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Общая информация
Для обеспечения безотказной работы подшип-
 ников качения при их монтаже необходимы опре-
деленные навыки и аккуратность.

Подшипники качения являются прецизион-
ными деталями, требующими осторожного 
обращения при монтаже. Также важно правиль-
но выбрать метод монтажа и инструменты для 
работы. Обширная номенклатура изделий SKF 
для монтажа и технического облуживания 
включает механические и гидравлические 
инструменты, нагреватели и другие изделия. 
Этот полный спектр изделий способен облег-
чить и ускорить работу, обеспечивая профессио-
нальный результат. Краткое описание этих 
изделий можно найти в разделе «Изделия для 
технического обслуживания и смазывания»  
на стр. 1069.

Для реализации максимального срокa 
службы подшипника последний должен быть 
правильно установлен, что не так просто, как 
кажется, в особенности когда речь идет о крупно-
габаритных подшипниках. Подразделение  
Систем надежности SKF организует семинары  
и практические занятия по обучению методам 
монтажа и демонтажа подшипников. Содейст-
вие в монтаже и техническом обслуживании мож-
но также получить в местном представительстве 
SKF.

Информация, представленная в настоящем 
разделе, в основном, носит общий характер  
и призвана обозначить главные вопросы, 
подлежащие решению конструкторами машин 
и оборудования для облегчения процедуры 
монтажа и демонтажа подшипников. Более 
подробное описание методики монтажа и 
демонтажа можно найти в издании «Спра-
вочник SKF по техническому обслуживанию 
подшипников качения», который можно 
заказать в местном представительстве SKF; 
данная информация также доступна интер-
нет-сайтах www.skf.com/mount или  
www.aptitudexchange.com.

Условия монтажа
Монтаж подшипников должен производиться 
в сухом, чистом помещении вдали от металло-
режущих или других станков, работа которых 
сопровождается появлением металлической 
стружки и пыли. Если монтаж подшипников 
производится в незащищенном месте, как это 

часто бывает в случае с крупногабаритными 
подшипниками, на период монтажа 
необходимо принять меры по защите 
подшипника от воздействия пыли, грязи и 
влаги. Это можно сделать, накрыв или обернув 
подшипники и прочие детали машин 
пропитаной парафином бумагой или фольгой.

Подготовка к монтажу и демонтажу
Приступая к монтажу, нужно заранее подгото-
вить все необходимые детали, инструменты  
и технические инструкции. Также рекомендуется 
изучить все чертежи и инструкции, чтобы опре-
делить правильный порядок сборки деталей.

Следует удостовериться в отсутствии загряз-
ненности корпусов, валов, уплотнений и других 
деталей, особенно в таких местах, как резь-
бовые отверстия, каналы или канавки, где 
могут скапливаться стружка и металлические 
частицы, оставшиеся после обработки. Поверх-
ности литых корпусов, не подвергавшихся 
механической обработке, должны быть очи-
щены от формовочной смеси, а все заусенцы 
удалены.

Следует проверить точность размеров и 
формы всех компонентов подшипникового узла. 
Удовлетворительная работа подшипника будет 
обеспечена лишь в том случае, если все сопря-
женные детали выполнены с требуемыми 
допусками. Контроль диаметра цилиндрических 
валов и посадочных поверхностей корпусов 
обычно производится в двух поперечных сече-
ниях и в четырех направлениях († рис. 1). 
Конические посадочные места проверяются при 
помощи кольцевых калибров, специальных 
приспособлений или синусных линеек.

Рекомендуется вести записи замеров. При 
измерениях важно, чтобы измеряемые детали 
и измерительные инструменты имели пример-
но одинаковую температуру. Это означает, что 
детали и измерительные инструменты должны 
находиться в одном и том же месте достаточно 
долго, чтобы их температура успела выровнять-
ся. Это особенно важно для крупногабаритных 
подшипников и сопряженных деталей, 
обладающих большим весом и крупными 
габаритами.

Во избежание воздействия загрязнений 
подшипники должны находиться в ориги-
нальной упаковке вплоть до начала монтажа. 
Обычно консервант, которым обрабатываются 
подшипники на заводе, удалять не требуется, 
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достаточно удалить его с внешней цилиндри-
ческой поверхности и поверхности отверстия. 
Однако, если предполагается, что подшипник 
будет смазываться пластичной смазкой и 
работать в условиях очень высоких или очень 
низких температур, его необходимо промыть и 
тщательно высушить. Это делается для того, 
чтобы исключить любое вредное воздействие 
на смазочные свойства пластичной смазки.

Подшипники следует промыть и высушить 
перед монтажом, если существует вероятность 
их загрязнения в результате неправильного 
обращения (поврежденная упаковка и т.д.).

Если при распаковке выяснится, что подшип-
ник покрыт относительно толстым слоем 
плотного консерванта, то такой подшипник 
также следует промыть и высушить. Это, в част-
ности, относится к некоторым крупногабарит-
ным подшипникам диаметром более 420 мм. 
Для промывки подшипников качения реко-
мендуется использовать уайт-спирит  
и керосин.

Не следует промывать перед монтажом 
подшипники, предварительно заполненные 
смазкой, а также подшипники, имеющие 
встроенные уплотнения или защитные шайбы  
с обеих сторон.

Pис. 1
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Порядок обращения с подшипниками
В большинстве случаев целесообразно использо-
вать перчатки, а также грузоподъемное оборудо-
вание, специально предназначенное для мон-
тажа и демонтажа подшипников. Это позволяет 
не только сэкономить время и деньги, но и упро-
щает работу, делая ее более безопасной. 

По этим же причинам рекомендуется рабо-
тать с нагретыми и промасленными подшипни-
ками в жаро- и маслостойких перчатках. Такие 
перчатки должны быть прочными снаружи  
и иметь не вызывающую кожной аллергии под-
кладку. Этим требованиям отвечают, например, 
перчатки SKF серии TMBA. 

Зачастую причина проблем, возникающих с 
нагретыми и/или крупногабаритными подшипни-
ками, кроется в отсутствии безопасного и эффек-
тивного подсобного инструмента, при помощи 
которого подъем и транспортировку подшипни-
ков могли бы осуществлять один или два чело-
века. Между тем, подходящий подсобный 
инструмент может быть изготовлен непосред-
ственно в сборочном цехе. Одним из возможных 
вариантов решения этой проблемы является 
выпускаемый SKF инструмент для подшипников 
серии TMMH († рис. 2), который упрощает 
подъем и транспортировку подшипников,  
а также их установку и демонтаж.

При необходимости перемещения и удержа-
ния крупногабаритных подшипников с помощью 
подъемного механизма, они должны подвеши-
ваться не за одную точку, а при помощи сталь-
ной или тканевой ленты († рис. 3). Пружина, 
установленная между крюком подъемного меха-
низма и лентой, облегчает позиционирование 
подшипника в процессе его монтажа на вал.

Для подъема крупногабаритных подшипников 
по заказу на торцах колец могут быть предусмот-
рены резьбовые отверстия под рым-болты. Так как 
размер отверстий ограничен толщиной кольца, за 
рым-болты должен производится подъем только 
самого подшипника или его отдельного кольца. 
Также необходимо внимательно следить за тем, 
чтобы нагрузка на рым-болты была направлена 
вдоль их оси († рис. 4). В противном случае необ-
ходимо использовать специальные приспособ-
ления.

При монтаже крупногабаритного корпуса на под-
шипник, уже смонтированный на вал, рекомен-
дуется использовать трехточечную подвеску для 
корпуса с возможностью регулировки длины одной 
стропы, что обеспечит точное выравнивание 
отверстия корпуса относительно подшипника.

Pис. 3

Pис. 4

Pис. 2
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Монтаж
В зависимости от типоразмера подшипника 
могут использоваться механические, нагрева-
тельные или гидравлические способы мон-
тажа. В любом случае важно, чтобы кольца 
подшипника, сепараторы и тела качения или 
уплотнения не подвергались прямым ударам  
и чтобы монтажное усилие никогда не переда-
валось через тела качения.

Некоторые детали могут иметь свободную 
посадку, поэтому для предотвращения контакт-
ной коррозии между сопряженными поверх-
ностями рекомендуется покрывать их тонким 
слоем антифреттинговой пасты SKF LGAF 3 E.

Монтаж подшипников с цилиндри
ческим отверстием
При монтаже неразборных подшипников 
первым обычно монтируют кольцо, имеющее 
более тугую посадку. Посадочную поверхность 
перед монтажом следует слегка смазать маслом.

Холодный монтаж
В случае не очень тугой посадки монтаж малых 
подшипников производится легкими ударами 
молотком по втулке, прижатой к торцу кольца 
подшипника. Во избежание перекоса удары 
должны равномерно распределяться по окруж-
ности кольца. Использование оправки вместо 
втулки позволяет направлять монтажное уси-
лие по центру († рис. 5). 

При одновременной напрессовке неразбор-
ного подшипника на вал и в отверстие корпуса 
монтажное усилие должно быть в равной 
степени распределено между обоими кольцами, 
а опорные поверхности монтажного инструмента 
должны лежать в одной плоскости. В этом 
случае следует использовать инструмент, 
ударное кольцо которого опирается на торцы 
внутреннего и наружного колец, а втулка 
позволяет направлять монтажное усилие по 
центру († рис. 6). 

При монтаже самоустанавливающихся 
подшипников использование промежуточного 
монтажного кольца позволяет избежать пере-
коса наружного кольца в момент ввода подшип-
ника и вала в отверстие корпуса († рис. 7).
Следует помнить о том, что шарики некоторых 
самоустанавливающихся подшипников высту-
пают за границу боковых плоскостей подшип-
ника, поэтому, чтобы не повредить шарики  

Pис. 5

Pис. 6

Pис. 7
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в промежуточном монтажном кольце должны 
быть предусмотрены соответствующие вырезы. 
Для монтажа подшипников больших размеров, 
как правило, используются механические или 
гидравлические прессы.

В случае с разборными подшипниками внут-
реннее кольцо может устанавливаться незави-
симо от наружного кольца, что упрощает про-
цедуру монтажа, особенно когда оба кольца 
имеют посадку с натягом. При установке вала с 
уже установленным на нем внутренним кольцом  
в корпус с наружным кольцом необходимо внима-
тельно следить за отсутствием перекоса колец, 
возникновение которого может вызвать задиры 
на дорожках и телах качения. При монтаже 
цилиндрических и игольчатых роликоподшип-
ников с внутренними кольцами без бортов или 
внутренними кольцами, имеющими борт с одной 
стороны, SKF рекомендует использовать направ-
ляющую втулку († рис. 8). Наружный диаметр 
втулки должен быть равен диаметру дорожки 
качения внутреннего кольца и обработан с до-
пуском d10.

Монтаж с нагревом
В большинстве случаев монтаж крупногабарит-
ных подшипников в холодном состоянии не 
представляется возможным, т.к. усилие, требуе-
мое для монтажа подшипника, значительно 
возрастает по мере увеличения его размера. 
Поэтому подшипники, внутренние кольца или 
корпуса (например, ступицы) перед монтажом 
нагревают.

Требуемая разница температур между коль-
цом подшипника и валом или корпусом зави-
сит от степени натяга и диаметра посадочного 
места подшипника. Подшипники в общем 
случае нельзя нагревать свыше 125 °C, т.к. это 
может привести к изменению размеров в резуль-
тате изменения структуры материала. Подшип-
ники с защитными шайбами или уплотнениями 
нельзя нагревать свыше 80 °C из-за имею-
щейся в них пластичной смазки или материала 
уплотнений. 

При нагреве подшипников следует избегать 
их перегрева в отдельных местах. Для равномер-
ного нагрева подшипников рекомендуется 
использовать индукционные нагреватели SKF 
(† рис. 9). В случае использования нагреватель-
ных плит в процессе нагрева подшипник должен 
быть перевернут несколько раз. Запрещается 
использовать нагревательные плиты для 
нагрева подшипников с уплотнениями.

Регулировка подшипников
В отличие от других радиальных подшип-
ников, внутренний зазор однорядных радиаль-
ноупорных шарикоподшипников и конических 
роликоподшипников определяется лишь 
после регулировки положения одного подшип-
ника по отношению к второму подшипнику. 
Обычно эти подшипники устанавливают 
парами по О-образной или Х-образной схеме, 
при этом один из подшипников смещают  
в осевом направлении до тех пор, пока не будет 
достигнута заданная величина зазора или 
предварительного натяга. Выбор величины 
зазора или преднатяга зависит от требований, 
предъявляемых к подшипниковому узлу,  
и условий эксплуатации. Дополнительную 
информацию о величинах преднатяга можно 

Pис. 8

Pис. 9
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найти в подразделе «Предварительный натяг 
подшипников», начиная со стр. 206, поэтому 
приведенные ниже рекомендации относятся 
только к регулировке внутреннего зазора под-
шипниковых узлов, состоящих из радиально-
упорных шарикоподшипников и конических 
роликоподшипников.

Соответствующая величина зазора, устанав-
ливаемая при монтаже, определяется условия-
ми нагружения подшипника при рабочей 
температуре. В зависимости от размера и распо-
ложения подшипников, материала, из которого 
изготовлен вал и корпус и расстояния между 
двумя подшипниками после запуска подшип-
ников в работу фактическая величина зазора 
может оказаться больше или меньше началь-
ной величины, установленной при монтаже. 
Если, например, разница в тепловом расшире-
нии внутреннего и наружного колец вызывает 
уменьшение зазора в процессе эксплуатации, 
начальная величина зазора должна быть 
достаточно большой, чтобы не возникла дефор-
мация подшипников со всеми последствиями.

Поскольку существует определенная зависи-
мость между радиальным и осевым зазором 
радиально-упорных шарикоподшипников  
и конических роликоподшипников, достаточно 
задать одну величину, как правило, величину 
осевого внутреннего зазора. Затем эта задан-
ная величина устанавливается из положения 
нулевого зазора ослабления или затяжки гайки 
на валу или резьбового кольца в отверстии 
корпуса либо путем установки калиброванных 
шайб или регулировочных прокладок между 
торцами колец и опорой одного из подшип-
ников. Выбор способа регулировки зазора и 
измерения величины установленного зазора 
зависит от количества монтируемых подшип-
ников. 

Один из таких способов предполагает про-
верку установленного осевого зазора, например, 
ступичного подшипника при помощи индика-
тора часового типа, устанавливаемого на ступи-
цу († рис. 10). При регулировке и измерении 
зазора конических роликоподшипников важно 
прокрутить вал или корпус на несколько оборо-
тов в обоих направлениях, чтобы убедиться в 
наличии надлежащего контакта между торцами 
роликов и направляющим бортом внутреннего 
кольца. При отсутствии такого контакта резуль-
таты измерений будут неточными, а требуемая 
регулировка не будет достигнута. 

Монтаж подшипников с коническим 
отверстием
Внутренние кольца подшипников с коническим 
отверстием всегда устанавливаются на валу  
с натягом. При этом степень натяга определя-
ется не величиной допуска вала, как в случае с 
подшипниками с цилиндрическим отверстием,  
а величиной смещения подшипника при его 
посадке на коническое посадочное место на 
валу, закрепительной или стяжной втулке. По 
мере смещения подшипника вдоль кониче-
ского посадочного места его радиальный 
внутренний зазор уменьшается. Величину 
такого уменьшения можно измерить, чтобы 
определить степень натяга и требуемую 
посадку.

При монтаже самоустанавливающихся 
шарикоподшипников, тороидальных ролико-
подшипников CARB, сферических роликопод-
шипников, а также прецизионных цилиндри-
ческих роликоподшипников с коническим 
отверстием определяют или величину умень-
шения радиального внутреннего зазора, или 
величину осевого смещения на коническом 
посадочном месте, на основе которой опре-
деляют степень натяга. Рекомендуемые вели-
чины уменьшения зазора и осевого смещения 
приведены во вступительных текстах соот-
ветствующих разделов.

Pис. 10
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Подшипники небольших размеров
Посадку подшипников небольших размеров на 
конические посадочные места можно произво-
дить при помощи гайки. Посадку малых стяж-
ных втулок в отверстие подшипника также 
можно производить при помощи гайки. Для 
затяжки гайки можно использовать накидной 
или ударный ключ. Перед началом монтажа 
посадочные поверхности на валу и втулке 
должны быть смазаны тонким слоем масла.

Подшипники средних размеров  
и крупногабаритные подшипники
Для монтажа более крупных подшипников 
требуется значительно большее усилие, поэтому 
следует использовать 

• гидравлические гайки SKF и/или 
• метод гидрораспора,

которые позволяют значительно упростить 
процесс монтажа. SKF поставляет как оборудо-
вание для гидрораспора, так и гидравличе-
ские гайки. Дополнительную информацию об 
этих изделиях можно найти в разделе «Изде-
лия для технического обслуживания и смазы-
вания», начиная со стр. 1069. 

Если монтаж производится с использованием 
гидравлической гайки, эта гайка навинчивается 
на резьбовую часть шейки вала или на резьбу 
втулки таким образом, чтобы ее кольцевой пор-
шень упирался во внутреннее кольцо подшип-
ника, гайку на валу или диск, закрепленный на 
торце вала. Под действием подаваемого в гидра-
влическую гайку масла ее поршень смещается 
по оси с усилием, достаточным для точного  
и безопасного монтажа. Монтаж сферического 
роликоподшипника при помощи гидравли-
ческой гайки на
 
• коническом посадочном месте показан на 

рис. 11
• закрепительной втулке показан на рис. 12
• стяжной втулке показан на рис. 13. 

При использовании метода гидрораспора масло 
под высоким давлением подается между 
подшипником и его посадочным местом, обра-
зуя на поверхности масляную пленку. Эта масля-
ная пленка разделяет сопряженные поверхности 
и значительно уменьшает трение между ними. 
Этот метод обычно используется при монтаже 
подшипников непосредственно на конические 

Pис. 11

Pис. 12

Pис. 13
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шейки валов († рис. 14), а также может 
использоваться для монтажа подшипников на 
закрепительной и стяжной втулках, подготовлен-
ных для монтажа с использованием гидрорас-
пора. Требуемое давление создается насосом 
или инжектором для подачи масла. Масло 
впрыскивается между сопряженными поверхно-
стями по каналам и распределительным канав-
кам на валу или втулке. Необходимые каналы  
и канавки на валу должны быть предусмотрены  
в процессе конструирования подшипникового 
узла. Монтаж сферического роликоподшипника 
на стяжной втулке, имеющей масляные каналы, 
показан на рис. 15. Запрессовка стяжной втулки 
в отверстие подшипника производится после 
подачи масла между сопряженными поверх-
ностями поочередной затяжкой винтов. 

Определение величины натяга в посадке
Подшипники с коническим отверстием всегда 
монтируются с натягом. Для измерения степени 
натяга используется величина уменьшения 
радиального внутреннего зазора подшипника 
или осевого смещения внутреннего кольца на 
его коническом посадочном месте. 

Для измерения степени натяга могут исполь-
зоваться разные методы:

1. Измерение величины уменьшения зазора при 
помощи щупа.

2.  Измерение угла затяжки стопорной гайки.
3.  Измерение величины осевого смещения.
4.  Измерение величины расширения 

внутреннего кольца.

Краткое описание этих четырех разных методов 
приводится ниже. Более подробную информа-
цию об этих методах можно найти в разделах, 
посвященных соответствующим изделиям. 

Pис. 14

Pис. 15
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Измерение величины уменьшения зазора 
при помощи щупа
Метод измерения величины радиального внут-
реннего зазора при помощи щупа до и после 
монтажа подшипников применим для средне-  
и крупногабаритных сферических и тороидаль-
ных роликоподшипников. Величину зазора жела-
тельно измерять между наружным кольцом  
и ненагруженным роликом († рис. 16).

Измерение угла затяжки стопорной гайки
Измерение угла затяжки стопорной гайки – про-
веренный метод определения правильности 
степени натяга посадки подшипников малых  
и средних размеров на конических посадочных 
местах († рис. 17). Рекомендуемые величины 
угла затяжки a действительны при условии 
правильного размещения подшипника на 
коническом посадочном месте.

Измерение величины осевого смещения
Монтаж подшипников с коническим отверстием 
может быть произведен путем измерения вели-
чины осевого смещения внутреннего кольца на 
его посадочном месте. Рекомендуемые вели-
чины требуемого осевого смещения приведены 
во вступительном тексте к таблицам подшипни-
ков соответствующих разделов.

Однако самым удобным в данном случае 
является «Метод смещения SKF». Этот метод 
представляет собой надежный и простой способ 
определения степени натяга. Правильная 
посадка достигается путем контроля величины 
осевого смещения подшипника, измеряемой от 
его исходного положения. Этот метод включает 
использование гидравлической гайки с инди-
катором часового типа и специального цифро-
вого манометра, устанавливаемого на гидрав-
лическом насосе († рис. 18). Использование 
заранее установленных величин давления масла 
и осевого смещения для отдельных типоразме-
ров подшипников гарантирует их точное пози-
ционирование. Эти величины можно найти

• в справочнике «Метод смещения SKF»  
на CD

• в «Интерактивном инженерном каталоге 
SKF» на интернет-сайте www.skf.com

• на интернет-сайте www.skf.com/mount. 

Pис. 16

Pис. 17

Pис. 18
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Измерение величины расширения 
внутреннего кольца
Измерение величины расширения внутреннего 
кольца – простой и точный метод определения 
правильного положения крупногабаритных 
сферических и тороидальных роликоподшип-
ников на их посадочных местах. Для этого  
типа измерения SKF был разработан метод 
SensorMount®, который предполагает использо-
вание датчика, встроенного во внутреннее 
кольцо подшипника, специального индика-
тора и обычных монтажных инструментов 
(† рис. 19). При этом такие параметры, как 
размер подшипника, обработка поверхности, 
материал и конструкция вала – сплошной или 
полый – учитывать не требуется.

Пробный запуск в работу
По завершении монтажа подшипник заполняют 
требуемым смазочным материалом и производят 
пробный запуск в работу с контролем вибрации, 
шума и температуры.

Пробный запуск производится при частич-
ном нагружении подшипника, а в случае широ-
кого диапазона частот вращения – на скорости, 
не превышающей среднюю. Ни при каких 
обстоятельствах запуск подшипника качения 
не должен производиться без нагрузки и на 
высокой частоте вращения. В противном случае 
существует опасность повреждения дорожек 
качения в результате проскальзывания тел 
качения или повреждения сепаратора в резуль-
тате воздействия недопустимых напряжений. 
Следует обратиться к информации, содержа-

щейся во вступительных текстах соответ-
ствующих разделов под заголовком «Мини-
мальная нагрузка».

Источник любого шума или вибрации может 
быть установлен при помощи электронного 
стетоскопа SKF. В нормальных условиях работа 
подшипников сопровождается ровным приглу-
шенным шумом. Посвистывание или взвизги-
вание говорит о недостаточном смазывании. 
Прерывистый рокот или стук свидетельствует 
о присутствии в подшипнике загрязняющих 
частиц или повреждении подшипника в про-
цессе монтажа.

Нагрев подшипника сразу после пуска яв-
ляется нормальным явлением. Например, в слу-
чае смазывания пластичной смазкой чрезмер-
ный нагрев подшипника будет продолжаться 
до тех пор, пока пластичная смазка не распре-
делится равномерно в полости подшипнико-
вого узла, после чего будет достигнут темпе-
ратурный баланс. Экстремально высокие темпе-
ратуры или образование резких максимумов 
указывают на излишнее количество смазки  
в подшипниковом узле или нарушение вели-
чины радиального или осевого зазора. Дру-
гими причинами могут быть неправильные 
размеры сопряженных деталей или повышен-
ное трение уплотнений.

Во время пробного запуска или сразу после 
него необходимо проверить работу уплотнений, 
всего смазочного оборудования, а также уро-
вень масла в масляной ванне. Возможно, потре-
буется взять пробу смазочного материала на 
предмет наличия загрязнений в подшипниковом 
узле и признаков износа деталей узла.

Pис. 19
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Демонтаж
Если после демонтажа подшипников предпола-
гается их повторное использование, усилие, 
прилагаемое для их демонтажа, никогда не 
должно передаваться через тела качения. 

При демонтаже разборных подшипников 
кольцо с комплектом роликов и сепаратором 
может быть демонтировано отдельно от дру-
гого кольца. В случае с неразборными под-
шипниками, первым демонтируют кольцо, 
имеющее более свободную посадку. Демон-
таж подшипника, имеющего посадку с 
натягом, можно производить при помощи 
инструмента, описание которого приводится 
ниже. Выбор инструмента зависит от типораз-
мера подшипника и величины посадочного 
натяга.

Демонтаж подшипников с цилиндри
ческим отверстием

Холодный демонтаж
Демонтаж малых подшипников с посадочных 
мест может производиться путем легких ударов 
молотком по торцу кольца через оправку соот-
ветствующего размера или, что лучше, при 
помощи съемника. Захваты съемника охваты-
вают торец демонтируемого кольца или 
сопряженной детали († рис. 20), например, 
лабиринтного кольца и пр. Процедуру демон-
тажа можно упростить, если

• предусмотреть пазы на валу и заплечиках 
корпуса под захваты съемника или 

• предусмотреть резьбовые отверстия  
в заплечиках корпуса для съемных болтов 
(† рис. 21).

Для демонтажа более крупных подшипни-
ков, установленных с натягом, как правило, 
требуется большее усилие, особенно в тех 
случаях, когда после долгого периода работы 
возникли очаги контактной коррозии. В таких 
случаях использование гидрораспора может 
значительно облегчить демонтаж. Это предпо-
лагает включение в конструкцию подшипнико-
вого узла необходимых маслоподающих кана-
лов и распределительных канавок († рис. 22).

Pис. 20

Pис. 21
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Демонтаж с нагревом
Для демонтажа внутренних колец цилиндриче-
ских роликоподшипников, не имеющих бортов 
или имеющих один борт, были разработаны 
специальные индукционные нагреватели. Они 
быстро нагревают внутреннее кольцо до темпе-
ратуры, при которой расширившееся кольцо 
можно легко снять. Эти электрические индук-
ционные нагреватели († рис. 23) имеют одну 
или несколько катушек, работающих от пере-
менного тока. После нагревания и демонтажа 
внутренних колец они должны быть размагни-
чены. Использование электрических приборов 
для демонтажа экономически выгодно в тех 
случаях, когда монтаж и демонтаж подшипни-
ков одного и того же размера производится 
достаточно часто.

В тех случаях, когда демонтаж внутренних 
колец цилиндрических роликоподшипников, 
не имеющих бортов или имеющих только один 
борт, производится не часто или требуется 
производить демонтаж внутренних колец более 
крупного размера (с диаметром отверстия 
примерно до 400 мм), более рационально 
использовать термосъемное кольцо. Оно 
представляет собой кольцо с вырезами, 
изготовленное из легкого сплава, с ручками 
(† рис. 24). 

Вышеуказанные нагреватели и термосъем-
ные кольца поставляются компанией SKF. 
Дополнительную информацию можно найти в 
разделе «Изделия для технического обслужи-
вания и смазывания» на стр. 1069.

Pис. 23

Pис. 24
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Демонтаж подшипников  
с коническим отверстием

Демонтаж подшипника с конической 
шейки вала
Демонтаж подшипников малых и средних 
размеров на конической шейке вала может 
производиться при помощи обычных съемни-
ков путем захвата внутреннего кольца 
(† рис. 25). Во избежание повреждения 
посадочного местa подшипника желательно 
использовать самоцентрирующийся съемник. 
Так как освобождение подшипников на 
конических посадочных местах происходит, 
как правило, очень быстро, необходимо 
предусмотреть стопор (например, гайку), 
который не даст подшипнику полностью 
слететь с вала. 

Демонтаж более крупных подшипников  
с конических шеек валов можно значительно 
упростить, если использовать метод гидрорас-
пора. Ввиду того, что после впрыска масла 
под давлением между сопряженными поверх-
ностями снятие подшипника с его посадоч-
ного места происходит неожиданно, необхо-
димо предусмотреть стопор (например, конце-
вую шайбу или гайку), который ограничит 
осевое перемещение подшипника расстоя-
нием, несколько большим, чем смещение 
подшипника при посадке († рис. 26).

Pис. 25
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Демонтаж подшипника на закрепитель
ной втулке
Демонтаж подшипников малых и средних раз-
меров на закрепительной втулке и гладком 
валу может производиться ударами молотка 
через сегментную оправку († рис. 27) до 
освобождения подшипника. Но перед этим 
должна быть ослаблена на несколько оборотов 
гайка втулки.

Демонтаж подшипников малых и средних 
размеров на закрепительной втулке и ступен-
чатых валах может производиться при помощи 
оправки, упирающейся в гайку втулки, которая 
предварительно была ослаблена на несколько 
оборотов († рис. 28).

Демонтаж крупногабаритных подшипников 
с закрепительной втулки при помощи гидрав-
лической гайки затруднений, как правило, не 
вызывает. Однако, чтобы воспользоваться этим 
методом, подшипник должен упираться в опор-
ное кольцо († рис. 29). Если во втулках 
имеются маслоподающие каналы и распре-
делительные канавки, процедура демонтажа 
будет проще за счет возможности использо-
вать гидрораспор.

Демонтаж подшипника на стяжной втулке
Перед демонтажом подшипников на стяжной 
втулке следует снять фиксирующее устройство 
– стопорную гайку, торцевую крышку и пр. 

Демонтаж подшипников малых и средних 
размеров может производиться при помощи 
стопорной гайки и накидного или ударного 
ключа († рис. 30). 

Pис. 27

Pис. 28

Pис. 29 Pис. 30
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Для демонтажа крупногабаритных подшип-
ников желательно использовать гидравли-
ческую гайку. Если резьбовая часть втулки 
выступает за конец или заплечик вала, для 
предотвращения деформации и повреждения 
резьбы при затяжке гайки в отверстие втулки 
необходимо вставить опорное кольцо с макси-
мально возможной толщиной стенки. SKF 
также рекомендует ограничить возможный ход 
гидравлической гайки, например, торцовым 
упором († рис. 31). Использование упора 
позволяет предотвратить внезапный сход  
и падение гайки со втулкой. 

Стяжные втулки крупногабаритных подшип-
ников, как правило, имеют распределительные 
каналы и канавки для гидрораспора, позволя-
ющие значительно сократить время демон-
тажа († рис. 32).

Pис. 31 Pис. 32

Монтаж и демонтаж
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Хранение подшипников
Подшипники можно хранить в оригинальной 
упаковке многие годы при условии, что относи-
тельная влажность воздуха не превышает 60 % 
и отсутствуют большие колебания темпера-
туры. Складское помещение не должно подвер-
гаться воздействию вибрации и ударов. 

При длительном хранении подшипников  
с уплотнениями или защитными шайбами 
свойства пластичной смазки могут ухудшиться. 
Подшипники, хранящиеся не в оригинальной 
упаковке, должны быть надежно защищены от 
коррозии и загрязненией.

Крупногабаритные подшипники качения 
должны храниться только в горизонтальном 
положении, при этом желательно, чтобы была 
обеспечена равномерная опора на всю боковую 
поверхность колец. При хранении в вертикаль-
ном положении из-за веса колец и тел качения  
в подшипнике могут возникнуть необратимые 
деформации, т.к. стенки колец относительно 
тонкие.

Ревизия и очистка
Как и все остальные важные детали машин, 
шариковые и роликовые подшипники необ-
ходимо периодически осматривать и очищать. 
Периодичность таких осмотров целиком 
зависит от условий эксплуатации.

Если имеется возможность осуществлять 
диагностический контроль состояния подшип-
ника, например, путем прослушивания рабочих 
шумов, измерения температуры, проверки 
пластичной смазки, то, как правило, вполне 
достаточно, если тщательный осмотр и очистка 
подшипника (колец, сепаратора и тел качения) 
и других деталей подшипникового узла будет 
производиться один раз в год. В условиях 
тяжелых нагрузок периодичность осмотра 
учащается, например, осмотр подшипников 
прокатных станов зачастую производят при 
замене валков.

После очистки деталей подшипника 
соответствующим растворителем (уайт-спирит, 
керосин и т.д.) их следует незамедлительно 
смазать маслом или пластичной смазкой для 
защиты от коррозии. Это особенно важно для 
подшипников, которые установлены в маши-
нах, находящихся в длительном простое.
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