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Актуальность 
проблемы обусловлена следующими 

факторами:  

- Рост нагрузок и скоростей современных машин и 

механизмов; 

- Рост тарифов на теплоэнергоносители; 

- Высокая доля отбраковки на металлургических 

заводах по причине неудовлетворительного 

качества проката (в основном, неоднородности 

структуры); 

- ГОСТ 801 «Сталь подшипниковая» не обновлялся 

с 1978 г. 

- ГОСТ Р 56299-2014 «Прокат из подшипниковой 

стали». Технические условия 

 

 



Структура потребления подшипниковой 

металлопродукции на внутреннем рынке  
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подшипников в России 



Основные факторы, влияющие на эксплуатационные 

характеристики подшипниковых сталей 

Твердость 

Чистота по примесям 

и неметаллическим 

включениям 

Однородность 

структуры 

- Содержание С 

- Режим т/о 

- Микролегирование 

- Раскисление 

- Рафинирование 

- Модифицирование 

- Содержание С 

- Режим диффузионного 

  отжига 

 



Влияние содержания кислорода и углерода на физико-

механические свойства подшипниковых сталей 
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Влияние содержания углерода на твердость 

закаленной и отпущенной 

стали и ширину рентгеновской линии (112) после 

отпуска 150С и 250С 

Влияние кислорода на усталостную долговечность 

подшипниковой стали  



Основные проблемы производства 

подшипниковой стали (ГОСТ 801) 

-Высокое содержание углерода 0,95-1,05%. 

- Карбидная сетка  до 60 мм не допускается (остатки не более 3,0 

балла). 

- Структурная полосчатость и карбидная ликвация для стали ШХ15 

не более 1-3 балла в зависимости от  проката. 

- Длительный высокотемпературный отжиг. 

 

Карбидная ликвация Карбидная сетка 



- разработана марка стали, обеспечивающая возможность 
снижения содержания углерода, предназначенная для 
производства широкого спектра подшипников с многократно 
повышенным эксплуатационным ресурсом (не менее чем в 5 раз) 
- среднеуглеродистая доэвтектоидная подшипниковая сталь; 

- ресурсосберегающая технология производства стали нового 
поколения для производства подшипников, включающая 
технологии выплавки, внепечной обработки и разливки 
среднеуглеродистой подшипниковой стали; 

- технология прокатки подшипниковой стали; 

- технология термической обработки подшипниковой стали, 
исключающая длительный диффузионный отжиг;  

-    выпущена опытно-промышленная партия сортового проката; 

-    опытные образцы подшипников из новой стали; 

-    проведены стендовые испытания опытных образцов 
подшипников  

Основные результаты работ по созданию составов и 

ресурсосберегающих технологий производства подшипниковых 

сталей повышенной эксплуатационной стойкости 



Характеристика подшипниковой стали,  

изготовленной по разработанной технологии 
Наименование продукции: среднеуглеродистая подшипниковая сталь 

Основное назначение продукции: для изготовления подшипников широкого назначения 

(энергомашиностроение, автомобильный и железнодорожный транспорт, авиация, судостроение). 

Внешний вид и потребительские свойства продукции: сортовой прокат диаметром от 15 до 80 мм. 

Твёрдость после термоулучшения: не менее НRС 62. 

Микроструктура горячекатаной отожженной стали в прокате диаметром до 80 мм: равномерно 

распределенный мелкозернистый перлит, не превышающий 2,0 балла (в соответствии с ГОСТ 801). 

Остатки карбидной сетки: менее 1-2 балла (в соответствии с ГОСТ 801). 

Структурная полосчатость  для горячекатаной стали в неоттожённом состоянии - менее 2 -3 балла 

(в соответствии с ГОСТ 801). 

 Карбидная  ликвация: менее 1-2 балл (в соответствии с ГОСТ 801). 

Загрязнённость горячекатаной  стали  в неоттожённом состоянии (прокат диаметром до 80 мм) по 

оксидам, сульфидам и глобулям - 2,5; 2 и 2 балла соответственно (в соответствии с ГОСТ 1778).   

Количественные показатели технологического процесса 

Разрабатываемая технология обеспечивает следующие 

показатели: 

- снижение содержания углерода в жидком расплаве не менее 

чем на 20-30%; 

- снижение содержания хрома не менее чем на 50-80%; 

- увеличение содержания кремния и марганца не менее чем на 50-

80%; 

- снижение температуры нагрева металла перед прокаткой не 

менее чем на 30-500С; 

- исключение из технологического процесса длительного 

гомогенизирующего ступенчатого отжига. 
Микроструктура зернистого перлита  

1 балла, остатки карбидной сетки 0 балл, 

структурная полосчатость 0 балл  

(по ГОСТ 801), х250 

 



Параметры трещиностойкости и контактно-

усталостной долговечности стали ШХ7СГ 

Вязкость разрушения стали ШХ7СГ в сравнении со сталью ШХ15  
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Зависимость числа циклов от контактных напряжений для сталей ШХ15 и 75ХГСФ 



Технические требования к легированным подшипниковым сталям 

с пониженным содержанием углерода 
Химический состав подшипниковой стали с пониженным 

содержанием углерода 

Загрязненность стали неметаллическими включениями 

                                          Требования к микроструктуре: 

Горячекатаный прокат 

- Остатки карбидной сетки  - не выше балла 2. 

- Структурная полосчатость – не выше балла 3. 

- Карбидная ликвация – не выше  балла 2. 

- Микропористость – не выше балла 3. 

Калиброванный прокат и прокат со специальной отделкой 

поверхности 

- Микроструктура проката – мелкозернистый перлит не более балла 4. 

- Остатки карбидной сетки – не выше балла 2. 

- Структурная полосчатость – не выше балла 2. 

- Карбидная ликвация – не выше  балла 1. 



Результаты стендовых испытаний опытных образцов 

подшипников на ОАО «ВТЗ» и ОАО «ОК-ЛОЗА» 





Технико-экономические показатели  

Создан новый класс подшипниковой стали повышенной 

эксплуатационной надежности и долговечности (не менее чем в 5 раз) 

и промышленная технология ее производства 

 

Прямая экономия получена:  

 

- от снижения уровня отбраковки по неоднородной структуре до 2-4 раз  

экономия на плавку 65-80 тыс. рублей; 

- устранение длительного высокотемпературного отжига (950-11500С, 16-20 

часов) – экономия до 15 тыс. рублей на тонну; 

- повышение эксплуатационной стойкости подшипников не менее, чем в 5 

раз; 

- снижение затрат на ремонт оборудования и замену подшипников; 

- снижение трудозатрат.  

 

Основной экономический эффект должен быть у конечного 

потребителя  

 



Увеличение ресурса подшипника в 5 раз из стали ШХ7СГ; 

Исключение длительного диффузионного отжига заготовок; 

Снижение уровня отбраковки по карбидной неоднородности в 2-4 раза; 

Снижение содержания хрома на 50-80% по сравнению со сталью ШХ15; 

Повышенная чистота по неметаллическим включениям: 

Снижение температуры нагрева металла перед прокаткой на 30-50С; 

Обеспечение уровня твердости термообработанных колец подшипников на 

уровне  62-65 HRC; 

Повышение контактной выносливости в более чем в 2 раза; 

Улучшение технологичности стали при обработке давлением и резанием 

Использование НЛЗ для производства шариков. 

Новая сталь для подшипников и технология ее 

производства  

Область применения: 

- Автомобилестроение и железнодорожный транспорт;    

- Судостроение;  

 - Авиастроение 

- Энергетическое машиностроение.  

Основные потребители продукции: ОАО «АвтоВАЗ»; ОАО «ГАЗ»; ОАО «КАМАЗ» Ярославский моторный 

завод; Заволжский моторный завод; Волгоградский тракторный завод; Липецкий тракторный завод; Челябинский 

тракторный завод 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


