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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАТЕРИАЛЫ АНТИФРИКЦИОННЫЕ ПОРОШКОВЫЕ 
НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА

Маркм
Iron-based powder antifriction materials. Types

ГОСТ
26802-86

ОКСТУ 1479

Постановлением Государственного комитата СССР по стандартам от 30 января 
1986 г. N9 149 срок действия установлен

С 01.01.87 
до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

!. Настоящий стандарт распространяется на антифрикционные 
порошковые материалы на основе железа, предназначенные для 
деталей узлов трення машин и механизмов.

2. Марки, химический состав и физико-механические свойства 
антифрикционных порошковых материалов на основе железа долж
ны соответствовать приведенным в таблице.

3. Предел прочности при изгибе, временное сопротивление при 
растяжении и ударная вязкость антифрикционных порошковых ма
териалов приведены в справочном приложении I.

4. Условия работы и области применения материалов приведе
ны в рекомендуемом приложении 2.

5. Соответствие обозначений антифрикционных порошковых 
материалов на основе железа, ранее применявшимся в норматив
но-технической документации, приведено 8 справочном приложе
нии 3.

Изданме официальное Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов, 1986



С Гр. 2 ГОСТ 26402—86

Марки

ПА-Ж

ПА-ЖД 
11Л ЖД5

11А-ЖК

ПА-ЖДК
ПА-ЖГр

ПА-ЖГр2 
ПА-ЖГрЗ 
ПА-ЖГрД 
ПА-ЖГ р2Д 
ПА-ЖГрД5

11А-ЖГрК

ПА-ЖГР2К 
ПА-ЖГр ДК 
ПЛ-ЖГрДК1 
ПА-ЖГрД Кб

ПА-ЖГрД

ПА-ЖГрЦс

ПЛЖГрЗЦс

.Чассчпоя холя алемепгое. %

Ж елгк Никель Медь Фосфор Молибден Умерой

0 < -

Т*.И>КШ-
2.5—3.5
4,8-10,0

2 .3 -3 .5

2 ,3 -3 .5  
2 .5 -3 .0  
4,8—Ю.О

2 .3 -  3.5
2 .3 -  3.5
2 .7 -3 ,5

12,0-15.0*»

Н е  Сххяее 0 .3

. 0. 

. 0.

о.з

.  . 0,5
0 .5 -1 .2

1 .4 -  2.0 
2 .2 -3 .2  
0 .5 -1 .2
1 .5 -  2,8 
0 .7 -1 .3

0.6  - 1.2

2.0- 2.8 
0 ,8 -1 .5  
0 .5 -1 .2  
0 .6 -1 .5

0 .4 -1 .5  

0.6—1.4

2 ,2 -3 .2

ПЛЖГрЦсОК

ПА-ЖГрФК

ПА-ЖГрФЖ

ПА-ЖГрДФК

— — — 0 .7 -1 .4

- 0 .3 -0 .7 - 0.G -I.2

— 0,8—1,2 0 .6 -1 .2

2 .5 -3 .5 0 .1 -0 ,5 0 .2 -0 ,6

сл
ез



ГОСТ 2М02—84 Стр. 3

■1ы>ны>-Ч1'Хлнх<*«ие екаЯетяд

От а Друпикомпоненты Пори- 
sw u. \

ГоерзоС!!, HU. МПа, не н-'нее Микроструктура

- - 17-34 200 Феррит, поры, допускается 
перлит до 20 %

— 12 -23 450 То же
16-27 500 То же. допускаются отдель

ные включения меди и цемен
тита до 10 %

0 ,1 -Л .5 17-22 400 Феррит, включения сульфи
дов, попы, допускается перлит 
до 20% к отдельные включе
ния цементита до 5 %

0.2—0.4 15-23 •150 То же
15-25 МО Перлит, графит, поры, допу

скается феррит до -10%. вклю
чения цементита до 10 %

— — 15-25 500 То же
— 15-25 450 >
___ — 15-25 600 »
— — 13-23 600 »

— 16-27 500 То же. допускаются включе
ния меди

0 .6 -1 .0 17-23 500 Перлит, графит, включении 
сульфидов, поры, допускается 
феррит до 40 %, отдельные 
включения цементита до 15%

0 .6 -1 ,0 — 17-25 600 То же
0.2—0.5 15-25 № >
0,6—1,0 — 17-25 600 »
1.6-6 .0 16-25 600 Зернистый перлит, твердый 

раствор меди и желс-ic, суль
фиды. поры, допускаются вклю
чения и разорванная сежа це
ментита

~

7л 1 5.0—7,0** Не более 
18

600 Перлит, латунь, допускается 
феррит до 40 % и включения 
цементита до 15 %

0.1—1.1- 7 п не более 
2,7*

15-20 500 Перлит, сульфиды, графит, 
поры, допускается феррит да 
30 % и включения цементита 
до 15 %

0,6-1.3* 7. п нс более 2.7* 10-20 600 Перлит, сульфиды, графит, 
лоры, допускаются феррит до 
30 % и включения цементита 
до 15%

1.5-1,9» Ztt » 2.7* 
Sr 0.» -1.2

14-20 500 Перлит, феррит 30 —60 %, 
сульфиды, графит, поры

Перлит, сульфиды, фосфори
стая эвтектика, поры, допуска
ется феррит до 40 %

0 .8 -1 ,2 ДО 20 1100

0 ,8 -1 ,2 — Не боле» 
20

1200 То же

0,1-0,-» — 17-25 ©30 >



Стр. 4 ГОСТ 2**02—М

Массовая доля ьлсыептоо, %

Марки Жадсзо Никель Медь Фосфор Молибден Углерса

ПЛ-ЖГрДФМс 0с-
ТЛЛЫ10Г

- 2 ,5 -3 ,5 0 .1 -0 .5 1.5-2.0* 0 ,2 -0 ,6

ПЛ-ЖГрДМс • ' Нс более 
1.5

2 .5 -3 ,5 1.5-3.6* 0 .6 -1 .3

ПА-ЖГрЗМ • - - - 13.0—16.0 1.8—3.0

ПЛ-ЖНГрЗМ • 39,0 -43.0 - — 13 0-16.0 1.8-3 ,0

ПА-ЖНГр'ОЦс . 40.0-44.0 - - 7 .5-11.0

ПА-ЖФК • - - 0 .3 -0 ,7 - -

ПА-ЖФ1К . — — 0,8—1.2 -

пл-ж ф к м . - — 1 ,0 -1 .2 2 .4 -2 ,6 -

ПА-ЖХ20КВ • — — 0,2-0 .5» 0 ,2 -0 ,8

ПА-ЖХ181115КБ • 12.0-16.0 — 0.2-0 .5* 0 ,5 -1 .5

♦ Компоненты введены в виде сульфидов металлов 
•* Элементы пропитывающего сплава латуни Л69.
П р и м е ч а н и я :
1. D обозначении марок перед дефисом буквы указывают: П — на при 

тифрикцнонный. После дефиса следует буквенное обозначение основы материала 
X — хром. Н — никель, Ф — фосфор. Б — бор. К — сера, Мс — дисульфид

Цифры, стоящие после букв, указывают на содержание определенного зле 
кием одних и тех же элементов.

2. Интервал пористости, суженный для материала деталей узлов трения, ми 
интервала пористости и дополнительные требования к микроструктуре материала

Минимальное допускаемое значение твердости материала деталей (НВ*,,)
НВМ— Н В+Х (впа«-«).

- где НВ — минимальная величина твердости по данным таблицы. МПа;
К — поправочный коэффициент, характеризующий изменение твердости от 

менее: 8.0 — ПА-ЖГрДМс, ПЛ-ЖХ20КБ; 10,0 — ПА-ЖГрЗЦс. ПА- 
ПА-ЖГрД; 17,1 -  ПА-Ж: 17.5 -  ПА-ЖД: 18.0 -  ПА-ЖГрДК; 
ПА ЖГр2К; 37,5 -  ПА-ЖГр2; 40.0 -  ПА-ЖД5; 54.5 -  ПА- 

8 з ч  — максимальная величине пористости материала по данным таблицы» 
в — максимальная величина пористости для установленного интервала 

изделия, %.



ГОСТ 24*02—М Стр. 3
Продолжение

Фмико-мехаиичеекме csoflcroa

Сера ДругиекОмпоеекгы Пористость, Чг
Тмрдость ИВ,

мпа. м  мтиее Микроструктур*

0 ,6 -1 ,5* — 18-23 500 То же и до 10% цементита

I .5—2.4* 15-25 700 Перлит, сульфиды, свобод
ный графит, поры, допускается 
до 40 % феррита и до 10 % 
цементита

15-23 600 Перлит, свободный графит, 
отдельные включения карбидов 
до 15%, Феррит до 30%. поры 

Твердый раствор с участками 
перлита к мартсиситоаодобной 
структуры, отдельные включе
ния карбидов, свободного гра
фита. поры

12-23 700

0,4-1,2* Zn нс более 1.9*; 
Мп не более 2,2

8-18 230 Твердый раствор с включе
ниями учзстков перлита и кар
бидов. графит, сульфиды, поры

0 .8 -1 .2 Но более 
20

950 Феррит с включениями суль
фидов, фосфористая аатсктика.

0,8—1.2 — Нс более 
20

700 То же

0 ,8 -1 .2 — Не более 
20

600 »

0 ,3 -1 ,5 Сг 17—23:
В 0.02-0,80

20-30 700 Легированный хромом н бо
ром феррит, включения сульфи
дов. карбидов, Соридов, пори

0 ,3 -1 ,5 Сг 16-20;
В 0.02-0.15

18-26 600 Гетерогенная структура на 
основе легированного аустенита, 
включения перлитообразного ти
па. карбидов, сульфидов, поры

мадлежиость материала к порошковому, А — ва назначение материала — ан- 
и легирующих компонентов: Ж — железо; Д — медь. О — олово, Г — графит, 
молибдена, Цс — сернистый цинк, Л — латунь. М — молибден, 
мента в материалах сходных композиций, отличающихся процентным содержа-

внмальиое допускаемое значение твердости деталей (НВ.,«,) для указанного 
устанавливаются в иормативио-тсхиичссхой документации на конкретные изделия, 
в мегапаскалях определяется но формуле

пористости. Поправочный коаффкцвент для марок материалов должен быть нс 
ЖГрДФК. ПАЖГрЗМ. ПА-ЖмГрЗМ. ПА-ЖНГрЮЦс. ЖХ18Н15К6; 16.6— 
20.0 — ПАЖГр. ПА-ЖГрДК1; 29,3 -  ПА-ЖГрЗ; 32,0 -  ПА-ЖЛК; 33.3 — 
ЖГрД5; 63,6 -  ПА-ЖГр2Д.
%;
пористости материала в нормативно-технической документации на конкретные



Стр. 6 ГОСТ 26802—86

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Мар к» материала
П р е д е л  п р о ч ности з р и  its* 

гн в е . М П а

Вре*е**Мо*соврогяплгяис яри р*ст»жс- 
ими. М П а

У д а р н а яачюсть,
кДж/м’

н е  m c ik «

ПА-Ж 130 85 30
пл-жд 250 120 39
Г1Л-ЖД5 300 150 ■10
ПА-ЖК 170 Г20 •
ИА-ЖДК 250 120 *'»
ПА-Ж Гр 140 120 30
ПА-ЖГр‘2 по 100 20
ПА-ЖГрЗ п о 70 15
ПАЖГрД 250 150 30
ПА-ЖГ р2Д 200 150 25
ПАЖГрДб 250 ISO :»
ПА-ЖГ рК НО 100 30
ПА-ЖГр2К 150 ИХ) 20
ИА ЖГрДК 200 150 25
ПА-ЖГрДК) 200 150 20
ИА-ЖГрДКб 220 — —
ПА-Ж Гр Л — ЗОИ 150
ПА-ЖГрЦс 180 110 —
ПА-ЖГрЗЦс 160 I00 20
ПА-ЖГрЦсОК 11» — —
ПЛ-ЖГрФК — и » 70
ПА-ЖГрФ1К. — 240 (Ю
ПЛ-ЖГрДФК — 200 20
ПА-ЖГ рДФМс 21» 200 20
ПА-ЖГрДМс 220 200 40
ПА-ЖГрЗМ 150 60 10
ПА-ЖНГрЗМ 250 180 20
ПЛ-ЖНГрЮЦо 50 50 8
ПА ЖФК — 150 70
ПА-ЖФ1К — И » GO

ПА-ЖФКМ — 20 0 20
ПА-ЖХ20КБ 160 — —

ПА ЖХ18Ш5КБ .300



ГОСТ 26802—86 Стр. 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Марча Условии работы Область применении

11А-Ж
11А-ЖК

ПА-ЖД. ПА-ЖД5, 
ПА-ЖДК. ПА-ЖГр. 
ПА-ЖГр2, ПЛ-ЖГрЗ, 
ПА-ЖГрД. 
ПЛ-ЖГрД5. 
ПА-ЖГр2Д

ПА-ЖГрК.
ПЛЖ.Гр2К.
ПЛЖГрДК.
ПА-ЖГрДК!.
ПЛЖГрДКб.
ПАЖГрЦс

ПА-ЖГрЛ

Работают при обильной смаз
ке при давлении до 2,5 МПа 
и скоростях скольжения 1—2
м/с.

В режиме самосмазыванин 
нагрузки до 1.5 МПа, коэффи
циент трения 0.03—0,06. При
сутствие серы увеличивает срок 
службы и улучшает обрабаты
ваемость материала 

Работают и условиях ограни
ченной и обильной смазки при 
давлениях до 4 и 10 МПа со
ответственно и скорости сколь
жения до 3 м/с: в режиме са 
иосмазывании до 2 МПа.

Коэффициент трения 0,035— 
0.125 в зависимости от количе
с т в  смазки и состава материа
ла. Материалы с увеличенным 
содержанием графита работа
ют на верхнем пределе указан
ных нагрузок, при скоростях 
скольжения до :> м/с имеют 
больший срок службы, меиь 
ший износ и коэффициент трс 
ния. Присутствие серы увели
чивает износостойкость к улуч
шает обрабатываемость мате 
риала

Работают в режиме самосма 
зывания и ограниченной пода 
чи смазки при давлении до 
12 МПа. при скоростях сколь 
жения в диапазоне 3—8 м/с. 
при повышенных температурах 
ло 250X  

Козффицнекг трения 0,01 — 
0.1

Работает в условиях ограни
ченной смазки при давлении 
8 МПа. скорости скольжения 
2—5 м/с и температуре минус 
60—плюс !00“С: имеет коэффк 
циеиг трении не более 0,1 и 
улучшенную притмраемость по 
сравнению с латунью

Прецизионные под
шипники приборов, быто
вой аппаратуры, счетно
решающих машин, тек
стильного оборудования

Подшипники и летали 
узлов трения тракторов, 
сельхозмашин, станков, 
приборов, аппаратов бы
товой техники, автомоби
лей, например, деталей 
телескопических амор
тизаторов, редукторов 
.«■бедки и лр

Подшипники сколь
жения и другие детали 
узлов треиня автомоби
лей, станков, различных 
машин и механизмов 

Например, втулки на
правляющей клапана, 
компрессора бытового 
холодильника к лр.

Пробки кранов воз
душных. водяных, паро- 
масляных и других си
стем, например, кранов 
тормозных систем паро
возов. вагонов к др.
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Продолжение

Мар*а

ПЛ-ЖГрЗЦс

ПА-ЖГрЦсОК

ПА-ЖГрФК. 
ПА-ЖГрФ1 К

ПА-ЖГрДФК.
ПА-ЖГрДФМс,
ПАЖГрДМс

ПЛ-ЖГрЗМ.
ПА-ЖИГрЗМ

Условия работы Область примечания

Работает о режиме сзмосма- 
зываиня ограниченной смазкой 
при скоростях скольжения до 
100 м/с; давлениях до 20 МПа 
при скорости 5—10 м/с. Рабо
тает в парс с закаленными ста
лями. имеет высокую износо
стойкость (до 8 раз большую, 
чем бронзы, баббиты, подшип
ники качения, чугуны). низкий 
коэффициент трения (0,02— 
0.2). величина которого зави
сит от условий трения

Работает в режиме самосма- 
эывання и ограниченной смаз
ки н диапазоне скоростей 
скольжения 5—75 м/с при дав
лениях от 0.1 до 10 МПа. 
уменьшающихся с повышени
ем скорости.

Работает в паре с закален
ными и нормализованными 
сталями, обладает повышенной 
износостойкостью (в 2.5 раза 
превышает износостойкость по 
рисгого бронзографята). имеет 
коэффициент трения 0.03—0,1

Работает в условиях ограни
ченной смазки при давлении до 
20 МПа; скорости скольжения 
от 0.5 до 12 м/с. Коэффициент 
7рения 0,01—0,05. Малопорх- 
етыс материалы используются 
для работы без смазки при 
давлениях до 3 МПа. Рабочая 
температура до 200'С. коэф
фициент трении 0.19—0.33

Работают в условиях огра
ниченной смазки н без смазки 
при давлениях до 2,5 МПа, 
Имеют низкий износ н коэф
фициент трения 0.08—0,12

Работают в условиях ограни
ченной смазки н без смазки в 
широком диапазоне скоростей 
скольжения от 0.1 до 100 м/с; 
допустимые давления до 
18 МПа, температура до 450 X  
на воздухе. Имеют коэффици
ент трения 0.03—0,20, повы-

Подшипники, втулки, 
вкладыши, торцовые уп
лотнения быстровращаю- 
щихся валов различных 
машин, двигателей, элск- 
троверетек. приборов 
и т. д.

Узлы трения вьюрко
вого веретена, подшипни
ки активатора стираль
ной машвны н др. быто
вых приборов, текстиль
ного оборудования
и т. п.

Подшипники и другие 
детали узлов трения 
етэнхоа, машин и меха- 
ниэмов

Детали узлов трения 
автомобилей (шайбы, су
хари, втулки), например, 
втулка маятникового ры
чага передней подвески 
автомобиля ГАЗ-14 и др.

Подшипники верхних 
опор скольжения шпин
деля барабанов хлопко
уборочных машин, элек
трометров, уплотнения 
бессмазочных компрес
соров, приборов и др.



ГОСТ 26802—86 Стр. 9

Мерка

ПЛ-ЖНГрЮЦе

ПЛ-ЖФК,
ПА-ЖФ1К,
ПЛ-ЖФКМ

Г1А-ЖХ20КБ.
ПЛ-ЖХ181П5КБ

Продолжение

шейную износостойкость по 
сравнению с другими материа
лами на основе железа. Вве 
дение никеля повышает корро
зионную стойкости материала, 
позволяет использовать его 
при трении в присутствии вла
ги и ее паров

Предназначен для работы в 
воде, паре и других несмазы- 
ваюших жидкостях; работает 
по закаленным и незакаленным 
поверхностям. Допустимые 
давления до !0 МПа, скорости 
скольжения до 50 м/с. темпе
ратура до 250 "С; коэффициент 
трения 0.03—ОД в зависимости 

| от режима трения. Имеет в 2— 
6 раз более высокую износо
стойкость по сравнению с внтс- 
гмитом. текстолитом, пласто- 
графитом и фторопластом

Работают в условиях ограни
ченной смазки при давлениях 
ло 20 МПа. в диапазоне ско
ростей скольжения 05— 
6,0 м/с; рабочая температура до 
200 'С; коэффициент трения 
0.009—0,030. Малопористые ма
териалы способны работать 
без смазки при давлениях до 
3,5 МПа и скорости скольже
ния 05  м/с. Коэффициент тре
ния 0,19-050.

Предназначены для работы 
без смазка в воде и других 
агрессивных средах, при тем
пературах до 600 °С. скоростях 
скольжения до 60 м/с Имеют 
более высокую износостойкость 
э присутствии абразива, чем 
закаленная сталь 10X13.

Торцовые уплотнения 
насосов установок по об
работке молока, масла 
и молочных продуктов; 
подшипники опор сколь
жения моечных ванн, 
красильно-отделочных и 
сушильных агрегатов 
текствльной промыш
ленности и т. п.

Подшипники I! другие 
детали узлов трения 
станков; машин и меха
низмов

Армировочиые втул
ки насосов водоподъема, 
подшипники химической 
аппаратуры, двигателей, 
приборов и т . 1



Cip. 10 ГОСТ 26802—66

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

Обаымгемие ч л-у»\ 
по ГОСТ SKG-8 6 Нансе применявши*?* Обо»и8 Ч*вк« * НТД

ПЛ-Ж
Г1Л-ЖД

ПА-ЖД5
ПА-ЖК
ПА-ЖДК

ПА-ЖГр

ПА-ЖГр2
ПА-ЖГрЗ
ПА-ЖГрД

ПА-ЖГр2Д
ПЛ-ЖГрДБ
ПА-ЖГрК

ПА-ЖГ р2К 
ПА-ЖГрДК

ПАЖГрДК!

ПА ЖГрДКб
НА-ЖГрЛ
НАЖГрЦс
ПА-ЖГрЗЦс
ПЛ-ЖГрЦсОК
ПЛЖГрФК
Г!А ЖГрФ1К
ПАЖГрДФК
ПА-ЖГ рДФМс
ПАЖГрДМс
ПА-ЖГрЗМ
ПЛ-ЖНГрЗМ
ПА-ЖНГрЮЦс
ПА-ЖФК
ПА-ЖФ1К
ПЛЖФКМ
ПЛ-ЖХ20КБ
ПЛ-ЖХ18Н15КВ

Жпор; ЖГр0,5. Ж-6.0-, ЖГрО,1 
ЖД2.5; ЖДЗ. ЖД3.5; ЖГрб.1Д2.5 
ЖГ рО,5Д2,5
ЖД5; ЖД10; ЖГр0,25Д5; ЖД10-6,0 
ЖКО.З; ЖК0.4
ЖДЗКОД; ЖДК0.27; ЖГрО.бДЗДЗКО.З; 
ЖГр0^ДЗК0.4
ЖГр0.5Д2.5К0.3; ЖГрО,5Д2,5К0.4 
ЖГр1; ЖГр1.2; ЖГр1.5; Ж40-59; ЖГр1— 
60: Ж20—62
ЖГр2; ЖГр2—20. Ж50-58 
ЖГрЗ-20; ЖГрЗ—5,6. ЖГрЗ; Ж60-Б7 
ЖГр0.5Д2.5: ЖГрО.ЗДЗ; ЖГр< 1—1.5;
Д (27-3,3); ЖГр|Д2,5; Ж40ДЗ-58 
ЖГр2Д2.5. ЖГрЗДЗ, ЖГрЗДЗ-5.5 
ЖГр1,5ДЮ: .МЖГ1; ЖГр|^Д5 
ЖГр1К0.8; ЖГр1К1; ЖГр).2К0.8;
Ж20Н5.5К]—59; Ж30К1-58 
ЖГрЗК0.8. ЖГрЗК1; ЖГр2К1 
ЖГр1Д2.5К0.4; ЖГр1.2Д2.5К0.4.
ЖГр 1 ДД2.5К0.4 ЖГр2.5Д2.5К0.3; 
ЖГр1.-г>ДЗК0.4. ЖГр1^ДЗК0.4; 
ЖГр1.5ДЗКО.З: ЖЗОДЗКО.4-60; 
ЖГр1.5Д2.5К0.5
ЖГрОДДЗКО.б; ЖТр1Д2.5К; ЖГР1ДД2.5 
К0.8;
ЖГр2Д2.5К0.8; Ж20Н1,5Д 1.5К1 -5 9
ЖГр1,5ДЗ пропитан серой (без марки)
ЖГр].5Л; Ж40Л-69
Ж Гр (1.0—1.5)Цс4
ЖГрЦс4У; ЖГрЗИс4
ЖГр1.5Цс401 К.1
ЖФ0.5К1 Г'рО.8
ЖФ1К1ГрОЛ
ЖГр0.6Д2.8КО.ЗФО.З

ЖГрЗЛШ
ЖНГрЗМ!.'»
МГ30ЖН1К
ЖФ0.5К1
ЖФ1К1
ЖФ1К1М2.5
Х20КВ
Х18Н15КП



Изменение Л  I ГОСТ 26802—86 Материалы антифрикционные порошковые па
* основе железа. .Марки - « Vw
• Утверждено и введено в действие Постановлением Государст*е|гивео вошпита
J СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.12.89 Л  3900
f  Дата введения 01.67,90

Пункт ] дополнить абзацами: «Стандарт не распространяется на порошко
вые материалы после термообработки»

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 5755/1 в части 
марок ПЛ-Ж и ПЛ-ЖД».

Пункт 2 Таблицу дополнить графой — Предел прочности при радиальном 
сжатии ор с , МПа. нс менее»; графу «Микроструктура» изложить в новой 
редакции:

М ер111
П р е с г л  п р о ч н о с ти

' р л  радкаЛЬВОМ
г ж а т и и  ® . М П а. 

р . с .
и»  мм««е

М и к р о с т р у к т у р а

ПА-Ж J20
170 (при порис
тости не более 

2 2  % )

Феррит, поры, допускается пердит до 
20%

ПАЖД 225 То же
ПАЖД5 270 То же. допускаются отдельные вклю

чения меди и цементита до 10 %
ПА-ЖК 155 Феррит, включения сульфидов, пори 

допускается перлит до 20 %. отдельны, 
включения цементита до 5  %

ПА-ЖДК 225 Феррит, включения сульфидов, поры, 
допускается пердит до 20 %, отдельные 
включения цементита до 5 %

ПАЖГр 125 Перлит, поры, допускается феррит до 
40 %, включения и разорванная сетка 
цементита до 10 % и включения графи
та

(Продолжение см. с. 76)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26892—$£) ,
Продолжение--,

Марки

Пр«А<л Прочности 
ори радиальном

*р.с. • 
не мен**

Миироаарукггра

пл-жгрг

ПА-ЖГрЗ
ПАЖГрД

ПА-ЖГр8Д

ПА-ЖГрДо

ЛА-ЖГрК

ПА-ЖГр2К

ПА-ЖГрДК

ПАЖГрДК!

ИЮ

1<Ю
225

180

225

125

135

180

ISO

Перлит, графит. поры, допускается 
Феррит до 40 %. включения цементита 
до 10%

То же
Перлит, поры, допускаются феррит 

до -*0 %. включения и разорванная сет
ка цементита до 10 % н включения гра
фита

Перлит, графит, поры, допускается 
феррит до 40%, включения цементита 
до 10%

Перлит, поры, допускается феррит до 
•10%, включения н разорванная сетке 
цементита до 10 %, включения грзфита
я меди

Перлит, включения сульфидов, поры, 
допускаются феррит до 40 %, включения 
к разорванная сетка цементита до 15 %
включения графита

Перлит, графят, включения сульфи
дов, поры, допускается феррит до 40 %, 
отдельные включения цементита до 15 %

Перлит, включения сульфидов, поры, 
допускается феррит до 40 %. включения 
и разорванная сетка цементита до 15 % 
я включения графита

То же

(Продолжение см. с. 77)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26802—86) 
Продолжение

Марки
Нр(1«Л ПрОЧИОСЖ

при рижмияьиомчип ни а . МП», p.tМ ucat*
Микроструктура

;■ п л ж г р д к б
к

200 1 Зернистый перл кг, твердый раствор 
мели в железе, сульфиды, поры, допус
каются включения и разоренная сетка 
цементита н включения графнга

ПА-ЖГрЛ Перлит, латунь, допускается феррит 
до 40 V  включения н разорванная сет
ка цементита до 15 % и включения гра
фита

Перлит, сульфиды, поры, допускают
ся феррит до 30 %, включения н разор
ванная сетка цементита до 15%. вклю
чения графита

ПА-ЖГрЦс ISO

ПА-ЖГрЗЦс 145 Перлит, сульфиды, графит, поры, до
пускаются феррит до 30 % и включения 
цементита до 15 %

ПА-ЖГрЦсОК 1М Перлит, феррит 30—60 %, сульфиды, 
графит, поры

ПА-ЖГрФК Перлит, сульфиды, фосфористая эв
тектике, поры, допускаются феррит до 
40 %, графит

ПА-ЖГрФ1К — То же
МА-ЖГрДФК Перлит, сульфиды, фосфористая эвтск- 

тиха. поры допускается феррит до 40 %
ПА-ЖГрДФМс 1 т То же. и цементита до 10 %
ПА-ЖГрДМс 200 Перлит, сульфиды, поры, допускаются 

феррит до 40 %, включения я разорван
ная сетка цементита до 10 %, включе
ния графита

ИА-ЖГрЗМ 135 Перлит, свободный графит, отдельные 
включения карбидов до 15%. феррит до 
30%. поры

ПА-ЖИГрЗМ 225 Твердый раствор с участками перлита 
и мартенситоподобиой структуры, от- 
дельные включения карбидов, свобод
ного графита, поры

ПА-ЖНГрМЦе 4G Твердый раствор с включениями уча
стков перлита и карбидов, графит, суль
фиды. поры

ПА-ЖФК — Феррит с включениями сульфидов,
фосфористая эвтектика, поры

П \ ЖФ1Ч — То же
ИАЖФКМ — >

ПА-ЖХ20КБ 145 Легированный хромом и Сором фер
рит, включения сульфидов, карбидов, 
боридов, поры

ПА-ЖХ141116КБ 270 Гетерогенная структура па основе 
легированного аустенита, включения 
перлитообразного типа, карбидов, суль
фидов. поры

(Продо.%жение см. с. 78)

77
N

I



(Продолжение изменения к ГОСТ 26802—86' jl
примечание 1 изложить в новой редакции: «1. Показатель предела прочно«* ^ 1 

при радиальном сжатии до 01.01.92 браковочным признаком нс является и М —■ 
редслястся для набора статистических данных»; 

примечание 2. Первый абзац исключить;
таблицу дополнить примечанием—3: «3. По согласованию изготовителя 

потребителем микроструктура должна быть:
для марки ПА-ЖГр — перлит, перлито-феррнт. феррито-перлнт (перлита МС 

менее 10 %). разорванная сетка цементита до 15 %, включения графита:
для марки ПА-ЖГрД-перлит, перлито-феррнт. ферриго-перлтп (перли** 

не менее 10%), разорванная сетка цементита до 15%, отдельные мелкие зклж 
чения графита и меди;

для марки ПА-ЖГрК — перлит, перлито-феррнт. ферриго-перлят (перлнтЯ . 
нс менее 40 %). включения сульфидов, раэорианиой сетки цементита до 15 %. ) 
графита, поры; , , 1

для марки ПА-ЖГрДК -  перлит, перлнто-феррит, феррнто-перлиг (перлита • 
не меяее 40%). включения и разорванная сетка цементита до 15%, включен^ 
графита и меди; . ,

для марки ПА-ЖГрДК6 —перлит, перлито-феррит, феррито-перлит (перли
та не менее 40 %). сульфиды, поры, допускаются включения и разорванная 
сетка цементита до 10 % и включения графита».

Стандарт дополнить пунктами —6. 7: «6. Условное обозначение состоит 
из букв и цифр. Буквы указывают: П — принадлежность материала к порошко- . 
вону. А—назначение материала — антифрикционный, после дефиса — основа 
материала и легирующие элементы: Ж —железо. Д —медь, О —олово, Гр — 
графит, X —хром, II никель, Ф —фосфор. Б —бор, К —сера. Мс — дисуль
фид молибдена, Цс —сернистый цинк. Л —латунь. М — молибден.

Цифры стоящие после букв, указывают на содержание определенного эле
мента в материалах сходных композиций, отличающихся процентным содержа
нием одних и тех же элементов.

Пр и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  порошкового антифрикцион
ного материала на основе железа, легированного углеродом по ГОСТ 26802—86 

ПА-ЖГр ГОСТ 26802-86.
7. Методы контроля
7 I Пористость определяют по ГОСТ 18598—75.
7.2 Твердость определяют по ГОСТ 25698—83.
7.3 Предел прочности при радиальном сжатии определяют по 

26529—85.
7.4. Предел прочности при изгибе определяют по ГОСТ 16223—85.
7.5. Временное сопротивление при растяжении определяют по 

18227—85.
7.6. Ударную вязкость определяют по ГОСТ 26528—85*.

(ИУС М» 3 1996 Г.)

ГОСТ

ГОСТ

78

ГОСТ 26802-86

http://files.stroyinf.ru/Index/199/19979.htm

