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Марки литейных латуней: ЛК80-3Л, ЛМцОС58-2-2-2, ЛАЖМц66-
6-3-2, ЛМцС58-2-2, ЛКС80-3-3, ЛАЖМц52-2-2, ЛМцЖ52-4-1. 

1.1.4. Алюминиевые и цинковые сплавы 
 
Сплавы алюминия имеют высокую теплопроводность, благодаря 

чему смазывающие свойства масел могут сохраняться в более 
широком диапазоне скоростей скольжения и нагрузок. Они обладают 
относительно высокой прочностью и высокой технологичностью, что 
позволяет изготовлять из них детали литьем, прессованием, 
прокаткой и т.д. Алюминиевые сплавы,  содержащие олово, подобно  
баббитам противодействуют заеданию. Существуют сплавы,  
содержащие до 30% олова. Сплавы алюминия делятся на две группы: 
к первой группе принадлежат сплавы,  содержащие твердые 
включения (FeAl3, Al3Ni, CuAl2, Mg2Si, AlSb, Si и прочие); ко второй 
относятся сплавы, содержащие не только указанные компоненты, но 
и мягкие включения (Cd, Pb, Sn, Mg). 

Сплавы на цинковой основе имеют низкую температуру 
плавления (~ 400°С) и потому значительно больше, чем бронзы и 
алюминиевые сплавы, подвержены пластификации. Это  содействует 
их лучшей прирабатываемости. Цинковые сплавы являются 
высокотехнологичными при изготовлении моно- и биметаллических 
деталей. Цинковые сплавы обладают достаточно высокой 
пластичностью и усталостной прочностью. Их особым свойством 
является повышение прочности и пластичности при горячей 
обработке давлением (250…300°С). 

Сплавы на цинковой основе: ЦАМ 10-5, ЦАМ 9-1.5. 
 
1.2. Композиционные материалы 
 
1.2.1. Пористые спеченные материалы 
 
Они изготовляются из порошков железа, меди, алюминия или их 

смесей с неметаллами прессованием с последующим спеканием в 
защитной атмосфере. Необходимыми добавками к ним, кроме 
графита, являются МоS2, BN и другие материалы, обладающие 
высокими смазочными свойствами. В процессе работы при 
недостаточной смазке вследствие повышения температуры смазочный 
материал выделяется из пор, обеспечивая самосмазывание. 

Спеченные материалы имеют пористость 15...35%, причем втулки 
с меньшей пористостью используются при трудных условиях работы. 
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Для работы без дополнительной смазки при невысоких нагрузках 
используются втулки с высокой пористостью порошков. 

Компоненты металлокерамических спеченных материалов: 
а) пористое мягкое железо – 100% Fe; 
б) железографиты – основа Fe + графит, Cu, Cu3S, Zn, C; 
в) бронзографиты – основа Cu + графит, Sn, Pb, Fe; 
г) алюмографиты – основа Al + графит, Fe, Cu. 
 
1.2.2. Углеграфитные материалы 
 
Основным компонентом здесь выступает углерод. В зависимости 

от технологии изготовления, используемой для насыщения 
материалов и добавок, различают:  

а) углеродные обожженные материалы; 
б) углеродные графитизированные (без насыщения и 

насыщенные); 
в) графитофторопластовые; 
г) графитопластовые самосмазываемые. 
Углеродные материалы изготовляются из неотожженного 

нефтяного кокса, каменноугольного пека с добавлением 
естественного графита и связующих (синтетических смол). Для 
улучшения антифрикционных свойств, прочности, непроницаемости 
для газов и жидкостей в условиях высоких давлений и температур 
они насыщаются металлами (баббитом, медью, свинцом). 
Графитофторопластовые материалы изготовляются из порошка 
древесного угля, сажи, а связующим является  фторопласт. 
Графитопластовые самосмазочные материалы состоят из угольного 
порошка и твердых смазок,  а связующими выступают 
элементоорганические термореактивные смолы, в частности 
кремнийорганические. 

Углеграфитные  материалы  обладают  хорошими 
антифрикционными свойствами, высокой теплостойкостью, отлично 
обрабатываются механически, имеют достаточную прочность и 
твердость. Они могут работать в газовых (трение без смазки) и 
жидкостных (трение со смазкой) средах, а также в условиях отсутствия 
смазочных материалов (сухое трение). В случае сухого трения на 
поверхностях трения образуется пленка кристаллов графита. 

 
1.2.3. Многослоистые металлополимерные материалы 
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Они представляют собой многокомпонентную ленточно-слоистую 
структуру, которая имеет твердую несущую основу, переходной и 
антифрикционный слои. Например, таким материалом является метал-
лофторопласт. Он состоит из стальной основы (0,08...0,1% С), 
спеченного на ней пористого слоя из сферического бронзового 
порошка (9...11% Sn) с частицами диаметром 0,063…0,16 мм, 
насыщенного смесью фторопласта (75%) и MoS2 (25%). Известны 
металлополимерные материалы, где антифрикционный слой, кроме 
фторопласта, содержит свинец (20...50%) и другие наполнители, а также 
связующие. 

Металлополимерные материалы используются при трении без 
смазки при температурах  –200…+280оС, имеют достаточно низкий 
коэффициент трения в паре со сталью (0,02...0,25), обладают высокой 
прочностью, теплопроводностью, используются при трении в вакууме. 

Все более широкое применение находят слоистые композиты на 
тканевой, пленочной, войлочной, сетчатой и других основах. 
Например, хлопчатобумажная ткань, уложенная слоями и 
наполненная резольной фенол-формальдегидной смолой, называется 
прессованным текстолитом; если хлопчатобумажные нити уложить 
хаотически, то образуется наполненный текстолит;  фторопластовую 
пленку, покрытую с одной стороны полувулканизированным 
каучуком, можно приклеить к поверхности. Также это может быть 
фетр или войлок, покрытый слоем фторопласта; бронзовая сетка, 
пропитанная фторопластом с различными наполнителями. Такого 
вида материалы используются как для изготовления сплошных 
подшипников и уплотнений, так и для облицовки металлических 
обойм или направляющих. 

 
1.3. Неметаллические материалы 
 
1.3.1. Полимерные материалы 
 
Синтетические (полимерные) материалы  используются  как 

антифрикционные материалы в чистом виде и в виде композиций с 
различными  наполнителями .  Полимеры  делятся  на 
термопластические (термопласты) и термореактивные (дуропласты) – 
в зависимости от изменения состояния под влиянием температуры. 
Термопласты при повышении температуры размягчаются до 
расплавления, а при ее понижении снова затвердевают. Дуропласты 


