
   

 

   

 

 

Инновационная разработка антифрикционный силумин (АС) – это новый, 

относительно легкий и износостойкий сплав на основе алюминия, с высокими 

механическими и антифрикционными свойствами. Заготовки из АС применяются для 

замены бронз, латуней и баббитов при изготовлении направляющих втулок, 

подшипников скольжения, вкладышей, шестерен червячных колес, поршней 

гидроцилиндров и др. деталей.  
 

    
 

 

 

 
Рис. Детали машиностроения из антифрикционного силумина 

 
Механические свойства антифрикционного силумина 

Наименование характеристики Значение 

Твердость НВ 100-150 

Временное сопротивление разрыву, МПа 300-450 

Относительное удлинение, % 1-5 

Коэффициент трения скольжения со смазкой 0,05-0,1 

Коэффициент трения скольжения при сухом трении 0,07-0,12 

Интенсивность изнашивания со смазкой, кг/м3 (1,5-3,0)10-7 

Интенсивность изнашивания без смазки, кг/м3 (2,5-5,0)10-7 
 
Детали из АС успешно прошли испытания в условиях действующих 

производств на предприятиях Республики Беларусь в качестве: втулок и 

подшипников скольжения в парах скольжения сборочных станков на 

ОАО «Белшина» (г. Бобруйск), шестерен червячных колес редукторов и станков на 

ОАО «Завод «Оптик» (г. Лида) и ОАО «Станкозавод «Красный Борец» (г. Орша), 

втулок балансиров ходовых систем большегрузных машин и прицепов на Заводе 

«Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ» и ОАО «Бобруйскагромаш», втулок шарнирных 

соединений навесного оборудования экскаваторов и погрузчиков на ЧУП «ВС-

Техника» (г. Полоцк), втулок сателлитов дифференциалов карьерных, вкладышей 

люнета токарного станка на ОАО «Гомельский завод станочных узлов», втулок узлов 

трения уборочной сельскохозяйственной техники на ОАО «Гомсельмаш», в 

кузнечнопрессовом оборудовании на ОАО «Кузлитмаш» (г. Пинск), втулок 

отделителя силоса на ОАО «Амкодор-Дзержинск», втулок на вталкивателях горячих 

гильз для стана горячей прокатки на ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 

(г. Первоуральск, РФ) и др. По результатам промышленных испытаний детали из АС 

по механическим свойствам и износостойкости превосходят в 2-6 раз аналогичные из 

бронз (БРАЖ9-4, БрОЦС5-5-5, БрАЖМц10-3-1,5 и др.) и рекомендованы для их 

замены в узлах трения механизмов и машин.  



Масса и стоимость заготовок из АС в 2-3 раза меньше, чем аналогичных из 

бронз, латуней или баббитов. 
 

Технические характеристики антифрикционного силумина и его аналогов 

Технические параметры БрАЖ 9-4 
Антифрикционный 

силумин 

Плотность материала, кг/м3 7500 2800 

Относительная износостойкость 1 2÷6 
 

Налажено производство заготовок из АС сплошных мерных заготовок 

диаметром до 200 мм и высотой до 150 мм; 

 полых заготовок наружным диаметром от 90 до 270 мм и высотой до 150 мм; 

 непрерывнолитых прутков диаметром от 38 до 82 мм длиной до 500 мм. 

Возможно изготовление заготовок или деталей из АС по размерам заказчика. 
 

В настоящее время заготовки из антифрикционного силумина проходят 

испытания на производственных площадях ПАО «Таганрогский металлургический 

завод» (г. Таганрог, РФ), МЦ «ССМ-Тяжмаш» ПАО «Северсталь» (г. Череповец, РФ), 

ОАО «Сургутнефтегаз» (г. Сургут, РФ), АО «ТМК Нефтегазсервис-Нижневартовск» 

(г. Нижневартовск, РФ), ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» 

(г. Березовский, РФ). Заинтересованность в поставках заготовок из 

антифрикционного силумина проявляют ООО «ТМК-ИНОКС» (г. Каменск-

Уральский, РФ), АО «Орский машиностроительный завод» (г. Орск, РФ), ООО 

«Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК» (г. Челябинск, РФ). 


