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Надежная работа подшипников качения 
невозможна без правильного смазывания, 
которое препятствует непосредственному 
контакту между телами качения, дорожками 
качения и сепараторами. Смазочный материал 
также уменьшает износ и защищает поверх
ности подшипника от коррозии. Поэтому 
выбор оптимального смазочного материала  
и способа смазывания не менее важен, чем 
правильное техобслуживание. 

Для смазывания подшипников имеется 
широкий выбор различных смазочных материа
лов, включая твердые смазки, например, для 
работы в условиях экстремальных температур. 
Bыбор смазочного материала зависит главным 
образом от условий эксплуатации, т.е. диапазона 
температур и скоростей вращения, а также 
влияния окружающей среды. 

Наиболее благоприятными считаются такие 
рабочие условия, при которых для надежной 
работы подшипника требуется минимальное 
количество смазочного материала. Однако 
когда смазочный материал выполняет такие 
дополнительные функции, как уплотнение или 
отвод тепла, может потребоваться его допол
нительное количество.

Так как смазочный материал постепенно 
теряет свои смазочные свойства изза совер
шаемой механической работы, старения и 
накопления загрязнений, необходимо регулярно 
пополнять или заменять пластичную смазку, а 
также фильтровать и заменять смазочное масло. 
Информация и рекомендации, содержащиеся 
в данном разделе, относятся к подшипникам 
без встроенных уплотнений или защитных 
шайб.

Подшипники и подшипниковые узлы со  
встроенными уплотнениями и защитными шай
бами поставляются заполненными пластичной 
смазкой. Информацию о стандартных пластич
ных смазках, используемых для этих изделий, 
можно найти во вступительных текстах к табли
цам подшипников. Там же приведено краткое 
описание характеристик данных пластичных 
смазок.

Срок службы пластичной смазки в подшип
никах с уплотнениями почти всегда превышает 
срок службы самого подшипника, поэтому, за 
некоторым исключением, повторное смазы
вание таких подшипников не предусмотрено. 

Примечание
Смазочные свойства на первый взгляд 
идентичных смазочных материалов,  
в особенности пластичных смазок, 
изготовленных на различных заводах
изготовителях, могут в значительной 
степени различаться. В связи с этим 
фирма SKF не может взять на себя ответ
ственность за качество и свойства любых 
смазочных материалов. Поэтому реко
мендуется подробно сформулировать 
свойства смазочного материала и выбрать 
наиболее подходящий материал для 
конкретной области применения.
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Смазывание пластичной 
смазкой
Пластичная смазка может использоваться для 
смазывания подшипников качения, работаю
щих в нормальных условиях, и пригодна в боль
шинстве случаев.

Преимущество пластичной смазки перед 
маслом состоит в том, что она легче удержи
вается в полости подшипниковых узлов, 
особенно на наклонных или вертикальных 
валах. Кроме того, она способствует уплотне
нию подшипникового узла и препятствует 
проникновению загрязнений и влаги.

Избыточное количество пластичной смазки 
вызывает быстрое повышение рабочей темпе
ратуры подшипника, особенно на высоких 
чатотах вращения. В качестве общего правила 
перед запуском подшипника в работу полностью 
должен быть заполнен смазкой только сам 
подшипник, в то время как свободное про
странство в корпусе должно быть заполнено 
смазкой лишь частично. Прежде чем эксплуати
ровать подшипник на рабочей частоте враще
ния необходимо дать возможность излишкам 
смазки осесть или вытечь в процессе прира
ботки. В конце периода приработки рабочая 
температура значительно снизится, что 
является признаком того, что пластичная 
смазка распределилась в полости подшип
никового узла. 

Однако в тех случаях, когда подшипники 
вращаются с очень малой частотой вращения 
и требуется хорошая защита от загрязнений  
и коррозии, рекомендуется заполнять полость 
корпуса пластичной смазкой полностью. 

Пластичные смазки
Пластичные смазки состоят из минерального 
или синтетического масла и загустителя.  
В качестве загустителей, как правило, исполь
зуются металлические мыла. Однако для 
улучшения смазочных характеристик в опреде
ленных условиях, к примеру, при высоких 
температурах, в качестве загустителей могут 
использоваться другие вещества, например, 
полимочевина. Кроме того, в состав пластич
ных смазок могут включаться различные 
добавки, улучшающие отдельные характери
стики смазок. Консистенция пластичной смазки 
во многом зависит от типа и концентрации 
загустителя и рабочей температуры подшип
ника. При выборе пластичной смазки следует 
учесть такие важнейшие факторы, как консис
тенция, диапазон рабочих температур, вязкость 
базового масла, антикоррозийные свойства  
и грузоподъемность. Подробная информация 
об этих свойствах представлена ниже.

Вязкость базового масла
Значение вязкости масла для образования 
масляной пленки, разделяющей поверхности 
подшипника и тем самым продляющей ресурс 
подшипника, рассматривается в разделе 
«Условия смазывания – относительная вязкость 
k» на стр. 59; эта информация в равной степени 
относится к вязкости базового масла пластич
ных смазок.

Вязкость базового масла пластичных смазок, 
обычно используемых для смазывания под
шипников качения, находится  в пределах  
15–500 мм2/с при 40 °C. Отделение масла  
в пластичных смазках с базовым маслом 
вязкостью свыше 1 000 мм2/с при 40 °C проис
ходит настолько медленно, что адекватное 
смазывание подшипника не обеспечивается. 
Поэтому, если вследствие малой скорости 
требуется расчетная вязкость, превышающая  
1 000 мм2/с при 40 °C, рекомендуется использо
вать пластичную смазку с максимальной 
вязкостью 1 000 мм2/с и хорошей отделяе
мостью масла или применить смазывание 
маслом.

От вязкости базового масла также зависит 
максимальная частота вращения, при которой 
данная пластичная смазка может использо
ваться для смазывания подшипника. Допусти
мая скорость для пластичной смазки также 
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зависит от сопротивления смазки сдвигу, которая 
определяется загустителем. Для выражения 
скоростных характеристик пластичных смазок 
их изготовители нередко используют «пара
метр быстроходности»

A = n dm

где
A = параметр быстроходности, мм/мин
n = частота вращения, об/мин
dm = средний диаметр подшипника; 

= 0,5 (d + D), мм

Для очень высоких частот вращения, напри
мер, при A > 700 000 для шарикоподшипников 
наиболее пригодны пластичные смазки на 
основе маловязких масел.

Консистенция
Согласно классификации Национального инсти
тута пластичных смазочных материалов (NLGI), 
имеется несколько классов консистенции 
пластичных смазок. Консистенция пластичной 
смазки, используемой для смазывания 
подшипника, не должна резко изменяться 
после перемешивания в пределах установлен
ного интервала температур. Пластичные 
смазки, размягчающиеся при повышенных 
температурах, могут вытекать из полости 
подшипникового узла, а смазки, затвердеваю
щие при низких температурах, могут 
затруднять вращение подшипника или обла
дать недостаточной отделяемостью масла. 

Для подшипников качения используются 
пластичные смазки классов консистенции 1, 2 
или 3, где в качестве загустителя используется 
металлическое мыло. Наиболее распространен
ные пластичные смазки имеют класс консистен
ции 2. Пластичные смазки, имеющие более 
жидкую консистенцию, предпочтительны в 
условиях низких температур или в тех случаях, 
когда требуется повышенная прокачиваемость 
смазки. Пластичные смазки класса консис
тенции 3 рекомендуются для подшипниковых 
узлов, работающих на вертикальных валах, где 
отражательная пластина для удержания 
смазки внутри подшипника расположена под 
подшипником. 

В тех случаях, когда подшипники работают 
в условиях вибрации, пластичная смазка под
вергается интенсивной выработке, т.к. под 

воздействием вибрации она постоянно отбрасы
вается назад в подшипник. В таких случаях  
на помощь могут прийти пластичные смазки 
более высокой консистенции, однако одна 
лишь консистенция смазки не гарантирует 
достаточное смазывание. Поэтому вместо них 
нужно использовать механически стабильные 
пластичные смазки. 

Пластичные смазки, загущенные полимоче
виной, могут размягчаться или затвердевать  
в зависимости от условий сопротивляемости 
сдвигу. При вертикальном расположении вала 
существует опасность вытекания полимочевин
ных смазок при определенных условиях.

Диапазон температур:  
принцип светофора SKF
Диапазон температур, в пределах которого 
может использоваться пластичная смазка, во 
многом зависит от используемого типа базо
вого масла и загустителя, а также добавок. 
Соответствующие пределы температур схема
тично показаны на диаграмме 1 в виде «двух 
светофоров». 

Здесь четко видны границы диапазона 
температур, т.е. нижний и верхний пределы 
диапазона температур.

• Нижний температурный предел (LTL), т.е. 
самая низкая температура, при которой 
пластичная смазка позволит запустить 
подшипник без затруднения, во многом 
определяется типом базового масла и его 
вязкостью. 

• Верхний температурный предел (HTL) 
определяется типом загустителя, а для 
пластичных смазок на мыльной основе он 
обозначен точкой каплепадения, обозначаю
щей температуру, при которой смазка теряет 
свою консистенцию и превращается в 
жидкость.

Очевидно, что эксплуатация при температуре 
ниже нижнего температурного предела и 
выше верхнего температурного предела невоз
можна, т.к. на диаграмме 1 эти температуры 
находятся в красных зонах. Несмотря на то, что 
в спецификациях смазочных материалов 
производители пластичных смазок указывают 
конкретные величины нижнего и верхнего 
температурного предела, в действительности 
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для надежной работы подшипника имеют 
значение приводимые SKF величины: 

• нижнего предела рабочих температур (LTPL) 
и

• верхнего предела рабочих температур 
(HTPL).

Именно в этих двух пределах, т.е. в зеленой 
зоне на диаграмме 1, будет обеспечена надеж
ная работа пластичной смазки и возможность 
точного определения ее срока службы. 
Поскольку метод определения верхнего темпе
ратурного предела еще не охвачен междуна
родной стандартизацией, необходимо прояв
лять осторожность при интерпретации 
технических данных, приводимых поставщи
ками смазочных материалов. 

Т.к. при температурах, превышающих 
верхний предел рабочих температур (HTPL), 
старение и окисление пластичной смазки проис
ходит с возрастающей быстротой, а побочные 
продукты окисления оказывают вредное воз
действие на смазочный материал, температуры 
в желтой зоне между верхним пределом диапа
зона рабочих температур и верхним пределом 
диапазона температур (HTL) должны возни
кать только на весьма короткое время.

Имеется также желтая зона для низких 
температур. По мере понижения температуры 
тенденция к отделению масла снижается, а 
консистенция пластичной смазки возрастает.  
В конце концов это приводит к недостаточной 
подаче смазочного материала на поверхности 
контакта тел и дорожек качения. На 
диаграмме 1 этот температурный предел 
обозначен как нижний предел рабочей темпе
ратуры (LTPL). Величины нижнего предела 
рабочего диапазона температур для роли
ковых и шариковых подшипников различны. 
Поскольку шарикоподшипники легче смазы
вать, чем роликоподшипники, нижний предел 
рабочего диапазона температур для них не 
имеет такого большого значения. Однако 
постоянная работа роликоподшипников  
в условиях температур ниже этого предела 
может привести к их серьезному повреждению. 
Короткие периоды работы в этой зоне, напри
мер, в процессе холодного запуска, допустимы, 
т.к. тепло, генерируемое при трении, повышает 
температуру подшипника, и она быстро уста
навливается в пределах зеленой зоны.

Диаграммa 1

Принцип светофора SKF 

Использовать запрещается

Ненадежная работа (только кратковременно)

Надежная работа, т.е. срок службы пластичной 
смазки предсказуем

Tемпературный

LTL Нижний температурный предел

LTPL Нижний предел рабочих температур

HTPL Верхний предел рабочих температур

HTL Верхний температурный предел

 LTL LTPL HTPL HTL
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Примечание
Принцип светофора SKF применим к любой 
пластичной смазке, однако температурные 
зоны для разных пластичных смазок будут 
различными и могут быть определены только 
путем функциональной проверки. Пределы, 
соответствующие цветам светофора для

• типов пластичных смазок, которые обычно 
используются для подшипников, показаны 
на диаграмме 2 и для

• пластичных смазок SKF – на диаграмме 3. 

Приведенные на этих диаграммах величины 
базируются на результатах многочисленных 
испытаний, проведенных в лабораторных усло
виях, и могут отличаться от тех, что указаны 
производителями пластичных смазок. Они 
действительны на диаграмме 2 только в отно
шении широко распространенных пластичных 
смазок класса консистенции NLGI 2, не содер
жащих добавок EP. Величины температур, при
веденные на диаграммах, относятся к наблюдае
мой температуре самонагрева подшипника 
(как правило, измеряемой на неподвижном 
кольце). Поскольку характеристики, приведен
ные для каждого типа пластичной смазки, 
являются суммарными данными смазок более 
или менее аналогичного состава, границы 
цветов на диаграммах меняются не резко,  
а при помощи плавных переходов одного 
цвета в другой.

Защита от коррозии, поведение  
в присутствии воды
Пластичная смазка должна защищать подшип
ник от коррозии и не должна вымываться из 
полости подшипникового узла  в случае 
попадания воды. Водостойкость пластичной 
смазки определяется исключительно типом 
загустителя: пластичные смазки на основе 
комплекса лития и кальция, а также полимоче
вины являются исключительно водостойкими. 
Тип антикоррозийной добавки определяет, 
главным образом, антикоррозионные свойства 
пластичных смазок.

При очень медленных скоростях для защиты 
от коррозии и предотвращения поступления 
воды рекомендуется полное заполнение 
полости подшипника пластичной смазкой.

Антизадирные и антиизносные 
добавки
Срок службы подшипника будет меньше, если 
толщина смазочной пленки недостаточна для 
обеспечения разделения контактирующих 
неровностей, имеющихся на металлических 
поверхностях контакта. Компенсировать этот 
дефицит можно, в частности, при помощи так 
называемых антизадирных (EP) добавок. Высо
кие температуры, возникающие в точках кон
такта неровностей, активируют эти добавки,  
в результате чего обеспечивается умеренный 
износ поверхности в точках контакта. Таким 
образом, EP добавки сглаживают поверхности, 
уменьшают напряжение в точках контакта  
и увеличивают срок службы подшипника. 

Диаграммa 2

Принцип светофора SKF – стандартные пластичные смазки

Температура, °C

Тип загустителя Базовое масло

Литиевое мыло Минеральное

Литиевое мыло Диэфирное

Литиевый  Минеральное
комплекс 
Литиевый  PAO
комплекс
Кальциевый  Минеральное
комплекс
Алюминиевый  Минеральное
комплекс
Полимочевина Минеральное
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Многие современные добавки EP произ
водятся на основе серы/фосфора. К сожале
нию, эти добавки могут оказывать отрицатель
ное воздействие на контактную выносливость 
подшипника. Это объясняется тем, что химиче
ское воздействие таких добавок невозможно 
ограничить только зонами контакта неровно
стей. Если рабочая температура и напряжение 
контакта слишком высоки, то химическая 
активность этих добавок может проявляться 
даже при отсутствии контакта неровностей. 
Это может активизировать механизмы коррозии/
диффузии в зонах контакта и привести к уско
ренному разрушению подшипника в резуль
тате образования микрораковин. Поэтому SKF 
рекомендует ограничить использование доба
вок EP в тех случаях, когда рабочие температуры 
превышают 80 °C. Смазочные материалы, 
содержащие добавки EP, не следует использо
вать для смазывания подшипников, работаю
щих при температурах свыше 100 °C. Для 
усиления антизадирного эффекта на очень 
малых скоростях в состав смазок иногда вклю

чают твердые смазочные добавки, как, напри
мер, графит и дисульфид молибдена (MoS2). 
Такие добавки должны иметь высокую химиче
скую чистоту и очень мелкие частицы, в против
ном случае углубления, образуемые в резуль
тате прокатки частиц, могут сократить срок 
службы подшипника.

Поскольку противоизносные добавки (AW) 
предназначены для той же цели, что и добавки 
EP, т.е. для предотвращения контакта «металл 
по металлу», между ними зачастую не проводят 
никаких различиe. Между тем, механизмы их 
работы разные. Главное отличие состоит в том, 
что добавка AW создает прилипающий к повер
хности защитный слой. При этом выступы шеро
ховатости поверхности скользят без металличес
кого контакта. Таким образом, они не подвер
гаются умеренному износу, как в случае с добав
ками ЕР. Здесь также необходимо проявлять 
особую осторожность, поскольку добавки AW 
могут содержать частицы, которые, также как и 
частицы добавок EP, могут проникать в подшип
никовую сталь и ослаблять ее структуру.

Диаграммa 3

Принцип светофора SKF – пластичные смазки SKF

Для рабочих температур свыше 150 °C рекомендуется использовать 
пластичную смазку SKF LGET 2

Пластичные
 смазки SKF
Обозначение 

LGMT 2

LGMT 3

LGEP 2

LGWM 1

LGFP 2

LGHB 2

LGEM 2

LGEV 2

LGLT 2

LGWA 2

LGGB 2

LGHP 2

Температура, °C
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Некоторые загустители (например, комплекс 
сульфоната кальция) также обладают антиза
дирным/противоизносным эффектом, не оказы
вая при этом химического воздействия, которое 
в конце концов, приводит к усталостному разру
шению подшипника. Поэтому ограничения 
рабочей температуры, действующие в отноше
нии добавок EP, в отношении пластичных 
смазок на основе таких загустителей не при
меняются. 

В целом, если смазочная пленка имеет доста
точную толщину, компания SKF не рекомендует 
пользоваться добавками EP и AW. Однако  
в некоторых случаях применение добавок  
EP/AW может оказаться полезным. Так, их приме
нение желательно при чрезмерном скольжении 
между роликами и дорожками качения. За 
дополнительной информацией обращайтесь  
в техническую службу SKF.

Смешиваемость
При необходимости перехода от одного типа 
пластичной смазки к другому следует принимать 
во внимание смешиваемость или возможность 
смешивания пластичных смазок без вредных 
последствий. При смешивании несовместимых 
пластичных смазок их конечная консистенция 
может так сильно измениться, что это приведет 
к выходу подшипника из строя, например,  
в результате утечки смазки.

Пластичные смазки, имеющие в своем 
составе один и тот же загуститель и одно и то 
же базовое масло, как правило, могут смеши
ваться без какихлибо вредных последствий. 
Например, пластичную смазку на основе литие
вого мыламинерального масла обычно можно 
смешивать с другой пластичной смазкой на 
основе литиевого мыламинерального масла. 
Также могут смешиваться друг с другом плас
тичные смазки на основе разных загустителей, 
например, пластичные смазки на основе 
кальциевого и литиевого комплекса.

В подшипниковых узлах, где низкая консис
тенция может привести к утечке пластичной 
смазки, при проведении очередного повтор
ного смазывания рекомендуется не пополнять 
количество старой смазки, а предварительно 
очистить полость подшипникового узла  
и смазочных каналов от ее остатков († раздел 
«Повторное смазывание» на стр. 237).

Консервант, используемый для подшип
ников SKF, совместим с большинством типов 

пластичных смазок, за возможным исключением 
пластичных смазок на основе полимочевины 
(† раздел «Подготовка к монтажу и демон
тажу» на стр. 258). Современные пластичные 
смазки на основе полимочевины (например, 
SKF LGHP 2) отличаются большей совмести
мостью с консервантами подшипников, чем 
пластичные смазки на основе полимочевины 
ранних типов. Следует иметь в виду, что 
пластичные смазки с загустителем на основе 
PTFE, например, SKF LGET 2 не совместимы  
со стандартными консервантами, и перед их 
использованием консервант с подшипников 
должен быть удален. За дополнительной 
информацией обращайтесь в техническую 
службу SKF.

Пластичные смазки SKF
Ассортимент SKF включает большое число 
различных типов пластичных смазок для под
шипников качения, которые охватывают прак
тически все области применения. Эти пластич
ные смазки были разработаны на основе 
последних достижений технологии смазочных 
материалов и прошли тщательные испытания 
как в лабораторных, так и эксплуатационных 
условиях. Их качество находится под постоян
ным контролем специалистов SKF.

Наиболее важные технические специфи
кации пластичных смазок SKF приведены  
в табл. 2 на стр. 246 и 247. Диапазоны темпе
ратур, в пределах которых могут эксплуатиро
ваться пластичные смазки SKF, схематично 
показаны на диаграмме 3, стр. 235 с учетом 
принципа светофора.

Дополнительную информацию по пластич
ным смазкам SKF можно найти в каталоге 
«Изделия SKF для технического обслуживания  
и смазочные материалы» или на интернет
сайте www.mapro.skf.com.

Для более детального выбора пластичной 
смазки для конкретного типа подшипника  
и конкретного случая его применения восполь
зуйтесь интернетпрограммой для выбора 
пластичной смазки «LubeSelect». Этой програм
мой можно воспользоваться в режиме «онлайн», 
на интернетсайте www.aptitudexchange.com.

Смазывание
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Повторное смазывание
Подшипники качения должны повторно смазы
ваться, если срок службы пластичной смазки 
меньше предполагаемого срока службы под
шипника. Повторное смазывание должно 
всегда выполняться до того, как пластичная 
смазка придет в полную негодность. 

Периодичность смазывания зависит от целого 
ряда взаимосвязанных факторов, включая такие, 
как типоразмер подшипника, частота враще
ния, рабочая температура, тип пластичной 
смазки, наличие свободного пространства 
вокруг подшипника и рабочая среда подшип
ника. Возможные рекомендации могут быть 
основаны лишь на статистических законах; 
интервал смазывания определяется, как период 
времени, в конце которого 99 % подшипников 
все еще надежно смазывается. Он выражается 
величиной L1, которая обозначает срок службы 
пластичной смазки.

Наряду с расчетными интервалами смазыва
ния, представленными ниже, компания SKF 
рекомендует использовать опытные данные, 
основанные на результатах реальной эксплуа
тации и испытаний.

Интервалы смазывания
Интервалы смазывания tf для подшипников  
с вращающимся внутренним кольцом на гори
зонтальных валах при нормальных условиях 
эксплуатации и загрязненности можно опре
делить при помощи диаграммы 4 как функцию

• параметра быстроходности A, умноженную 
на соответствующий коэффициент подшип
ника bf, где

 A = n dm 
 n = частота вращения, об/мин
 dm = средний диаметр подшипника  

= 0,5 (d + D), мм
 bf = коэффициент, зависящий от типа 

подшипника и условий нагрузки 
(† табл. 1, стр. 239)

• отношения нагрузки C/P

Интервал смазывания tf представляет собой 
расчетную величину, действительную для 
рабочей температуры 70 °C при использовании 
качественных пластичных смазок на основе 
литиевого мыламинерального масла. При 
других рабочих условиях величины интер

валов смазывания, полученные при помощи 
диаграммы 4, должны быть скорректированы 
с учетом информации раздела «Отклонения от 
нормальных рабочих условий и типы подшип
ников», который начинается на стр. 240.

Если параметр быстроходности A превышает 
70 % величины рекомендованного предела 
согласно табл. 1 или имеет место высокая 
температура окружающей среды, для проверки 
правильности выбора рабочей температуры  
и соответствующего метода смазывания реко
мендуется воспользоваться методикой расчета, 
приведенной в главе «Скорости и вибрация», 
которая начинается на стр. 107.

При использовании высококачественных 
пластичных смазок интервалы смазывания и 
замены пластичной смазки могут быть увели
чены. Для получения дополнительной инфор
мации обращайтесь в техническую службу SKF.

Изменения интервалов смазывания  
в зависимости от рабочих условий  
и типа подшипника

Рабочая температура
Для корректировки интервалов смазывания  
с учетом ускоренного старения пластичной 
смазки по мере повышения температуры 
рекомендуется вдвое уменьшать величину 
интервала, полученную при помощи 
диаграммы 4, на каждые 15 °C повышения 
рабочей температуры свыше 70 °C. При этом 
нужно помнить о том, что верхний предел 
рабочих температур пластичной смазки  
(† диаграммa 1, HTPL, на стр. 233) не дол
жен быть превышен. 

Интервал смазывания tf может быть увели
чен при температуре ниже 70 °C, если эта 
температура не приближается к нижнему 
пределу рабочих температур († диаграммa 1, 
LTPL, на стр. 233). Однако общее увеличение 
интервала смазки tf никогда не должно быть 
больше, чем в два раза. В случае бессепара
торных подшипников и упорных роликопод
шипников величины tf, полученные из 
диаграммы 4, не должны превышаться.

Кроме того, не рекомендуется, чтобы 
интервалы смазывания превышали 30 000 
часов.

В целом ряде случаев существует практиче
ский предел применения пластичной смазки, 
когда температура нагрева кольца подшип
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Диаграмма 4

Интервалы смазывания при рабочей температуре 70 °C

A bf

tf, рабочие часы 

Смазывание

238

www.bergab.ru              Берг АБ skf@bergab.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



Таблица 1

Коэффициенты подшипника и рекомендуемые пределы параметра быстроходности A

Тип подшипника1) Коэффициент Рекомендуемые пределы параметра 
 подшипника быстроходности A для нагрузки 
 bf C/P ≥ 15 C/P ≈ 8 C/P ≈ 4

– – мм/мин 

Радиальные шарикоподшипники 1 500 000 400 000 300 000

Радиально-упорные шарикоподшипники 1 500 000 400 000 300 000

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники 1 500 000 400 000 300 000

Цилиндрические роликоподшипники    
– нефиксирующий подшипник 1,5 450 000 300 000 150 000
– фиксирующий подшипник без осевых нагрузок  

или с легкими, но переменными осевыми нагрузками 2 300 000 200 000 100 000
– фиксирующий подшипник с постоянной осевой
 нагрузкой 4 200 000 120 000 60 000
– бессепараторный2) 4 NA3) NA3) 20 000
    
Конические роликоподшипники 2 350 000 300 000 200 000
    
Сферические роликоподшипники    
– если Fa/Fr < e и dm ≤ 800 мм  

серия 213, 222, 238, 239  2 350 000 200 000 100 000  
серия 223, 230, 231, 232, 240, 248, 249  2 250 000 150 000 80 000  
серия 241 2 150 000 80 0004) 50 0004)

– если Fa/Fr < e и dm > 800 мм  
серия 238, 239 2 230 000 130 000 65 000  
серия 230, 231, 232, 240, 248, 249 2 170 000 100 000 50 000  
серия 241 2 100 000 50 0004) 30 0004)

– если Fa/Fr > e  
все серии 6 150 000 50 0004) 30 0004)

    
Тороидальные роликоподшипники CARB     
– с сепаратором 2 350 000 200 000 100 000
– бессепараторные2) 4 NA3) NA3) 20 000
    
Упорные шарикоподшипники  2 200 000 150 000 100 000
    
Цилиндрические упорные роликоподшипники 10 100 000 60 000 30 000
    
Сферические упорные роликоподшипники    
– вращающееся свободное кольцо 4 200 000 170 000 150 000

1) Величины коэффициента подшипника и рекомендуемые практические пределы параметра “A” действительны для 
подшипников со стандартной внутренней геометрией и стандартными сепараторами. Эти же данные для подшипников  
с модифицированной внутренней геометрией и сепараторами специального исполнения можно получить в технической 
службе SKF

2) Величину tf, полученную из диаграммы 4, нужно уменьшить в 10 раз
3) Не действует, для этих величин C/P рекомендуется использовать подшипник с сепаратором
4) Для более высоких скоростей рекомендуется смазывание маслом
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ника превышает 100 °C. При превышении этой 
температуры должны использоваться специаль
ные пластичные смазки. Кроме того, должны 
быть учтены такие факторы, как температурная 
стабильность подшипника и вероятность 
преждевременного разрушения уплотнений. 

Если предполагается, что подшипники будут 
работать в условиях высоких температур, 
просим проконсультироваться со специали
стами технической службы SKF.

Вертикальный вал
Для подшипников на вертикальных валах интер
вал смазывания, полученный из диаграммы 4, 
должен быть уменьшен в два раза. Использо
вание хорошего уплотнения или удерживаю
щего кольца является обязательным условием 
предотвращения утечки пластичной смазки из 
полости подшипникового узла.

Вибрация
Умеренная вибрация не оказывает негативного 
воздействия на срок службы пластичной смазки, 
однако сильная вибрация и ударные нагрузки, 
которым подвергаются подшипники, работаю
щие, к примеру, в виброситах, вызывают повы
шенное механическое воздействие на смазку.  
В таких случаях интервалы смазывания должны 
быть сокращены. В случае слишком сильного 
размягчения пластичной смазки, следует 
использовать пластичную смазку, обладающую 
высокой механической стабильностью, напри
мер, SKF LGHB 2 или пластичную смазку 
консистенции 3 по шкале NLGI.

Вращение наружного кольца
При вращении наружного кольца расчет 
параметра быстроходности A производится 
иначе: в этом случае вместо dm используется 
наружный диаметр подшипника D. Чтобы 
избежать потерь смазки, необходимо использо
вать хороший уплотняющий механизм. 

Для условий высоких частот вращения наруж
ного кольца (т.е. > 40 % номинальной скорости 
вращения, указанной в таблицах подшипников) 
следует выбирать пластичные смазки, имеющие 
пониженную тенденцию к отделению масла.

Для сферических упорных роликоподшипни
ков с вращающимся свободным кольцом реко
мендуется использовать смазывание маслом.

Загрязненность 
В случае проникновения загрязняющих веществ 
смазывание с более частым интервалом умень
шает негативное влияние посторонних частиц 
на пластичную смазку и предотвращает пов
реждающее действие, вызываемое прокаткой 
этих частиц. Проникновение жидких загрязняю
щих веществ (вода, технологические жидкости) 
также предполагает сокращение интервала 
повторного смазывания. В случае сильной 
загрязненности следует рассмотреть возмож
ность использования режима непрерывного 
смазывания.

Очень медленные скорости 
Для подшипников, вращающихся с очень 
малыми частотами вращения в условиях легкой 
нагрузки, требуются низкоконсистентные 
пластичные смазки, в то время как для подшип
ников, вращающихся с малыми частотами вра
щения в условиях тяжелой нагрузки, требуются 
высоковязкие пластичные смазки, по возмож
ности, обладающие очень хорошими антиза
дирными свойствами.

Такие твердые добавки, как графит и дисуль
фид молибдена (MoS2) могут использоваться  
в тех случаях, когда параметр быстроходности  
A < 20 000. Правильный выбор пластичной 
смазки и степени заполнения подшипника 
имеет большое значение для подшипников, 
работающих на малых чатотах вращения.

Высокие скорости
Интервалы смазывания подшипников в усло
виях высоких частот вращения, т.е. выше 
рекомендованных значений параметра быстро
ходности, указанных в табл. 1, стр. 239, 
действительны лишь в случае использования 
специальных пластичных смазок или модифи
цированных исполнений подшипников, напри
мер, гибридных подшипников. В этих случаях 
вместо смазывания пластичной смазкой лучше 
применить смазывание маслом с использова
нием таких методов непрерывного смазывания 
маслом, как циркуляционное смазывание, 
точечное смазывание и т.д. 

Очень большие нагрузки
Для подшипников, работающих при параметре 
быстроходности A > 20 000 и коэффициенте 
нагрузки C/P < 4, интервалы смазывания еще 
больше сокращаются. В условиях крайне тяже
лых нагрузок рекомендуется режим непрерыв

Смазывание

240

www.bergab.ru              Берг АБ skf@bergab.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



ного смазывания или смазывание масляной 
ванной. 

В тех случаях, когда параметр быстроходности 
A < 20 000 и коэффициент нагрузки C/P = 1–2, 
следует обратиться к подразделу «Очень 
медленные скорости» на стр. 240. Для тяжелых 
нагрузок и высоких скоростей рекомендуется 
циркуляционное смазывание маслом с охлажде
нием.

Очень малые нагрузки
В условиях легких нагрузок (C/P = 30–50) 
интервалы смазывания во многих случаях могут 
быть увеличены. Чтобы добиться удовлетвори
тельной работы подшипников, на них должна 
действовать минимальная нагрузка, как указано 
во вступительных статьях к соответствующим 
таблицам подшипников.

Перекос
Постоянный перекос, величина которого нахо
дится в допустимых пределах, не сокращает 
срок службы пластичной смазки, используемой 
в сферических роликоподшипниках, самоуста
навливающихся шарикоподшипниках или 
тороидальных роликоподшипниках. 

Крупногабаритные подшипники
Для определения оптимального интервала 
смазывания крупногабаритных подшипников  
(d > 300 мм), используемых в критичных подшип
никовых узлах, рекомендуется использовать 
интерактивный метод. В таких случаях целесооб
разно вначале производить повторное смазыва
ние с более частыми интервалами и строго 
выполнять рекомендации, касающиеся попол
нения пластичной смазки († раздел «Методика 
повторного смазывания» на стр. 242). 

Перед повторным смазыванием следует прове
рить внешний вид использованной пластичной 
смазки и степень ее загрязненности посторонними 
частицами и водой. Также следует произвести 
полную проверку уплотнений на отсутствие износа, 
повреждений и протечек. Если состояние пластич
ной смазки и сопряженных деталей будет признано 
удовлетворительным, интервалы смазки могут 
быть постепенно увеличены. 

Аналогичный метод рекомендуется использо
вать для сферических упорных роликоподшип
ников, опытных образцов оборудования и 
машин с повышенной мощностью, а также в тех 
случаях, когда опыт эксплуатации отсутствует.

Цилиндрические роликоподшипники
Интервалы смазывания, полученные из 
диаграммы 4, стр. 238, действительны для 
цилиндрических роликоподшипников, 
снабженных

• литым сепаратором из стеклонаполненного 
полиамида 6,6, суффикс обозначения P

• составным механически обработанным 
латунным сепаратором, центрированным по 
телам качения, суффикс обозначения M.

Для цилиндрических роликоподшипников, 
снабженных

• штампованным стальным сепаратором, 
центрируемым по роликам, без суффикса или 
суффикс J , или

• механически обработанным латунным 
сепаратором, центрируемым по внутреннему 
или наружному кольцу, суффиксы MA, MB, 
ML или МР,

интервал повторного смазывания, найденный 
по диаграмме 4, должен быть уменьшен вдвое, 
а также должна использоваться пластичная 
смазка с хорошим маслоотделением. Кроме 
того, частота вращения смазываемых пластич
ной смазкой подшипников с сепараторами МА, 
МВ, ML или МР не должна превышать вели
чину коэффициента быстроходности A = n ¥ dm 
= 250 000. В тех случаях, когда требуется боль
шая частота вращения подшипника, обращай
тесь за консультацией в техническую службу 
SKF. В большинстве случаев, SKF рекомендует 
смазывать такие подшипники маслом.

Рекомендации
Если интервал смазывания tf, найденный для 
конкретного подшипника, оказался слишком 
коротким, рекомендуется сделать следующее

• проверить рабочую температуру подшипника
• проверить степень загрязненности пластич

ной смазки твердыми частицами и 
жидкостями

•  проверить такие условия эксплуатации под
шипника, как нагрузка или перекос и, 
наконец, не менее важно оценить целесооб
разность использования более подходящей 
пластичной смазки.
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Процедуры повторного 
смазывания
В целом, выбор метода повторного смазывания 
зависит от конкретного применения подшип
ника и выбранного интервала смазывания tf:

• Пополнение – удобный и часто применяемый 
метод для тех случаев, когда интервал смазы
вания составляет менее шести месяцев. Он 
обеспечивает непрерывность работы и более 
низкую температуру подшипника в установив
шемся режиме по сравнению с режимом 
непрерывного смазывания. 

• Замену пластичной смазки можно рекомендо
вать в тех случаях, когда интервалы смазыва
ния превышают шесть месяцев. Замена пла
стичной смазки нередко включается в список 
регламентных работ по техобслуживанию, 
например, ж.д. подшипников.

• Непрерывное смазывание используется в тех 
случаях, когда повторное смазывание должно 
производиться часто, например, изза вред
ного воздействия загрязнений или когда 
использование других методов нецелесооб
разно по причине затрудненного доступа к 
подшипнику. Применение режима непрерыв
ного смазывания не рекомендуется при работе 
подшипника на высоких скоростях, т.к. это 
приводит к повышению рабочих температур  
и разрушению структуры пластичной смазки.

При использовании разных типов подшипни
ков в одном и том же подшипниковом узле 
целесообразно применять наименьший 

расчетный интервал смазывания. Ниже даны 
рекомендации по использованию трех разных 
методов повторного смазывания и пополнения 
пластичной смазкой.

Пополнение пластичной смазки
Как указано во вступительной статье к разделу 
«Смазывание пластичной смазкой», сначала 
полость подшипника заполняется пластичной 
смазкой полностью, а свободное пространство 
в полости корпуса – частично. В зависимости от 
используемого способа пополнения рекомен
дуется следующее процентное наполнение 
свободного пространства корпуса:

• 40 % когда пополнение производится со 
стороны боковой плоскости подшипника 
(† рис. 1).

• 20 % когда пополнение производится через 
кольцевую канавку в наружном или внутрен
нем кольце подшипника († рис. 2).

Требуемое количество пластичной смазки при 
пополнении со стороны боковой плоскости 
подшипника можно определить по формуле

Gp = 0,005 D B

а при пополнении через внутреннее или 
наружное кольцо по формуле

Gp = 0,002 D B

Pис. 1 Pис. 2
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где
Gp = количество пополняемой пластичной 

смазки, г
D = наружный диаметр подшипника, мм
B = общая ширина подшипника (для упорных 

подшипников высота H), мм

Для упрощения процедур пополнения плас
тичной смазки при помощи шприца на корпусе 
должен быть установлен заправочный штуцер. 
При использовании контактных уплотнений  
в корпусе также должно быть предусмотрено 
выпускное отверстие для удаления излишков 
пластичной смазки, которые могут скапливаться 
в полости корпуса († рис. 1) и вызывать повы
шение температуры в подшипнике. На это 
выпускное отверстие должна устанавливаться 
заглушка, когда очистка корпуса подшипника 
производится струей воды.

Опасность скапливания излишков смазки  
в полости корпуса подшипника, вызывающих 
сильный нагрев подшипника и оказывающих 
вредное воздействие как на пластичную смазку, 
так и на подшипник, более явно выражена в тех 
случаях, когда подшипники вращаются с высо
кими скоростями. В этих случаях целесообразно 
предусмотреть не выпускное отверстие, а регуля
тор количества пластичной смазки. Это позволит 
избавиться от излишней смазки и производить 
смазку в процессе работы машины. В своей 
основе регулятор состоит из диска, который 
вращается вместе с валом и образует узкую 
щель с поверхностью торцевой крышки корпуса 
(† рис. 3). Излишки смазки и отработавшая 
смазка выбрасываются в кольцевую полость  
и выходят из корпуса через отверстие в нижней 
части торцевой крышки. Дополнительная инфор
мация по конструкции и размерам регуляторов 
количества пластичной смазки предоставляется 
по запросу.

Чтобы убедиться в том, что свежая пластич
ная смазка действительно попадает в подшип
ник и заменяет отработавшую, смазка, находя
щаяся в смазочном канале корпуса, должна 
подаваться или на боковую плоскость наруж
ного кольца († рис. 1 и 4), или, что еще лучше, 
в полость подшипника. Для смазывания  
в некоторых типах подшипников, как, например, 
в сферических роликоподшипниках преду
смотрены кольцевые смазочные канавки  
и отверстия в наружном или внутреннем кольце 
(† рис. 2 и 5).

Pис. 3

Pис. 4

Pис. 5
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Для достижения максимального эффекта  
от замены отработавшей пластичной смазки 
важно, чтобы пополнение производилось в 
процессе работы машины. При неработающей 
машине необходимо прокручивать подшипник 
в процессе пополнения. Поскольку пополнение 
пластичной смазки подшипника непосред
ственно через внутреннее или наружное кольцо 
обеспечивает наибольший эффект от введения 
свежего смазочного материала, количество 
заправляемой смазки может быть меньше, чем 
при дозаправке со стороны торца подшипника. 
Предполагается, что смазочные каналы были 
уже заполнены пластичной смазкой в процессе 
монтажа. В противном случае, для первого 
пополнения потребуется большее количество 
смазки, поскольку часть ее уйдет на заполнение 
смазочных каналов.

При использовании длинных смазочных 
каналов необходимо убедиться в том, что 
достаточное количество смазки закачивается 
при существующей температуре окружающей 
среды.

Считается, что пластичная смазка заменена 
полностью, если свободное пространство 
внутри корпуса больше не вмещает дополни
тельное количество пластичной смазки, т.е. 
заполнено примерно более 75 % полости кор
пуса. Если смазывание производится со 
стороны торца подшипника и начальное 
заполнение корпуса составляет 40 %, для 
полной замены пластичной смазки потребуется 
примерно пять дозаправок. Изза более низкой 
начальной наполняемости полости корпуса  
и меньшего расхода пластичной смазки при 
смазывании подшипника непосредственно 
через внутреннее или наружное кольцо полная 
замена пластичной смазки требуется лишь в 
исключительных случаях.

Замена пластичной смазки
Если замена пластичной смазки производится  
с расчетной периодичностью или после опре
деленного количества восполнений, отработав
шая пластичная смазка в подшипниковом узле 
должна быть полностью удалена и заменена 
свежей. 

Заполнение полости подшипника и корпуса 
пластичной смазкой должно производиться  
в соответствии с рекомендациями подраздела 
«Пополнение».

Для замены пластичной смазки в корпусе 
подшипника к нему должен быть обеспечен 
легкий доступ, а его крышки должны легко 
открываться. Чтобы открыть полость корпуса, 
обычно, достаточно снять крышку разъемного 
корпуса или крышки цельного корпуса. После 
удаления отработавшей пластичной смазки, 
прежде всего, нужно заложить смазку в про
межутки между телами качения. Необходимо 
внимательно следить за тем, чтобы в процессе 
замены смазки в полость подшипника и корпуса 
не попали загрязнения. Кроме того, сама 
смазка должна быть защищена от загрязнений. 
Во избежание аллергических кожных реакций 
всю процедуру рекомендуется производить  
в специальных защитных перчатках.

Если доступ к корпусам подшипников 
затруднен, но они оборудованы смазочными 
штуцерами и выпускными отверстиями, можно 
произвести полную замену пластичной смазки 
путем нескольких повторных закачек смазки до 
тех пор, пока можно будет предположить, что 
отработанной смазки в полости корпуса больше 
нет. Такая процедура требует большего 
расхода пластичной смазки, чем ее ручная 
замена. Кроме того, еще одним недостатком 
этого метода является то, что при вращении 
подшипников с высокими скоростями он 
приводит к чрезмерному повышению темпе
ратуры.
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Непрерывное смазывание
Данный метод используется, когда расчетная 
периодичность смазывания очень коротка, 
например, изза вредного влияния загрязнений 
или когда использование других методов неце
лесообразно, например, по причине затруднен
ного доступа к подшипнику.

Ввиду чрезмерного взбалтывания 
пластичной смазки, которое может привести  
к повышению температуры подшипника, режим 
непрерывного смазывания можно рекомендо
вать лишь только для невысоких частот 
вращения, т.е. когда параметр быстроходности 
составляет

• A < 150 000 для шарикоподшипников
• A < 75 000 для роликоподшипников. 

В таких случаях первоначальное наполнение 
полости корпуса может составлять 100 %,  
а требуемое количество смазки за единицу 
времени определяется по формулам для Gp, 
указанным в разделе «Пополнение пластичной 
смазки», путем распределения соответствую
щего количества по интервалам смазывания. 

При использовании режима непрерывного 
смазывания необходимо следить за тем, чтобы 
достаточное количество пластичной смазки 
прокачивалось через смазочные каналы при 
существующей температуре окружающей 
среды.

Для непрерывного смазывания можно 
использовать одноточечные и многоточечные 
автоматические лубрикаторы, например,  
SYSTEM 24® или SYSTEM MultiPoint. За допол
нительной информацией просим обратиться к 
разделу «Изделия для технического обслужи
вания и смазывания», начиная со стр. 1069.

Изготавливаемые по индивидуальному 
заказу автоматические системы смазки, напри
мер, проточные централизованные одно  
и многоканальные системы смазки VOGEL®, 
обеспечивают надежное смазывание при 
чрезвычайно экономичном расходе смазочного 
материала. Дополнительную информацию  
о системах смазки VOGEL можно найти на веб
сайте www.vogelag.com.
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Таблица 2

Пластичные смазки SKF – технические характеристики

Часть 1: Технические спецификации

Обозна- Назначение Класс Загуститель/ Вязкость  Пределы 
чение  NGLI базовое масло базового температуры
    масла при
    40 °C 100 °C LTL1) HTPL2)

– – – – мм2/с  °C

LGMT 2 Универсальная промышленная  2 Литиевое мыло/  110 11 –30 +120
 и автомобильная  минеральное масло

LGMT 3 Универсальная промышленная  3 Литиевое мыло/  120 12 –30 +120
 и автомобильная  минеральное масло

LGEP 2 Антизадирная, для больших 2 Литиевое мыло/  200 16 –20 +110
 нагрузок  минеральное масло

LGLT 2 Аля низких нагрузок и температур,  2 Литиевое мыло/  15 3,7 –55 +100
 высоких скоростей  PAO

LGHP 2 Для высоких нагрузок и  2–3 Полимочевина/  96 10,5 –40 +150
 высоких температур  минеральное масло

LGFP 2 Совместимая с продуктами 2 Комплекс. алюминий/  130 7,3 –20 +110
 питания  мед. белое масло

LGGB 2 Биоразлагаемая и низкоток 2 Литиевокальциевое мыло/  110 13 –40 +120
 сичная  эфирное масло 

LGWA 2 Широкий диапазон температур 2 Комплексное литиевое  185 15 –30 +140
   мыло/минеральное масло   пики +220

LGHB 2 Высоковязкая для высоких  2 Компл.кальция  450 26,5 –20 +150
 температур  сульфонат/минер. масло   пики +200

LGET 2 Для экстремальных температур 2 PTFE/синтетич. 400 38 –40 +260
   (фторированный полиэфир)   

LGEM 2 Высоковязкая с твердыми 2 Литиевое мыло/  500 32 –20 +120
 смазочными добавками  минеральное масло

LGEV 2 Сверхвысоковязкая с твердыми  2 Литиевокальциевое мыло/  1 000 58 –10 +120
 смазочными добавками  минеральное масло

LGWM 1 Антизадирная для низких 1 Литиевое мыло/  200 16 –30 +110
 температур  минеральное масло

1) LTL: нижний температурный предел. Диапазон рабочих температур † раздел «Диапазон температур: принцип  
светофора SKF» стр. 232

2) HTPL: верхний предел рабочих температур

Смазывание
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Таблица 2

Пластичные смазки SKF – технические спецификации и характеристики

Часть 2: Характеристики

Обозна- Темпера- Низкая Очень Очень Малые Сильн. Тяжелые  Анти- Водо-
чение тура темпера- высок. низк. крутящ. вибра- нагрузки корроз. стой-
 свыше тура1) скорость скорость моменты, ции  свойст- кость
 +120 °C  вращ. вращ. или трение   ва
    колебания

LGMT 2   o  + + o + +

LGMT 3   o  o + o o + 

LGEP 2   o o  + + + + 

LGLT 2  + +  +   o o 

LGHP 2 + o +  o + o + + 

LGFP 2   o  o o  + + 

LGGB 2  o o o o + + o + 

LGWA 2 +  o o o + + + + 

LGHB 2 +  o +  + + + + 

LGET 2                                                          свяжитесь с технической службой SKF

LGEM 2    +  + + + + 

LGEV 2    +  + + + + 

LGWM 1  + o o o  + + + 

Символ + Рекомендуется 
 o Пригодна 
  Непригодна

При отсутствии символа использование соответствующей смазки допустимо, но не рекомендуется. 
Дополнительную информацию можно получить в технической службе SKF

1) Диапазон рабочих температур † раздел «Диапазон температур: принцип светофора SKF», стр. 232
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Смазывание маслом
Обычно масло используется для смазывания 
подшипников качения в тех случаях, когда из
за высоких скоростей или рабочих температур 
использование пластичной смазки невозможно, 
когда требуется обеспечить отвод теплоты, 
возникающей при трении, или внешнего тепла 
от месторасположения подшипника или когда 
сопряженные детали (зубчатые колеса и пр.) 
смазываются маслом.

При использовании методов смазывания 
циркуляцией масла и точечного смазывания 
необходимо предусмотреть, чтобы сечение 
маслоотводящих каналов было достаточным 
для отвода потока масла, поступающего из 
подшипникового узла.

Для увеличения ресурса подшипников 
могут быть использованы любые методы 
смазывания, предусматривающие использо
вание очищенного масла, например, циркуля
цией с фильтрацией, впрыском или точечное  
с фильтрацией масла и воздуха. При использо
вании циркуляционного и точечного смазыва
ния необходимо обращать внимание на сечение 
маслоотводящих каналов, чтобы оно было 
достаточным для отвода потока масла, чтобы 
масло могло вытекать из узла.

Способы смазывания маслом
Масляная ванна
Простейший способ смазывания маслом – 
масляная ванна († рис. 6). Масло, увлекаемое 
вращающимися деталями подшипника, распре
деляется внутри подшипника, а затем стекает 
назад в масляную ванну. Высота уровня масла 
должна доходить почти до центра самого 
нижнего тела качения подшипника в непод
вижном состоянии. Для поддержания опти
мального уровня масла рекомендуется исполь
зовать специальные устройства, например, SKF 
LAHD 500. В случае, если корпус подшипника, 
вращающегося с высокой скоростью, перепол
няется маслом в результате неправильной 
работы устройства для поддержания уровня 
масла, вызываемого значительным пониже
нием уровня масла, просим обратиться за 
консультацией к специалистам технической 
службы SKF.

Pис. 6

Смазывание
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Маслоподающие кольца
В тех случаях, когда смазывание маслом 
обусловлено скоростями и рабочими темпера
турами, для обеспечения высокой надежности 
смазывания рекомендуется использовать смазы
вание маслоподающим кольцом († рис. 7), 
которое служит для создания циркуляции 
масла. Это кольцо свободно расположено на 
втулке вала и погружено в масло, находящееся 
в нижней половине корпуса. Вращаясь вместе 
с валом, кольцо переносит масло из нижней 
части корпуса в маслосборник, откуда оно, 
пройдя через подшипник, стекает обратно  
в нижний коллектор. Стационарные корпуса 
SKF серии SONL специально предназначены 
для смазывания маслоподающим кольцом.  
За дополнительной информацией просим 
обращаться в техническую службу SKF.

Циркуляция масла
Высокие скорости приводят к повышению 
рабочей температуры и ускоряют старение 
масла. Чтобы избежать частой замены масла  
и создать условия полного погружения, обычно, 
выбирают смазывание циркуляцией масла 
(† рис. 8). Циркуляция масла, как правило, 
создается при помощи насоса. После прохож
дения через подшипник масло, как правило, 
стекает в масляный резервуар, где оно при 
необходимости фильтруется и охлаждается 
перед возвратом в полость подшипника. Над
лежащая фильтрация способствует повыше
нию коэффициента hc и тем самым увеличивает 
ресурс подшипника († раздел «Теория 
ресурса SKF» на стр. 52).

Охлаждение масла позволяет поддержи
вать рабочие температуры подшипника на 
низком уровне.

Pис. 7

Pис. 8
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Смазывание впрыском масла
Для обеспечения достаточного смазывания 
без лишнего повышения рабочей температуры 
в условиях очень высоких скоростей в подшип
ник должно поступать достаточное, но не 
избыточное количество масла. Одним из наибо
лее эффективных методов достижения такого 
режима является способ смазывания впрыском 
масла († рис. 9), при котором струя масла под 
высоким давлением направляется в подшип
ник со стороны его торца. Скорость струи масла 
должна быть достаточно высокой (не менее  
15 м/с) для преодоления завихрений, возни
кающих вокруг вращающегося подшипника. 

Точечное смазывание 
В процессе точечного смазывания († рис. 10), 
которое также называют масловоздушным 
смазыванием, очень небольшое и точно дози
рованное количество масла направляется  
в каждый отдельный подшипник при помощи 
сжатого воздуха. Это минимальное количество 
позволяет подшипникам работать при таких 
низких температурах и на таких высоких 
скоростях, каких не может обеспечить никакой 
другой способ смазывания. Масло подается  
в каналы дозирующим устройством, например, 
SKF TOSEX2, через заданные интервалы 
времени. Прижимаясь к стенкам каналов под 
воздействием сжатого воздуха, масло «спол
зает» по ним и поступает в подшипник через 
штуцер или просто перетекает на дорожки 
качения под воздействием сил поверхностного 
натяжения. Сжатый воздух используется для 
охлаждения подшипника и создания избытка 
давления в подшипниковом узле, препятствую
щего проникновению внутрь загрязняющих 
веществ.

За дополнительной информацией по конст
рукциям систем точечной смазки просим обра
титься к изданию компании VOGEL 150123 
«Oil + Air Systems» или посетить вебсайт 
www.vogelag.com.

Pис. 9

Pис. 10
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Смазывание масляным туманом
В последнее время смазывание масляным тума
ном не рекомендуется изза того, что оно оказы
вает вредное воздействие на окружающую 
среду.

Однако новое поколение генераторов масля
ного тумана позволяет производить масляный 
туман плотностью 5 ppm масла, а новые конст
рукции уплотнений уменьшают рассеяние 
масляного тумана до минимума. В случае 
использования нетоксичного синтетического 
масла вредное воздействие на окружающую 
среду уменьшается еще больше. Сегодня 
область применения смазывания масляным 
туманом ограничена подшипниками, имею
щими сугубо узкое применение, например,  
в нефтеперерабатывающей промышленности.

Смазочные масла
Для смазывания подшипников качения, как 
правило, лучше всего подходят минеральные 
масла, не содержащие антизадирных добавок 
EP. Масла, содержащие антизадирные, антииз
носные и другие добавки, служащие для 
улучшения некоторых смазочных характеристик, 
обычно используются только в особых случаях. 
Замечания, касающиеся добавок  и изложен
ные в подразделе «Антизадирные и антиизнос
ные добавки» на стр. 234, также относятся к 
использованию этих добавок в маслах.

Имеются синтетические варианты многих 
популярных классов смазочных масел. Как 
правило, возможность использования синте
тических масел рассматривается только в 

Таблица 3

Характеристики типов масла

Свойства Тип масла
 Минеральное PAO Эфирное PAG

Температура застывания (°C) –30 .. 0 –50 .. –40 –60 .. –40 прим. . – 30

Индекс вязкости низкий средний высокий высокий

Коэффициент зависимости  высокий средний низкийсредний высокий
вязкости от давления 

исключительных случаях, например, при очень 
низких или очень высоких рабочих темпера
турах. Термин «синтетические масла» охваты
вает широкий спектр разных базовых компо
нентов, главными из которых являются 
полиальфаолефины (PAO), сложные эфиры  
и полиалкиленгликоли (PAG). Свойства этих 
синтетических масел отличаются от свойств 
минеральных масел († табл. 3).

Что касается усталостного ресурса подшип
ника, то здесь главную роль играет реальная 
толщина смазывающей пленки. В полностью 
погруженном состоянии на реальную толщину 
смазочной пленки на поверхности контакта 
оказывает влияние вязкость масла, индекс 
вязкости и зависимость вязкости от давления. 
Поскольку большинство смазочных масел на 
минеральной основе имеет одинаковый коэф
фициент зависимости вязкости от давления, 
общие величины этого коэффициента, указан
ные в специальной литературе, могут быть 
использованы без большой ошибки. Однако 
реакция вязкости на повышение давления 
определяется химической структурой исполь
зуемых базовых компонентов. В силу этого 
коэффициент зависимости вязкости от дав
ления у разных типов синтетических масел 
может изменяться в широких пределах. Ввиду 
разницы величин индекса вязкости и коэффи
циента зависимости вязкости от давления 
следует помнить, что процесс образования 
смазочной пленки при использовании синтети
ческого масла может отличаться от аналогич
ного процесса при использовании минераль
ного масла той же вязкости. Следует всегда 
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стремиться получить точную информацию по 
этому вопросу от поставщика конкретного 
смазочного материала. 

Кроме того, в образовании смазочной пленки 
определенную роль играют добавки. Поскольку 
растворимость базовых компонентов синтети
ческих и минеральных масел различна, следует 
использовать только те типы добавок, которые 
предназначены для соответствующего типа 
масла.

Выбор смазочного масла
Выбор масла, главным образом, зависит от 
вязкости, которая требуется для обеспечения 
достаточного смазывания подшипника при его 
рабочей температуре. Вязкость масла зависит 
от его температуры и понижается по мере роста 
температуры. Зависимость вязкости от темпера
туры выражается индексом вязкости VI. Для 
смазывания подшипников качения рекомен
дуется использовать масла, имеющие индекс 
вязкости не менее 95.

Для образования достаточно толстой смазоч
ной пленки на поверхности контакта тел качения 
с дорожками качения масло должно сохранять 
минимальную вязкость при рабочей темпера
туре. При условии использования минерального 
масла номинальную кинематическую вязкость  
n1, которая требуется при рабочей температуре 
для обеспечения достаточного смазывания, 
можно определить по диаграмме 5, стр. 254. 
Если величина рабочей температуры известна 
из предыдущего опыта или ее можно опреде
лить какимлибо иным способом, соответствую
щую вязкость при установленной междуна
родными стандартами эталонной температуре 
40 °C (т.е. класс вязкости ISO VG) можно опре
делить по диаграмме 6, стр. 255, которая 
составлена для индекса вязкости 95. 

Некоторые типы подшипников, например, 
сферические роликоподшипники, тороидальные 
роликоподшипники, конические роликоподшип
ники и сферические упорные подшипники, как 
правило, имеют более высокую рабочую темпе
ратуру по сравнению с такими типами подшип
ников, как радиальные шарикоподшипники  
и цилиндрические роликоподшипники при 
сравнимых рабочих условиях.

При выборе масла следует учитывать 
следующие аспекты:

• Pесурс подшипника можно увеличить за 
счет выбора масла, вязкость которого при 
рабочей температуре выше номинальной 
вязкости n1, определенной по диаграмме 5. 
Соотношение n > n1 может быть достигнуто 
за счет выбора минерального масла более 
высокого класса вязкости ISO VG или приме
нением масла с более высоким индексом 
вязкости VI, при одинаковом коэффициенте 
давлениевязкость.Однако поскольку с увели
чением вязкости увеличивается рабочая 
температура подшипника, существует 
практический предел улучшения смазывания, 
которого можно добиться таким способом.

• Eсли коэффициент вязкости k = n/n1 меньше 
1, рекомендуется использовать масло, содер
жащее добавки EP, а если k меньше 0,4, 
использование добавок EP становится обяза
тельным. Масло, содержащее добавки EP, 
может также повышать эксплуатационную 
надежность крупных и средних подшипников 
в тех случаях, когда k > 1. Следует помнить, 
что некоторые добавки EP могут быть вредны 
(† раздел «Антизадирные и антиизносные 
добавки» на стр. 234).

• Eсли предполагается эксплуатация подшип
ников на исключительно малых или высоких 
скоростях или в условиях критических нагру
зок или необычных условий смазывания, 
просим обратиться за консультацией к 
специалистам технической службы SKF.

Пример
Подшипник, имеющий диаметр отверстия 
d = 340 мм и наружный диаметр D = 420 мм, 
вращается с частотой вращения n = 500  
об/мин. Поэтому dm = 0,5 (d + D) = 380 мм. 
Из диаграммы 5, минимальная кинемати
ческая вязкость n1 , требуемая для достаточ
ного смазывания при рабочей температуре, 
составляет примерно 11 мм2/с. Если предпо
ложить, что рабочая температура подшипника 
составляет +70 °C по диаграмме 6, определ
яем, что требуется смазочное масло класса 
вязкости ISO VG 32, фактическая кинемати
ческая вязкость которого n должна быть не 
менее 32 мм2/с при 40 °C.

Смазывание
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Замена масла
Периодичность замены масла, в основном 
зависит от условий эксплуатации и качества 
масла.

При смазывании масляной ванной, как 
правило, достаточно заменять масло один раз 
в год при условии, что рабочая температура  
не превышает 50 °C и практически отсутствует 
опасность загрязнения масла. Эксплуатация  
в условиях более высоких температур требует 
более частой замены масла, так, например, при 
эксплуатации в условиях рабочих температур 
порядка 100 °C замена масла должна произво
диться каждые три месяца. Частая замена масла 
также требуется при эксплуатации подшипни
ков в тяжелых условиях.

При смазывании циркуляцией масла 
периодичность замены масла также зависит  
от периодичности циркуляции общего объема 
масла и от того, используется ли охлаждение 
масла или нет. В целом определить приемле
мую периодичность замены масла можно лишь 
опытным путем в процессе эксплуатации или 
регулярной проверкой состояния масла на 
предмет отсутствия загрязненности и призна
ков сильного окисления. Те же рекомендации 
относятся к смазыванию впрыском масла. При 
точечном смазывании масло лишь однажды 
проходит через подшипник и повторно не 
используется.
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 Диаграмма 5

Определение номинальной вязкости, требуемой для достаточного смазывани

Требуемая вязкость n1 при рабочей температуре, мм2/c

мин

Смазывание

мм
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Диаграмма 6

Перевод в кинематическую вязкость v (классификация ISO VG)

Рабочая температура, °C

Требуемая вязкость n1 при рабочей температуре, мм2/c 
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