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Изучение процесса центробежного формирования изделий из многокомпонентных 
антифрикционных полимерных композиционных материалов (ПКМ) необходимо для 
получения качественных деталей узлов трения машин и других конструкций. Даже в 
узлах трения машин возвратно-поступательного движения наиболее часто используются 
втулки и кольца, например, - в уплотнительных системах гидроцилиндров. 

Технология центробежного формирования обладает рядом существенных пре-
имуществ по сравнению с другими известными способами производства изделий из ли-
тьевых полимерных композиций. Она позволяет уменьшить суммарную трудоемкость 
процессов, сокращая время изготовления деталей требуемых размеров и обеспечивая 
достаточную степень точности изделий, значительно уменьшает количество отходов при 
выполнении финишных механических операций, необходимых для достижения требуе-
мых допусков размеров и чистоты рабочих поверхностей. Процесс достаточно легко ав-
томатизируется. 

От состава и структуры элементарных слоев по толщине втулки зависят основ-
ные свойства материала для подшипников скольжения или кольцевых уплотнений – 
прочность, твердость поверхности, коэффициент трения, интенсивность износа, и т. д.. 
Поверхностный слой антифрикционного материала в паре трения «вал – втулка» неиз-
бежно подвергается износу под действием сдвига и напряжений от внешних нагрузок, 
попадания абразивов в зону трения. Внутренняя структура слоя материала определяет-
ся составом полимерной композиции и термодинамическими условиями процесса цен-
тробежного литья композиционного материала. 

Антифрикционный материал, работающий в тяжелонагруженных узлах трения 
должен иметь высокую износостойкость, а также высокие прочностные показатели, для 
повышения которых вводят армирующий наполнитель, некоторые из которых снижают 
износостойкость, уменьшая долговечность изделия в целом. Для предотвращения дан-
ного факта предлагаемый способ предусматривает условное разделение структуры ма-
териала на армирующий и антифрикционный слои. 

Для получения качественной армированной структуры полимерного материала 
необходимы два составляющих: армирующий наполнитель и полимерное связующее. 
Соотношение данных компонентов представляет собой степень армирования материала, 
от которой зависят его прочностные характеристики. Для тканей со средней жестко-
стью она составляет 75-80 % по объему, для жестких – 35-40 % по объему. Армирую-
щий наполнитель должен иметь достаточную жесткость для поддержания формы изде-
лия в изложнице до того момента, пока связующее не пропитает его и полностью не по-
лимеризуется. Связующее должно смачивать армирующий наполнитель, другими сло-
вами проникать в пространство между элементарными волокнами, а также обладать 
достаточной адгезией к наполнителю для равномерной передачи рабочей нагрузки на 
эти волокна. 

Качество полимерного материала также определяется качеством пропитки арми-
рующего наполнителя, на что влияют такие факторы как температура, частота враще-
ния формы и время формования, совокупность которых определяют технологию полу-
чения того или иного требуемого материала, исходя из будущих условий его работы.  

На рисунке 1. приведены варианты структуры материала в зависимости от пре-
дельной степени армирования. 

В случае «а» материал характеризуется повышенным содержанием армирующего 
материала при недостатке полимерного связующего. В этом случае матрица не связыва-
ет отдельные волокна армирующего материала в единое целое, что не позволяет им 
равномерно воспринимать внешнюю нагрузку, и что, в свою очередь ведет к снижению 
прочности материала в целом. 
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В случае «б» материал имеет повышенное содержание полимерного связующего 
при недостатке армирующего наполнителя. В этом случае получается, что материал 
становится «недогруженным», т. е. при одинаковом объеме изделия материал может 
иметь более высокие прочностные характеристики. Прочность материала становится 
примерно равным прочности изделия из чистого связующего без армирующего компо-
нента. 

В случае «в» в материале достигается оптимальное соотношение армирующего 
компонента и полимерного связующего, при котором весь армирующий материал стано-
вится пропитанным достаточным количеством матрицы. В этом случае материал полу-
чает максимальное упрочнение и оптимальные свойства. Такой материал имеет повы-
шенную твердость, которая в зависимости от вида армирующего материала колеблется 
в пределах 180 – 320 НВ и изменяется от минимума до максимума в направлении внеш-
него диаметра изделия; разрывную прочность до 93,64 МПа; прочность на сжатие – до 
183,45 МПа.  

 

    
а                                                                     б  

 
в 

Рис.1. Варианты структуры материала: а – предельная степень армирования 
превышена, б – степень армирования меньше предельной, в – материал с предельной 

степенью армирования). 
 
Таким образом, предпочтительной структурой армированного слоя материала ан-

тифрикционного назначения является структура с предельной степенью армирования 
(рисунок 1 «в»). 

Что касается получения антифрикционного слоя – для него используются соот-
ветствующие наполнители и то же эпоксидное связующее, что и в случае с армирован-
ным слоем. В ряде случаев возможно и применение для этих слоев разнородных связу-
ющих, но это ведет к усложнению технологии и увеличению продолжительности техно-
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логического процесса, а, следовательно, потере производительности. 
В случае с порошковыми или волокнистыми наполнителями антифрикционный 

слой также характеризуется степенью армирования и в этом случае, как показывают 
проведенные экспериментальные исследования, находится в пределах 10 % по массе со-
ставляющих композиции антифрикционного слоя для порошковых наполнителей и 1 – 
3% - для волокнистых. Превышение данного соотношения ведет к уменьшению проч-
ностных характеристик покрытия, появлением дефектов, связанных с невозможностью 
гомогенизации смеси на этапе смешивания компонентов (пористость, отдельные локации 
наполнителей в объеме и т. д.), уменьшение твердости антифрикционного покрытия. 
Все эти факторы приводят к уменьшению износостойкости покрытия, а, следовательно, 
уменьшению долговечности и надежности антифрикционного изделия в целом. 

Таким образом, предпочтительной структурой антифрикционного слоя материала 
является структура с достаточной степенью армирования, которая обеспечит оптималь-
ное соотношение между высокими прочностными характеристиками материала и низ-
ким коэффициентом трения. 

Разделение антифрикционного материала по слоям позволяет тем или иным 
наполнителям (в зависимости от назначения слоя) выполнять только те задачи, для ко-
торых они вводятся, тем самым оптимизируется структура материала в целом. Рассло-
ение материала не происходит вследствие того, что при формовании изделия не возни-
кает четкой границы между слоями (раздела фаз), а, следовательно, взаимодействие 
между слоями является когезионным – более предпочтительным чем адгезионное. 

Планируется дальнейшее экспериментальные исследования и математическое мо-
делирование выявленных зависимостей с целью оптимизации технологических режимов 
центробежного формирования и улучшения качественных характеристик получаемых 
изделий. 
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