
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

на втулки опорные из антифрикционного материала 

 

1. Втулки опорные из антифрикционного материала (далее – втулки) 

предназначены для использования в качестве подшипников скольжения в 

ходовых системах (балансирах) сельскохозяйственных машин производства  

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». 

2. Вид климатического исполнения втулок должен быть У1 по  

ГОСТ 15150-69.  

3. Условия работы втулок - запыленная среда, частота вращения 

сопряженных частей  в ходовых системах - до 200 мин-1, удельное давление - не 

менее 35 МПа. Смазка - периодическая. 

4. Втулки должны изготавливаться из антифрикционного материала типа 

силумина (далее - АС) в соответствии с ТУ BY 700002421.003-2011. Допускается 

применение антифрикционного материала типа металлополимера 

самосмазывающегося антифрикционного в соответствии с  

ТУ РБ 29026859.001-2018. Основные технические требования к 

антифрикционным материалам для изготовления втулок приведены в таблице. 

5. Материалы изготовления втулок должны быть устойчивы к воздействию 

жидкостей на нефтяной основе, слабых щелочей, солей  и кислот. 

6. Втулки должны обладать стабильной усадкой и низким короблением, 

стойкостью к растрескиванию при пониженных температурах. 

7. Упаковка и ее маркировка втулок должны обеспечивать их сохранность 

при транспортировке и хранении согласно требованиям изготовителя. 

Таблица  – Технические характеристики антифрикционных материалов 

№ 

п/п 
Наименование показателя (характеристики) 

Значение показателя (характеристика) 

по виду  материала 

АС Металлополимер 

1 Прочность при растяжении, МПа 300 140 

2 Коэффициент трения скольжения по стали:   

 - без смазки 0,07-0,12 0,23-0,24 

 - со смазкой 0,05-0,10 0,08-0,15 

3 Плотность, г/см3 2,80 1,35 

4 Температура эксплуатации, С°:   

 - долговременная от -60 до +160 от -50 до +170  

 - кратковременная от  -60  до +200 от -60 до  +200 

5 
Интенсивность изнашивания при скорости 

V = 0,5 м/с 

1,1х10-8 

 (Р=50 МПа) 

2,9х10-8 

 (Р=1,25 МПа) 

6 Допустимая нагрузка, кН 1250 Нет данных 



8. Втулки могут поставляться отливкой или поковкой с дальнейшей 

доработкой у заказчика. Размеры втулки приведены на рисунке. 

9. Срок гарантии втулок – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.  

10. На втулках должно быть нанесено краской или теснением  товарный 

знак и (или) наименование изготовителя. 

 

 

 

 

Рисунок – Втулка опорная 
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