
 

 

 
РАЗРАБОТКА САМОСМАЗЫВАЮЩИХСЯ ПОДШИПНИКОВ 

СКОЛЬЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ 

ЭПОКСИДОФТОРОПЛАСТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ СПОСОБОМ 

ЦЕНТРОБЕЖНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Назначение и область применения – Машиностроение, судостроение, технологии 

ремонта. Изготовление подшипников скольжения, 

способных работать без смазки и в химически 

агрессивных средах.  

Краткое описание 
Разработанные материалы отличаются от известных 

тем, что материал формуют послойно, что позволяет 

создать структуру с гарантированным распределением 

наполнителей по объему подшипника. Загрузка каждого 

последующего слоя материала происходит в момент 

частичного отверждения предыдущего, что обеспечивает 

дополнительное когезионное взаимодействие между 

слоями подшипника без использования дополнительных 

клеящих материалов. 

Технология получения разработанных материалов отличается от известных тем, что в форму 

загружается свернутая в рулон тканевая лента и эпоксидное связующее, форма приводится во 

вращение, обогревается и таким образом формуется армирующий слой материала. Когда связующее в 

форме полимеризуется на внутреннюю поверхность армирующего слоя загружается композиция 

антифрикционного слоя и формование повторяется. 

Основные временные и  стоимостные характеристики  
Минимальная стоимость единицы продукции – 180 руб., ориентируясь на одно предприятие, 

объем годового спроса одного типоразмера изделий составляет 78 тыс. руб. в год. Средняя 

потребность в различных типоразмерах на единицу подвижного состава – 12 шт. Итого – объем 

годового спроса – 0,9 млн. руб. При удачном выходе на рынок в масштабах страны и 

заинтересованности хотя бы одного крупного предприятия в каждом крупном городе 

предположительно объем спроса на продукцию составит 989,1 млн. руб. в год. 

Стадия разработки 
Имеется опытный технологический участок по производству данных материалов. Установлены 

зависимости изменения прочностных и триботехнических свойств антифрикционного материала при 

изменении критериев управления его структурой, что позволяет проектировать материал на стадии 

разработки определенного узла трения. Разработка защищена патентами. 

Финансовый прогноз 
Внедрение данных материалов на предприятии требует дополнительных затрат (до 1,5 млн. руб.) 

на организацию производственного участка по получению данных материалов. Экономический 

эффект будет получен сразу после внедрения. Организацию производственного участка по получению 

данных материалов можно осуществить за 1 год. Стоимость работ –  3 млн. руб. 

Конкурентные преимущества 

1) Повышенная износостойкость, задиростойкость, несущая способность и снижение трения в 

узлах скольжения, работающих с ограниченным количеством или без смазки. 

2) Снижение затрат и времени на обслуживание и ремонт узлов трения с разрабатываемыми 

материалами за счет высокой надежности и более продолжительного срока службы материалов. 

3) Возможность введения ремонтных размеров при износе гидравлических элементов, что 

особенно важно для деталей, находящихся в длительной эксплуатации и не принято в ремонтной 

практике. 
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