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ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ ИЗ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

BEARING FROM CARBON-CARBON 

COMPOSITION MATERIALS 

Рассмотрены свойства подшипников скольжения из углерод-угеродного композиционного 
материала. Проведен их сравнительный анализ с подшипниками из других металлических мате-
риалов. Описаны основные этапы работ по созданию изделия. 
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Properties of bearing are considered from carbon-carbon composition materials. The comparative 
analysis of bearing is conducted from carbon-carbon composition materials and other metallic materials. 
The basic stages of work on the creation of the product. 
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Проблема повышения надежности узлов трения машин и механизмов акту-

альна, сложна и неоднозначна, требует всестороннего научно-практического ис-
следования. В настоящее время существует несколько принципиальных подхо-
дов к решению задачи повышения надежности подшипников скольжения. Ос-
новным направлением в борьбе с износом в машиностроении является 
увеличение твердости трущихся поверхностей деталей путем термической и хи-
мико-термической обработки [1, 2]. 

Замена традиционных металлических материалов на композиционные 
позволяет: 

 уменьшить число точек смазки или увеличить периодичность смазы-
вания многих узлов машин и оборудования при техническом обслуживании; 

 сократить расход смазочных материалов; 
 уменьшить расход цветных металлов (бронзы, латуни) на изготовление 

подшипников скольжения за счет замены на композиты; 
 уменьшить трудоемкость технического обслуживания и ремонта ма-

шин и оборудования; 
 повысить износостойкость и надежность узлов трения; 
 уменьшить шум и вибрации в машинах и оборудовании. 
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Всем этим требованиям удовлетворяют подшипники скольжения из уг-
лерод-углеродного композиционного материала (УУКМ). 

Подшипники скольжения работают при высоких температурах, в агрес-
сивных средах. В условиях эксплуатации подшипники из УУКМ показали 
ресурс, в десятки раз больший в сравнении с подшипниками из других мате-
риалов. При полном отсутствии смазки они обеспечивают работу агрегатов 
благодаря низкому коэффициенту трения и благоприятному сочетанию 
свойств, характерных для углеродных материалов. В табл. 1 приведены фи-
зико-механические характеристики УУКМ [2]. 

Таблица 1  

Физико-механические характеристики УУКМ 

№ 
п/п 

Плотность, кг/м3 1650 

1 Прочность, МПа, при: 
 изгибе 

 
110 

 сжатии 140 
 растяжении 90 

2 Ударная вязкость, кгс · см/см2 2530 
3 Коэффициент трения по стали 0,050,65 
4 Интенсивность изнашивания 1108 

 

На рисунке показаны нагрузочные способности некоторых антифрикци-
онных материалов в условиях трения без пластичной смазки.  

 

Рис. Нагрузочная способность антифрикционных материалов (МПа) в условиях трения 
без пластичной смазки (за исключением 1), данная для сравнения, при низких скоростях 
скольжения (0,010,03 м/с): 1 – сталь 45 по стали 45, закалка ТВЧ, смазка – солидол С; 
2 – бронза Бр ОЦС 5–5–5 (ГОСТ 613–79); 3 – винипласт; 4 – текстолит; 5 – ПТФЭ 
наполненный; 6 – графитопласт АМС-1; 7 – металлофторопласт; 8 – полиамид П-68; 
                                              9 – углепластики; 10 – УУКМ 
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Из представленных данных видно, что подшипники из УУКМ имеют ряд 
преимуществ по сравнению с подшипниками из других материалов, в частно-
сти металлических, которые имеют весомые недостатки: 

 в процессе работы требуют постоянного контроля за смазкой;  
 большие потери на трение при пуске и несовершенной смазке; 
 большой расход смазочного материала; 
 высокие требования к рабочей температуре; 
 пониженный коэффициент полезного действия;  
 неравномерный износ подшипника. 
Подшипники из УУКМ являются самосмазывающимися, поэтому посто-

янный контроль за смазкой не требуется. Остальных недостатков можно из-
бежать при правильном подборе материала для пары трения и точности со-
блюдения технологического процесса изготовления. В табл. 2 представлены 
материалы, из которых могут быть изготовлены пары трения. 

Таблица 2  
Материалы для изготовления пары трения (вала) 

 

Подходящие материалы 
Частично подходящие 

материалы 
Непригодные материалы 

 Хромистая сталь; 
 литая хромистая сталь; 
 нитрированная сталь; 
 чугун; 
 материалы с твердым 
хромистым покрытием; 
 нелегированная сталь; 
 карбид кремния 

 Хромоникелевая сталь; 
 аустенитный чугун; 
 цветные металлы 

 Алюминий; 
 алюминиевые сплавы 
(даже анодированные) 

 

Оптимальным материалом для изготовления пары трения (вала) является 
хромистая сталь (1317 % Cr) либо материалы с твердостью HRc ≥ 40. При-
чиной этому служит быстрое нанесение графитового слоя от углеродного ма-
териала на поверхность твердых металлов. 

Совершенствование технологии производства УУКМ во всем мире от-
носится к приоритетным направлениям, определяющим обороноспособность 
и научно-технический потенциал государства, владеющего ими. 

Деталь и материал производятся одновременно. Можно выделить основ-
ные стадии работ над созданием изделия, отвечающего эксплуатационным 
требованиям: 

 анализ температурных, силовых и прочих воздействий на изделие. расчет 
структуры и формы изделия; 

 производство и подготовка углеродных армирующих материалов к пе-
реработке; 
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 изготовление армирующих каркасов; 
 насыщение каркасов углеродом матрицы; 
 механическая обработка; 
 нанесение защитных покрытий в случае необходимости; 
 сборка изделия; 
 анализ полученных свойств изделия. 
Стабилизация свойств изделия возможна только при устойчивом выпол-

нении всех технологических процессов (ТП) изготовления УУКМ, что позво-
ляет снизить коэффициент запаса прочности и его вес. Для обеспечения ус-
тойчивости ТП должны быть определены требования к каждому из них и 
раскрыта их взаимосвязь. 

Расчет и проектирование изделий из УУКМ должны быть неразрывно 
связаны с технологическими возможностями производства [4, 5]. 
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