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Смазывание

Основные положения Смазывание и техническое обслуживание чрезвычайно важны 
для надежной работы и длительного срока службы подшипников 
качения.

Назначение смазки

в подшипниках качения

Смазка должна осуществлять следующие функции, рис. 1:
■ образовывать на контактирующих поверхностях достаточно 

прочную масляную пленку и тем самым предохранять их
от износа и преждевременной усталости �;

■ при смазывании маслом – отводить тепло �;
■ в случае консистентной смазки – дополнительно защищaть 

подшипник от попадания снаружи твердых и жидких 
загрязнений �;

■ гасить шум при работе подшипника �;
■ защищать от коррозии �.

� образовывать прочную
масляную пленку

� жидкие смазки – отводить тепло
� консистентные смазки – защищать

подшипник от попадания снаружи
твердых и жидких загрязнений

� гасить шум при работе подшипника
� защищать от коррозии

Pисунок 1
Назначение смазки

в подшипниках качения
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Подбор вида смазочного

материала

При конструировании необходимо как можно раньше 
определиться с видом смазки для подшипника: консистентная 
или жидкая.
Факторами, от которых зависят вид и количество смазочного 
материала, являются:
■ условия эксплуатации;
■ устройство и размер подшипника;
■ сопряженная с подшипником конструкция;
■ подвод смазки.

Критерии применения
консистентных смазок

При выборе в пользу консистентных смазок следует учесть 
следующие особенности их применения:
■ очень низкие затраты на реализацию конструкции;
■ уплотняющий эффект;
■ продолжительное действие благодаря запасу смазки;
■ длительный срок службы смазки при малых расходах

на техническое обслуживание (в некоторых случаях 
достаточность на весь срок службы подшипника);

■ при необходимости повторного смазывания следует 
предусмотреть каналы для подвода смазки и пространство
для сбора отработавшей смазки;

■ консистентные смазки не отводят тепло;
■ не вымываются продукты износа и прочие частицы.

Критерии применения
смазочных масел

При выборе в пользу смазочных масел следует учесть следующие 
особенности:
■ хорошее распределение смазки и снабжение смазкой точeк 

контакта;
■ возможность отвода тепла из подшипника (важно, прежде 

всего, при высоких частотах вращения и высоких нагрузках);
■ вымываются частицы, образующиеся вследствие износа;
■ при смазывании минимальным количеством масла – крайне 

низкие потери на трение;
■ необходимы более сложные и дорогостоящие мероприятия

по смазыванию и уплотнению узла.
При экстремальных условиях эксплуатации (например, очень 
высокая температура, вакуум, агрессивные среды),
по согласованию с инженерной службой, также возможны 
специальные способы смазывания, например, твердыми 
смазками.
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Смазывание

Проектирование

каналов для подвода смазки

Подводящие каналы и смазочные отверстия в корпусах и валах, 
рис. 2 и рис. 3, следует:
■ вести непосредственно к смазочному отверстию подшипника;
■ ограничить минимально возможной протяженностью;
■ предусмотреть для каждого подшипника отдельный 

подводящий канал.
Следует обеспечить заполнение каналов, рис. 2;
в случае необходимости – удалить из каналов воздух.
Необходимо придерживаться рекомендаций производителей 
смазочных систем.

Pисунок 2
Каналы для подвода смазки 15
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Консистентные смазки Консистентные смазки различаются по составу загустителя
и базовoго масла. Для базовых масел консистентных смазок 
действительны данные раздела «Смазочные масла», стр. 96.

Состав консистентной смазки Большинство консистентных смазок состоят из загустителя на 
основе металлического мыла и минерального базового масла. 
Дополнительно в них вводят присадки. Они оказывают влияние 
на такие свойства, как защита от износа, защита от коррозии или 
устойчивость к старению. Однако подобные пакеты присадок 
эффективны не во всем диапазоне температур и нагрузок.
Стойкость консистентных смазок к воздействию таких факторов 
окружающей среды, как температура и влажность существенно 
разнится.

Следует тщательно проверить совместимость смазочных 
веществ:
■ между собой;
■ с антикоррозионными средствами; 
■ с термопластами, реактопластами и эластомерами;
■ с легкими сплавами и цветными металлами;
■ с покрытиями;
■ с лакокрасочными материалами;
■ с точки зрения экологичности.

При оценке экологичности следует, помимо прочего, 
учитывать токсичность, биологическую разлагаемость
и класс опасности для воды.

� загуститель
� присадки

� базовое масло
� консистентная смазка

Pисунок 4
Тип консистентной смазки
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Смазывание

Тип консистентной смазки Свойства консистентной смазки зависят:
■ от базового масла;
■ от вязкости базового масла

(важно для диапазона частот вращения);
■ от загустителя

(прочность на сдвиг важна для диапазона частот вращения);
■ от присадок.

Консистентность смазок Консистентные смазки делятся на классы консистентности
(классы NLGI согласно DIN 51 818).
Для подшипников качения предпочтительны консистентные 
смазки класов 1, 2, 3, см. рис. 5.

Классы NLGI

Pисунок 5
Консистентность смазок
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Подбор пригодной

консистентной смазки

Для смазывания применяются специализированные 
консистентные смазки для подшипников качения серии K
по DIN 51 825.
Смазку подбирают, исходя из условий работы подшипника:
■ температуры;
■ контактного давления, см. стр. 83;
■ частоты вращения, см. стр. 83;
■ наличия воды и уровня влажности, см. стр. 83.

Диапазон температур
эксплуатации

Диапазон температур эксплуатации консистентнoй смазки 
должен соответствовать диапазону возможных рабочих 
температур внутри подшипника.
Производители смазок назначают допустимый диапазон 
температур эксплуатации для своих  специализированных 
подшипниковых смазок серии K согласно DIN 51 825.
Верхняя граница диапазона определяется согласно DIN 51 821 
посредством проверки на стенде FAG FE9 для испытаний 
специализированных консистентных подшипниковых смазок. 
В ходе данного теста при верхней границе диапазона 
температуры должна быть достигнута 50-процентная 
надежность (F50) в течение не менее чем 100 часов испытаний.
Нижняя граница диапазона согласно DIN 51 825 определяется 
давлением истечения. Давление истечения для консистентных 
смазок — это давление, необходимое для того, чтобы продавить 
столбик смазки сквозь калиброванное отверстие.
Для консистентных смазок серии K давление истечения
при нижней границe диапазона температуры должно быть менeе 
1 400 мбар.
При определении нижней границы диапазона посредством 
давления утверждается лишь то, что консистентная смазка может 
быть доставлена в узел при данной температуре.
Однако это не позволяет сделать вывод о пригодности смазки
для подшипников качения при низкой температуре.
Поэтому при нахождении нижней границы диапазона 
температуры консистентной смазки дополнительно определяется 
момент трения при низкой температуре в соответствии
с ASTM D 1478 или IP 186/93. Для нижней границы диапазона 
момент трения при пуске не должен превышать 1 000 Нмм,
а момент трения при вращении – 100 Нмм.
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Смазывание

Schaeffler Group Industrial рекомендует применять консистентные 
смазки с учетом характерной установившейся рабочей 
температуры подшипника в стандартной области применения, 
чтобы обеспечить надежный смазывающий эффект и достичь 
приемлемого срока службы смазки, рис. 6.
При низких температурах консистентные смазки отдают мало 
базового масла. Как следствие, может возникать масляное 
голодание. Поэтому Schaeffler Group Industrial не рекомендует 
использовать консистентные смазки при температурах, меньших 
длительного нижнего предела температуры Tнижний предел, рис. 6. 
Он лежит примерно на 20 К выше нижней границы диапазона 
температуры эксплуатации консистентной смазки по данным 
производителя.
Нельзя превышать длительный верхний  предел температуры 
Tверхний предел во избежание вызванного влиянием температуры 
сокращения срока службы смазки; см. раздел «Срок службы 
консистентной смазки», стр. 86.
При постоянных низких температурах (например, применение 
внутри холодильных установок) следует убедиться, что 
консистентная смазка обеспечивает подшипник, в зависимости 
от его типа, достаточным количеством базового масла.

� верхняя граница диапазона
по данным производителя смазки

� Tверхний предел
� Tнижний предел

� нижняя граница диапазона
по данным производителя смазки

� стандартная область применения
T = температура эксплуатации

Pисунок 6
Диапазон температур

эксплуатации
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Восприятие давления Для образования прочной масляной пленки вязкость
при рабочей температуре должна быть достаточно высокой.
При высоких нагрузках следует применять консистентные смазки 
с противозадирными (ЕР) свойствами (ЕР = extreme pressure)
и высокой вязкостью базового масла (смазки KP по DIN 51 825).  
Такие консистентные смазки следует применять также
для подшипников с повышенной составляющей трения 
скольжения и при линейном контакте.
Силиконовые консистентные смазки можно использовать только 
в малонагруженных узлах (P � 3% C).
Консистентные смазки с твердыми смазочными веществами 
предпочтительны для применений в области граничного и 
смешанного трения. Размер твердых смазывающих частиц не 
должен превышать 5 мкм.

Частота вращения Консистентные смазки подбираются по скоростной 
характеристике n · dM консистентной смазки, см. табл., стр. 85:
■ для быстро вращающихся подшипников или при малом 

пусковом моменте следует применять консистентные смазки
с высокой скоростной характеристикой;

■ для медленно вращающихся подшипников следует 
использовать консистентные смазки с низкой скоростной 
характеристикой.

Под действием центробежныx ускорений cвыше 500 g может 
произойти сепарация (разделение загустителя и базового 
масла). В таком случае следует проконсультироваться
с производителем консист ентной смазки.
Полимочевинные консистентные смазки под действием 
напряжений сдвига могут изменять свою консистентность 
сильнее, чем смазки с загустителем на основе металлического 
мыла.

Вода и влажность Попавшая в консистентную смазку вода значительно сокращает 
срок службы подшипникoв:
■ статическая стойкость смазок по отношению к воде 

оцениваются по DIN 51 807, рис. 7;
■ стойкость к окислению может быть проверена (Emcor-тест) 

согласно DIN 51 802 (данные в спецификациях 
производителeй смазoк).

� шаблон
� проба консистентной смазки

� стеклянная полоска

Pисунок 7
Водостойкость по DIN 51 807
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84 HR 1 Schaeffler Group Industrial

 Консистентные смазки

наивысшей пригодности

Schaeffler Group Industrial поставляет многочисленные
типоразмеры заполненныx консистентной смазкой подшипников. 
Используемые консистентные смазки по результатам механико-
динамических тестов показали себя в определенных
применениях как наиболее пригодные, см. табл.

Консистентные смазки

1) С января 2008 года в закрепляемых подшипниках вместо L014 и L086
применяется смазка L069.

2) Не следует превышать длительный верхний  предел
температуры Tверхний предел во избежание вызванного влиянием
температуры сокращения срока службы смазки.

3) В зависимости от типа подшипника.
4) Диапазон температур эксплуатации определeн не по DIN 51 825,

а по спецификации MIL.
5) GA.. означает Grease Application Group.. – группы смазок по

применимости, базирующиеся на Grease Spec 00.

Условное 
обозна-
чение5)

Классификация Тип консистентной 
смазки

GA01 Консистентная смазка для 
шарикоподшипников; T 	 +180 °C

Полимочевина
Маслo на основе 
сложнoгo эфирa

GA02 Консистентная смазка для 
шарикоподшипников; T 	 +160 °C

Полимочевина
SHC

GA13 Стандартная смазка для 
шарикоподшипников и закрепляемых 
подшипников c диаметром D � 62 мм

Литиевый загуститель
Минеральное масло

GA14 Смазка с пониженным уровнем шума 
для шарикоподшипников
c диаметром D �62 мм

Литиевый загуститель
Минеральное масло

GA15 Смазка шарикоподшипников
для высокой частоты вращения;
с пониженным уровнем шума

Литиевый загуститель
Маслo на основе 
сложнoгo эфирa

GA22 Смазка с пониженным 
сопротивлением вращению
(с низким моментом трения)

Литиевый загуститель
Маслo на основе 
сложнoгo эфирa

L0141) Первичная смазка закрепляемых 
подшипников; для низких температур

Гель
Маслo на основе 
сложнoгo эфирa

L0861) Первичная смазка закрепляемых под-
шипников; для широкого диапазона 
температур и низких нагрузок

Натриевый комплексный 
загуститель
Силиконовое масло

L0691) Смазка закрепляемых подшипников; 
для широкого диапазона температур

Полимочевина
Маслo на основе 
сложнoгo эфирa

GA08 Смазка для линейного контакта Литиевый комплексный 
загуститель
Минеральное масло

GA26 Стандартная смазка обгонных муфт Кальций-литиевый 
загуститель
Минеральное масло

GA28 Смазка для подшипников опор 
ходовых винтов

Литиевый загуститель
Маслo на основе 
сложнoгo эфирa

GA11 Стойкая к химическим реагентам 
смазка подшипников качения;
для температуры до +250 °C

PTFE 
Алкоксифтористое масло

GA47 Стойкая к химическим реагентам 
смазка подшипников качения;
для температуры до +140 °C

Бариевый комплексный 
загуститель
Минеральное масло
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Специализированные
подшипниковые смазки Arcanol

Для самостоятельного смазывания подшипников качения 
предлагаются специализированные консистентные смазки
Arcanol, наилучшим образом подтвердившие свою 
функциональность в подшипниках качения.
Эти смазки сгруппированы по своим характеристикам таким 
образом, что перекрывают практически все возможные области 
применения, см. раздел «Смазки семейства Arcanol», стр. 1538.

Диапазон 
температур 
эксплуатации

Длительный верхний 
предел температуры
Tверхний предел

2)

Класс 
NLGI

Cкоростная 
характеристика
n · dM

Класс ISO-VG 
(базовое масло)3)

Условное 
обозначение5)

Рекомендуемaя 
консистентнaя
смазкa Arcanol
для повторного 
смазывания°C °C мин–1 · мм

от –40 до +180 +115 от 2 до 3 600 000 от 68 до 220 GA01 –

от –40 до +160 +85 от 2 до 3 500 000 от 68 до 220 GA02 –

от –30 до +140 +75 3 500 000 от 68 до 150 GA13 MULTI3

от –30 до +140 +75 2 500 000 от 68 до 150 GA14 MULTI2

от –50 до +150 +70 от 2 до 3 1 000 000 от 22 до 32 GA15 –

от –50 до +120 +70 2 1 000 000 от 10 до 22 GA22 –

от –54 до +2044) +80 от 1 до 2 900 000 от 22 до 46 L0141) –

от –40 до +180 +115 3 150 000 от 68 до 150 L0861) –

от –40 до +180 +120 2 700 000 от 68 до 220 L0691) –

от –30 до +140 +95 от 2 до 3 500 000 от 150 до 320 GA08 LOAD150

от –20 до  +80 +60 2 500 000 от 10 до 22 GA26 –

от –30 до +160 +110 2 600 000 от 15 до 100 GA28 MULTITOP

от –40 до +250 +180 2 300 000 от 460 до 680 GA11 TEMP200

от –20 до +140 +70 от 1 до 2 350 000 от 150 до 320 GA47 –
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Смазывание

Срок службы консистентной

смазки

Срок службы консистентной смазки tfG имеет определяющее 
значение, если он меньше расчетной долговечности подшипникa, 
и при этом подшипники не смазываются.
Ориентировочное значение можно рассчитать приближеннo
по формуле:

tfG ч
oриентировочное значение срока службы консистентной смазки;
tf ч
базовый срок службы консистентной смазки;
KT, KP, KR, KU, KS –
поправочные коэффициенты, учитывающие влияние температуры, нагрузки, 
осцилляций, окружающих условий, вертикального расположения вала,
см. стр. от 89 до 92.

Срок службы консистентной смазки более 3 лет следует 
согласовать с ее производителем.
Следует учитывать указания по расчету срока службы смазки
на стр. 88.

Базовый срок службы
консистентной смазки

Он имеет место при условиях согласно табл.

Условия базового срока службы
консистентной смазки

Базовый срок службы консистентной смазки tf зависит
от учитывающей тип подшипника скоростной характе-
ристики kf · n · dM и рассчитывается по диаграмме на рис. 8.
kf –
коэффициент типа подшипника, см. таблицу коэффициентов kf, стр. 87;
n мин–1

рабочая или эквивалентная частота вращения;
dM мм
средний диаметр подшипника (d + D)/2.

Определение базового срока
службы консистентной смазки

t t K K K K KfG f T P R U S

Условие

Tемпература подшипника 	 длительного верхнего предела 
температуры Tверхний предел

Уровень нагрузки C0/P = 20

Частота вращения и нагрузка постоянны

Нагрузка в основном 
направлении

pадиальная — для радиального подшипника, 
осевая — для упорного подшипника

Ось вращения горизонтальная для радиального подшипника

Внутреннее кольцо вращается

Влияние внешних факторов нет отрицательного воздействия

tf = базовый срок службы
консистентной смазки

kf · n · dM = скоростная характеристика
с учетом типа подшипника

Pисунок 8
Определение базового срока

службы консистентной смазки
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Коэффициент kf,
в зависимости от типа

подшипника

1) Методика не применима для прецизионных цилиндрических 
роликоподшипников NN30.
В таком случае используйте схему расчета согласно каталогу
AC 41 130/7 «Прецизионные подшипники». 

Тип подшипника Коэффициент 
kf

Радиальные шарикоподшипники, однорядные 1

Радиальные шарикоподшипники, двухрядные 1,5

Радиально-упорные шарикоподшипники, однорядные 1,6

Радиально-упорные шарикоподшипники, двухрядные 2

Радиально-упорные шарикоподшипники
с четырехточечным контактом

1,6

Радиальные сферические шарикоподшипники 1,45

Упорные шарикоподшипники 5,5

Упорно-радиальные шарикоподшипники, двойные 1,4

Радиальные цилиндрические роликоподшипники,
однорядные, с постоянной осевой нагрузкой

3,25

Радиальные цилиндрические роликоподшипники,
однорядные, с переменной осевой нагрузкой или без нее

2

Радиальные цилиндрические роликоподшипники, 
двухрядные1)

3,5

Радиальные цилиндрические роликоподшипники,
без сепаратора

5,3

Конические роликоподшипники 4

Радиальные сферические роликоподшипники, однорядные 10

Радиальные сферические роликоподшипники, двухрядные,
без среднего бортика

8

Радиальные сферические роликоподшипники, двухрядные,
со средним бортиком

10,5

Игольчатые роликоподшипники без колец и с массивными 
кольцами

3,6

Игольчатые роликоподшипники с одним наружным 
штампованным кольцом, в т.ч. закрытым с одной стороны

4,2

Опорные ролики, ролики с цапфой, роликовые,
с сепаратором и без сепараторa

20

Опорные ролики, ролики с цапфой, игольчатые,
без сепаратора

40

Направляющие ролики, однорядные 1

Направляющие ролики, двухрядные 2

Опорные ролики PWTR, ролики с цапфой PWKR 6

Радиальные цилиндрические роликоподшипники LSL, ZSL 3,1

Подшипники с перекрестными роликами 4,4

Упорные игольчатые, упорные цилиндрические 
роликоподшипники

58

Закрепляемые подшипники, подшипниковые узлы
с корпуcами

1
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Смазывание

Рекомендации
по расчету срока службы

консистентной смазки
Комбинированные подшипники

Следует произвести расчет отдельно для радиальной и для 
упорной части подшипника; определяющим является более 
короткий срок службы консистентной смазки.

Вращается наружное кольцо Если вращается наружноe кольцo, тo срок службы консистентной 
смазки может сократиться.
Для опорных роликов и роликов с цапфой:
■ не допускается возникновение перекосов;
■ влияниe вращения наружного кольца на срок службы смазки 

учтeнo в коэффициентe kf.

Ограничения
Срок службы консистентной смазки не может быть определен
с помощью описанной методики:
■ если консистентная смазка может вытечь из подшипника, 

когда
– базовое масло чрезмерно испаряется,
– подшипниковые узлы не имеют уплотнений,
– упорные подшипники имеют горизонтальную ось вращения;

■ если при работе сквозь подшипник качения прокачивается 
воздух
– смазка может окислиться;

■ при осевых перемещениях вдоль широкого кольца
–  смазка распределяется по всей поверхности осевого хода;

■ если грязь, вода или другие жидкости попадают в подшипники;
■ для шпиндельных подшипников;
■ для обгонных муфт;
■ для подшипников опор ходовых винтов;
■ для прецизионных подшипников для комбинированных 

нагрузок;
■ для прецизионных цилиндрических 

роликоподшипников NN30.
Следует придерживаться рекомендаций по смазыванию в главах 
с описаниями продукции.
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Поправочные коэффициенты для
расчета срока службы
консистентной смазки

Коэффициент температуры KT Если температура подшипника выше длительного верхнего 
предела температуры Тверхний предел, то KT определяется
по диаграмме, рис. 9.
Не допускается использовать диаграмму, если температура 
подшипника выше верхней границы диапазона температуры 
применямой смазки, см. табл. «Консистентные смазки», стр. 84. 
В этом случае следует выбрать другую консистентную смазку или 
проконсультироваться в инженерной службе фирмы Schaeffler.

� превышение в градусах
длительного верхнего предела

температуры Tверхний предел
KT = коэффициент температуры

Pисунок 9
Коэффициент температуры KT
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Смазывание

Коэффициент нагрузки KР Коэффициент KP зависит от подшипника и описывает 
сокращение срока службы при повышенных нагрузках
(в данном случае нагрузка на смазку выше), см. рис. 10 и табл.

Коэффициент KР

1) См. графики на рис. 10.

За основу взяты смазки хорошего
качества на основе литиевого мыла

�, �, �, � – см. табл. коэффициента KP
C0/P = отношение статической

грузоподъемности к эквивалентной
динамической нагрузке

KР = коэффициент нагрузки

Pисунок 10
Коэффициент KP для подшипников

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C  /P

Kp

0

34
1

2

1

15
5 

24
8

График1) Тип подшипника

� Упорно-радиальные шарикоподшипники, двойные

Упорные шарикоподшипники

Упорные игольчатые и цилиндрические роликоподшипники

Подшипники с перекрестными роликами

� Радиальные сферич. роликоподшипники со средним бортиком

Игольч. роликоподшипники без колец и с массивными кольцами

Игольчатые роликоподшипники с одним наружным 
штампованным кольцом, в т.ч. закрытым с одной стороны

Радиальные цилиндрические роликоподшипники, двухрядные
(за исключением NN30)

Опорные ролики PWTR и ролики с цапфой PWKR

Опорные ролики, ролики с цапфой, pоликовые,
с сепаратором и без сепаратора

Опорные ролики, ролики с цапфой, игольчатые, без сепаратора

� Радиальные цилиндрические роликоподшипники LSL/ZSL

Конические роликоподшипники

Радиальные сферические роликоподшипники, двухрядные,
без среднего бортикa (E1)

Радиальные сферические роликоподшипники, однорядные

Радиальные цилиндрические роликоподшипники, без сепаратора

Радиальные цилиндрические роликоподшипники, однорядные 
(постоянная и переменная нагрузка)

Радиально-упорные шарикоподшипники с четырехточечным 
контактом 

� Радиальные шарикоподшипники (одно-/двухрядные)

Радиально-упорные шарикоподшипники (одно-/двухрядные)

Pадиальные сферические шарикоподшипники

Подшипники-ролики (одно-/двухрядные)

Закрепляемые подшипники, подшипниковые узлы с корпусами
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Коэффициент осцилляций KR Коэффициент KR имеет действие, если угол осцилляций  	 180°, 
рис. 11 и рис. 12. При осциллирующих движениях смазка 
нагружена сильнее, чем при вращении.
Во избежание появления трибокоррозии следует сократить 
интервал времени до повторного смазывания.
В том случае, если не происходит полного оборота тел качения, 
следует обратиться в инженерную службу фирмы Schaeffler.

Pисунок 11
Угол осцилляций 
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KR = коэффициент осцилляций
 = угол осцилляций

Pисунок 12
Коэффициент осцилляций KR
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Смазывание

Коэффициент окружающих
условий KU

Коэффициент KU учитывает влияние влажности, тряски,
малых вибраций (причина трибокоррозии) и ударов,
см. табл. «Коэффициент окружающих условий KU».
Он не учитывает такие экстремальные влияния окружающей 
среды, как вода, химически агрессивные реагенты, грязь, 
радиоактивное излучение и особо сильные вибрации, например, 
в вибромашинах.
При наличии загрязнений следует также учесть влияние 
загрязнений при расчете долговечности подшипника,
см. главу «Грузоподъемность и долговечность», стр. 40.

Коэффициент окружающих
условий KU

Коэффициент KS,
учитывающий вертикальное

расположение валa

Если возможно усиленное вытекание консистентной смазки, 
например, из радиальных подшипников с вертикальной осью 
вращения, то следует учecть коэффициент KS согласно таблице.

Коэффициент KS
для вертикально

расположенного вала

Влияние окружающей среды Коэффициент
KU

Слабое 1

Cреднее 0,8

Cильное 0,5

Расположение вала Коэффициент
KS

Bертикальнoe (в зависимости от уплотнения) от 0,5 до 0,7

Иное 1
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Периодичность смазываний В случае, если подшипники качения подлежат повторным 
смазываниям, следует соблюдать такую периодичность,
которая обеспечит надежную работу подшипникoв.
Точная периодичность смазываний определяется 
экспериментально при конкретных производственных условиях. 
Для этого необходимо:
■ выбрать достаточно длительный период наблюдения;
■ регулярно проверять состояние смазки.
С целью обеспечения надежной работы подшипникoв,
не рекомендуется смазывать подшипники реже одного раза
в год.

Ориентировочная периодичность
смазываний

Исходя из опыта, в большинстве случаев ориентировочная 
периодичность составляет:

tfR ч
oриентировочное время до повторного смазывания;
tfG ч
oриентировочный срок службы консистентной смазки, см. стр. 86.

Правила повторного смазывания Для повторного смазывания следует использовать тот же сорт 
консистентной смазки, что и при первичном смазывании.
В случае применения иных консистентных смазок,
следует проверить смазки на смешиваемость и совместимость,
см. раздел «Смешиваемость», стр. 95.

Количество смазки
при повторном смазывании

В силу компактной конструкции подшипников, для повторного 
смазывания рекомендуется от 50% до 80% от количества смазки
при первичном смазывании.
Если в конструкции имеются каналы для подвода смазки, 
заполненные воздухом, следует учесть иx объем для заполнения 
при повторном смазывании.

Повторное смазывание Повторное смазывание следует всегда производить:
■ на прогретом до рабочей температуры и вращающемся 

подшипнике;
■ перед остановкой;
■ перед длительными перерывами в эксплуатации.
Cмазывание производится до тех пор, пока в зазорах уплотнений 
не выступит свежая смазка. Старая смазка при этом должна иметь 
возможность без помех выйти из подшипника.

t tfR fG0 5,
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Смазывание

Запас консистентной смазки Объем первичной смазки занимает от 30% дo 100% свободного 
внутреннего пространства подшипника, в зависимости от его 
конструкции и условий работы.
Депо с запасом смазки может продлить срок службы.
Смазка, находящаяся в депо, должна иметь постоянный
контакт со смазкой на поверхности дорожки качения.
Увеличение объема запаса смазки не означает 
пропорционального увеличения еe срока службы.
Объем запаса смазки должен соответствовать внутреннему 
объему подшипника между внутренним и наружным кольцами 
(сепаратор и тела качения не учитываются), рис. 13 и рис. 14.
Испарение базового масла следует исключить конструктивными 
меpaми, например, использованием уплотнительных шайб, 
рис. 13 и рис. 14.

� уплотнительная шайба
� депо с запасом консистентной смазки

Pисунок 13
Односторонний запас смазки
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� уплотнительная шайба
� депо с запасом консистентной смазки

Pисунок 14
Двусторонний запас смазки
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Смешиваемость Как правило, следует избегать смешивания различных 
консистентных смазок.

Условия смешиваемости Если исключить смешивание невозможно, следует соблюдать 
следующие правила:
■ базовые масла должны быть одинаковыми;
■ типы загустителей должны совпадать;
■ вязкости базовых масел должны быть примерно одинаковыми

(отличаться не более, чем на один класс ISO-VG);
■ консистентность (класс NLGI) должна быть одинаковой.
Следует согласовать вопрос смешиваемости консистентных 
смазок с производителем смазки.
Даже при соблюдении данных условий не исключается снижение 
эффективности смеси смазок.
При переходе на новый сорт консистентной смазки следует,
по возможности, промыть подшипник от старой смазки. 
Повторное смазывание необходимо провести через более 
короткий интервал времени, чем обычно.
Смешивание несовместимых консистентных смазок может 
вызвать сильное изменение их структуры. Кроме того, возможно 
сильное размягчение смеси консистентных смазок.
Конкретные выводы о смешиваемости можно с делать только
на основании соответствующих опытов.

Стойкость при хранении Как правило, применяемые смазки могут храниться
в течение 3 лет.

Условия хранения смазок Для этого смазки должны храниться при следующих условиях:
■ хранение в закрытом объеме (внутри подшипника);
■ температура от 0 °C до +40 °C;
■ относительная влажность воздуха не более 65%;
■ отсутствие химически активных веществ

(паров, газов, жидкостей);
■ наличие в подшипнике уплотнений.
Смазочные материалы стареют под влиянием окружающей 
среды. Cледует придерживаться рекомендаций производителей 
смазки.
Послe длительного хранения смазанных подшипников может 
произойти временное увеличение пускового момента трения. 
Кроме того, может ухудшиться смазочная способность смазки.
Поскольку смазочные свойства консистентных смазок 
непостоянны, а в смазках одинаковых сортов могут применяться 
различные сырьевые материалы, компания Schaeffler Group 
Industrial не может нести ответственность за качество 
используемых клиентами для повторного смазывания 
консистентныx смазoк и их свойства.
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Смазочные масла Для смазывания подшипников качения как правило 
применяются минеральные и синтетические масла.
Наиболее частое применение находят минеральные смазочные 
масла. Они, по меньшей мере, должны отвечать требованиям 
DIN 51 517 или DIN 51 524.
Специальные масла, преимущественно синтетические, 
применяются при экстремальных условиях эксплуатации
или в случае особых требований к стойкости масла.
В подобных случаях обращайтесь, пожалуйста,
к производителям смазок или в инженерную службу фирмы 
Schaeffler Group Industrial.

Диапазон температур

эксплуатации
Данные производителей масел являются определяющими.

Подбор пригодного масла Достижимая долговечность и сопротивление износу тем выше, 
чем лучше контактируемые поверхности разъединены масляной 
пленкой, см. рис. 15 и главу «Грузоподъемность и 
долговечность», стр. 40.

� зона входа
� график давления согласно

эластогидродинамической теории
� зона выхода

� смазка

Pисунок 15
Масляная пленка в области

контакта
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Расчетная вязкость
минеральных масел

Ориентировочное значение �1 зависит от среднего диаметра 
подшипника dM и от частоты вращения n. Оно учитывает данные 
эластогидродинамической теории образования масляной 
пленки и практический опыт.
В зависимости от рабочей частоты вращения, смазочное масло 
при рабочей температуре должно иметь вязкость не менее 
расчетной �1, рис. 16.

Определение расчетной вязкости Расчетная вязкость �1 определяется следующим образом:
■ значение �1 ставится в соответствие номинальной вязкости по 

ISO-VG в диапазоне от 10 до 1 500
(средняя вязкость по DIN 51 519);

■ промежуточные значения следует округлить до ближайшего 
класса ISO-VG (из-за ступенчатой классификации вязкостей).

Не допускается применять данную методику к синтетическим 
смазочным маслам, так как они имеют иные характеристики
V/T (вязкость/температура) и V/P (вязкость/давление).
В таких случаях обращайтесь, пожалуйста, в инженерную службу 
фирмы Schaeffler Group Industrial.

� вязкость мм2с–1 при +40 °C
n = рабочая частота вращения

�1 = расчетная вязкость
dM = средний диаметр
подшипника (d + D)/2

� = рабочая температура

Pисунок 16
 Расчетная вязкость и диаграмма
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Влияние температуры
на вязкость

Вязкость масел понижается с ростом температуры.
Данное изменение вязкости под влиянием температуры 
описывается индексом вязкости VI. Для минеральных масел 
индекс VI должен быть не менее 95.
При выборе вязкости следует учитывать нижнюю рабочую 
температуру, поскольку с увеличением вязкости текучесть смазки 
снижается. Вследствие этого могут увеличиться потери 
мощности.
Значительной долговечности удается достичь, если коэффициент 
вязкости � = �/�1 лежит в пределах от 3 дo 4 (� = вязкость при 
рабочей температуре). Масла с высокой вязкостью обладают
все же не только преимуществами. Помимо уже упомянутых 
потерь мощности на трение в смазке, могут возникнуть
трудности с подведением и отведением масла как при низких,
так и при нормальных температурах.
Следует выбирать масло настолько вязкое, чтобы 
обеспечивалась максимально возможная усталостная 
долговечность. Одновременно должно быть обеспечено 
постоянное снабжение подшипников достаточным количеством 
масла.

Восприятие давления
и противоизносные присадки

Если подшипники сильно нагружены, или рабочая вязкость � 
меньше, чем расчетная вязкость �1, следует использовать масла 
с противоизносными присадками
(литера P в обозначении по DIN 51 502).
Такие масла следует применять также для подшипников качения
с повышенной составляющей трения скольжения
(например, подшипники с линейным контактом).
Такие присадки, образующие граничный слой, уменьшают 
вредные последствия местами возникающего контакта 
металлических поверхностей (износ).
Активность этих присадок различна и в большинстве случаев 
сильно зависит от температуры. Эффективность присадок можно 
оценить только при испытании в подшипнике (например,
на нашем испытательном стенде FE8 согласно DIN 51 819).
Силиконовые масла допускается использовать только
в малонагруженных узлах (P � 0,03 · C).
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Совместимость Перед применением масла необходимо проверить его
на совместимость с пластмассами, материалами уплотнений 
(эластомерами), цветными и легкими металлами и сплавами.
Исследование всегда должно проводитьси при динамическом 
нагружении при рабочей температуре.
Синтетические масла в обязательном порядке следует проверить 
на совместимость. Одновременно следует обратиться
за консультацией к производителю смазочного материала.

Смешиваемость По возможности следует избегать смешивания различных масел. 
В особенности различные присадки могут привести 
к нежелательным взаимодействиям. 
Как правило, смешиваемыми друг с другом являются масла
на минеральной основе одинаковой классификации, например, 
HLP и HLP. Вязкости не должны отличаться более,
чем на один класс ISO-VG.
Синтетические масла обязательно следует проверить
на смешиваемость. Одновременно следует обратиться
за консультацией к производителю смазки.
В отдельных случаях нужно проверить возможность смешивания 
заранее.

Чистота Чистота масла существенно влияет на долговечность 
подшипников, см. также главу «Грузоподъемность и 
долговечность», стр. 40.
Kомпания Schaeffler Group Industrial рекомендует поэтому 
предусмотреть масляный фильтр. При этом следует учитывать 
тонкость фильтрации. Размер ячеек фильтра должен быть 
	 25 мкм.
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Способы смазывания Основные способы смазывания маслом:
■ капельное;
■ масляно-воздушное

(для повышения экологичности, в т.ч. в качестве замены 
смазыванию масляным туманoм);

■ в масляной ванне 
(погружением или окунанием);

■ с циркуляцией масла.

Капельное смазывание Применяется для быстроходных подшипников, рис. 17.
Необходимое количество масла зависит от размерa подшипника, 
его конструкции, рабочей частоты вращения и нагрузки.
Ориентировочное значение находится в пределах
от 3 капель/мин до 50 капель/мин на каждую дорожку качения 
(одна капля весит приблизительно 0,025 г).
Должна быть предусмотрена возможность для стекания 
избыточного масла из подшипникового узла.

Pисунок 17
Капельное смазывание
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Масляно-воздушное смазывание Этот способ наиболее пригоден для быстроходных 
малонагруженных радиальных подшипников
(n · dM = от 800 000 до 3 000 000 мин–1 · мм), рис. 18.
Масло к подшипнику подводится с помощью осушенного
и очищенного сжатого воздуха. Благодаря этому возникает 
избыточное давление. Оно препятствует проникновению
в подшипник загрязнений.
Масляно-воздушное смазывание как способ с минимальным 
количеством масла позволяет достичь низкого момента трения
и низкoй рабочeй температуры.
Исходные данные для проектирования системы следует 
запросить у производителя смазочного оборудования.
По возможности следует избегать масляно-воздушного 
смазывания упорных подшипников.
Необходимое для достаточного снабжения подшипника 
количество масла зависит от конструкции подшипника.
Охлаждающий эффект при масляно-воздушном смазывании 
незначителен.
Необходимо следовать рекомендациям производителей систем 
смазки.

� к агрегату масляно-воздушной смеси

Pисунок 18
Масляно-воздушное смазывание

 (принципиальная схема)
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Смазывание в масляной ванне Уровень масла в картере должен достигать середины нижнего 
тела качения, рис. 19. При более высоком уровне масла
в случае высокой окружной скорости возможно увеличение 
температуры подшипника (потери на плескание).
Также возможно вспенивание масла.
В общем случае метод применим до n · dM = 300 000 мин–1 · мм. 
При n · dM 	 150 000 мин–1 · мм подшипник может быть 
погружен в масло полностью.
Для подшипников с асимметричным профилем сечения
в силу иx нагнетательного действия необходимо предусмотреть 
каналы возврата масла, чтобы дать возможность установиться 
циркуляции.
Для упорных подшипников уровень масла должен достигать 
внутреннего диаметра сепаратора.
Следует предусмотреть достаточный объем масла в корпусе,
в противном случае потребуется его частая замена.

Pисунок 19
Смазывание в масляной ванне
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Смазывание с циркуляцией масла Благодаря циркуляции масло охлаждается, рис. 20. Таким 
образом оно отводит тепло из подшипника. Количество масла, 
необходимое для теплоотвода, зависит от условий охлаждения, 
см. главу «Частоты вращения», стр. 71.

Интенсивность подачи масла V выбирается в зависимости
от производственных условий, рис. 21. Диаграмма показывает, 
какое количество масла при eго боковой подаче и подъеме 
уровня до нижнего края вала может протечь через подшипник
без напора.
Для подшипников с асимметричным профилем сечения 
(например, радиально-упорных шарикоподшипников, 
конических роликоподшипников, упорно-радиальных 
сферических роликоподшипников) вследствие
их нагнетательного действия допускается более высокая 
интенсивность подачи масла, чем для подшипников
с симметричным профилем сечения. C большим количеством 
масла вымываются продукты износа и отводится тепло.

� фильтр
� насос

� охладитель

Pисунок 20
Смазывание с циркуляцией масла
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Pисунок 21
Интенсивность подачи масла
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Конструирование элементов
сопряженной конструкции

при смазывании маслом

Смазочные отверстия в корпусах и валах должны быть соосны
с отверстиями для смазки в подшипниках.
Необходимо предусмотреть достаточную площадь поперечных 
сечений для кольцевых канавок, полостей и т. п.
Масло должно cтекать свободно, без давления
(это предупреждает застаивание масла и его дополнительный 
нагрев).
В упорных подшипниках движение масла должно происходить
от центра наружу.

Ориентировочные значения
площади сечения канала

для стока масла

Площадь сечения канала для стока масла всегда должна быть 
существенно больше площади сечения подводящего канала, 
рис. 22.
Площадь сечения Arab зависит от интенсивности подачи масла
и его вязкости.

Arab мм2

площадь сечения канала стока с учетом вязкости;
Kab –
поправочный коэффициент вязкости, см. табл.;
Aab мм2

площадь сечения канала стока, рис. 22.

Коэффициент Kab

A K Arab ab ab

Aab = площадь сечения при
условии стока масла самотеком
V = интенсивность подачи масла

Pисунок 22
Площадь сечения

канала стока масла
(ориентировочные значения)
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Смазывание
впрыскиванием масла

В быстроходных подшипниках циркулирующее масло 
впрыскивается непосредственно в зазор между сепаратором и 
кольцом подшипника, рис. 23.
Смазывание впрыскиванием при большом количестве 
подаваемого масла связано с высокими потерями мощности.
Нагрев подшипников удается удержать на приемлемом уровне 
только ценой значительных затрат. Характерное для способа 
смазывания c циркуляцией масла предельное значение 
скоростной характеристики n · dM = 1 000 000 мин–1 · мм
для некоторых типов подшипников (например, шпиндельных 
подшипников) может быть значительно увеличено за счет 
использования смазывания впрыскиванием.

Pисунок 23
Смазывание впрыскиванием

(двухсторонняя подача масла
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Отвод тепла через смазку Масло отводит из подшипника тепло, образующееся
в результате трения. Может быть рассчитана мощность теплового 
потока QL, отводимoго со смазкой, и необходимая интенсивность 
подачи смазки VL.

Мощность теплового потока

Приблизительный расчет

QL кВт
мощность теплового потока, отводимoго через смазку;
Q кВт
совокупная мощность отводимoгo теплового потока;
QS кВт
мощность теплового потока, отводимoго через посадочные поверхности 
подшипника;
QЕ кВт
мощность теплового потока от возможного постороннего нагрева;
n мин–1

рабочая или эквивалентная частота вращения;
М0 Нмм
момент трения, зависящий от частоты вращения;
М1 Нмм
момент трения, зависящий от нагрузки;
VL л/мин
интенсивность подачи смазки;
��L К
разность температур подводимого и отводимого масла.

Ориентировочные значения
интенсивности подачи масла

для охлаждения и смазывания

Если нахождение интенсивности расчетным путем невозможно, 
тo для разницы температур ��L = 10 К могут быть приняты 
ориентировочные значения интенсивности согласно рис. 24.
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L0 0286, ��

� без учета теплопроводности,
теплового излучения и конвекции

� значения из опыта при нормальных
условиях охлаждения

� значения из опыта при очень
хорошиx условиях охлаждения

V = интенсивность подачи масла
NR = мощность потерь на трение

Pисунок 24
Ориентировочные значения

интенсивности подачи масла для
охлаждения и смазывания
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Замена масла При температурах в подшипнике ниже +50 °C и слабой 
загрязненности в общем случае достаточно замены маслa
один раз в год.
Ориентировочную периодичность замены масла см. на рис. 25.
Точные сроки замены масла следует согласовывать
с производителем масла.

Тяжелые условия эксплуатации При тяжелых условиях эксплуатации замену масла следует 
производить чаще. Это относится к работе подшипников при 
повышенной температуре с малым количеством масла и большим 
числом циклов циркуляции.
Число циклов циркуляции показывает, как часто в течениe 
одного часа прокачивается или оборачивается весь объем 
используемого масла:

3

3
Производительность насоса м /час

Число циклов циркул.
Объем используемого масла м

� синтетические
трансмиссионные масла

� минеральные
трансмиссионные масла

t = интервал замены масла
� = температура масла в картере
Источник: Проект ассоциации по

исследованию проблем приводной
техники (FVA) № 171

Pисунок 25
Интервалы замены масла
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