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(57) Формула изобретения
1. Вкладыш подшипника, который содержит спеченный прессованный порошковый

материал из порошка сплава медь-олово-висмут и порошка смеси металлов, который
сцеплен со стальной основой вкладыша подшипника, причем указанный порошок
смеси металлов имеет средний размер частиц меньше, чем 10 мкм.

2. Вкладыш подшипника по п.1, в котором порошок смеси металлов выбран из
группы, в которую входят борид металла, силикат металла, оксид металла, нитрид
металла, карбид металла, фосфид металла и интерметаллические соединения.

3. Вкладыш подшипника по п.1, в котором сплав медь-олово-висмут содержит, по
весу: 8-15% олова, 1-30% висмута и баланс главным образом из меди.

4. Вкладыш подшипника по п.3, в котором сплав медь-олово-висмут содержит, по
весу: 8-12% олова, 1-<5% висмута и баланс из меди.

5. Вкладыш подшипника по п.1, который дополнительно содержит фосфор в
качестве легирующей составляющей порошка сплава медь-олово-висмут.

6. Вкладыш подшипника по п.5, в котором содержание фосфора в качестве
легирующей составляющей составляет, по весу, 0.03-0.8% порошка сплава медь-олово-
висмут.
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7. Вкладыш подшипника по п.6, в котором содержание фосфора составляет, по
весу, 0.03-0.08% порошка сплава медь-олово-висмут.

8. Вкладыш подшипника по п.1, в котором порошок смеси металлов содержит по
меньшей мере порошок Fе2Р или MoSi2.

9. Вкладыш подшипника по п.8, в котором порошок смеси металлов содержит и
порошок Fе2Р, и порошок MoSi2.

10. Вкладыш подшипника по п.9, в котором содержание порошка MoSi2  составляет,
по весу, 0.1-0.5% прессованного материала вкладыша подшипника.

11. Вкладыш подшипника по п.1, в котором содержание порошка смеси металлов
составляет, по объему, 0.1-10% прессованного материала вкладыша подшипника.

12. Вкладыш подшипника по п.11, в котором содержание порошка смеси металлов
составляет, по объему, 1-2% прессованного материала вкладыша подшипника.

13. Вкладыш подшипника по п.1, в котором порошок сплава медь-олово-висмут
содержит смесь распыленного газом порошка и распыленного водой порошка.

14. Вкладыш подшипника, содержащий спеченную прессованную порошковую
заготовку из порошка сплава медь-олово-висмут, порошка Fе2Р и порошка MoSi2,
которая сцеплена со стальной основой вкладыша подшипника.

15. Вкладыш подшипника по п.14, в котором содержание порошка Fе2Р и
содержание порошка MoSi2 вместе составляет, по объему, 0.1-10% указанной
прессованной заготовки.

16. Вкладыш подшипника по п.14, в котором порошок Fе2Р и порошок MoSi2
имеют средний размер частиц меньше, чем 10 мкм.

17. Вкладыш подшипника по п.14, в котором сплав медь-олово-висмут содержит,
по весу: 8-15% олова, 1-30% висмута и баланс из меди.

18. Вкладыш подшипника по п.17, в котором указанный сплав медь-олово-висмут
содержит, по весу: 8-12% олова, 1-<5% висмута и баланс из меди.

19. Вкладыш подшипника по п.14, который дополнительно содержит фосфор в
качестве легирующей составляющей порошка сплава медь-олово-висмут.

20. Вкладыш подшипника по п.17, в котором содержание фосфора в качестве
легирующей составляющей составляет, по весу, 0.03-0.8% порошка сплава медь-олово-
висмут.

21. Вкладыш подшипника по п.20, в котором содержание фосфора составляет, по
весу, 0,03-0.08% порошка сплава медь-олово-висмут.

22. Вкладыш подшипника по п.14, в котором содержание MoSi2 составляет, по
весу, 0.1-0.5%, прессованной заготовки.

23. Вкладыш подшипника по п.17, который дополнительно содержит соединение
молибдена с фосфором в качестве продукта реакции указанного порошка MoSi2 и по
меньшей мере указанного порошка Fе2Р или указанного фосфора.

24. Способ изготовления вкладыша подшипника, который включает в себя
следующие операции:

нанесение смеси порошка сплава медь-олово-висмут и порошка смеси металлов,
имеющих средний размер частиц меньше, чем 10 мкм, на стальную основу вкладыша
подшипника;

нагревание порошковой смеси и стальной основы вкладыша подшипника, чтобы
получить спеченную порошковую смесь и связать ее со стальной основой вкладыша
подшипника; и

прокатку спеченной порошковой смеси и стальной основы вкладыша подшипника,
чтобы уменьшить пористость спеченной порошковой смеси и создать плотный
спеченный прессованный материал вкладыша подшипника.
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25. Способ по п.24, который дополнительно включает в себя операцию нагревания
плотного материала вкладыша подшипника для того, чтобы ускорить взаимную
диффузию в материале вкладыша подшипника, в местах, имеющих пористость.

26. Способ по п.25, который дополнительно включает в себя операцию приработки
вкладыша подшипника, достаточной для получения обогащенного оловом
поверхностного слоя.

27. Способ по п.24, в котором порошок сплава медь-олово-висмут содержит, по
весу: 8-12% олова, 1-<5% висмута и баланс из меди, а порошок смеси металлов
содержит по меньшей мере порошок Fе2Р или порошок MoSi2.

28. Способ по п.27, в котором порошок смеси металлов содержит и порошок Fе2Р и
порошок MoSi2.

29. Способ изготовления вкладыша подшипника, который включает в себя
следующие операции:

нанесение порошковой смеси из порошка сплава медь-олово-висмут, порошка Fе2Р
и порошка MoSi2 на стальную основу вкладыша подшипника;

нагревание порошковой смеси и стальной основы вкладыша подшипника, чтобы
получить спеченную порошковую смесь и связать спеченную порошковую смесь со
стальной основой вкладыша подшипника; и

прокатку спеченной порошковой смеси и стальной основы вкладыша подшипника,
чтобы уменьшить пористость спеченной порошковой смеси и создать плотный
спеченный прессованный материал вкладыша подшипника.

30. Способ по п.29, который дополнительно включает в себя операцию нагревания
плотного материала вкладыша подшипника для того, чтобы ускорить взаимную
диффузию в материале вкладыша подшипника, в местах, имеющих пористость.

31. Способ по п.30, который дополнительно включает в себя операцию приработки
вкладыша подшипника, достаточной для получения обогащенного оловом
поверхностного слоя.

32. Способ по п.29, в котором содержание порошка Fе2Р и порошка MoSi2 вместе
составляет, по объему, 0.1-10% указанного прессованного материала.

33. Способ по п.29, в котором порошок Fе3Р и порошок MoSi2 имеют средний
размер частиц меньше, чем 10 мкм.

34. Способ по п.29, в котором сплав медь-олово-висмут содержит, по весу: 8-12%
олова, 1-<5% висмута и баланс из меди.

35. Способ по п.34, который дополнительно предусматривает использование
фосфора в качестве легирующей составляющей порошка сплава медь-олово-висмут.

36. Способ по п.35, в котором содержание фосфора составляет, по весу, 0.03-0.8%
порошка сплава медь-олово-висмут.

37. Способ по п.36, в котором содержание MoSi2 составляет, по весу, 0.1-0.5%
порошковой смеси.

38. Способ по п.35, в котором плотный спеченный прессованный материал
вкладыша подшипника содержит соединение молибдена с фосфором в качестве
продукта реакции указанного порошка MoSi2 и по меньшей мере порошка Fе2Р или
фосфора.
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