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Стали  

разработки ФГУП «ВИАМ»  

 для специальных подшипников  

  



Отечественные и зарубежные стали для 

специальных подшипников  

Вольфрамо-молибденовые  

подшипниковые стали 
Стали подвергаемые ХТО 

 
Коррозионностойкие  

стали мартенситного класса 

Коррозионностойкие  

азотистые стали 

8Х4В9Ф2-Ш (ЭИ347-Ш) 

ТУ14-1-2244-2005 

 

8Х5М3ВФБ-ВИ (ВКС241-ВИ) 

ТУ 14-131-1130-2013 

 

М50 VIM-VAR (США) 

AMS 6491 

20Х2Н4А 

ГОСТ 4543-71 

М50NiL VIM-VAR 

AMS 6278 

95Х18 

ГОСТ 5632-2014 

 

110Х18М 

ТУ 14-1-3045-80 

 

90Х18МФ 

ТУ 14-1-4628-89 

 

65Х13 

ГОСТ 5632-2014 

 

60Х13C 

ТУ 14-19-106-90 

 

440С (США) 

AISI440C 

 

440СМ (США) 

 

BG42 VIM-VAR (США) 

AMS 5749 

Cronidur30   

AMS 5749 

 

XD15NW ESR  

AMS 5925  

 

XD16N AIR (США) 

AMS 5926 

Специальные подшипники, работающие  

при повышенных температурах 

Специальные подшипники, работающие  

в агрессивных средах  



Химический состав теплостойких сталей для специальных подшипников,  

Марка стали С Si Mn Сr Ni Mo V W Nb Ta Co Cu 

8Х4В9Ф2-Ш  

(ЭИ347-Ш) 

ТУ 14-1-2244-2005 

0,70-

0,80 
≤0,40 ≤0,40 

4,0-

4,6 
≤0,35 ≤0,30 1,4-1,7 8,5-9,5 - - - - 

M50 VIM-VAR 

AMS 6491 

0,80-

0,85 
≤0,25 

0,15-

0,35 

4,00-

4,25 
≤0,15 

4,00-

4,50 

0,90-

1,10 
≤0,25 - - 

≤0,25 

 

≤0,15 

 

ЭИ347          х100 М50           х100 

 

Физико-механические свойства и карбидная неоднородность сталей для специальных подшипников  

Наименование свойства Уровень свойств 

ЭИ347 (Россия) М50 (США) 

Твердость, HRC ≥ 60 ≥ 60 

Временное сопротивление, Н/мм2 ≥2000 ≥2000 

Карбидная неоднородность прутков диаметром до 55 мм 

по шкале №3 ГОСТ 5950, балл 
3-4 1-2 

Теплостойкость, оС 500 500 



Химический состав теплостойкой стали ВКС241-ИД 

Теплостойкая сталь ВКС241 для изготовления теплостойких специальных подшипников 

ТИ 1.595-5-569-2013  

«Выплавка и горячая пластическая деформация теплостойкой подшипниковой стали ВКС241» 

ТУ 14-131-1130-2013  

«Прутки из теплостойкой подшипниковой стали марки 8Х5М3ВФБ-ИШ (ВКС241-ИШ) и  

8Х5М3ВФБ-ИД (ВКС241-ИД)» 

ТИ 1.595-5-661-2014  

«Термическая обработка полуфабрикатов (прутков) из теплостойкой стали ВКС241» 

Изготовлена опытно-промышленная партия подшипников №25-126114Н по ТУ 3900-А   

из стали ВКС241-ИД в количестве 100 шт. 

Внешний вид заготовок деталей и подшипника №25-126114Н ТУ 3900-А опытно-промышленной партии. 

С Si Mn Сr Ni Mo V W Nb Ta 

0,80-1,10 
0,30-

0,50 

0,10-

0,40 

4,50-

5,50 

0,15-

0,40 
3,00-3,50 0,50-1,00 1,00-1,50 0,10-0,30 0,05-0,15 



Наружное кольцо Внутреннее кольцо Шарик 

Проведены стендовые испытания подшипников из стали ВКС241-ИД 

Испытания подшипников проводились с лубрикацией 

(масло И-20А) при следующих параметрах: 

• температура испытания 60-80 оС; 

• радиальная нагрузка 859 кгс; 

• осевая нагрузка 1116 кгс; 

• число оборотов внутреннего кольца 3000 об/мин; 

• расчетный ресурс 140 % (197 часов).  

 

 

Микроструктура деталей подшипников №25-126114Н по ТУ 3900-А из стали ВКС241-ИД                                    

опытно-промышленной партии 

Наименование свойства Уровень свойств 

Твердость, HRC 62-64 

Временное сопротивление, Н/мм2 2270-2340 

Карбидная неоднородность по шкале №3 ГОСТ 5950, балл 1-2 

Теплостойкость, оС 500 

Физико-механические свойства подшипников №25-126114Н по ТУ 3900-А из стали ВКС241-ИД 

х100 
х100 

х100 

 

По Техническому заданию АО «Авиадвигатель» ведется разработка технологии изготовления 

полуфабрикатов из стали ВКС241-ИД  для производства крупногабаритных подшипников                          

(до 300 мм) для двигателя ПД-35. 
 



Стали, упрочняемые химико-термической обработкой,  для специальных  

подшипников, применяемых в России и за рубежом 

С Si Mn Сr Ni Mo V 

20Х2Н4А 0,16-0,22 
0,17-

0,37 
0,3-0,6 

1,25-

1,65 

3,25-

3,65 
- - 

М50NiL  VIM-VAR 

AMS 6278 
0,11-0,15 

0,10-

0,25 

0,15-

0,35 

4,00-

4,25 

3,20-

3,60 
4,00-4,50 1,13-1,33 

Наименование свойства Уровень свойств 

20Х2Н4А 

(Россия) 

М50NiL  

Твердость поверхности, HRC ≥ 60 ≥ 60 

Твердость сердцевины,  HRC 40-41 40-45 

Временное сопротивление, Н/мм2 1270 1400 

Теплостойкость, оС 200 500 

Физико-механические свойства теплостойких сталей, подвергаемых химико-термической обработке, 

Микроструктура цементуемой стали M50NiL  

х100 

 

По Техническому заданию АО «Авиадвигатель» выполняется 

НИР «Разработка состава, технологии изготовления 

полуфабрикатов, термической и химико-термической 

обработки цементуемой теплостойкой подшипниковой стали 

для тяжелонагруженных авиационных подшипников» 

 

По своим характеристикам разрабатываемая сталь не должна 

уступать стали M50NiL 

Микроструктура цементованного слоя   

стали M50NiL  

х100 



Химические составы основных коррозионностойких подшипниковых сталей 

Марка стали С Si Mn Сr Ni Mo V N 

95Х18 

ГОСТ 5632-2014 
0,90-1,00 ≤0,80 ≤0,80 17,0-19,0 - - - - 

BG42 VIM-VAR 

AMS 5749 
1,15 0,30 0,50 14,5 - 4,00 1,20 - 

Cronidur30 

AMS 5898  
0,25-0,35 

 

≤1,00 

 

 

≤1,00 

 

14,00-16,00 ≤0,50 0,85-1,10 - 0,30-0,50 

Наименование 

свойства 

Уровень свойств 

95Х18 BG42 Cronidur30 

Твердость, HRC 58-60 61-64 58-60 

Временное сопротивление, Н/мм2 2000 2600 2200 

Ударная вязкость, Дж/см2 KCU 5 - KCU 40 

Теплостойкость, оС 200 500 200 

Сравнительные физико-механические свойства основных коррозионностойких 

подшипниковых сталей мартенситного класса для аэрокосмической техники 

Микроструктура стали 95Х18 Микроструктура стали Cronidur30 

х100 х100 



Установки ДЭШП-0,1 

Слитки  ЭШПД 

Масса слитков до 100 кг. 

 Снижение содержания дорогостоящих легирующих элементов: Сo, Mo,  Ni; 

 Замещение углерода азотом → повышение коррозионной стойкости; 

 Замещение Mn → снижение выбросов ядовитых окислов Mn; 

 Замена Ni → повышение биосовместимости; 

 Применение шлаков → снижение содержания вредных примесей (S); 

 
Схема процесса 

 
Переплав ЭШПД 

Шлаковая ванна 

Жидкий 

металл 

Переплавляемый 

электрод 

PN = 

30атм. 

Введение N-

содержащих 

Лигатур 

(FeCrN, 

FeSiN, 

FeMnN) 

Получение высокоазотистых сталей в ФГУП «ВИАМ» 

110 130 160 

Назначение - Получение сталей со сверхравновесным содержанием азота  

в процессе компрессионного переплава (при избыточном давлении до 30 атм.) 



Марка стали 

Механические свойства 

Твердость, 

НRC 

Предел 

прочности, 

МПа 

Ударная вязкость,  Дж/см2 

Образец  

с надрезом 

КСU  

Образец без 

надреза КС 

Новая сталь  

(0,2-0,6 % N) 
58-60 2150-2250 30 120 

Cronidur30 

 
58-60 2150 20 80 

Подшипниковая экономнолегированная сталь  

со сверхравновесным содержанием азота разработки ФГУП «ВИАМ» 

Микроструктура стали ФГУП «ВИАМ» с сверхравновесным 

содержанием азота  

 

Проводятся опытно-технологические работы по отработке технологий изготовления 

полуфабрикатов и внедрению экономнолегированных азотистых сталей с сверхравновесным 

содержанием азота в серийное производство подшипников. 



Антифрикционные органопластики 

для тяжелонагруженных 

самосмазывающихся узлов трения-

скольжения  



Технические характеристики 

Антифрикционные органопластики для тяжелонагруженных 

самосмазывающихся узлов трения-скольжения 

Антифрикционные органопластики представляют собой полимерные композиционные материалы (в 

виде покрытия) на основе тканого органического наполнителя и полимерного связующего.  

Предназначены для формирования поверхности сухого 

трения с металлической основой – сталь, алюминий, 

титан в узлах трения-скольжения, работающие при 

малых скоростях и высоких статических и 

динамических нагрузках. 

Области применения 

Преимущества: 

•Стабильность коэффициента трения на протяжении всего срока эксплуатации; 

•Повышенный в 1,5- 2 раза ресурс по сравнению с металлофторопластом; 

•Отсутствие износа материала контртела (металлической сопряженной части); 

•Надежность работы в условиях повышенной запыленности, воздействия динамических нагрузок; 

•Сокращение трудозатрат на техническое обслуживание и ремонт; 

•Сокращение  количества деталей в конструкции узла трения. 



САМОСМАЗЫВАЮЩИЕСЯ  АНТИФРИКЦИОННЫЕ  ОРГАНОПЛАСТИКИ МАРКИ  
ОРГАЛОН АФ-1М  (ТУ 1-595-11-391-2006) 

Свойства Оргалон  
АФ-1М-260 

Оргалон  
АФ-1М-500 

Оргалон  
АФ-1МР-260 

Оргалон  
АФ-1МР-500 

Температура формования, °С 200 200 200 200 

Толщина,  мм 0,25-0,32 0,45-0,52 0,25-0,32 0,45-0,52 

Коэффициент трения, отн. ед. 0,08-0,12 0,08-0,12 0,08-0,12 0,08-0,12 

Прочность при отслаивании от 
стали, кгс/см 

1,2 1,2 1,8 1,8 

Скорость скольжения, не 
более мм/с 

 до 0,05 до 0,05 до 0,20  до 0,20 

Удельная нагрузка, кгс/мм2 
1,5-15 1,5-15 1,5-15 1,5-15 

Температура эксплуатации, °С от -60 до 200 от -60 до 200 от -60 до 200 от -60 до 200 

Назначение: тяжело нагруженные узлы трения-скольжения. Нашли широкое применение в 
различных агрегатах и механизмах в авиационной технике 

Состав: полимерный композиционный материал, 
состоящий из армирующего компонента - 
комбинированного тканого наполнителя из 
полиимидных (или арамидных) и фторопластовых 
нитей и растворного феноло-каучукового связующего 

Форма выпуска: препрег органопластика 

Способ применения: формование на поверхности 
металлической детали 



САМОСМАЗЫВАЮЩИЕСЯ  АНТИФРИКЦИОННЫЕ  ОРГАНОПЛАСТИКИ МАРКИ  
ВАП-8 (ТУ 1-595-11-1507-2015) 

Свойства ВАП-8 

Температура формования, °С 135 

Толщина,  мм 0,26-0,30 

Коэффициент трения, отн. Ед. 0,07-0,10 

Прочность при отслаивании от стали, кгс/см 0,5-0,8 

Прочность при отслаивании от углепластика марки ВКУ-54, кгс/см 2,2-2,8 

Скорость скольжения, не более мм/с  до 0,05 

Удельная нагрузка, кгс/мм2 1,5-15 

Температура эксплуатации, °С от -40 до 60 

Назначение: тяжело нагруженные узлы трения-скольжения.  
Рекомендуется в качестве антифрикционного материала для формирования поверхностей 
трения узлов трения подвижных частей телескопических мачт с открытой передней гранью, а 
также нагруженных узлов и деталей, работающих в условиях сухого трения в изделиях 
авиастроения и машиностроения.  

Состав: полимерный композиционный материал, состоящий из армирующего компонента - 
комбинированного тканого наполнителя из полиимидных и фторопластовых нитей и 
расплавного эпоксидного связующего 

Форма выпуска: препрег органопластика 

Способ применения:  
1) формование на поверхности металлической детали  
2) совместное формование с углепластиком 



ПРИМЕНЕНИЕ  АНТИФРИКЦИОННЫХ  ОРГАНОПЛАСТИКОВ 

Обеспечивают: 

• надежность работы в условиях повышенной запыленности, воздействия динамических 

нагрузок 

• сокращение трудозатрат на техническое обслуживание и ремонт; 

• сокращение  количества деталей в конструкции узла трения  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


