 8) позволило выявить наличие слоя связу-
ющего, который разделяет соседние слои армирующего материала.  

 

         
а                                                 б 

 
в 

Рис. 8. Изучение структуры полимерного материала: а - структура полимерного 
материала, с четырьмя слоями хлопчатобумажной ткани, б - структура полимерного 

материала, с четырьмя слоями углеродной ткани, в - схема раскроя образца 
для микроструктурного исследования (рис. 9) 

 
Установлено, что эти расстояния получаются в процессе формования материала 

во время активного действия центробежной силы на связующее. Смола при формовании 
способна проходить сквозь небольшое число слоев ткани, при этом увлекая их за собой. 
Как только слой оказывается пропитанным, он начинает оказывать меньше сопротив-
ления и его продвижение по объему втулки прекращается. Установлено также, что чем 
больше жесткость ткани, тем меньше проявляется данный эффект. 

Для исследования структуры материала образец, толщиной 2 мм ступенчато про-
тачивали от внутренней к внешней поверхности (рис. 8, в). Высота ступени составляла 
0,2 мм. На рис. 9 представлены фотографии изменения структуры по сечению материа-
ла начиная от внешней поверхности (армирующего слоя). 
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 Исследование структуры материала на основе углеткани (рис. 9) позволило 
установить характер распределения наполнителей по толщине полимерного материала. 
Установлено отсутствие отслоения связующего от волокон армирующего наполнителя, а 
также отсутствие воздушных включений в армирующем слое (рис. 9, а и б), что говорит 
о хорошем качестве пропитки ткани и подтверждает оптимальный выбор значений тех-
нологических факторов. Установлен градиент распределения наполнителей по анти-
фрикционному слою на примере фторопласта-4. Количество фторопласта увеличивает-
ся по мере приближения к внутреннему диаметру образца, и становиться максималь-
ным практически у поверхности. Мелкодисперсные частицы, испытывая меньшие гид-
родинамические сопротивления, проходят глубже по слою, чем грубодисперсные, тем 
самым формируя градиент наполнителя по слою (рис. 9, в и г). 

 

 
а                                                     б 

    
в                                                      г 

Рис. 9. Фотографии изменения структуры полимерного материала по сечению 
при толщине образца 2,0 мм: а – 0,2 мм, б – 0,6 мм, в – 1,6 мм г - 1,8 мм и припуск 

на механическую обработку 
 

Технологию изготовления армированных эпоксидофторопластов способом цен-
тробежного литья можно разделить на следующие этапы: подготовка компонентов, 
оснастки и технологического оборудования, загрузка в форму армирующего материала 
и связующего, формирование заготовки, термическая  и последующая механическая об-
работка. Схема последовательности операций технологического процесса и применяемое 
технологическое оборудование приведены на рис. 10. 
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Рис. 10. Технологическая схема изготовления АЭФ: 1 – исходные компоненты, 

2 – пальцевая мельница, 3 – весы, 4 – дозирующе-смешивающий аппарат, 5 – конечный 
смеситель, 6 – машина для раскроя ткани, 7 – центробежная установка, 8 – печь 
для термообработки изделий, 9 – механическая обработка, 10 – готовое изделие 

 
Подготовка исходных компонентов. Состав композиции был определен экспери-

ментально: армирующий слой – YD-128  и армирующая ткань в соотношении, согласно 
разработанной методике расчета; антифрикционный слой – YD-128 – 63 масс.%, графит 
ГС-1 – 7 масс.%, политетрафторэтилен Ф-4 – 25 масс.%, дисульфид  молибдена MoS2 – 
5 масс.%.  

Исходные компоненты 1 предварительно измельчают на мельнице 2, затем взве-
шиваются на весах 3 и помещаются в дозирующе-смешивающий аппарат (ДСА) 4 (рис. 
10). Смешивание компонентов происходит до получения гомогенной композиции. Арми-
рующая ткань режется на машине 6 на полосы необходимой длины и ширины и укла-
дывается в форму, предварительно обработанную антиадгезионным составом. После 
этого композицию смешивают с отвердителем в пропорции YD-128 + ПЭПА - 10:1 в ко-
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нечном смесителе 5. 
Формование материала происходит на экспериментальном станке СЦФ-4 [6] со-

гласно разработанному способу [7] подшипник формуют послойно, и, в зависимости от 
слоя, в металлическую втулку, предварительно обработанную антиадгезионным соста-
вом, поочередно загружают полимерную композицию на основе эпоксидного связующе-
го и наполнителей, требуемых для данного слоя, затем выбрав режим формования, поз-
воляющий равномерно распределить наполнитель по слою, формируют каждый слой 
подшипника. Кроме того, композицию каждого последующего слоя загружают в мо-
мент частичного отверждения предыдущего. Изготавливаемый подшипник может иметь 
неограниченное число функциональных слоев, и их конфигурация может быть различ-
ной. 

Послойное формование подшипника позволяет создать структуру с гарантиро-
ванным распределением наполнителей по объему подшипника, что повышает долговеч-
ность и надежность подшипника в целом. Загрузка каждого последующего слоя компо-
зиции в момент частичного отверждения предыдущего (когда вязкость композиции ста-
нет достаточной, чтобы удерживать форму слоя) обеспечивает дополнительное когези-
онное взаимодействие между слоями подшипника без использования дополнительных 
клеящих материалов. 

Формование подшипника с неограниченным числом различных функциональных 
слоев и их различной конфигурацией повышает долговечность.  

На основе исследований влияния технологических факторов на структуру полу-
чаемого материала определена оптимальная температура полимеризации – 53 °С. Время 
гелеобразования связующего при данной температуре составляет 20 – 25 минут. 

Технологический цикл формирования материалов представлен на рис. 11 в виде 
скоростного (а) и температурного (б) режимов. Т1, Т2, Т3 – время подготовительной 
операции, операции формования и заключительной операции соответственно; Т – общее 
время технологического цикла формования материала.  

 

   
а                                                     б 

Рис. 11. Технологический цикл получения материалов 
 

Во время подготовительной операции происходит загрузка и равномерное рас-
пределение связующего по армирующему материалу, а также нагрев формы и связую-
щего в ней. Эта операция характеризуется низкой частотой вращения – для равномер-
ного распределения связующего и повышенной температурой обогрева формы – для то-
го, чтобы подаваемое тепло, преодолев тепловой градиент стенки формы, дошло до свя-
зующего. Несоблюдение технологических параметров данного этапа влияет на качество 
пропитки армирующего наполнителя при последующих этапах, а, следовательно, на 
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структуру и свойства производимого материала. 
Следующая операция – непосредственно формование – характеризуется высокой 

частотой вращения, и температурой, соответствующей оптимальной температуре от-
верждения связующего. На данном этапе происходит основное формирование структу-
ры полимерного материала.  

Частота вращения определяется по формуле (7) таким образом, чтобы обеспечить 
достаточную центробежную силу на внешнем диаметре армирующего слоя, проталки-
вающую связующее через армирующий материал, одновременно пропитывая его. 

По окончании данной операции связующее частично отверждается до гелеобраз-
ного состояния и становится способным самостоятельно удерживать форму, благодаря 
чему возможна остановка формы и загрузка в нее компаунда антифрикционного слоя. 

Следующей операцией получения материала является заключительный этап. Она 
характеризуется частотой вращения, достаточной для равномерного обогрева формы, и 
температурой, достаточной для поддержания реакции полимеризации связующего. Так 
как полимеризация связующего является экзотермической, то при обогреве формы на 
заключительном этапе следует это учитывать, так как чрезмерный нагрев материала 
отрицательно сказывается на его конечной структуре. Значения технологических фак-
торов получения СПС на примере подшипника с размерами D×d×l 56,0×50,0×51,0 мм 
приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Значения технологических факторов процесса центробежного формирования 

для втулки с размерами D×d×l 56,0×50,0×51,0 мм. 
Параметр 

 
Значение 

Частота вращения 
формы, мин-1 

Температура 
формования, °С 

Время формова-
ния, мин. 

№ этапа формования 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Армирующий слой 60 2000 300 60 53 40 3 6 16
Антифрикционный слой 60 1800 300 60 53 40 5 4 16
 

По окончании формования материал проходил термообработку при температуре 
120±5°С в течение 3 часов, во время которой происходит окончательная полимеризация 
связующего, и нормализуются внутренние напряжения армирующего материала, вы-
званные действием центробежной силы. После термической обработки материал имеет 
усадку, которая в зависимости от жесткости армирующего материала составляет от 
0,002 % до 0,9 %. 

Механическая обработка производится на токарно-винторезном станке, где заго-
товке придаются необходимые форма и размеры. Режимы механической обработки экс-
периментальных образцов следующие: количество оборотов оправки – n = 500 мин-1; 
скорость резания – v = 1,5 м/с; подача продольная и поперечная–τ = 0,06 мм/об. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований получены следующие результаты: 
1. Разработаны машиностроительные материалы для изготовления тонкослойных под-

шипников скольжения, получивших общее название МАС-4, из которых максимальными ха-
рактеристиками обладает материал на основе углеткани (МАС-4УГ): твердость НВ - 376,86 
МПа (внешняя поверхность) и 179,34 МПа (внутренняя поверхность); плотность - 1385,13 
кг/м3, предел прочности на растяжение – 123,14 МПа, предел прочности на сжатие – 235,47 
МПа, несущая способность - 109,13 МПа (V=0,027 м/с), минимальный коэффициент трения - 
0,011-0,02. 

2. Разработан способ получения АЭФ, при котором армирующий материал в виде свер-
нутой в рулон тканевой ленты под действием центробежной силы пропитывается эпоксидным 
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связующим в металлической форме, образуя армирующий слой, на который затем наносится 
антифрикционное покрытие и определены оптимальные технологические режимы процесса 
центробежного формирования для МАС-4УГ: эффективная степень армирования материала 
ωV=61 об %, частота вращения формы n=2000 мин-1, температура формирования Т=53 ˚С. 

3. Экспериментально установлена эффективная степень армирования полимерного ма-
териала (ωV) тканями различных видов: для тканей жесткостью 0,6 – 0,8 мкН·м (хлопчатобу-
мажные) – 50 – 55 об. %, для тканей жесткостью 0,80 – 0,95 мкН·м (арамидные) – 40 – 45 об. 
%, для тканей жесткостью 1,0 – 1,3 мкН·м (углеродные) – 40 – 50 об. %.  

4. Экспериментально установлен градиент свойств материала по сечению: твердость ма-
териала имеет положительный градиент изменения в направлении от внутренней к внешней 
поверхности. Минимальное значение соответствует твердости внутренней поверхности, а мак-
симальное – твердости внешней поверхности. 

5. Уточнен состав антифрикционного слоя АЭФ, позволяющий повысить триботехниче-
ские свойства материала: эпоксидная матрица YD-128 – 63 масс.%, фторопласт-4 – 25 масс. %, 
графит пластинчатый ГС-1 – 7 масс. %, дисульфид молибдена МоS2 – 5 масс. %.  

6. Разработана технология производства СПС на основе материалов группы МАС-4 
центробежным способом, а также соответствующая технологическая оснастка. 
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