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Неправильный монтаж

Около 16 % всех преждевременных отказов подшипников связаны с 

неправильным монтажом (как правило, приложением чрезмерной силы) и 

являются следствием отсутствия у технического персонала знаний о 

надлежащих инструментах. Эффективный монтаж/демонтаж подшипников требует применения 

механических и гидравлических методов или нагрева. SKF предлагает полный ассортимент 

инструментов и оборудования для быстрого, простого и максимально экономичного решения 

данной задачи на основе практического опыта и передовых разработок. Профессиональный 

монтаж и демонтаж с применением специальных инструментов и технологий — это ещё один 

шаг на пути к достижению максимальной эксплуатационной готовности.

Неправильное смазывание

Несмотря на то, что уплотнённые и смазанные на весь срок службы 

подшипники после установки не требуют техобслуживания, около 36 % 

преждевременных отказов подшипников обусловлены именно неправильным 

выбором типа смазки или метода смазывания. В реальных условиях эксплуатации любой подшипник 

при каких-либо отклонениях свойств смазочного материала от требуемых параметров выходит из строя 

задолго до выработки расчётного ресурса. Так как подшипники являются важными деталями машин, 

их неправильное смазывание зачастую приводит к существенным проблемам. Для тех случаев, когда 

невозможно выполнять смазывание вручную, SKF предлагает использование автоматических систем 

смазывания. Эффективное смазывание с применением рекомендуемых SKF материалов, инструментов 

и методов позволяет значительно сократить незапланированные простои машин.

Загрязнение

Подшипники — это прецизионные изделия, поэтому они не могут 

надёжно функционировать в условиях загрязнения тел качения 

подшипника и смазочного материала инородными частицами. Так как 

уплотнённые и смазанные на весь срок службы подшипники составляют относительно 

небольшую долю подшипников, находящихся в эксплуатации, по меньшей мере 14 % 

преждевременных отказов связаны с загрязнением. Непревзойденные возможности по 

разработке и производству уплотнений позволяют SKF предлагать эффективные решения, 

обеспечивающие работу подшипниковых узлов даже в самых загрязнённых условиях.

Усталость

При перегрузках или неправильном обслуживании оборудования 

усталостный износ подшипников становится причиной 34 % 

преждевременных отказов. Такие отказы можно предупредить, так как 

повреждённые и перегруженные подшипники подают «сигналы тревоги», которые можно 

обнаружить с помощью приборов SKF для мониторинга состояния оборудования.  

В ассортимент таких приборов входят портативные приборы и стационарные системы  

с соответствующим программным обеспечением для периодического или постоянного 

мониторинга ключевых параметров работы промышленного оборудования.

Основные причины преждевременного выхода подшипников из строя
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