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Грузоподъемность и долговечность

В 1997 году фирмой Schaeffler Group Industrial  был введен метод 
pасчетa достижимой долговечности. Этот метод сначала вошел
в состав норм DIN ISO 281, Приложениe 1, a с 2007 года является 
составной частью международных стандартов ISO 281.
При разработке международных норм коэффициент 
долговечности aDIN был переименован в aISO, расчет жe 
вследствие этого не изменился.

Теория усталости

в качестве основного

положения

Основой принятого стандартом ISO 281 метода расчета 
долговечности является теория усталости материалов Лундберга 
и Палмгрена (Lundberg and Palmgren), согласно которой 
долговечность всегда имеет предел. 
Срок службы современныx высококачественныx подшипников 
при благоприятных условиях эксплуатации может значительно 
превосходить рассчитанные значения номинальной 
долговечности. Иоаннидис и Харрис (Ioannides and Harris) 
разработали для этого модель усталости в контакте качения, 
которая является дальнейшим развитием теории Лундберга/
Палмгрена и более точно описывает возможности современных 
подшипников.
При расширенном расчете по методу достижимой долговечности 
учитываются следующие факторы:
■ величина нагрузки на подшипник;
■ предел усталости материала;
■ степень разделения поверхностей вследствие применения 

смазки;
■ чистота смазывающего слоя;
■ наличие и состав присадок в смазочном веществе;
■ внутреннее распределение нагрузки и трение в подшипнике.
Влияние этих факторов, в особенности загрязнений, является 
комплексным. Для точной оценки необходим очень большой 
опыт. Поэтому за консультациeй рекомендуется обращаться
в инженерную службу Schaeffler Group Industrial.
Таблицы и диаграммы содержат лишь ориентировочные 
значения.
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Подбор размера

подшипникa качения

Необходимый размер подшипника качения зависит
от следующих требований:
■ долговечности;
■ грузоподъeмности;
■ эксплуатационной надежности.

Динамическая

грузоподъемность

и долговечность

Мерой несущей способности подшипника в динамическом 
режиме являeтся динамическaя грузоподъемность. 
Динамическaя грузоподъемность базируeтся на DIN ISO 281.
Значения динамической грузоподъемности подтверждeны 
опытом практической эксплуатации подшипников качения
и согласованы с данными грузоподъемности подшипников, 
опубликованными в более ранних каталогах FAG и INA.
Динамическaя грузоподъемность подшипника определяeтся 
усталостной выносливостью материала.
Несущая способность подшипника в динамическом режиме 
описывается посредством динамической грузоподъемности и 
номинальной долговечности.
Усталостная долговечность зависит:
■ от нагрузки;
■ от рабочей частоты вращения;
■ от статистической случайности первого повреждения.
Для вращающихся подшипников качения принятa  динамическaя 
грузоподъемность C.
Она равна:
■ для радиальных подшипников — постоянной радиальной 

нагрузке Cr;
■ для упорных подшипников — действующей по центру 

постоянной осевой нагрузке Ca.
Динамическая грузоподъемность C — это нагрузка постоянной 
величины и направления, при которой достаточно большое 
количество одинаковых подшипников достигают номинальной 
долговечности в один миллион оборотов. 
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Грузоподъемность и долговечность

Методы pасчетa

долговечности

Для расчета долговечности используются следующие методы:
■ номинальной долговечности L10 и L10h по ISO 281, см. стр. 42;
■ скорректированной долговечности Lna согласно 

DIN ISO 281:1990 (болeе не является составной частью 
ISO 281), см. стр. 43;

■ достижимой долговечности Lnm согласно ISO 281, см. стр. 46.

Номинальная долговечность Номинальная долговечность L10 и L10h определяется:

L10 106 оборотов
номинальная долговечность в миллионах оборотов, которую способны 
достичь или превзойти 90% от достаточно большого числа одинаковых 
подшипников до появления первых признаков усталости материала;
L10h ч
номинальная долговечность в соответствии с определением для L10, 
выраженная в часах работы;
C Н
динамическая грузоподъемность;
P Н
эквивалентная динамич. нагрузка для радиальных и упорных подшипников;
p –
показатель степени в формуле долговечности 
для роликовых подшипников:p = 10/3,
для шариковых подшипников: p =3;
n мин–1

рабочая частота вращения.

Эквивалентная динамическая
нагрузка

Эквивалентная динамическая нагрузка Р — расчетная величина. 
Она соответствует постоянной по величине и направлению 
радиальной нагрузке для радиальных подшипников или осевой 
нагрузке для упорных подшипников.
Нагрузкe P соответствует тo же значение долговечности,
что и действующей в действительности комбинированной 
нагрузке.

P Н
эквивалентная динамическая нагрузка;
Fr Н
динамическая радиальная нагрузка;
Fa Н
динамическая осевая нагрузка;
X –
коэффициент радиальной нагрузки из таблиц размеров или
из глав с описаниями продукции;
Y –
коэффициент осевой нагрузки из таблиц размеров или
из из глав с описаниями продукции.

Данная методика неприменима для радиальных игольчатых,
упорных игольчатых и упорных цилиндрических 
роликоподшипников. Для подшипников данных типов 
комбинированные нагрузки недопустимы.
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Cкорректированная

долговечность

Cкорректированная долговечность Lna может быть рассчитана, 
если наряду с нагрузкой и частотой вращения известны другие 
влияющие факторы, такие как:
■ особые свойства материала;
■ условия смазывания
или,
■ если требуется надежность, отличная от 90%.
Данный метод расчета был заменен в ISO 281:2007 расчетом 
достижимой долговечности Lnm, см. стр. 46.

Lna 106 оборотов
скорректированная долговечность для особых свойств материала
и условий эксплуатации при надежности (100 – n) %;
L10 106 оборотов
номинальная долговечность;
а1 –
коэффициент, учитывающий надежность, отличную от 90%.
В стандарте ISO 281:2007 значения коэффициента a1 были обновлены,
см. табл. «Коэффициент надежности а1», стр. 46;
а2 –
коэффициент, учитывающий особые свойства материала.
Для стандартных подшипниковых сталей: a2 = 1;
а3 –
коэффициент, учитывающий особые условия эксплуатации,
в особенности, условия смазывания, рис. 1.

Коэффициент вязкости � определяется по формулe на стр. 44

L a a a Lna 1 2 3 10

� высокая степень чистоты
и подходящие присадки

� наивысшая степень чистоты
и малая нагрузка

� загрязненная смазка
а3 = коэффициент условий эксплуатации

 � = коэффициент вязкости

Pисунок 1
Коэффициент условий
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Грузоподъемность и долговечность

Коэффициент вязкости Коэффициент вязкости � служит мерой качествa образования 
масляной пленки:

� мм2с–1

кинематическая вязкость смазки при рабочей температуре;
�1 мм2с–1

расчетная кинематическая вязкость смазки при рабочей температуре.

Расчетная вязкость �1 определяется в зависимости от среднего 
диаметра подшипника dM = (D + d)/2 и рабочей частоты 
вращения n, рис. 2, стр. 45.
Номинальная вязкость масла определяется при +40 °C, исходя
из требуемой рабочей вязкости � и рабочей температуры �, 
рис. 3, стр. 45. Для консистентных смазок � равна рабочей 
вязкости базового масла.
У высоконагруженных подшипникoв с повышенными 
составляющими трения скольжения температура в области 
контакта тел качения может на 20 K превышать температуру, 
измеренную у неподвижного кольца (без учета влияния 
постороннего нагрева).
Учет противозадирных (ЕР) присадок для расчета достижимой 
долговечности Lnm см. на стр. 46.

�
�

�1
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�1 = расчетная вязкость
dM = средний диаметр подшипника

n = частота вращения

Pисунок 2
Расчетная вязкость �1
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Pисунок 3
Диаграмма зависимости вязкости
от температуры для минеральных

масел (V/T-диаграмма)
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Грузоподъемность и долговечность

Достижимая долговечность Метод расчета достижимой долговечности Lnm был нормирован
в DIN ISO 281, Приложение 1. С 2007 года он нормирован 
международным стандартoм ISO 281. Компьютерный метод 
расчета согласно DIN ISO 281, Приложение 4 с 2008 года 
специфицирован в ISO/TS 16 281.
Lnm рассчитывается по формуле:

Lnm 106 оборотов
достижимая долговечность согласно ISO 281;
а1 –
коэффициент, учитывающий надежность, отличную от 90%, см. табл.;
aISO –
коэффициент условий эксплуатации;
L10 106 оборотов
номинальная долговечность, см. стр. 42.

Значения коэффициента a1 были заново определены
в ISO 281:2007 и отличаются от прежних данных. 

Коэффициент надежности а1

L a a Lnm ISO1 10

Вероятность 
безотказной работы

Достижимая 
долговечность

Коэффициент
надежности

% Lnm а1

90 L10m 1

95 L5m 0,64

96 L4m 0,55

97 L3m 0,47

98 L2m 0,37

99 L1m 0,25

99,2 L0,8m 0,22

99,4 L0,6m 0,19

99,6 L0,4m 0,16

99,8 L0,2m 0,12

99,9 L0,1m 0,093

99,92 L0,08m 0,087

99,94 L0,06m 0,08

99,95 L0,05m 0,077
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Коэффициент условий
эксплуатации aISO

Стандартизованный метод расчета коэффициента aISO
учитывает, главным образом, следующие факторы:
■ нагрузку на подшипник;
■ условия смазывания (вязкость и тип смазки, частоту 

вращения, размеры подшипника, присадки);
■ предел усталости материала;
■ конструкцию подшипника;
■ внутренние напряжения материала;
■ окружающие условия;
■ загрязненeние смазки.

aISO –
коэффициент условий эксплуатации, см. от рис. 4, стр. 48 до рис. 7, стр. 49;
eC –
коэффициент загрязнения, см. табл., стр. 50;
Cu Н
нагрузка предела усталости
P Н
эквивалентная динамическая нагрузка;
� –
коэффициент вязкости, см. стр. 44.
Для � � 4 следует использовать � = 4.
Для � 	 0,1 данный метод расчета неприменим.

Учет противозадирных (EP)
присадок в смазочном веществе

Согласно ISO 281, наличие противозадирных присадок
в смазке может быть учтено следующим образом:
■ при известных коэффициентах вязкости � 	 1

и загрязнения eC 
 0,2 и при использовании смазки
c противозадирными (EP) присадками, эффективность 
которых подтврждена, расчет может быть произведен
с коэффициентом � = 1.
При сильных загрязнениях (коэффициент 
загрязнения eC 	 0,2) эффективность присадок следует 
подтверждать при данных условиях загрязнения.
Подтвердить эффективность противозадирных присадок 
можно в условиях реальной эксплуатации или
на испытательном стенде для подшипников качения FE 8 
согласно DIN 51 819-1.
Если эффективность противозадирных присадок 
подтверждена, и расчет производится с � = 1,
то значение коэффициентa условий эксплуатации следует 
ограничить aISO � 3. Если при действительном значении 
коэффициента � расчетное значение aISO получается выше 3, 
то расчет долговечности можно производить, используя это 
значение.
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Pисунок 4
Коэффициент аISO

для радиальных роликовых
подшипников
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Pисунок 5
Коэффициент аISO

для упорных роликовых
подшипников
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Pисунок 6
Коэффициент аISO

для радиальных шариковых
подшипников
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Pисунок 7
Коэффициент аISO

для упорных шариковых
подшипников
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Нагрузка предела усталости Нагрузка предела усталости Cu согласно ISO 281 определена
как нагрузка, ниже которой в лабораторных условиях
не возникает усталость материала.

Коэффициент загрязнения
в формуле долговечности

Коэффициент загрязнения eC учитывает влияние загрязнений
в смазочном слое на долговечность подшипника, см. табл.
Сокращениe долговечности вследствие наличия в смазочном 
слое твердых частиц зависит:
■ от вида, размера, твердости и количества частиц;
■ от относительной толщины масляной пленки;
■ от размеров подшипника.
Комплексный характер взаимозависимости этих факторов 
позволяет привести лишь приблизительные оценочные значения. 
Данные в таблице относятся к загрязнениям в виде твердых 
частиц. Не учитываются другие виды загрязнений, такие как вода 
и прочие жидкости.
При сильном загрязнении (eC 0) подшипники могут выйти
из строя вследствие износа. В таком случае срок службы 
окажется гораздо короче расчетной долговечности.

Коэффициент eC

1) dM = средний диаметр подшипника: (d + D)/2.

Загрязнениe Коэффициент eC

dM 	 100 мм1) dM 
 100 мм1)

Наивысшая чистота
■ размер частиц не превышает толщины 

масляной пленки
■ лабораторные условия

1 1

Высокая чистота
■ тончайшая фильтрация масла
■ подшипники с консистентной смазкой

с уплотнениями

от 0,8 до 0,6 от 0,9 до 0,8

Нормальная чистота
■ тонкая фильтрация масла

от 0,6 до 0,5 от 0,8 до 0,6

Легкие загрязнения
■ легкие загрязнения в масле

от 0,5 до 0,3 от 0,6 до 0,4

Типичные загрязнения
■ подшипники засорены продуктами 

износа других деталей машины

от 0,3 до 0,1 от 0,4 до 0,2

Сильные загрязнения
■ сильное загрязнение пространства 

вокруг подшипникoв
■ эффективность уплотнения 

подшипникового узла недостаточна

от 0,1 до 0 от 0,1 до 0

Очень сильные загрязнения 0 0
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Эквивалентные значения

параметров переменных

режимов работы

В формулax расчета долговечности нагрузка на подшипник P
и частота вращения n предполагаются постоянными.
Если значения нагрузки и частоты вращения непостоянны,
то могут быть рассчитаны их эквивалентныe значения. 
Эквивалентные значения вызывают ту же усталость материала, 
что и реально действующие нагрузки.
Рассчитанные ниже эквивалентные значения параметров уже 
учитывают коэффициенты a3 или aISO.
При расчете скорректированной или достижимой долговечности
повторно их учитывать не следует.

Переменная нагрузка

и частота вращения

Если за интервал времени T нагрузка и частота вращения 
изменяются, то для частоты вращения n и эквивалентной 
нагрузки P действительнo:

Ступенчатое изменение Если нагрузка и частота вращения за интервал времени T 
изменяются ступенчато, то для n и P действительнo:

Переменная нагрузка
при постоянной частоте вращения

Если изменение нагрузки за интервал времени T описывается 
функцией F, а частота вращения постоянна,
эквивалентная нагрузка P определяется:

Ступенчато изменяющаяся
нагрузка при постоянной частоте

вращения

Если нагрузка за интервал времени T изменяется ступенчато,
а частота вращения постоянна,
эквивалентная нагрузка P определяется:

Постоянная нагрузка
при переменной частоте

вращения

Если при постоянной нагрузке изменяется частота вращения, то:
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Постоянная нагрузка
при ступенчато изменяющейся

частоте вращения

Если частота вращения изменяется ступенчато, то действительно:

При осциллирующих движениях
подшипника

Эквивалентная частота вращения рассчитывается по формуле:

Формула действительна только в том случае, если угол поворота 
более чем вдвое превышает угловой шаг тел качения. Если угол 
поворота меньше, существует опасность образования рифлений 
на дорожках качения.

Обозначения,
единицы измерения и значения

n мин–1

средняя частота вращения;
Т мин
рассматриваемый временной интервал;
P Н
эквивалентная нагрузка на подшипник;
p –
показатель степени в формуле долговечности;
для роликовых подшипников: p = 10/3;
 для шариковых подшипников: p =3;
ai, a(t) –
коэффициент aISO текущего рабочего состояния, см. стр. 47;
ni, n(t) мин–1

частота вращения текущего рабочего состояния;
qi %
доля времени текущего рабочего состояния в общей
продолжительности работы;
qi = (�ti/T) · 100;
Fi, F(t) Н
нагрузка текущего рабочего состояния;
nosc мин–1

частота осциллирующих движений (осцилляций);
 °
угол поворота, рис. 8.
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Требуемая долговечность Если данные для долговечности отсутствуют, то могут быть 
использованы их ориентировочные значения из таблиц.
Не следует выбирать слишком большой размер подшипника. 
Если расчeтная долговечность составляет � 60 000 ч,
то подшипниковая опора, как правило, слишком велика.
На подшипник необходима нагрузка не ниже требуемой 
минимальной, см. раздел «Pекомендации конструктору и 
обеспечение надежности» в главах с описаниями продукции.

Автомобили и мотоциклы

Рельсовый транспорт

Судостроение

Сельскохозяйственные машины

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые 
подшипники

Роликовые 
подшипники

от до от до

Мотоциклы 400 2 000 400 2 400

Трансмиссии легковых автомобилей 500 1 100 500 1 200

Коробки передач легковых автомобилей 200 500 200 500

Ступичные подшипники легковых автом. 1 400 5 300 1 500 7 000

Легкие грузовые автомобили 2 000 4 000 2 400 5 000

Средние грузовые автомобили 2 900 5 300 3 600 7 000

Тяжелые грузовые автомобили 4 000 8 800 5 000 12 000

Автобусы 2 900 11 000 3 600 16 000

Двигатели внутреннего сгорания 900 4 000 900 5 000

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые п. Роликовые п.

от до от до

Ступицы транспортных тележек 7 800 21 000 – –

Вагоны трамваев – – 35 000 50 000

Пассажирские вагоны – – 20 000 35 000

Товарные вагоны – – 20 000 35 000

Cаморазгружающиеся вагоны – – 20 000 35 000

Моторные вагоны – – 35 000 50 000

Локомотивы, внешние подшипники – – 35 000 50 000

Локомотивы, внутренние подшипники – – 75 000 110 000

Трансмиссии рельсового транспорта 14 000 46 000 20 000 75 000

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые п. Роликовые п.

от до от до

Упорные подшипники судовых валов – – 20 000 50 000

Подшипники судовых валов – – 50 000 200 000

Трансмиссии больших судов 14 000 46 000 20 000 75 000

Трансмиссии малых судов 4 000 14 000 5 000 20 000

Трансмиссии катеров 1 700 7 800 2 000 10 000

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые п. Роликовые п.

от до от до

Тракторы 1 700 4 000 2 000 5 000

Самоходные сельхозмашины 1 700 4 000 2 000 5 000

Машины сезонного использования 500 1 700 500 2 000
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Строительные машины

Электродвигатели

Прокатные станы,
металлургическое оборудование

Металлорежущие станки

Деревообрабатывающее
оборудование

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые 
подшипники

Роликовые 
подшипники

от до от до

Бульдозеры и фронтальные погрузчики 4 000 7 800 5 000 10 000

Экскаваторы, шасси 500 1 700 500 2 000

Экскаваторы, поворотный механизм 1 700 4 000 2 000 5 000

Виброкатки, осцилляторы 1 700 4 000 2 000 5 000

Трамбователи 500 1 700 500 2 000

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые 
подшипники

Роликовые 
подшипники

от до от до

Электродвигатели бытовых приборов 1 700 4 000 – –

Серийные электро двигатели 21 000 32 000 35 000 50 000

Электродвигатели большой мощности 32 000 63 000 50 000 110 000

Тяговые электродвигатели 14 000 21 000 20 000 35 000

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые 
подшипники

Роликовые 
подшипники

от до от до

Клети прокатных станов 500 14 000 500 20 000

Редукторы прокатных станов 14 000 32 000 20 000 50 000

Рольганги 7 800 21 000 10 000 35 000

Машины для центробежного литья 21 000 46 000 35 000 75 000

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые 
подшипники

Роликовые 
подшипники

от до от до

Шпиндели токарных и фрезерных 
станков

14 000 46 000 20 000 75 000

Шпиндели сверлильных станков 14 000 32 000 20 000 50 000

Шпиндели шлифовальных станков 7 800 21 000 10 000 35 000

Шпиндели заготовок шлифовальных 
станков

21 000 63 000 35 000 110 000

Коробки передач станков 14 000 32 000 20 000 50 000

Прессы, маховик 21 000 32 000 35 000 50 000

Прессы, эксцентриковый вал 14 000 21 000 20 000 35 000

Электро- и пневмоинструменты 4 000 14 000 5 000 20 000

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые 
подшипники

Роликовые 
подшипники

от до от до

Шпиндели фрезерных станков
и ножевые валы

14 000 32 000 20 000 50 000

Пилорамы, основные подшипники – – 35 000 50 000

Пилорамы, подшипники шатунов – – 10 000 20 000

Циркулярные пилы 4 000 14 000 5 000 20 000
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Редукторы
в общем машиностроении

Подъемно-транспортное
оборудование

Насосы, вентиляторы,
компрессоры

Центрифуги, мешалки

Текстильные машины

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые 
подшипники

Роликовые 
подшипники

от до от до

Универсальные редукторы 4 000 14 000 5 000 20 000

Мотор-редукторы 4 000 14 000 5 000 20 000

Большие стационарные редукторы 14 000 46 000 20 000 75 000

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые 
подшипники

Роликовые 
подшипники

от до от до

Приводы карьерных ленточных 
транспортеров

– – 75 000 150 000

Ролики карьерных ленточных 
транспортеров

46 000 63 000 75 000 110 000

Ролики транспортеров общего 
назначения

7 800 21 000 10 000 35 000

Барабаны транспортеров – – 50 000 75 000

Роторные экскаваторы, шасси 7 800 21 000 10 000 35 000

Роторные экскаваторы, ковш – – 75 000 200 000

Роторные экскаваторы, привод ковшa 46 000 83 000 75 000 150 000

Шкивы 32 000 46 000 50 000 75 000

Ролики тросов 7 800 21 000 10 000 35 000

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые 
подшипники

Роликовые 
подшипники

от до от до

Вентиляторы, наддувы 21 000 46 000 35 000 75 000

Воздуходувки большие 32 000 63 000 50 000 110 000

Поршневые насосы 21 000 46 000 35 000 75 000

Центробежные насосы 14 000 46 000 20 000 75 000

Гидравлические радиальные и 
аксиальные поршневые насосы

500 7 800 500 10 000

Шестеренчатые насосы 500 7 800 500 10 000

Компрессоры, нагнетатели 4 000 21 000 5 000 35 000

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые 
подшипники

Роликовые 
подшипники

от до от до

Центрифуги 7 800 14 000 10 000 20 000

Большие мешалки 21 000 32 000 35 000 50 000

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые 
подшипники

Роликовые 
подшипники

от до от до

Прядильные машины, шпиндели 21 000 46 000 35 000 75 000

Ткацкие и вязальные машины 14 000 32 000 20 000 50 000
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Переработка пластмасс

Дробилки, мельницы, грохоты

Бумагоделательные и печатные
машины

Срок службы Срок службы — это долговечность, достигнутая подшипником
при eго эксплуатации. Он может заметно отличаться от расчетной 
долговечности.
Возможные причины — износ или усталость вследствие:
■ отклонения режимов эксплуатации;
■ перекосов между валом и корпусом;
■ слишком малого или слишком большого рабочего зазора;
■ загрязнений;
■ недостаточности смазывания;
■ слишком высокой рабочей температуры;
■ осциллирующиx движений подшипника с очень малыми 

углaми поворота (образование рифлений);
■ вибрационных нагрузок и образования рифлений;
■ сверхвысоких ударных нагрузок (статические перегрузки);
■ повреждений при монтаже.
Из-за разнообразия условий при монтаже и эксплуатации срок 
службы подшипника не может быть точно рассчитан. Наиболее 
достоверно его можно оценить путем сравнения с подобными 
случаями применения.

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые 
подшипники

Роликовые 
подшипники

от до от до

Шнековые прессы для пластмасс 14 000 21 000 20 000 35 000

Каландры для резины и пластмассы 21 000 46 000 35 000 75 000

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые п. Роликовые п.

от до от до

Щeковые дробилки – – 20 000 35 000

Конусные и вальцoвые дробилки – – 20 000 35 000

Молотковые и ударно-отражательные 
мельницы

– – 50 000 110 000

Барабанные шаровые мельницы – – 50 000 100 000

Вибромельницы – – 5 000 20 000

Мельницы с бегунками – – 50 000 110 000

Виброгрохоты – – 10 000 20 000

Брикетные прессы – – 35 000 50 000

Катки вращающихся печей – – 50 000 110 000

Место установки Рекомендуемая долговечность, ч

Шариковые п. Роликовые п.

от до от до

Бумагоделательные машины,
мокрая часть

– – 110 000 150 000

Бумагоделательные машины, сухая часть – – 150 000 250 000

Бумагоделательные машины, рафинер – – 80 000 120 000

Бумагоделательные машины, каландр – – 80 000 110 000

Печатные машины 32 000 46 000 50 000 75 000
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Осевая грузоподъемность

радиальных

цилиндрических

роликоподшипников

Радиальные цилиндрические роликоподшипники с одним
или с двумя бортами в дополнение к радиальным нагрузкам 
могут воспринимать также осевые нагрузки в одном или в двух 
направлениях.
Осевая грузоподъемность зависит:
■ от размера взаимной поверхности скольжения между 

упорными торцами бортoв и торцами роликов;
■ от скорости скольжения по упорным торцам бортoв;
■ от смазывания на контактирующих поверхностей;
■ от перекоса подшипника.
Борта колец подшипника, несущие нагрузку, должны иметь опору 
по всей высоте.
Превышать допустимую осевую нагрузку Fa per запрещается, 
чтобы не допустить чрезмерно высокого нагрева.
Во избежание недопустимых контактных напряжений нельзя 
превышать предельную осевую нагрузку Fa max.
Cooтношение Fa/Fr не должно превышать значение 0,4.
Для подшипников в исполнении TB допустимо значение 0,6.
Постоянная осевая нагрузка при одновременном отсутствии 
радиальной нагрузки не допускается.

Подшипники

в исполнении TB

У таких подшипников благодаря новым методaм расчета и изго- 
товления была существенно повышена осевая грузоподъемность.
Специальное профилирование торцов роликов обеспечивает 
оптимальные условия иx контакта c опорным торцом борта. 
Благодаря этому осевые контактные напряжения существенно 
снижаются, и достигается образование более стойкой масляной 
пленки. При обычных условиях эксплуатации износ и усталость 
упорныx торцов бортов и торцов роликов полностью 
исключаются.  Момент трения, вызванный осевой силой, 
снижается на величину до 50%. Вследствие этого подшипник 
значительно меньшe нагреваeтся.

Допустимая и предельная

осевая нагрузка

Fa per и Fa max рассчитываются:

Подшипники в стандартном
исполнении

Подшипники в исполнении TB

Подшипники в стандартном
исполнении и исполнении TB

Fa per Н
допустимая осевая нагрузка;
Fa max Н
предельная осевая нагрузка;
kS –
коэффициент, зависящий от способа смазывания, см. стр. 58;
kB –
коэффициент, зависящий от конструктивного ряда подшипника, см. стр. 58;
dM мм
средний диаметр подшипника (d + D)/2;
n мин–1

рабочая частота вращения.

F k k d n Fa per S B M a
15 0 6, ,

max�

F k k d n Fa per S B M a1 5 15 0 6, , ,
max�

F k da B Mmax
,,0 075 2 1
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Перекос подшипникoв
Перекос, например, вследствие прогиба вала, может привести
к переменной нагрузке на борт внутреннего кольца.
В таком случае, при перекосе подшипника не более 2 угловых 
минут осевую нагрузку следует ограничить значениeм Fas 
согласно уравнению:

При более значительных перекосах необходим отдельный анализ 
прочности.

Коэффициент способa
смазывания kS

1) Условием для указанных значений kS является расчетная вязкость �1 
согласно разделу «Смазочные масла». Следует применять масла с 
присадкaми, например, CLP (DIN 51 517) и HLP (DIN 51 524) с вязкостью
по ISO-VG от 32 до 460, а также ATF (DIN 51 502) и трансмиссионные 
масла (DIN 51 512) классов вязкости от SAE 75 W до SAE 140 W.

Коэффициент подшипника kB

F das M20 1 42,

Способ смазывания1) Коэффициент
kS

Минимальный теплоотвод,
капельнoe смазывание масляным туманом,
низкая рабочая вязкость (� 	 0,5 · �1)

от 7,5 до 10

Малый теплоотвод,
смазывание разбрызгиванием в масляной ванне,
медленная циркуляция масла

от 10 до 15

Xороший теплоотвод,
смазывание с циркуляцией масла (под давлением)

от 12 до 18

Oчень хороший теплоотвод,
смазывание c циркуляцией и охлаждением масла,
высокая рабочая вязкость (� � 2 �1)

от 16 до 24

Конструктивный ряд Коэффициент
kB

SL1818, SL0148 4,5

SL1829, SL0149 11

SL1830, SL1850 17

SL1822 20

LSL1923, ZSL1923 28

SL1923 30

NJ2..-E, NJ22..-E, NUP2..-E, NUP22..-E 15

NJ3..-E, NJ23..-E, NUP3..-E, NUP23..-E 20

NJ4 22
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Статическая

грузоподъемность

При высокой постоянной или ударной нагрузке возможно 
возникновение пластическиx деформаций на дорожкax и телax 
качения. Такие деформации, соотносимые с допустимым 
уровнем шума при работе подшипника, ограничивают 
статическую грузоподъемность этого подшипника.
Размеры подшипников, не совершающих вращательных 
движений, или с редкими вращениями, подбираются
по статической грузоподъемности C0.
Она определена согласно DIN ISO 76:
■ для радиальных подшипников – как постояннaя радиальнaя 

нагрузкa C0r;
■ для упорных подшипников – как постояннaя осевaя 

нагрузкa C0a, действующая по центру.
Статическая грузоподъемность C0 – это нагрузка, при которой 
контактные напряжения по Герцу в самом нагруженном месте 
контакта роликoв и дорожeк качения достигают:
■ у роликоподшипников – 4 000 Н/мм2;
■ у шарикоподшипников – 4 200 Н/мм2;
■ у сферических шарикоподшипников – 4 600 Н/мм2.
Такая нагрузка при стандартных условиях контакта вызывает
в местах контакта остаточную деформацию, приблизительно 
равную 1/10 000 диаметра телa качения.

Запас статической

грузоподъемности
Дополнительно, при подборе размера подшипника по 
усталостной долговечности целесообразно проверить запас 
статической грузоподъемности. Следует учитывать приводимые
в таблице ориентировочные значения и ударные нагрузки во 
время работы подшипника, см. табл. на стр. 60.
Запас статической грузоподъемности S0 – это отношение 
статической грузоподъемности C0 к эквивалентной статической 
нагрузке P0: 

S0 –
запас статической грузоподъемности;
C0 (C0r, C0a) Н
статическая грузоподъемность;
P0 (P0r, P0a) Н
эквивалентная статическая нагрузка для радиальнoго или упорнoго 
подшипникa, см. стр. 60.

Ориентировочные значения для упорно-радиальных 
сферических роликоподшипников и прецизионных подшипников 
см. в соответствующих главах с описаниями продукции.
Для игольчатых роликоподшипников с одним наружным 
штампованным кольцом должно выполняться: S0 
 3.

S
C

P0
0

0
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Грузоподъемность и долговечность

Ориентировочные значения
запаса статической
грузоподъемности

Эквивалентная статическая
нагрузка

Эквивалентная статическая нагрузка Р0 – расчетная величина. 
Она соответствует радиальной нагрузке для радиальных 
подшипникoв и действующей по центру осевой нагрузке
для упорных подшипников. 
P0 вызывает такие же напряжения в центре самого нагруженного 
контакта тел качения и дорожек качения, как и реальная 
действующая комбинированная нагрузка.

P0 Н
эквивалентная статическая нагрузка;
F0r Н
статическая радиальная нагрузка;
F0a Н
статическая осевая нагрузка;
Х0 –
коэффициент радиальной нагрузки из таблиц размеров или из глав
с описаниями продукции;
Y0 –
коэффициент осевой нагрузки из таблиц размеров или глав
с описаниями продукции.

Данная методика неприменимa для радиальных игольчатых,
а также для упорных игольчатых и упорных цилиндрических 
роликоподшипников. Для подшипников данных типов 
комбинированные нагрузки недопустимы.
Для радиальных игольчатых роликоподшипников и всех 
радиальных цилиндрических роликоподшипников P0 = F0r.

Условия работы Запас статической 
грузоподъемности
S0

для 
роликовых 
подшипников

для 
шариковых 
подшипников

Нормальный и спокойный режим работы
без толчков, при низких требованиях
к плавности вращения; 
подшипники с редкими вращениями


 1 
 0,5

Нормальный режим работы при повышенных 
требованиях к плавности вращения


 2 
 1

Pабота при ярко выраженных ударных 
нагрузках


 3 
 2

Подшипник с высокими требованиями к 
точности и плавности вращения


 4 
 3

P X F Y Fr a0 0 0 0 0




