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производство

ЕПК обладает самым наукоемким производством подшип5
ников в России: научную и опытно5конструкторскую деятельность
корпорации координирует Центральное Специальное Конструк5
торское Бюро ЕПК, расположенное в Самаре, на базе Завода
авиационных подшипников. 

ЦСКБ ЕПК непрерывно совершенствует методики проекти5
рования подшипников для авиационных двигателей последнего
поколения. Так, в 2011 г. была заверше5
на разработка программы расчета дол5
говечности всех типов подшипников (с
учетом поправочных коэффициентов на
точность изготовления, качество мате5
риалов, условия смазывания и т.д.).
Программа разработана на базе мето5
дики Центрального Института Авиаци5
онного Моторостроения, она использу5
ется для оценки динамической грузо5
подъёмности подшипника. 

Еще одна разработка ученых ЕПК 5
программа расчета высокоскоростного
шарикового подшипника с арочным профилем дорожек качения,
нагруженного радиальной нагрузкой, применительно к условиям
работы в коробках приводов двигателей для самолёта Superjet 5
100. Программа составлена с учетом влияния неравномерности
движения шариков по орбите подшипника, силы трения в контак5
тах шариков с дорожками качения определяются на основе УГД 5
теории смазки с учетом нелинейного изменения профиля скорос5
тей скольжения по толщине смазочного слоя. 

Ежегодно ЦСКБ разрабатывает около 40 новых типов подшип5
ников и подшипниковых узлов. Основными направлениями работы
являются опытно5кон5структорские работы на проектирование и
изготовление совмещенных (интегрированных в конструкцию двига5
теля) опор и так называемых гибридных подшипников (со стальными
кольцами и телами качения из керамики, в частности из нитрида
кремния Si3N4). 

В 2011 г. по техническому заданию ОАО "МОТОР СИЧ" раз5
работан технический проект интегрированного однорядного сфе5
рического роликоподшипника с наружным кольцом, совмещен5
ным с шестерней для использования в качестве сателлита в редук5
торах вертолетных двигателей. 

Применение Si3N4 для изготовления тел качения уменьшает
нагрузки на дорожки качения наружных колец, требует меньшего
количества смазки для охлаждения и смазывания подшипника,

уменьшает нагрузки, прикладываемые к подшипнику для предотв5
ращения недопустимого проскальзывания. Малая плотность, высо5
кие твердость и модуль упругости, низкий коэффициент линейного
расширения, способность сохранять характеристики до темпера5
тур порядка 1000 °С, наличие электроизоляционных свойств у Si3N4

позволяют получать подшипники с уникальными свойствами.
Так, по заданию ОАО ПКО "Теплообменник" (Нижний Новго5

род) для применения в узлах опор агрега5
тов системы кондиционирования воздуха
самолета была выпущена опытная пар5
тия гибридных шариковых подшипников
для работы на высоких скоростях в усло5
виях ограниченного смазывания и охлаж5
дения. Опытная партия отгружена потре5
бителю для проведения испытаний в сос5
таве изделия. 

По заданию ОАО "НПО "Сатурн"
изготовлена и поставлена потребителю
опытная партия гибридных шариковых
подшипников с фланцем на наружном

кольце. При разработке конструкции подшипника были выполнены
работы по изменению способа подвода смазки, центрированию
сепаратора, выполнены исследования по оптимизации парамет5
ров внутренней геометрии.

Разработка авиационных двигателей последнего поколения
требует новых конструктивных решений. В частности, для борьбы
с проскальзыванием в легконагруженных роликовых подшипниках
опор применяется овализация дорожки качения наружного коль5
ца. Так для опор перспективного ГТД разработки ОАО "Авиадви5
гатель" изготовлена опытная партия роликовых подшипников с
овальным наружным кольцом. Внутреннее кольцо имеет конусные
пазы на посадочной поверхности и отверстия для подвода смазки
в галтель и к бортику под сепаратор. Подшипник комплектуется
массивным стальным сепаратором с серебряным покрытием и ро5
ликами со шлифованными фасками. 

Освоение новых материалов не ограничивается керамикой.
Так, на стендах ЦСКБ проведены сравнительные испытания под5
шипников, изготовленных из стали ЭИ 347 и из французской ста5
ли (аналога М50) по серийной технологии ОАО "ЗАП". В настоя5
щее время на основе результатов экспериментов производится
уточнение коэффициентов, отражающих влияние хим. состава
стали и технологии ее выплавки на контактную усталость ролико5
вых подшипников. 

ЕПКЕПК ПРОИЗВОДИТ  ПОДШИПНИКИПРОИЗВОДИТ  ПОДШИПНИКИ
ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГДЛЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГ АТЕЛЕЙАТЕЛЕЙ
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Совместно с ОАО "ДСС" и ГП "УкрНИИСпецсталь" прове5
ден комплекс работ по освоению производства теплостойкой
стали В605ШД (типа М50) для подшипников авиационных двига5
телей и газотурбинных приводов. Данная сталь обладает боль5
шей структурной однородностью, по сравнению с ЭИ 347 и по5
тенциально может обеспечить больший срок службы подшипни5
ков. ОАО "ДСС" разработало техно5
логию выплавки и изготовило первую
партию новой стали. На ОАО "ЗАП"

проведено её предварительное исследование и начато изготов5
ление опытных подшипников для испытаний.

Современный уровень развития авиационной техники требу5
ет новых технологических решений, поэтому ЕПК большое внима5
ние уделяет глубокой модернизации производства, обновлению
станочного парка. Всё это позволяет ЕПК стабильно удерживать

долю рынка подшипников специального
назначения в России и странах СНГ на
уровне 74%.                                            

ЕЕППКК  ппррооииззввооддиитт  ббооллееее  55000000  ннааии55
ммеенноовваанниийй  ппооддшшииппннииккоовв  ссппееццииааллььннооггоо
ннааззннааччеенниияя  ввссеехх  ккооннссттррууккттииввнныыхх  ггрруупппп,,
ввккллююччааяя  шшааррннииррнныыее,,  ккооттооррыыее  ппррииммеенняяююттссяя  вв  шшииррооккоомм  ссппееккттррее
ииззддееллиийй  ввооееннннооггоо  ии  ггрраажжддааннссккооггоо  ннааззннааччеенниияя::  вв  ссааммооллееттаахх,,  ввеерр55
ттооллееттаахх,,  ррааккееттаахх,,  ппооддввоодднныыхх  ллооддккаахх,,  ббррооннееттееххннииккее,,  ннааззееммнныыхх  ггаа55
ззооттууррббиинннныыхх  ууссттааннооввккаахх..  ССппееццппооддшшииппннииккии  ЕЕППКК  ссттоояятт  ввоо  ввссеехх  ааввии55
ааццииоонннныыхх  ддввииггааттеелляяхх  ооттееччеессттввееннннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа..

ННаа  ввссеехх  ссттааддиияяхх  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ппррооццеессссаа  ддееййссттввууеетт
ссттррооггиийй  ккооннттрроолльь  ккааччеессттвваа,,  ооссннооввыыввааюющщииййссяя  ннаа  ррааззввииттоойй  ссееттии
ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх  ии  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ллааббооррааттоорриийй..  ННаа  ззаа55
ввооддее  ЕЕППКК  вв  ССааммааррее  ддииссллооццииррууееттссяя  1155йй  ооттддеелл  ввооееннннооггоо  ппррееддссттаа55
ввииттееллььссттвваа  ММОО  РРФФ  №№  55..  ССииссттееммаа  ммееннеедджжммееннттаа  ккааччеессттвваа  ооттввее55
ччааеетт  ввссеемм  ссооввррееммеенннныымм  ттррееббоовваанниияямм  ии  ссееррттииффииццииррооввааннаа  ннаа
ссооооттввееттссттввииее  ммеежжддууннаарроодднныымм  ссттааннддааррттаамм  DDIINN  EENN  IISSOO
99000011::22000088  ии  AASS99110000..  ККооммппллееккттыы  ппооддшшииппннииккоовв  ЕЕППКК  ддлляя  ааввииаацции55
оонннныыхх  ддввииггааттееллеейй  ввоошшллии  вв  ччииссллоо  ллааууррееааттоовв  ВВссееррооссссииййссккооггоо
ккооннккууррссаа  ""110000  ллууччшшиихх  ттоовваарроовв  РРооссссииии""..

Управляющая компания ЕПК
115088, Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14.

Тел.: +7 (495) 775�8120
Дивизион специальных подшипников ЕПК

443068, Самара, ул. Мичурина 98 А. 
ДИРЕКЦИЯ

Тел.: +7(846) 335�5406, 312�2671; 
Факс: +7(846) 312�2670;

e�mail: secretar@samzap.ru
ОТДЕЛ СБЫТА

Тел.: +7(846) 312�2928, 335 5601; 
Факс: +7(846) 312 2608;
e�mail: sbit15@samzap.ru

EEPPKK  bbeeaarriinngg  ccoorrppoorraattiioonn  iiss  tthhee  lleeaaddiinngg
mmaannuuffaaccttuurreerr  ooff  ssppeecciiaall  bbeeaarriinnggss  iinncclluuddiinngg
hhiigghh  pprreecciissiioonn  bbeeaarriinnggss  iinn  tthhee  CCIISS  rreeggiioonn..

TThhee  ccoorrppoorraattiioonn  ssuupppplliieess  aallll  ttyyppeess  ooff  bbeeaarriinngg  pprroodduuccttss  iinncclluuddiinngg  hhiinnggee
bbeeaarriinnggss..  AAmmoonngg  iittss  kkeeyy  ccoonnssuummeerrss  aarree  ssuucchh  iinndduussttrriieess  aass  aaeerroossppaaccee,,
mmiilliittaarryy,,  sshhiippbbuuiillddiinngg,,  nnuucclleeaarr  ppoowweerr  eennggiinneeeerriinngg  aanndd  hhiigghh55pprreecciissiioonn
mmaacchhiinnee55bbuuiillddiinngg..  

EEPPKK  ccuurrrreennttllyy  pprroodduucceess  mmoorree  tthhaann  55000000  ttyyppeess  ooff  ssppeecciiaall  bbaallll,,  rroolllleerr
aanndd  ttaappeerreedd  bbeeaarriinnggss  iinncclluuddiinngg  hhiigghh55pprreecciissiioonn,,  llooww55nnooiissee  bbeeaarriinnggss  aanndd
bbeeaarriinnggss  wwiitthh  cceerraammiicc  rroolllliinngg  eelleemmeennttss..  TThhee  ccoorrppoorraattiioonn  ssppeecciiaalliizzeess  iinn
pprroodduucciinngg  bbeeaarriinnggss  ffoorr  aaiirrccrraafftt  aanndd  hheelliiccoopptteerr  eennggiinneess  aanndd  ggeeaarrbbooxxeess..
IIttss  bbeeaarriinnggss  aarree  aallssoo  uuttiilliizzeedd  iinn  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  ootthheerr  mmiilliittaarryy  aanndd  cciivviill
pprroodduuccttss,,  bbeeiinngg  iimmppoorrttaanntt  ppaarrttss  ooff  ssppaaccee  sshhiippss,,  ttaannkkss,,  ssuubbmmaarriinneess,,  vveess55
sseellss,,  ggaass55ttuurrbbiinnee  ppoowweerr  ppllaannttss  eettcc..

EEPPKK  iinnccoorrppoorraatteess  tthhee  CCeennttaall  SSppeecciiaall  DDeessiiggnniinngg  BBuurreeaauu..  IIttss  mmaaiinn
rreesseeaarrcchh  ffiieellddss  iinncclluuddee  ddeessiiggnniinngg  ooff  ssppeecciiaall  bbeeaarriinnggss  ffoorr  aaiirrccrraafftt  eennggiinneess
ooff  tthhee  nneeww  ggeenneerraattiioonn..  SSttrriicctt  qquuaalliittyy  ccoonnttrrooll  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd  aatt  aallll  ssttaaggeess  ooff
mmaannuuffaaccttuurriinngg  pprroocceessss..  EEPPKK  qquuaalliittyy  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  mmeeeettss  aallll  tthhee
uupp55ttoo55ddaattee  ddeemmaannddss  aanndd  iiss  cceerrttiiffiieedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  DDIINN  EENN  IISSOO
99000011::22000088  aanndd  AASS99110000  ssttaannddaarrddss..

EPK Special Bearings Division
98 A, Michurina str., Samara, Russia, 443068

ADMINISTRATION
Phone: +7 846 312 26 71, +7 846 312 19 85;

Fax: +7 846 312 19 99; 
e�mail: zap@samzap.ru 

SALES DEPARTMENT
Phone: +7 846 312 27 93, +7 846 312 19 60;

Fax: +7 846 312 28 22; 
e�mail: sbit15@samzap.ru 


