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Тяжелая промышленность Жесткие условия эксплуатации и неблагоприятная окружающая 
среда во всех сферах тяжелой промышленности требуют 
применения подшипников качения, которые и в критических 
условиях подтверждают свою работоспособность. Это в равной 
мере относится и к горной отрасли, и к добыче нефти и газа,
и к обогатительному оборудованию, и к сталеплавильной/
сталепрокатной промышленности, и к целлюлозно-бумажной 
промышленности, и к подъемно-транспортному оборудованию.

Подшипники для

сталеплавильной и

сталепрокатной

промышленности

На подшипниковые опоры металлургического и прокатного 
оборудования, как правило, действуют высокие нагрузки,
и зачастую подшипники подвергаются воздействию высоких 
температур и загрязнений. Кроме стандартных подшипников,
для применения в таких условиях требуются специально 
сконструированные подшипники.
Подшипники качения для конверторов наряду с высокими 
весовыми нагрузками должны воспринимать также и тяжелые 
ударные нагрузки. Крупногабаритные сферические 
роликоподшипники, неразъемные или разъемные,
отвечают этим требованиям.
Подшипники качения больших размеров служат опорой рычагов 
опорно-поворотного стенда МНЛЗ. Часто для восприятия сил веса 
применяют упорно-радиальные сферические 
роликоподшипники, а для восприятия опрокидывающих 
моментов – цилиндрические роликоподшипники.
Для внутренних опор приводных роликов применяют разъемные 
роликоподшипники. Для защиты подшипников от высоких 
температур в обжимных прокатных станах, от окалины
и охлаждающей жидкости, корпуса подшипников охлаждаются 
водой. Уплотнение состоит из пластинчатых колец и лабиринтов.
Для опор роликов без привода и наружных опор приводных 
роликов применяются неразъемные подшипники.
Сферические роликоподшипники с уплотнениями 
характеризуются пониженным расходом консистентной смазки 
и, таким образом, оказывают меньшее воздействие на 
окружающую среду, рис. 8.

Pисунок 8
Сферические роликоподшипники

с уплотнениями
для роликов прокатного стана 21

3 
05

7

    +7(495) 343-96-83 www.s-graciya.ru



1616 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Отраслевые программы

Для восприятия высоких радиальных сил в клетях прокатных 
станов часто применяют четырехрядные или двухрядные 
цилиндрические роликоподшипники и, в дополнение к ним
в качестве упорного подшипника, – радиальные и радиально-
упорные шарикоподшипники, двухрядные конические 
роликоподшипники, упорные конические роликоподшипники 
или упорно-радиальные сферические роликоподшипники.
При использовании четырехрядных или двухрядных конических 
роликоподшипников в качестве радиальных подшипников,
как правило, дополнительного упорного подшипника
не требуется.
Характерным является также применение сферических 
роликоподшипников в качестве опор валков, если не требуется 
высокая точность ведения в осевом направлении и частота 
вращения невысока.
Многорядные конические роликоподшипники с уплотнениями 
для рабочих валков имеют пониженный расход консистентной 
смазки и, таким образом, оказывают меньшее воздействие на 
окружающую среду, рис. 9.
Упорные конические роликоподшипники для нажимных винтов 
обеспечивают низкое усилие регулирования благодаря малому 
моменту трения.

Pисунок 9
Четырехрядный конический

роликоподшипник с уплотнениями
для рабочих валков 21
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Однорядные цилиндрические роликоподшипники, а также
одно- и двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники 
преимущественно используются в высокоскоростных 
проволочных и мелкосортовых прокатных станах.
Приводные валы тяжелых прокатных станов имеют значительную 
массу. Ранее, как правило, они имели опоры на подшипниках 
скольжения. В настоящее время, благодаря специальным 
разъемным цилиндрическим роликоподшипникам,
износ и потребность в смазочных материалах значительно 
снижены.
В редукторах прокатных станов часто применяются сферические 
роликоподшипники. В новых конструкциях валы имеют опору
на двухрядные цилиндрические роликоподшипники в качестве 
плавающей опоры и двухрядные конические роликоподшипники 
в качестве фиксирующей опоры. Такая схема подшипниковых 
опор обеспечивает особо точное радиальное и осевое ведение 
вала.
Для опор коленчатых валов пильгерных станов холодной 
прокатки часто применяются разъемные цилиндрические 
роликоподшипники.
В опорах рабочих валков пильгерных станов холодной прокатки 
применяются сферические роликоподшипники с коническим 
отверстием и специальной внутренней конструкцией, которые 
адаптированы к особым нагрузкам в этих машинах.
Опоры валков многовалковых клетей холодной прокатки должны 
обеспечивать высокое качество поверхности и равномерную 
толщину прокатываемых листов. Многорядные цилиндрические 
или конические роликоподшипники в различных исполнениях
в качестве опорных роликов отвечают этим требованиям.

Специальные публикации TPI 148 «Подшипники качения для конверторов»;
TPI 157 «Разъемные цилиндрические роликоподшипники

в опорах приводных валов прокатных станов»;
WL 17114 «Двухрядные сферические роликоподшипники FAG 

с уплотнениями»;
WL 17115 «Подшипники и сервис — эффективность

и надежность для металлургической 
промышленности»;

WL 17200 «Подшипники FAG в прокатном оборудовании»;
WL 41140 «Подшипники FAG для прокатного оборудования».
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Отраслевые программы

Подшипники для

целлюлозно-бумажной

промышленности

Современные большие бумагоделательные машины содержат 
множество подшипников качения различных типов и размеров. 
От всех подшипниковых опор требуется максимальная 
надежность для исключения дорогостоящих простоев 
оборудования. Для контроля состояния опор очень часто 
прибегают к услугам FAG по диагностике оборудования, рис. 10.
Удобству монтажа следует также уделить внимание. К тому же 
имеются специальные требования , зависящие от конструкции и 
узла бумагоделательной машины. Так, для мокрой части машины 
на первый план выступает предупреждение коррозии, в то время 
как в сухой части подшипниковые опоры должны быть 
приспособлены также и для работы при высоких температурах.
Для отсасывающего гауч-вала в мокрой части в большинстве 
случаев применяются крупногабаритные сферические 
роликоподшипники с коническим или цилиндрическим 
отверстием, имеющие повышенную точность вращения.
Сферические роликоподшипники со смазочными отверстиями
на внутреннем кольце применяются, если вращается наружное 
кольцо.
При очень высоких частотах вращения устанавливаются 
сферические роликоподшипники с повышенной точностью 
вращения и увеличенным зазором.

Pисунок 10
Мониторинг состояния

подшипниковых опор
с помощью прибора
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Для центральных нажимных валиков также требуется угловая 
самоустанавливаемость и высокая грузоподъемность, 
вследствие чего в опорах применяются сферические 
роликоподшипники, рис. 11. Для подшипников мокрой части 
требуются сложные лабиринтные уплотнения, чтобы не допустить 
попадания брызг воды.
В выравнивающих валиках наружная поверхность вращается 
вокруг неподвижной оси. Наружная поверхность валиков имеет 
опору на сферических роликоподшипниках, особыми 
свойствами которых могут быть повышенная точность вращения, 
увеличенный зазор и смазочные отверстия на внутреннем 
кольце.
Для приводных валиков иногда применяются подшипники
с тремя кольцами. При этом ось имеет опору во внутреннем 
кольце подшипника. Вращающееся среднее кольцо соединяет 
привод с наружной поверхностью валика.

Pисунок 11
Сферический роликоподшипник

конструкции E1
в исполнении X-life.

Превосходство в
грузоподъемности, более низкая

рабочая температура и
наивысший срок службы 21
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Отраслевые программы

Характерной особенностью условий эксплуатации в сухой части 
являeтся высокая температура. Сферические роликоподшип-
ники в плавающей опоре могут смещаться в корпусе в осевом 
направлении при температурных деформациях сушильного 
цилиндра c шириной до 5 м. При большей рабочей ширине пред-
почтительно применение самоустанавливающихся двухрядных 
цилиндрических роликоподшипников в стандартных стационар-
ных корпусах, рис. 12. Сферические роликоподшипники имеют 
увеличенный зазор C4, цилиндрические – радиальный зазор C5.
И в направляющих валках сухой части следует учитывать значи-
тельные температурные изменения длин. Подшипниковые опоры 
включены в контур циркуляции масла сушильных цилиндров.
Для термовалков каландров в замыкающей части обычно приме-
няются сферические роликоподшипники. Вследствие высоких 
температур они имеют увеличенный зазор и в некоторых случаях 
коническое отверстие. Отвод тепла обеспечивается при интен-
сивном токе масла сквозь подшипниковую опору. У больших 
высокоскоростных машин подшипники, имеющие зазор C3 и 
коническое отверстие устанавливаются непосредственно на 
конические шейки валa для обеспечения плавности вращения.
В вальцах для поперечной вытяжки, вращающихся с высокой 
скоростью, оправдано применение гибридных радиальных 
шарикоподшипников с кольцами из стали и керамичecкими 
шариками. Поскольку эти подшипники содержат только половину 
стандартного набора шариков, опасность проскальзывания 
снижается.

Специальные публикации

Pисунок 12
Самоустанавливающийся

двухрядный цилиндрический
роликоподшипник 11
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WL 13103 «Подшипниковые опоры в целлюлозно-бумажной 
промышленности»;

Брошюра PPL «Оптимальное производство бумаги»;
TPI 147 «Самоустанавливающиеся цилиндрические 

роликоподшипники FAG: совершенство 
конструкции плавающей опоры»;

TPI WL 13-3 «Корпуса серии PD для сушильных цилиндров 
бумагоделательных машин»;

TPI WL 13-4 «Гибридные радиальные шарикоподшипники
для вальцов поперечной вытяжки».
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Подшипники для горно-

шахтного и карьерного

оборудования

Применяемые в шахтах и карьерах машины и оборудование 
выполняют тяжелейшую работу.
Высокую грузоподъемность подшипниковых опор бурильных 
головок комбайнов для проходки туннелей обеспечивают 
цилиндрические и сферические роликоподшипники.
Одно- или двухрядные радиальные цилиндрические или 
сферические роликоподшипники воспринимают силы веса
и опрокидывающие моменты, возникающие из-за смещения сил 
подачи относительно центра при бурении. Упорные 
роликоподшипники воспринимают силы подачи при бурении.
У больших машин и машин с компактной компоновкой 
подшипниковая опора бурильной головки представляет собой 
готовый к монтажу узел. Опора состоит либо из одного 
двухрядного конического роликоподшипника, либо из одного 
трехрядного комбинированного цилиндрического 
роликоподшипника, в который может быть интегрирован 
зубчатый венец, рис. 13. Подшипниковая опора способна 
воспринимать все комбинированные нагрузки, включающие 
осевые, радиальные силы и опрокидывающие моменты.

Воздействующие на ведущие шестерни туннелепроходческих 
комбайнов силы надежно воспринимаются сферическим и 
цилиндрическим роликоподшипниками.
В подъемно-транспортном оборудовании как правило 
применяются стандартные подшипники качения всех типов, 
размеров и исполнений. В некоторых случаях требуются 
крупногабаритные или разъемные подшипники.

Pисунок 13
Комбинированные

цилиндрические
роликоподшипники
с интегрированным

зубчатым венцом 10
8 

26
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Отраслевые программы

Роторное колесо роторного экскаватора имеет опоры на крупно-
габаритных сферических роликоподшипниках (неразъемных при 
первичной комплектации и разъемных в качестве запасных 
подшипников при ремонте), рис. 14. Эти подшипники 
воспринимают высокие нагрузки и компенсируют неизбежные 
большие перекосы, возникающие из-за большого расстояния 
между фиксирующей и плавающей опорами.
Другими требованиями к подшипниковым опорам являются:
■ способность переносить высокие температурные колебания;
■ продолжительный срок службы;
■ уплотнения для защиты от шлама, влаги, грязи и песка;
■ простое техническое обслуживание, а также экономичный и 

быстрый монтаж и демонтаж.

Для подшипниковых опор редукторов и опор между большим 
колесом и фланцем полого вала из-за затрудненного доступа при 
замене наиболее пригодны разъемные цилиндрические 
роликоподшипники.
Одним из множества барабанов ленточного транспортера явля-
ется направляющий барабан. Сферические роликоподшипники 
компенсируют перекосы, вызванные прогибом валa и деформа-
цией несущей конструкции. Их применение позволяет выполнить 
требования к высокой надежности при низких затратах на 
техническое обслуживание. Для подшипников всех размеров 
существуют специально разработанные для этого корпуса.
Соединенные жестко или с помощью шарниров опорные ролики, 
как правило, оборудуются стандартными, имеющими уплотнения 
и смазку радиальными шарикоподшипниками.
Благодаря внешним уплотнениям обеспечивается защита
от проникновения загрязнений в подшипниковую опору.

Специальные публикации

Pисунок 14
Разъемные сферические

роликоподшипники 21
3 
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9

WL 21107 «Высоконагруженные подшипниковые опоры 
качения и скольжения в оборудовании для добычи и 
обогащения полезных ископаемых, береговых и 
шельфовых технологических комплексов»;

WL 43165 «Разъемные сферические роликоподшипники FAG»;
WL 90118 «Разъемные стационарные корпуса FAG серии SNV».
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Подшипники для

горнообогатительного

оборудования

Экстремальные условия эксплуатации и неблагоприятная 
окружающая среда требуют для дробилок и мельниц, 
механических грохотов и сортировочных машин, а также для 
вращающихся трубчатых печей, агломерационных установок и 
грануляторов надежные подшипниковыe опоры. Необходимо 
компенсировать значительные прогибы валa и перекосы 
подшипниковых опор. Высокие требования предъявляются 
также к смазыванию и уплотнению подшипников.
Вследствие больших сил и тяжелых условий эксплуатации,
в дробилках, как правило, применяются сферические и 
цилиндрические роликоподшипники.
В щековых дробилках, называемых также шатунными или 
коленчатыми дробилками, силы дробления через 
эксцентриковый вал, вес маховиков и окружные силы привода 
воспринимаются сферическими роликоподшипниками.
В гирационных или конусных дробилках высокие радиальные 
силы воспринимаются двумя цилиндрическими 
роликоподшипниками (наружные подшипники) и одним 
сферическим роликоподшипником (центральный подшипник).
В большинстве случаев упорный цилиндрический 
роликоподшипник воспринимает силы тяжести, действующие
в осевом направлении. Конструкции опор конуса или вала 
дробилки с одно- или двухрядными радиальными и упорными 
цилиндрическими роликоподшипниками или со специальными 
коническими роликоподшипниками большого размера также 
находят свое применение.

Pисунок 15
Крупногабаритные сферические

роликоподшипники
для трубчатых мельниц 21
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Отраслевые программы

Для вращающихся ударных механизмов одновальных и 
двухвальных молотковых дробилок вследствие тяжелых условий 
эксплуатации и прогиба валов наиболее пригодны сферические 
роликоподшипники.
Высокие весовые и ударные нагрузки характерны для трубчатых 
мельниц, молотковых дробилок, ударно-отражательных 
мельниц, дробилок ударного действия и ударных роторных 
мельниц. Для таких условий эксплуатации применяются 
сферические роликоподшипники со специально 
разработанными корпусами, рис. 15, стр. 1623.
В истирающих мельницах действующие на размалывающие 
валки прижимающие и осевые силы и опрокидывающие 
моменты ведут к высоким осевым и радиальным нагрузкам.
Эти нагрузки могут восприниматься цилиндрическим 
роликоподшипником в комбинации со сферическим или
со сдвоенным по схеме «Х» коническим роликоподшипником.
В других истирающих мельницах каждый размалывающий валок 
имеет опору на двух конических роликоподшипниках, 
установленных по схеме «Х».
Наиболее предпочтительными для опор вальцовых прессов 
являются сферические роликоподшипники и многорядные 
цилиндрические роликоподшипники.
Для восприятия особо тяжелых ударных нагрузок и радиальных 
ускорений валов линейных и самобалансных колебателей,
а также эксцентриковых грохотов применяются сферические 
роликоподшипники конструктивных рядов 223..-E1 и 223..-A
в специальном исполнении, рис. 16. Данные подшипники 
отличают центрируемые по наружному кольцу сепараторы, более 
узкие поля допусков и увеличенный радиальный зазор.
В отдельных случаях также применяются сферические 
роликоподшипники конструктивных рядов 223..-E1A и 233..-A.

Pисунок 16
Специальные сферические

роликоподшипники для
вибрационных нагрузок 21
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Высокие комбинированные нагрузки при невысокой частоте 
вращения в радиальных направляющих роликах вращающихся 
трубчатых печей воспринимаются сферическими 
роликоподшипниками конструктивного ряда 241.
Они устанавливаются в разъемные стационарные корпуса
серии RLE или RLZ. В осевых направляющих роликах хорошо 
зарекомендовали себя главным образом конические 
роликоподшипники, устанавливаемые по схеме «О».
Для подшипниковых опор приводного вала-шестерни 
применяются сферические роликоподшипники в специально 
разработанных для этого стационарных корпусах серии RA.
К особым условиям эксплуатации в агломерационных установках 
наилучшим образом пригодны сферические роликоподшипники 
с коническим отверстием со стяжной втулкой. Подшипники 
устанавливаются в разъемные стационарные корпуса серии RA 
или SGB. В подшипниковых опорах прижимных роликов 
применяются двухрядные цилиндрические роликоподшипники
с уплотнениями, в опорах направляющих колес – конические 
роликоподшипники.

Специальные публикации WL 21100 «Специальные сферические роликоподшипники 
FAG для вибрационных машин»;

WL 21105 «Подшипниковые опоры дробилок и мельниц»;
WL 21106 «Эффективно противостоять вибрациям · 

Специальные сферические роликоподшипники
в виброгрохотах»;

WL 21107 «Высоконагруженные подшипниковые опоры 
качения и скольжения в оборудовании
для добычи и обогащения полезных ископаемых, 
береговых и шельфовых технологических 
комплексов».
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Подшипниковые опоры и

детали для гидравлических

приводов и насосов

К надежности и экономичности подшипниковых опор и деталей 
гидравлических приводов и насосов предъявляются 
повышенные требования. Этим требованиям отвечает продукция 
нашей компании главным образом за счет специальных 
разработок для клиентов, но также и благодаря 
сбалансированным решениям со стандартными подшипниками и 
деталями.
Двигатели с высоким крутящим моментом применяются,
например, в промышленности, сельскохозяйственных машинах, 
прокатных станах, бумагоделательных машинах и подъемно-
транспортном оборудовании. При низких частотах вращения они 
обладают исключительно высоким крутящим моментом. Такое же 
важное значение для достижения низкого трения при пуске, 
плавного хода и надежной работы оказывают специальные 
цилиндрические роликоподшипники и такие компоненты,
как высокоточные шлицевые гайки. Помимо подшипников
с телами качения, имеющими специальное покрытие также, 
применяются, например, внутренние кольца с поверхностью 
скольжения, шлифованной без спиралевидных следов, для 
оптимальной работы уплотнения.
В строительных машинах гидравлические системы являются 
неотъемлемым источником мощности для земляных работ и при 
движении. Гидравлические цилиндры с необслуживаемыми 
шарнирными подшипниками от ELGES покрыты ELGOGLIDE®. 
Имеющие малое трение, подшипники скольжения, работающие 
без смазки, пригодны для эксплуатации с осциллирующими 
движениями при высокой нагрузке. Подшипники имеют очень 
компактные размеры и особенно экологичны в применении.
В аксиально-поршневых насосах с наклонным диском упорные 
роликоподшипники передают от поршней большие силы, 
действующие в направлении хода поршня. Цилиндрические 
роликоподшипники с оптимизированной частотой вращения 
воспринимают высокие нагрузки от неуравновешенных масс
и радиальные силы. Регулируемые гидронасосы с наклонной 
шайбой применяются, чтобы обеспечить точное управление
в экскаваторах или дорожно-строительных машинах. 
Цилиндрические роликоподшипники без сепаратора или с 
сегментным или дисковым сепаратором обеспечивают точное 
регулирование расхода также и при высоких давлениях.

    +7(495) 343-96-83 www.s-graciya.ru



Schaeffler Group Industrial HR 1 1627

Шестеренчатые насосы перекачивают охлаждающую жидкость, 
транспортируют продукты питания и приводят в движение 
гидравлические системы. Подшипники скольжения Permaglide® 
или высококачественные игольчатые подшипники обеспечивают 
движение зубчатых колес практически без потерь. В большинстве 
случаев перекачиваемое вещество используется в качестве 
смазочного материала для подшипников. При необходимости 
перекачки жидкостей, обладающих плохим смазывающим 
эффектом, подшипники скольжения все чаще заменяются 
игольчатыми подшипниками. Благодаря этому достигаются более 
высокие частоты вращения и более длительный срок службы 
шестеренчатых насосов.

Гидростатические трансмиссии плавно передают момент
в приводе тракторов, самоходных газонокосилок и тому 
подoбных механизмах. Подшипники качения и скольжения,
а также такие прецизионные детали INA, как поршни, клапаны
и другие детали, получаемые прецизионной штамповкой и 
вырубкой, обеспечивают их надежную работу.
Жидкостные насосы обеспечивают снабжение питьевой водой, 
водой для тушения пожаров, горячее и холодное водоснабжение, 
перекачивают агрессивные или абразивные субстанции
и откачивают загрязненные и сточные воды. Экономичные
в эксплуатации подшипники скольжения и качения обеспечивают 
плавный и легкий ход в течение длительного времени.
В зависимости от частоты вращения и нагрузки применяются 
шарикоподшипники, цилиндрические и сферические 
роликоподшипники или подшипники скольжения. Подшипники 
качения и скольжения обеспечивают также надежную работу 
вентилей и запорных клапанов после длительного простоя.
В насосах различной конструкции соответствие самым высоким 
требованиям обеспечивается с подшипниками X-life.

Специальные публикации

Pисунок 17
Цилиндрические

роликоподшипники
с сегментным сепаратором

для уменьшения трения 11
3 

41
2a

Брошюра PHP «Подшипниковые опоры и детали для
гидравлических приводов и насосов»;

Брошюра PFS «Прецизионная штамповка и вырубка и 
системотехника»;

TPI 16 «Стальные уплотнительные кольца DRG»;
TPI 92 «Упорные шарикоподшипники с наклонным 

кольцом»;
TPI 128 «Манжетные уплотнения»;
Каталог 238 «Шарнирные подшипники, втулки подшипников 

скольжения, шарнирные головки»;
Каталог 706 «Подшипники скольжения Permaglide®».
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Подшипники для систем

подготовки и обработки

воздуха

Подшипниковые опоры в компрессорах, вентиляторах и 
центрифугах должны отвечать высоким требованиям к 
надежности и экономичности. Для этого в большинстве случаев 
применяются стандартные подшипники, в отдельных случаях – 
специальные подшипники.
Для того, чтобы сократить потери в зазорах компрессоров до 
минимума, от подшипниковой опоры требуется ведение вала с 
малым зазором. Некоторые компрессоры работают с очень 
высокой скоростью вращения, так что необходимо особо 
учитывать способность подшипника работать на высоких 
частотах. Преимущественно применяются подшипники с 
четырехточечным контактом, цилиндрические 
роликоподшипники и радиально-упорные шарикоподшипники.
В качестве подшипниковых опор небольших вентиляторов наша 
компания предлагает специальные подшипниковые узлы VRE3, 
рис. 18. В зависимости от нагрузки в распоряжении имеются 
шесть вариантов подшипниковых опор. В трубчатые 
неразъемные стационарные корпуса установлены радиальные 
шарикоподшипники, сдвоенные радиально-упорные 
шарикоподшипники и цилиндрические роликоподшипники.

В более крупных вентиляторах и нагнетателях наилучшим 
образом зарекомендовали себя сферические 
роликоподшипники или шарикоподшипники в стационарных 
корпусах SNV, LOE или LOU. В зависимости от условий 
эксплуатации смазывание осуществляется консистентной 
смазкой или маслом. 

Pисунок 18
Стационарные подшипниковые

узлы VRE3 для вентиляторов 21
4 

44
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