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УДК 621.311 
МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ  

ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ НАСОСОВ 
 
А.Г. Кульбей, В.А. Фруцкий 
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь 

 
В качестве альтернативных материалов для подшипников скольже-

ния, применяемых в качестве опор насосов, рекомендуются композицион-
ные материалы, изготовленные из металлоотходов с добавлением медных 
фракций, которые являются перспективными заменителями антифрикцион-
ных бронз в определенных подшипниках скольжения. В докладе анализиру-
ются физико-химические, материаловедческие и эксплуатационные фак-
торы, влияющие на антифрикционные свойства газотермических покрытий, 
полученных плазменным и газопламенным напылением диффузионно-леги-
рованной стружки металлоотходов.  

Изучены свойства и структура покрытий в зависимости от количе-
ственного состава введенных легирующих элементов и режимов нанесения. 
Выявлены доминирующие аспекты в определении номенклатуры и количе-
ства вводимых элементов, в зависимости от режимов эксплуатации трибосо-
пряжения. 

Обнаружен и объяснен экстремальный характер влияния вводимых 
легирующих элементов на эксплуатационные показатели трибопары.  

Выявлена и изучена взаимосвязь количества и качества структурных 
составляющих покрытия на износостойкость пары трения. 

Предложен количественный показатель степени гетерогенности анти-
фрикционного покрытия, основанный на разнице микротвердости структур-
ных составляющих. Наилучшие результаты получены при ∆Н = 5000 МПа. 

Установлено влияние технологических факторов и количественного 
состава легирующих элементов на степень гетерогенности покрытия. Выяв-
лено влияние излишнего оплавления покрытия на гетерогенность и анти-
фрикционность материала. Объясняется преобладание в покрытии эвтектик 
и их влияние на эксплуатационные свойства материала. 

Определены рациональные области использования разработанного 
покрытия. Применение покрытия целесообразно в подшипниках скольже-
ния, работающих при переменных нагрузках при наличии движения сколь-
жения.  
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