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ВыСОкОтЕмпЕРАтуРНый 
кОмпОзИцИОННый 
АНтИфРИкцИОННый 

мАтЕРИАл

В технологическом отделе-
нии разработаны новый высо-
котемпературный антифрик-
ционный материал на основе 
никеля и технология его изго-
товления методом порошковой 
металлургии. 

Антифрикционные материа-
лы, характеризующиеся высо-
кими триботехническими свой-
ствами, широко применяются  
в промышленном оборудо-
вании, где имеются вращаю-
щиеся детали, работающие 
при высоких динамических 
нагрузках – силе трения (ко-
эффициент трения порядка  
κ ≤ 0,3), вращениях, вибрациях. 
Особенно востребованы анти-
фрикционные материалы, об-
ладающие повышенной рабо-
тоспособностью при высоких 
температурных воздействиях  
и в радиационных зонах (турби-

ны АЭС, авиационное оборудо-
вание и космические аппараты).

Испытания опытных образ-
цов разработанного материала 
в составе узлов реакторных 
и промышленных установок 
продемонстрировали, что он 
соответствует заявленным фи-
зико-механическим характе-
ристикам (особенно следует 
отметить прочность и износо-
стойкость) в условиях высо-
коинтенсивных воздействий 
сил трения качения, вращения 
и высоких температур (800–
1000 °С).

Антифрикционный матери-
ал и способ его изготовления 
защищены патентами: 

• патент РФ № 2672975 
«Шихта для получения горячим 
прессованием высокотемпера-
турного композиционного анти-
фрикционного материала на ни-
келевой основе» / Д. Н. Кондро-
хин, С. С. Курганов, А. И. Рачков-
ский, Г. Ю. Сморчков, В. С. Тру-
шин. Выдан 21.11.2018;

• патент РФ № 2695854 
«Способ изготовления высо-

котемпературного композици-
онного антифрикционного ма-
териала» / Д. Н. Кондрохин, 
С. С. Курганов, А. И. Рачков-
ский, Г. Ю. Сморчков, В. С. Тру-
шин. Выдан 29.07.2019.

В интересах заказчиков из-
готовлено более 10 партий 
деталей из разработанного 
антифрикционного материала 
разного типоразмера (подшип-
ники, подшипниковые кольца  
и др.) общим количеством 
3000 шт. Применение данно-
го материала позволило в не-
сколько раз увеличить ресурс 
узлов и агрегатов, входящих  
в состав различных промыш-
ленных установок. 

В 2020 г. изготовлена партия 
деталей в количестве 125 шт., 
предполагается увеличение 
объема производства в 2020–
2021 гг. (изготовление партии 
деталей в количестве более 
4000 шт.).
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Партия деталей в виде колец из высокотемпературного антифрикционного материала 




