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Выбор размера подшипника

Lª«¬®ª°®±² = f (Lдорожки качения, Lтел качения, Lсепаратора, Lсмазочного материала, Lуплотнений)

Системный подход к выбору 
подшипника
В формуле для вычисления ресурса SKF учи-
тываются контактные напряжения, возникаю-
щие в результате внешних нагрузок, а также 
напряжения от потерь на трение в зоне кон-
такта качения. Понимание влияния данной 
комбинации нагрузок на ресурс подшипника 
позволяет наиболее точно определить его 
эффективность в тех или иных условиях.

Так как теория ресурса подшипников 
сложна, её подробное описание не входит в 
задачи настоящего каталога. Её упрощенное 
«каталожное» описание представлено в раз-
деле «Номинальный ресурс SKF» († стр. 64). 
Это даёт возможность полностью реализовать 
потенциал подшипников, сделать разумный 
выбор в пользу подшипника меньшего раз-
мера и осознать степень влияния смазывания 
и загрязнённости на его ресурс.

Ресурс подшипниковой системы

Усталость металла на контактной поверхности 
тел качения является хорошо изученным меха-
низмом разрушения подшипников качения. 
Причиной усталостного разрушения нагру-
женных металлических деталей подшипника 
может быть ряд факторов, в том числе: чрез-
мерное выделение тепла при трении, недоста-
точное смазывание, загрязнённость смазочного 
материала, а также высокие внешние нагрузки 
или нагрузки, которые не были приняты во 
внимание при выборе подшипника.

Поэтому критерий усталости дорожки каче-
ния как правило достаточен для выбора типо-
размера подшипника качения, предназначен-
ного для работы в определённых условиях. 
Международные стандарты, такие как 
ISO 281, основываются на усталостной проч-
ности поверхностей качения. Тем не менее, 
важно помнить, что подшипник является 
сложной системой, в которой ресурс всех ком-
понентов, таких как тела и дорожки качения, 
сепаратор, смазочный материал и уплотне-
ния, при их наличии, оказывает влияние, а в 
некоторых случаях решающим образом вли-
яет на ресурс подшипника († рис. 1). 

В различных разделах данного каталога 
детально анализируются аспекты прочности и 
применимости всех компонентов, совместно 
работающих в подшипниковой системе. Дан-
ные аспекты следует учитывать при выборе 
подшипника для обеспечения его максималь-
ного срока службы.

Рис. 1

Ресурс подшипниковой системы
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Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников

Ресурс и номинальная 
грузоподъёмность 
подшипников
Определение ресурса подшипника

Ресурс подшипника качения определяется 
количеством оборотов или количеством отра-
ботанных часов с заданной частотой враще-
ния, которые подшипник выдерживает при 
определённой нагрузке до появления первых 
заметных разрушений от усталости металла 
(выкрашивание) на дорожках качения одного 
из колец или на телах качения. Практика 
показывает, что идентичные по внешнему 
виду подшипники, работающие в одинаковых 
условиях, имеют различный ресурс. Поэтому 
для расчёта размера подшипника необходимо 
более точное определение термина «ресурс». 
Все приводимые SKF данные динамической 
грузоподъёмности основаны на ресурсе, кото-
рым предположительно обладают (или пре-
вышают) 90 % одинаковых подшипников 
достаточно большой группы. 

Расчётный ресурс подшипника, определён-
ный по рекомендованным зависимостям, дол-
жен удовлетворять ожидаемому сроку службы 
в указанных условиях. При отсутствии опыта 
можно использовать рекомендуемые величины, 
приведённые в таблицах 9 и 10 († стр. 83). 

Необходимо отметить, что с учётом стати-
стического характера расчёта ресурса работы 
отдельного подшипника в определённых 
условиях эксплуатации, полученная величина 
может приблизительно соответствовать его 
номинальному ресурсу только в том случае, 
если вероятность отказа данного подшипника 
может быть определена по отношению к 
общей группе подшипников, работающих в 
аналогичных условиях. Например, при выходе 
из строя одного подшипника вентилятора из 
двухсот работающих в аналогичных условиях 
подшипников вероятность отказа составляет 
всего 0,5 %, а надёжность эксплуатации в 
данном случае, таким образом, — 99,5 %.

Ряд исследований отказов подшипников в 
различных сферах применения, проводимых на 
протяжении нескольких лет, показал, что в 
большой группе (несколько миллионов под-
шипников) отказ является относительно редким 
явлением и не связан напрямую с типичным 
усталостным разрушением дорожек качения. 
Таким образом, использование рекомендован-

ных зависимостей по выбору подшипников по 
статической и динамической грузоподъёмно-
сти, базирующихся на работоспособности 90 % 
подшипников при определённых условиях, 
позволяет с большой степенью точности произ-
водить выбор подшипников с низкой вероятно-
стью непредсказуемых разрушений. Наблюда-
емые эксплуатационные отказы, в большинстве 
своём, связаны с абразивным износом, попада-
нием влаги, коррозией, нарушением правил 
монтажа, неправильной посадкой на валу/в 
корпусе, проскальзыванием тел качения и 
загрязнением. Также причиной уменьшения 
расчётного срока службы может быть повреж-
дение сепаратора, уплотнения или нарушение 
условий смазывания.

Грузоподъёмность

Выбор размера подшипника, прежде всего, 
основывается на его расчётной грузоподъём-
ности, определяемой прикладываемыми к 
подшипнику нагрузками, а также требовани-
ями, предъявляемыми к его ресурсу и надёж-
ности. Величины динамической грузоподъ-
ёмности C и статической грузоподъёмности C0 
приведены в таблицах подшипников. 

При выборе подшипника необходимо про-
вести расчёты для динамических и статиче-
ских условий нагружения, принимая во вни-
мание значительные ударные нагрузки, 
которые могут возникать в редких случаях.

Динамическая грузоподъёмность 

Номинальная динамическая грузоподъём-
ность C используется для вычисления ресурса 
динамически нагруженных подшипников, т. е. 
подшипников, которые вращаются под 
нагрузкой. Она выражает величину нагрузки 
на подшипник, которая обеспечивает номи-
нальный ресурс в 1 000 000 оборотов 
согласно стандарту ISO 281. Предполагается, 
что нагрузка постоянна по величине и 
направлению и является радиальной для 
радиальных подшипников и центральной 
осевой для упорных подшипников.

Динамическая грузоподъёмность для под-
шипников SKF определяется по правилам, 
описанным в стандарте ISO 281. Значения 
грузоподъёмности, указанные в настоящем 
каталоге, действительны для подшипников из 
хромистой стали с закалкой на минимальную 
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Выбор размера подшипника

твёрдость 58 HRC, работающих при нормаль-
ных рабочих условиях. Исключением являются 
полимерные подшипники († стр. 1247).

При изготовлении подшипников класса SKF 
Explorer применяются усовершенствованные 
материалы и технологии производственных 
процессов, что требует использования допол-
нительных коэффициентов для вычисления 
динамической грузоподъёмности в соответ-
ствии с ISO 281.

Статическая грузоподъёмность

Согласно стандарту ISO 76 базовое значение 
статической грузоподъёмности зависит от 
расчётного контактного напряжения в центре 
контакта наиболее нагруженного тела каче-
ния/дорожки качения. Величины контактных 
напряжений:

• 4 600 MПa для самоустанавливающихся 
шарикоподшипников

• 4 200 MПa для других шарикоподшипников
• 4 000 MПa для всех роликоподшипников

Такие напряжения создают остаточную 
деформацию тела качения и дорожки каче-
ния величиной примерно 0,0001 от диаметра 
тела качения. Нагрузки — только радиальные 
для радиальных подшипников и центральные 
осевые для упорных подшипников.

Значение номинальной статической грузо-
подъёмности C0 используется в следующих 
расчётных случаях: 

• очень низкая частота вращения  
(n < 10 об/мин)

• очень медленные колебательные движения
• статическое нагружение неподвижного 

подшипника в течение длительных 
периодов

Проверка соответствия статических нагрузок 
на подшипник производится по статическому 
коэффициенту запаса, который определяется 
как

  C0s0 =  —
  P0

где
s0 = статический коэффициент запаса
C0 = номинальная статическая 

грузоподъёмность [кН]
P0 = эквивалентная статическая нагрузка на 

подшипник [кН]

При расчёте эквивалентной статической 
нагрузки должны использоваться максималь-
ные нагрузки, действующие на подшипник. 
Дополнительная информация о рекомендуе-
мых значениях коэффициента запаса и мето-
дах его расчёта представлена в разделе 
«Выбор размера подшипника по статической 
грузоподъёмности» († стр. 87).

Выбор размера подшипника 
при помощи формулы для 
вычисления ресурса
Номинальный ресурс

Номинальный ресурс подшипника, согласно 
ISO 281, составляет

 q C w p
L10 =  — 
 < P z

Если частота вращения постоянна, вычисле-
ние ресурса зачастую удобнее производить в 
рабочих часах по формуле:

  106

L10h =  —— L10  60 n

где
L10 = номинальный ресурс (при надёжности 

90 %) [миллионы оборотов]
L10h = номинальный ресурс (при надёжности 

90 %) [рабочие часы]
C = номинальная динамическая 

грузоподъёмность [кН]
P = эквивалентная динамическая нагрузка 

на подшипник [кН] († стр. 85)
n = частота вращения [об/мин]
p = показатель степени формулы для 

вычисления ресурса
 – для шарикоподшипников p = 3
 – для роликоподшипников p = 10/3
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Выбор размера подшипника при помощи формулы для вычисления ресурса

Номинальный ресурс SKF

Номинальный ресурс современных высоко-
качественных подшипников может значи-
тельно отличаться от реального срока службы 
в определённых условиях эксплуатации. Фак-
тический срок службы подшипника зависит от 
целого ряда факторов, включая условия сма-
зывания, степень загрязнённости, наличие 
перекоса, правильность монтажа, факторы 
внешнего воздействия и условия окружаю-
щей среды.

Стандарт ISO 281 вводит дополнительные 
коэффициенты для уточнения базовой мето-
дики расчёта ресурса подшипника. Коэффи-
циент ресурса aSKF зависит от соотношения 
предела усталостной прочности Pu, который 
используется в ISO 281, к действующей 
нагрузке. Значения Pu приведены в таблицах 
подшипников. Согласно ISO 281, поправоч-
ный коэффициент ресурса aSKF учитывает 
фактические условия смазывания (коэффи-
циент вязкости k, † стр. 71) и коэффициент 
уровня загрязнения подшипника hc 
(† стр. 74), учитывающий его рабочие 
условия

 q C w p
Lnm = a1 aSKF L10 = a1 aSKF  — 
 < P z

Если частота вращения постоянна, ресурс 
лучше всего рассчитывать в рабочих часах по 
формуле 

  106 
Lnmh =  —––  Lnm  60 n

где
Lnm = номинальный ресурс SKF (при 

надёжности 100 – n1) %) [миллионы 
оборотов] 

Lnmh = номинальный ресурс SKF (при 
надёжности 100 – n1) %) [рабочие часы]

L10 = номинальный ресурс (при надёжности 
90 %) [миллионы оборотов]

a1 = поправочный коэффициент 
надёжности († таблица 1, значения в 
соответствии с ISO 281)

aSKF = коэффициент ресурса SKF 
(† диаграммы 1 – 4)

C = номинальная динамическая 
грузоподъёмность [кН]

P = эквивалентная динамическая нагрузка 
на подшипник [кН]

n = частота вращения [об/мин]
p = показатель степени формулы для 

вычисления ресурса
 – для шарикоподшипников p = 3
 – для роликоподшипников p = 10/3

В таблице 2 († стр. 70) представлены наи-
более распространенные формулы для пере-
вода ресурса подшипника в единицы, отлич-
ные от миллионов оборотов.

Коэффициент ресурса aSKF

Как указывалось ранее, данный коэффициент 
представляет взаимосвязь между отношением 
предела усталостной прочности к эквива-
лентной динамической нагрузке (Pu/P), усло-
виями смазывания (коэффициент вязкости k) 
и уровнем загрязнения подшипника (hc). В 
зависимости от типа подшипника, величину 
коэффициента aSKF можно определить по 
одной из следующих четырёх диаграмм, где, 
в зависимости от типа подшипника, представ-
лены графики зависимости между hc (Pu/P) 
стандартных подшипников SKF и подшипни-
ков класса SKF Explorer и различными вели-
чинами коэффициента вязкости k. Коэффи-
циент aSKF можно определить по следующим 
диаграммам:

1) Здесь коэффициент n представляет собой вероятность отказа, 
т. е. величину разности между необходимой надёжностью, 
выраженной в процентах и 100 %.

Таблица 1

Значения поправочного коэффициента ресурса 
подшипника a1

Надёж-
ность

Вероятность 
отказа

Номинальный 
ресурс SKF

Коэффи-
циент

n Lnm a1

% % млн оборотов –

90 10 L10m 1
95 5 L5m 0,64
96 4 L4m 0,55

97 3 L3m 0,47
98 2 L2m 0,37
99 1 L1m 0,25
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Диаграмма 1

Коэффициент aSKF для радиальных шарикоподшипников

Если k > 4, используйте кривую для k = 4.

Поскольку значение hc (Pu/P) стремится к нулю, коэффициент aSKF стремится к 0,1 для всех значений k.
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Диаграмма 2

Коэффициент aSKF для радиальных роликоподшипников

Если k > 4, используйте кривую для k = 4.

Поскольку значение hc (Pu/P) стремится к нулю, коэффициент aSKF стремится к 0,1 для всех значений k.
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Диаграмма 3

Коэффициент aSKF для упорных шарикоподшипников

Если k > 4, используйте кривую для k = 4.

Поскольку значение hc (Pu/P) стремится к нулю, коэффициент aSKF стремится к 0,1 для всех значений k.
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Диаграмма 4

Коэффициент aSKF для упорных роликоподшипников

Если k > 4, используйте кривую для k = 4.

Поскольку значение hc (Pu/P) стремится к нулю, коэффициент aSKF стремится к 0,1 для всех значений k.
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• для радиальных шарикоподшипников 
(† диаграмма 1, стр. 66)

• для радиальных роликоподшипников 
(† диаграмма 2, стр. 67)

• для упорных шарикоподшипников 
(† диаграмма 3, стр. 68)

• для упорных роликоподшипников 
(† диаграмма 4, стр. 69)

Диаграммы построены для значений коэффи-
циентов запаса, которые взаимосвязаны со 
значениями предела усталостной прочности 
других деталей подшипникового узла. Учиты-
вая принятые допущения при определении 
расчётного ресурса SKF, даже если рабочие 
условия точно определены, использование 
значений aSKF свыше 50 не имеет смысла.

Расчёт коэффициента ресурса aSKF

Такие инженерные программы SKF как SKF 
Bearing Select доступны на сайте skf.ru и могут 
быть использованы для вычисления коэффи-
циента aSKF. Кроме того, SKF разработаны 
современные компьютерные программы, 
позволяющие производить расчёт ресурса 
подшипника с учётом контактных напряжений 
в телах качения и других важных факторов, 
например, перекоса, деформации вала и кор-
пуса († «Расчётные средства SKF», стр. 92).

1) Недействительно для малых амплитуд (g  < 10°).

D = диаметр колеса транспортного средства [м]
n = частота вращения [об/мин]
g  = амплитуда колебаний (угол макс. отклонения от центрального положения) [°]

Таблица 2

Коэффициенты преобразования единиц измерения ресурса подшипника

Основные единицы 
 
  

Коэффициент преобразования
Миллионы  
оборотов 

Рабочие  
часы 

Миллионы 
пройденных 
километров

Миллионы циклов 
колебаний1) 

1
 106
— —
 60 n

 
p  D
— –
 103

 180
— —
 2 g

1 миллион оборотов

 60 n
— —
 106

1
 60 n 

p  D
— — — —
 109

 180 ¥  60 n
— — — — —
 2 g  106

1 рабочий час

103
— –
 p  D

 109
— — — –
 60 n p  D

1
180 ¥  103
— — — — –
 2 g  p  D

1 миллион километров

 
1 миллион циклов 
колебаний1)

 2 
g

— —
 180

 2 
g  106

— — — – – –
 180 ¥  60 n

 2 
g
 
p  D

— — — — –
 180 ¥  103

1

0
1

2

3

4

 g

Полное колебание = 4 g  (= от 
точки 0 до точки 4)
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Условия смазывания — относительная 
вязкость k

Эффективность смазочного материала глав-
ным образом определяется степенью разде-
ления поверхностей в зоне контакта качения. 
Для образования смазочной плёнки достаточ-
ной толщины смазочный материал должен 
обладать определённой минимальной вязко-
стью при достижении подшипником рабочей 
температуры. Состояние смазочного матери-
ала описывается коэффициентом вязкости k, 
который является отношением фактической 
вязкости n к номинальной вязкости n1, требуе-
мой для достаточного смазывания. При этом 
обе этих величины рассматриваются при нор-
мальной рабочей температуре смазочного 
материала († «Выбор смазочных масел», 
стр. 266). Результат получен из формулы

 
n

k = —
 

n1

где
k = коэффициент вязкости
n = фактическая вязкость смазочного 

материала [мм2/с]
n1 = номинальная вязкость смазочного 

материала в зависимости от среднего 
диаметра подшипника и частоты 
вращения [мм2/с]

Величину номинальной вязкости n1, требуе-
мой для достаточного смазывания († «Коэф-
фициент вязкости k», стр. 241), можно полу-
чить из диаграммы 5 († стр. 72), используя 
величины среднего диаметра подшипника 
dm = 0,5 (d + D) [мм] и частоту вращения под-
шипника n [об/мин]. Эта диаграмма учитывает 
результаты последних трибологических 
исследований подшипников качения.

Если величина рабочей температуры под-
шипника известна или может быть опреде-
лена каким-либо иным образом, соответству-
ющая величина вязкости смазочного 
материала при соответствующей междуна-
родным стандартам эталонной температуре 
40 °C (105 °F) может быть найдена по 
диаграмме 6 († стр. 73) или рассчитана. 
Данная диаграмма построена для индекса 
вязкости 95. В Таблице 3 приведена класси-
фикация вязкости по стандарту ISO 3448 с 
указанием диапазона вязкости для каждого 

класса при 40 °C (105 °F). Некоторые типы 
подшипников, например, сферические роли-
коподшипники, конические роликоподшип-
ники и упорные сферические роликоподшип-
ники обычно имеют более высокую рабочую 
температуру, чем подшипники других типов, 
например, радиальные шарикоподшипники и 
цилиндрические роликоподшипники при 
сравнимых рабочих условиях.

Таблица 3

Классификация вязкости в соответствии с ISO 3448

Класс вязкости Предельные значения кинемати-
ческой вязкости при 40 °C (105 °F)
средн. мин. макс.

– мм2/с   

ISO VG 2 2,2 1,98 2,42
ISO VG 3 3,2 2,88 3,52
ISO VG 5 4,6 4,14 5,06

ISO VG 7 6,8 6,12 7,48
ISO VG 10 10 9,00 11,0
ISO VG 15 15 13,5 16,5

ISO VG 22 22 19,8 24,2
ISO VG 32 32 28,8 35,2
ISO VG 46 46 41,4 50,6

ISO VG 68 68 61,2 74,8
ISO VG 100 100 90,0 110
ISO VG 150 150 135 165

ISO VG 220 220 198 242
ISO VG 320 320 288 352
ISO VG 460 460 414 506

ISO VG 680 680 612 748
ISO VG 1 000 1 000 900 1 100
ISO VG 1 500 1 500 1 350 1 650
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dm = 0,5 (d + D) [мм]

следует, что требуется смазка класса вязкости 
ISO VG 32 с минимальной фактической вязко-
стью n  = 32 мм2/с при номинальной темпера-
туре 40 °C (1 0 5  °F).

Пример расчёта

Подшипник с диаметром посадочного отвер-
стия d = 340 мм и наружным диаметром  
D = 420 мм работает с частотой вращения  
n = 500 об/мин. При dm = 0,5 (d + D) = 380 мм, 
из диаграммы 5 следует, что минимальная 
номинальная вязкость n 1, необходимая для 
достаточного смазывания при рабочей темпе-
ратуре, составляет приблизительно 11 мм2/с. 
Если предположить, что рабочая температура 
подшипника 70 °C (160 °F), из диаграммы 6 

Диаграмма 5

Оценка номинальной вязкости n1 при рабочей температуре
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Обзор антизадирных присадок

Добавление антизадирных присадок в сма-
зочные материалы может увеличить срок 
службы подшипника если, согласно ISO 281, 
k < 1 и коэффициент уровня загрязнения под-
шипника hc ≥ 0,2. В соответствии с данными 
условиями, для вычисления коэффициента 
aSKF можно применить значение k = 1, если 
используется проверенный смазочный мате-
риал с эффективными антизадирными при-
садками. В этом случае коэффициент ресурса 

должен быть ограничен aSKF ≤ 3, но при этом 
aSKF не должен быть меньше, чем для обыч-
ных смазочных материалов.

Для остального диапазона модифициро-
ванный коэффициент ресурса aSKF может 
определяться по фактическим величинам k.  
В случае сильной загрязнённости, например, 
когда коэффициент загрязнённости hc < 0,2, 
возможные преимущества антизадирных при-
садок должны быть проверены эксперимен-
тально. Дополнительная информация об 

Диаграмма 6

Диаграмма зависимости вязкости от температуры для классов вязкости по стандарту ISO
(Минеральные масла, индекс вязкости 95)
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антизадирных присадках представлена в раз-
деле «Смазывание» († стр. 239).

Коэффициент h
c
 для уровня 

загрязнённости

Данный коэффициент был введён для учёта 
уровня загрязнения смазочного материала 
при расчёте ресурса подшипника. Влияние 
загрязнённости на усталость тел качения под-
шипника зависит от целого ряда параметров, 
включая размеры подшипника, относитель-
ную толщину смазочной плёнки, размеры и 
распределение загрязняющих частиц, тип 
загрязнений (мягкие, твёрдые частицы и т. д.). 
Эти параметры влияют на ресурс подшипника 
сложным образом, и трудно оценить это влия-

ние количественно. Поэтому назвать точные 
величины hc для общих случаев не представ-
ляется возможным. Для принятия оценочных 
решений в таблице 4 приводятся рекоменду-
емые значения в соответствии с ISO 281.

Классификация загрязнений и фильтров по 

стандарту ISO

Стандартный метод классификации уровня 
загрязнения систем смазывания регламенти-
рован стандартом ISO 4406. Эта система 
классификации основана на преобразовании 
результатов подсчёта количества твёрдых 
частиц в код по шкале загрязнённости 
(† таблица 5 и диаграмма 7, стр. 75 и 78). 

Таблица 4

Рекомендуемые значения коэффициента hc для разных уровней загрязнённости

Условия Коэффициент hc
1)

для подшипников со средним диаметром
 dm < 100 мм dm ≥ 100 мм

Особо высокая чистота 1 1
• размер частиц примерно равен толщине смазочной плёнки
• лабораторные условия

Высокая чистота 0,8 … 0,6 0,9 … 0,8
• масло профильтровано через фильтр особо тонкой очистки
• стандартные условия: уплотнённые подшипники, смазываемые на весь срок 

службы

Нормальная чистота 0,6 … 0,5 0,8 … 0,6
• масло профильтровано через фильтр тонкой очистки
• стандартные условия: подшипники с защитными шайбами, смазываемые на 

весь срок службы

Незначительное загрязнение 0,5 … 0,3 0,6 … 0,4
• стандартные условия: подшипники без встроенных уплотнений, грубая 

фильтрация, частицы износа и незначительное попадание загрязнений

Обычное загрязнение 0,3 … 0,1 0,4 … 0,2
• стандартные условия: подшипники без встроенных уплотнений, грубая 

фильтрация, частицы износа и попадание загрязнений из окружающей 
среды

Сильное загрязнение 0,1 … 0 0,1 … 0
• стандартные условия: высокие уровни загрязнённости вследствие 

чрезмерного износа и/или неэффективности уплотнений 
• подшипниковые узлы с неэффективными или повреждёнными уплотнениями

Очень сильное загрязнение 0 0
• стандартные условия: уровни загрязнённости настолько велики, что срок 

службы подшипника значительно сокращается, и значения hc выходят за 
пределы шкалы

1) Шкала для коэффициента hc относится только к обычным твёрдым загрязнениям. Влияние загрязнения водой или другими жидко-
стями на ресурс подшипника не учитывается приведённой методикой. Вследствие сильного абразивного износа в сильнозагряз-
нённой окружающей среде (hc = 0) ресурс подшипника может значительно сократиться по сравнению с расчётным значением.
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Один из методов оценки уровня загрязнен-
ности масла в подшипнике состоит в подсчёте 
количества твёрдых частиц под микроскопом. 
При этом методе оценки используются две 
категории размеров частиц: ≥ 5 мкм и 
≥ 15 мкм. Другим, более современным мето-
дом является использование автоматического 
оптического счётчика частиц в соответствии с 
ISO 11171. Шкала калибровки автоматиче-
ского метода подсчёта отличается от той, 
которая применяется при подсчёте количества 
загрязняющих частиц с помощью микроскопа. 
При этом используется три категории разме-
ров частиц, обозначенные символом (c), 
например, ≥ 4 мкм(c), ≥ 6 мкм(c) и ≥ 14 мкм(c). 
Как правило, во внимание принимаются 
только две категории больших размеров 

частиц, так как большее влияние на усталость 
подшипника оказывают крупные частицы.

Типичные примеры уровня загрязнения 
смазочных масел по этой классификации 
составляют –/15/12 (A) или 22/18/13 (B), как 
показано на диаграмме 7 († стр. 78). 

Пример A означает, что масло содержит от 
160 до 320 частиц ≥ 5 мкм и от 20 до 40 
частиц ≥ 15 мкм на 1 мл масла. Непрерывная 
фильтрация смазочных масел, безусловно, 
была бы оптимальным вариантом, но обосно-
вание применения системы фильтрации зави-
сит от оптимального соотношения расходов 
на очистку масла для увеличения срока 
службы подшипника, стоимости самого под-
шипника и затрат на его замену.

Характеристика фильтра является показа-
телем его эффективности и выражается в 
виде коэффициента b . Чем выше величина b , 
тем выше эффективность фильтра по задер-
жанию частиц определённого размера. 
Характеристика фильтра b  выражается в виде 
отношения между количеством частиц опре-
делённого размера до и после фильтрации. 
Его можно рассчитать с помощью формулы

 n1b x(c) =  —
 n2

где
bx(c) = характеристика фильтра относительно 

заданного размера частицы x
x = размер частиц (c) [мкм] на основе 

автоматического метода подсчёта 
частиц с калибровкой согласно 
ISO 11171 

n1 = количество частиц на единицу объёма 
больше x, перед фильтром

n2 = количество частиц на единицу объёма 
больше x, после фильтра

Характеристика фильтра b относится только к 
одному размеру частиц в мкм, который пока-
зан как индекс, например, b3(c), b6(c), b12(c), и 
т. д. Например, полная характеристика 
«b6(c) = 75» означает, что только 1 из 75 
частиц размером 6 мкм или больше проходит 
через фильтр.

Таблица 5

Классификация ISO — определение уровня загрязнения 
по шкале

Кол-во частиц на миллилитр масла Номер по
шкалеболее вкл.

2 500 000 >28
1 300 000 2 500 000 28
640 000 1 300 000 27
320 000 640 000 26
160 000 320 000 25

80 000 160 000 24
40 000 80 000 23
20 000 40 000 22
10 000 20 000 21
5 000 10 000 20

2 500 5 000 19
1 300 2 500 18
640 1 300 17
320 640 16
160 320 15

80 160 14
40 80 13
20 40 12
10 20 11
5 10 10

2,5 5 9
1,3 2,5 8
0,64 1,3 7
0,32 0,64 6
0,16 0,32 5

0,08 0,16 4
0,04 0,08 3
0,02 0,04 2
0,01 0,02 1
0,00 0,01 0
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Определение величины hc при известном уровне 

загрязнения

После определения уровня загрязнения сма-
зочного масла путём подсчёта частиц под 
микроскопом, автоматического анализа по 
методике ISO 4406, либо опосредованно по 
величине параметра фильтрации системы 
циркуляции масла, эти данные можно исполь-
зовать для определения величины коэффи-
циента hc. Коэффициент hc нельзя получить 
только путём прямого подсчёта количества 
загрязняющих частиц в пробе масла. Он в 
большой степени зависит от условий смазы-
вания, т. е. от коэффициента вязкости k и раз-
мера подшипника. Здесь приводится упро-
щённый метод определения величины 
коэффициента hc по методике ISO 281. Коэф-
фициент загрязнённости hc определяют на 
основе кода шкалы загрязнённости масла 
(или коэффициента фильтрации, применяе-
мого для конкретной системы смазывания), 
используя величины среднего диаметра под-

шипника dm = 0,5 (d + D) [мм] и коэффициента 
вязкости k († диаграммы 8 и 9, стр. 79).

Диаграммы 8 и 9 дают стандартные зна-
чения коэффициента hc для циркуляционных 
систем смазывания маслом с различной сте-
пенью фильтрации и различными уровнями 
загрязнённости масла. Аналогичные величины 
коэффициентов загрязнённости допустимо 
использовать в тех случаях, когда использова-
ние масляной ванны практически не приводит к 
увеличению содержания загрязняющих частиц 
в системе. С другой стороны, если количество 
частиц в масляной ванне продолжает увели-
чиваться из-за усиленного износа или попада-
ния загрязняющих частиц, это должно быть 
отражено в выборе величины коэффициента 
hc, используемого при смазывании масляной 
ванной, как определено в стандарте ISO 281.

Для условий смазывания пластичной смаз-
кой коэффициент hc определяется аналогич-
ным способом с использованием показателей 
ISO для пяти уровней загрязнения, как пока-
зано в таблице 6. 

Таблица 6

Коэффициенты для определения уровней загрязнённости при смазывании пластичной смазкой согласно ISO 281

 
Уровень загрязнения Рабочие условия c1 c2

Высокая чистота • Узел с высокой степенью чистоты. Высокоэффективная система уплотнений 
для соответствующих условий эксплуатации. Смазывание осуществляется 
непрерывно или через короткие интервалы.

• Уплотнённые подшипники, смазанные на весь срок службы, с оптимальной 
эффективностью уплотнений для соответствующих условий эксплуатации.

0,0864 0,6796

Нормальная чистота • Узел с нормальной степенью чистоты. Эффективная система уплотнений  
для соответствующих условий эксплуатации. Смазывание осуществляется 
согласно инструкциям производителя.

• Подшипники с защитными шайбами, смазываемые на весь срок службы, с 
оптимальной эффективностью уплотнений для соответствующих условий 
эксплуатации.

0,0432 1,141

Незначительное или 
обычное загрязнение

• Узел с нормальной степенью чистоты. Средняя эффективность уплотнения, 
обеспечивающая приемлемую защиту для соответствующих условий 
эксплуатации. Смазывание осуществляется согласно инструкциям 
производителя.

0,0177 1,8871)

Сильное загрязнение • Эксплуатация узла в условиях цеха. Подшипник и оборудование 
недостаточно очищены перед монтажом. Неэффективное уплотнение для 
соответствующих условий эксплуатации. Интервалы повторного смазывания 
превышают рекомендованные производителем.

0,0115 2,662

Очень сильное 
загрязнение

• Эксплуатация узла в загрязнённой среде. Неэффективная система 
уплотнений. Значительно увеличенные интервалы повторного смазывания.

0,00617 4,06

1) При dm ≥ 500 мм следует использовать значение 1,677

76

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



Выбор размера подшипника при помощи формулы для вычисления ресурса

Диаграммы 10 и 11 († стр. 80) дают 
стандартные значения коэффициента hc для 
высокого и нормального уровней чистоты 
смазки († таблица 6).

При наличии других уровней загрязнения,  
а также в наиболее распространенных слу-
чаях применения систем смазывания циркуля-
цией масла, масляной ванной или пластичной 
смазкой, коэффициент загрязнённости под-
шипникового узла можно определить с помо-
щью упрощённой формулы

 t q c2 w yhc = мин. (c1 k
0,68 dm

0,55, 1)   1 –  ——— 
 v < 3P

JL
 z b

 

dm

 

минимум (#1, #2) — следует использовать 
наименьшее из двух значений

где c1 и c2 — константы, характеризующие 
чистоту масла (в соответствии с ISO 4406) или 
пластичной смазки (согласно классификации 
в таблице 6). При наличии фильтрации 
масла вместо метрологической характери-
стики чистоты масла можно использовать 
соответствующий уровень эффективности 
фильтрации (в соответствии с ISO 16689) 
(† таблица 7).

Таблица 7

Коэффициенты для определения уровней загрязнённости в системах смазывания маслом в соответствии с ISO 281

Степень фильтрации ISO 4406 Циркуляционное смазывание маслом  
со встроенными фильтрами

Смазывание маслом без фильтрации 
или с внешними фильтрами

bx(c) Основные коды c1 c2 c1 c2

b6(c) = 200 –/13/10 0,0864 0,5663 0,0864 0,6796
b12(c) = 200 –/15/12 0,0432 0,9987 0,0288 1,141
b25(c) = 75 –/17/14 0,0288 1,6329 0,0133 1,67
b40(c) = 75 –/19/16 0,0216 2,3362 0,00864 2,5164
– –/21/18 – – 0,00411 3,8974
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Диаграмма 7

Классификация уровня загрязнения ISO и примеры подсчёта количества твёрдых частиц
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Диаграмма 8

Коэффициент загрязнённости hc 
– циркуляционное смазывание маслом
– уровень загрязнения твёрдыми частицами –/15/12 в соответствии с ISO 4406
– характеристика фильтра b12(c) = 200

Диаграмма 9

Коэффициент загрязнённости hc
– циркуляционное смазывание маслом
– уровень загрязнения твёрдыми частицами –/17/14 в соответствии с ISO 4406
– характеристика фильтра b25(c) = 75
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Диаграмма 10

Коэффициент загрязнённости hc при смазывании пластичной смазкой, высокая чистота смазки

Диаграмма 11

Коэффициент загрязнённости hc при смазывании пластичной смазкой, нормальная чистота смазки
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Расчёт ресурса для изменяющихся 
рабочих условий

В некоторых областях применения, таких как 
промышленные редукторы, постоянно изме-
няются рабочие условия, например, величина 
и направление нагрузки, скорость, темпера-
тура и условия смазывания. В таких случаях 
ресурс подшипника можно вычислить, только 
сузив спектр нагрузки или рабочий цикл 
системы до небольшого количества упрощён-
ных вариантов († диаграмма 12). 

В случае непрерывно меняющихся нагрузок 
могут преобладать отдельные уровни нагру-
жения, а весь спектр действующих сил может 
быть упрощён до гистограммы блоков с раз-
ными величинами постоянной нагрузки. Каж-
дый блок характеризуется определённым про-
центным выражением или долей от общего 
времени работы системы. Тяжёлые и средние 
нагрузки сокращают ресурс подшипника 
быстрее, чем лёгкие нагрузки. Поэтому важно, 
чтобы ударные и пиковые нагрузки были 
хорошо представлены на диаграмме нагрузки 
даже в том случае, если периодичность воз-
никновения этих нагрузок небольшая и огра-
ничена всего несколькими оборотами.

Нагрузка на подшипник и рабочие условия, 
существующие на протяжении рабочего 
цикла, могут быть приведены к некоторой 
постоянной расчётной величине. Также необ-
ходимо учитывать количество рабочих часов 
или оборотов, прогнозируемых для каждого 
рабочего цикла и показывающих долю 
ресурса, которая требуется в этих конкретных 
условиях нагружения. Поэтому, если N1 равно 
количеству оборотов, которое требуется 
совершить в условиях нагрузки P1, а N — 
прогнозируемое количество оборотов для 
завершения действия всех переменных 
циклических нагрузок, то доля ресурса 
U1 = N1/N используется в условиях нагрузки 
P1, что выражается величиной расчётного 
ресурса L10m1. В условиях изменяющихся 
рабочих условий ресурс подшипника можно 
вычислить по формуле:

  1
L10m = ———————————–
 U1 U2 U3

 
——– + ——– + ——– + …

 

L10m1 L10m2 L10m3

где
L10m = номинальный ресурс SKF 

(при надёжности 90 %) 
[миллионы оборотов]

L10m1, L10m2, … = номинальные ресурсы 
SKF (при надёжности 
90 %) при постоянных 
условиях 1, 2, … 
[миллионы оборотов]

U1, U2, ... = доля ресурса в условиях 
1, 2, …  
U1 + U2 + … Un = 1

Использование данного метода во многом 
зависит от наличия репрезентативных диа-
грамм нагрузки конкретной системы. Такой 
тип данных нагрузок можно взять из анало-
гичной области применения.

Диаграмма 12

Рабочие циклы при постоянной нагрузке на подшипник P 
и количестве оборотов N
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Влияние рабочей температуры

В процессе работы размеры подшипника 
меняются в результате структурных измене-
ний материала. Эти изменения происходят 
под воздействием температуры, времени и 
напряжений.

Во избежание недопустимых изменений 
размеров, вызываемых структурными измене-
ниями, компоненты подшипников подверга-
ются специальной термической обработке 
(† таблица 8).

В зависимости от типа исполнения, стан-
дартные подшипники из закалённых сталей и 
сталей с индукционной закалкой рассчитаны 
на работу в условиях максимальных рабочих 
температур от 120 до 200 °C (от 250 до 
390 °F). Эти значения максимальных рабочих 
температур непосредственно зависят от при-
меняемого процесса термообработки. Допол-
нительная информация приведена во вступи-
тельной части соответствующих глав по 
каждому типу подшипников. 
Если рабочая температура эксплуатации под-
шипника превышает максимально рекомен-
дуемые предельные значения, следует рас-
смотреть возможность использования 
подшипника с более высокой степенью тер-
мической стабилизации. В тех случаях, когда 
подшипники постоянно работают в условиях 
повышенных температур, для определения 
расчётного ресурса может потребоваться кор-
ректировка табличных величин их динамиче-
ской грузоподъёмности. За дополнительной 
информацией обращайтесь в техническую 
службу SKF.

Стабильная работа подшипников в усло-
виях повышенных температур также зависит 
от способности используемого смазочного 
материала сохранять свои смазочные свой-
ства и от пригодности материалов уплотне-
ний, сепараторов и т. д. († «Смазывание», 
стр. 239, и «Материалы подшипников каче-
ния», стр. 150).

По вопросам эксплуатации подшипников в 
условиях высоких температур, когда может 
потребоваться класс стабилизации подшип-
ника выше S1, обращайтесь в техническую 
службу SKF.

Требуемый ресурс

При выборе размера подшипника следует 
проверять достоверность расчётных динами-
ческих нагрузок и технические характери-
стики узла. Эти характеристики обычно зави-
сят от типа механизма и требований к 
периодичности техобслуживания и надёжно-
сти работы. При отсутствии опыта можно 
использовать рекомендуемые величины, при-
ведённые в таблицах 9 и 10.

Таблица 8

Стабильность размеров

Класс стабилизации Стабилизация до

– °C °F

SN 120 250

S0 150 300

S1 200 390

S2 250 480

S3 300 570

S4 350 660
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Выбор размера подшипника при помощи формулы для вычисления ресурса

Таблица 9

Ориентировочные значения эксплуатационного ресурса для разного типа оборудования

Тип оборудования Эксплуатационный ресурс
 Рабочие часы

Бытовые приборы, сельскохозяйственное оборудование, измерительная аппаратура, медицинская 
техника

300 … 3 000
 

Оборудование, используемое в течение коротких промежутков времени или с перерывами: ручной 
электроинструмент, подъёмные механизмы в цехах, строительное оборудование и машины 3 000 … 8 000

 
Оборудование, используемое в течение коротких промежутков времени или с перерывами, когда 
требуется высокая эксплуатационная надёжность: лифты, краны для пакетированных грузов или 
барабанные лебёдки и т. д. 8 000 … 12 000

Оборудование, используемое в течение 8 часов в день, но не всегда с полной нагрузкой: редукторы 
общего назначения, промышленные электродвигатели, дробилки 10 000 … 25 000

Оборудование, используемое в течение 8 часов в день с полной нагрузкой: станки, 
деревообрабатывающие станки, краны для сыпучих материалов, вентиляторы, конвейерные  
системы, печатное оборудование, сепараторы и центрифуги 20 000 … 30 000

Оборудование для непрерывного круглосуточного использования: приводы прокатных станов, 
среднегабаритное электрооборудование, компрессоры, шахтные подъёмники, насосы, текстильное 
оборудование

40 000 … 50 000

Оборудование для ветроустановок, включая главный вал, валы с вертикальной и горизонтальной 
осями вращения, подшипники генераторов 

30 000 … 100 000
 

Оборудование станций водоснабжения, вращающиеся печи, машины для скручивания кабеля, 
силовые установки океанских судов 60 000 … 100 000
  
Крупногабаритное электрооборудование, электростанции, шахтные насосы, шахтные вентиляторы, 
дейдвудные подшипники океанских судов > 100 000

Таблица 10

Ориентировочные величины эксплуатационного ресурса буксовых подшипников и подшипниковых узлов для 
железнодорожного транспорта

Тип транспортного средства Эксплуатационный ресурс
 Миллионы километров

Товарные вагоны, соответствующие спецификации UIC с учётом постоянно действующей 
максимальной нагрузки на ось

0,8

Пассажирский транспорт: пригородные поезда, метрополитен, лёгкий рельсовый  
транспорт и трамваи

1,5

Пассажирские вагоны дальнего следования 3

Дизельные и электрические поезда 3 … 4

Дизельные или электрические локомотивы 3 … 5
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Выбор размера подшипника

Динамические нагрузки на 
подшипник

Расчёт динамических нагрузок на 
подшипник

Нагрузки, действующие на подшипник, 
можно вычислить по законам механики, если 
внешние силы, такие как силы от привода, 
рабочие силы или силы инерции, известны 
или могут быть рассчитаны. При расчёте 
составляющих нагрузки для одиночного под-
шипника в целях упрощения вал рассматри-
вается как жёстко закреплённая в опорах 
балка. Упругие деформации подшипника, 
корпуса или рамы механизма не рассматрива-
ются, равно как и моменты, возникающие в 
подшипнике в результате деформаций вала.

Эти упрощения необходимы, если расчёт 
параметров подшипникового узла произво-
дится без использования компьютерной про-
граммы. Стандартизованные методы расчёта 
номинальной грузоподъёмности и эквива-
лентных нагрузок основаны на подобных 
допущениях.

Возможен расчёт нагрузок на подшипник 
без вышеуказанных допущений, основанный 
на теории упругости, но для этого требуются 
сложные компьютерные программы. В этих 
программах подшипник, вал и корпус рассма-
триваются как упругие компоненты системы.

Если внешние силы и нагрузки, такие как 
силы инерции или нагрузки вследствие воз-
действия массы вала и его компонентов, неиз-
вестны, их можно рассчитать. Однако при 
определении рабочих сил и нагрузок, напри-
мер, сил качения, моментных, дисбалансных и 
ударных нагрузок, иногда приходится пола-
гаться на оценки, основанные на опыте экс-
плуатации подобного оборудования или под-
шипниковых узлов.

Зубчатые передачи

В случае зубчатых передач расчёт теоретиче-
ских сил, действующих в передаче, может 
быть произведён на основе передаваемой 
мощности и геометрических параметров заце-
пления. Однако в данном случае действуют 
дополнительные динамические силы, возни-
кающие в самой зубчатой передаче или за 
счёт внешнего воздействия на валы пере-
дачи. Дополнительные динамические силы в 
зубчатой передаче могут быть вызваны 

неточностью формы зубьев или дисбалансом 
вращающихся деталей. В соответствии с тре-
бованиями к шумности работы, зубчатые 
передачи изготавливаются по высоким стан-
дартам точности, благодаря чему эти силы 
обычно незначительны и не учитываются при 
расчёте подшипников.

Дополнительные силы, возникающие 
вследствие конструктивных особенностей и 
режима работы механизмов, сопряжённых с 
зубчатыми передачами, могут быть опреде-
лены только в том случае, если известны 
условия эксплуатации, тип механизма и 
режимы работы. Их влияние на величину 
номинального ресурса подшипников учиты-
вается при помощи «коэффициента 
нагрузки», который учитывает ударные 
нагрузки и КПД передач. Значения этого 
коэффициента для различных условий 
работы обычно приводятся в технических 
изданиях, публикуемых производителями зуб-
чатых передач.

Ременные передачи

При расчёте нагрузок на подшипник в систе-
мах с ременными передачами необходимо 
учитывать величину натяжения ремня. Вели-
чина натяжения ремня является окружной 
нагрузкой, зависящей от передаваемого кру-
тящего момента. Величина натяжения ремня 
должна быть умножена на коэффициент, 
величина которого зависит от типа ремня, 
величины силы и способа его натяжения, а 
также дополнительных динамических сил. 
Эти величины обычно публикуются произво-
дителями ремней. Однако, если необходимые 
технические данные неизвестны, можно 
использовать следующие ориентировочные 
величины:

• зубчатые ремни = от 1,1 до 1,3
• клиновые ремни = от 1,2 до 2,5
• плоские ремни = от 1,5 до 4,5

Большие величины имеют место, если рас-
стояние между валами невелико, а также в 
случае тяжёлых и ударных нагрузок или 
сильного натяжения ремня.
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Динамические нагрузки на подшипник

Эквивалентная динамическая нагрузка 
на подшипник

Для расчёта нагрузки на подшипник F можно 
использовать вышеприведённую информа-
цию. Если величина нагрузки на подшипник 
соответствует динамической грузоподъёмно-
сти подшипника С, т. е. нагрузка постоянна по 
величине и направлению и действует в ради-
альном направлении на радиальный подшип-
ник или в осевом направлении вдоль цен-
тральной оси на упорный подшипник, тогда 
P = F и величины нагрузки можно подставить 
непосредственно в формулы для вычисления 
ресурса.

Во всех остальных случаях эквивалентная 
динамическая нагрузка на подшипник, как 
правило, подлежит расчёту. Эквивалентная 
динамическая нагрузка на подшипник опре-
деляется как гипотетическая нагрузка, которая 
постоянна по величине и направлению, дей-
ствует в радиальном направлении на ради-
альный подшипник или в осевом направлении 
вдоль центральной оси на упорный подшип-
ник и оказывает такое же влияние на ресурс 
подшипника, как и фактические нагрузки, 
действующие на подшипник († рис. 2).

Радиальные подшипники нередко подвер-
гаются одновременному воздействию ради-
альных и осевых нагрузок. Если суммарная 
нагрузка постоянна по величине и направле-
нию, эквивалентная динамическая нагрузка 
на подшипник P может быть вычислена по 
общей формуле:

P = X Fr + Y Fa

где
P = эквивалентная динамическая нагрузка на 

подшипник [кН]
Fr = фактическая радиальная нагрузка на 

подшипник [кН]
Fa = фактическая осевая нагрузка на 

подшипник [кН]
X = коэффициент радиальной нагрузки для 

подшипника
Y = коэффициент осевой нагрузки для 

подшипника

Дополнительная осевая нагрузка оказывает 
влияние на величину эквивалентной динами-
ческой нагрузки P, действующей на одноряд-
ный радиальный подшипник, только в том 
случае, если отношение Fa/Fr превышает 
определённый ограничивающий фактор e. 
Для двухрядных радиальных подшипников 
даже сравнительно небольшие осевые 
нагрузки, как правило, являются 
значительными.

Та же общая формула применима для упор-
ных сферических роликоподшипников, кото-
рые способны воспринимать как осевые, так и 
радиальные нагрузки. Другие упорные под-
шипники, например, упорные шарикопод-
шипники, упорные игольчатые и цилиндри-
ческие роликоподшипники могут 
выдерживать только осевые нагрузки. При 
условии действия нагрузки на подшипник в 
осевом направлении без перекоса, формула 
может быть упрощена следующим образом

P = Fa

Информация и данные, необходимые для рас-
чёта эквивалентной динамической нагрузки 
для каждого типа подшипников, представ-
лены в соответствующих главах каталога.

Переменная нагрузка на подшипник

В большинстве случаев величина нагрузки 
является переменной. Формула для вычисле-
ния переменной нагрузки на подшипник при-
водится в разделе «Расчёт ресурса для изме-
няющихся рабочих условий» († стр. 81).

Средняя нагрузка на протяжении рабочего цикла

В пределах каждого интервала нагрузки 
рабочие условия могут несколько отличаться 
от номинальных величин. Если предполо-
жить, что такие рабочие условия, как скорость 

Рис. 2

85

B

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



Выбор размера подшипника
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Ú направление нагрузки, достаточно посто-
янны, а величина нагрузки постоянно изменя-
ется в пределах от минимальной величины 
Fmin до максимальной величины Fmax 
(† диаграмма 13, стр. 86), то величину 
средней нагрузки можно определить по 
формуле:

  Fmin + 2 FmaxFm = —————–
  3

Вращающаяся нагрузка

Если, как показано на диаграмме 14, 
нагрузка на подшипник состоит из нагрузки F1 
с постоянной величиной и направлением 
(например, вес ротора) и константы вращаю-
щейся нагрузки F2 (например, дисбалансная 
нагрузка), среднюю нагрузку можно получить 
по формуле

Fm = fm (F1 + F2)

Значения коэффициента fm представлены на 
диаграмме 15.

Требуемая минимальная нагрузка

Корреляция между нагрузкой и ресурсом не 
играет важной роли в условиях очень малых 
нагрузок. В этом случае основную роль играет 
не усталость, а другие механизмы 
разрушения.

Для обеспечения стабильной работы под-
шипники качения всегда должны быть нагру-
жены необходимой минимальной нагрузкой. 
Практический опыт показывает, что на шари-
коподшипники должна действовать мини-
мальная нагрузка 0,01 С, а на роликоподшип-
ники — 0,02 С. Важность приложения этой 
минимальной нагрузки возрастает при работе 
подшипника в условиях больших ускорений, 
быстрых пусков и остановок, а также когда его 
частота вращения составляет 50 % и более от 
предельной частоты вращения, которая ука-
зана в таблицах подшипников († «Частоты  
вращения», стр. 117). Если требования по 
приложению минимальной нагрузки выпол-
нить невозможно, следует рассмотреть воз-
можность использования подшипников с 
покрытием NoWear († стр. 1241).

Диаграмма 13

Усреднение нагрузки

Диаграмма 14

Вращающаяся нагрузка

Диаграмма 15

Вращающаяся нагрузка
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Выбор размера подшипника по статической грузоподъёмности

Рекомендации по вычислению величины 
требуемой минимальной нагрузки для раз-
личных типов подшипников приведены в 
соответствующих главах каталога.

Выбор размера подшипника 
по статической 
грузоподъёмности

Выбор размера подшипника должен осущест-
вляться на основе статической грузоподъём-
ности C0, если выполняется одно из следую-
щих условий:

• Подшипник находится в состоянии покоя и 
подвергается воздействию постоянных или 
кратковременных (ударных) нагрузок.

• Подшипник совершает медленные колеба-
тельные движения под нагрузкой.

• Подшипник вращается под нагрузкой с 
очень низкой частотой вращения 
(n < 10 об/мин) и требования к сроку его 
службы невысоки. В этом случае формула 
ресурса для эквивалентной динамической 
нагрузки P даст столь низкую величину 
требуемой динамической грузоподъемно-
сти C, что выбранный подшипник будет 
значительно перегружен при эксплуатации.

• Подшипник вращается и помимо обычных 
рабочих нагрузок подвергается воздей-
ствию тяжёлых ударных нагрузок.

Во всех этих случаях допустимая величина 
нагрузки на подшипник является максималь-
ной нагрузкой, которую подшипник может 
выдержать без возникновения остаточной 
деформации тел и дорожек качения. При-
чины, вызывающие остаточную деформацию:

• тяжёлые нагрузки, воздействующие на 
подшипник в неподвижном состоянии или 
при медленном вращении

• тяжёлые ударные нагрузки, действующие 
на подшипник при вращении

Результатом тяжёлых условий эксплуатации и 
значительных нагрузок могут быть такие 
повреждения, как локальное смятие тел каче-
ния или вмятины на дорожках качения. Вмя-
тины могут быть распределены по дорожке 

качения как неравномерно, так и равномерно 
через промежутки, соответствующие расстоя-
нию между телами качения.

Остаточная деформация тел и дорожек 
качения обычно приводит к повышению 
уровней вибрации и/или шума, а также к уве-
личению потерь на трение. Также, не исклю-
чено увеличение внутреннего зазора или 
изменение характера посадки.
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Fa

Fr P0

Величина того, насколько данные измене-
ния ухудшают рабочие характеристики под-
шипника, зависит от требований, предъявля-
емых к подшипнику в конкретных условиях 
эксплуатации. Поэтому важно предотвратить 
или ограничить возникновение остаточных 
деформаций, что достигается путём выбора 
подшипника с достаточной величиной стати-
ческой грузоподъёмности для удовлетворе-
ния одного из следующих требований:

• высокая надёжность
• низкий уровень рабочего шума, например, 

в электродвигателях
• низкий уровень вибрации, например, в 

станках
• постоянный момент трения в подшипниках, 

например, в измерительном и испытатель-
ном оборудовании

• малое трение при пуске под нагрузкой, 
например, в кранах

Эквивалентная статическая нагрузка на 
подшипник

Статические нагрузки, состоящие из радиаль-
ной и осевой составляющих, должны быть 
преобразованы в эквивалентную статическую 
нагрузку на подшипник. Эквивалентная 
нагрузка определяется как расчётная нагрузка 
(радиальная для радиальных и осевая для 
упорных подшипников), вызывающая в под-
шипнике такую же максимальную нагрузку на 
тело качения, что и фактическая нагрузка. Её 
величину вычисляют по формуле:

P0 = X0 Fr + Y0 Fa

где
P0 = эквивалентная статическая нагрузка на 

подшипник [кН]
Fr = фактическая радиальная нагрузка на 

подшипник (см. ниже) [кН]
Fa = фактическая осевая нагрузка на 

подшипник (см. ниже) [кН]
X0 = коэффициент радиальной нагрузки для 

подшипника
Y0 = коэффициент осевой нагрузки для 

подшипника

Информация и данные, необходимые для 
расчёта эквивалентной статической нагрузки 

на подшипник, представлены в соответствую-
щих разделах о продукции.

При расчёте P0 должны использоваться мак-
симально допустимые радиальная и осевая 
составляющие нагрузки († рис. 3), подстав-
ленные в вышеуказанную формулу. Если ста-
тическая нагрузка действует на подшипник в 
разных направлениях, величина этих состав-
ляющих принимается в качестве переменной. 
В таких случаях следует использовать компо-
ненты нагружения, обуславливающие наи-
большую величину эквивалентной статиче-
ской нагрузки P0.

Требуемая номинальная статическая 
грузоподъёмность

При определении размера подшипника по 
статической грузоподъёмности, для расчёта 
требуемой величины статической грузоподъ-
ёмности подшипника используют заданную 
величину коэффициента запаса s0, который 
выражает отношение между статической гру-
зоподъёмностью C0 и эквивалентной статиче-
ской нагрузкой подшипника P0.

Требуемую величину номинальной стати-
ческой грузоподъёмности C0 можно опреде-
лить по формуле

C0 = s0 P0

Рис. 3
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Выбор размера подшипника по статической грузоподъёмности

где
C0 = номинальная статическая 

грузоподъёмность [кН]
P0 = эквивалентная статическая нагрузка на 

подшипник [кН]
s0 = статический коэффициент запаса

Рекомендуемые значения статического коэф-
фициента запаса s0, основанные на экспери-
ментальных данных, приведены в 
таблице 11. При повышенных рабочих тем-
пературах статическая грузоподъёмность 
снижается. За дополнительной информацией 
обращайтесь в техническую службу SKF.

Проверка статической 
грузоподъёмности

Для подшипников, нагруженных динамиче-
ской нагрузкой, в случаях, когда известна 
величина эквивалентной статической 
нагрузки на подшипник P0, рекомендуется 
проверить достаточность статической грузо-
подъёмности при помощи формулы

 C0s0 =  —
 P0

Если полученная величина s0 меньше реко-
мендованной величины († таблица 11), 
следует выбрать подшипник, имеющий более 
высокую статическую грузоподъёмность.

Таблица 11

Ориентировочные значения статического коэффициента запаса s0

Тип рабочих условий Вращающийся подшипник Неподвижный 
подшипникТребования к рабочим характеристикам (например, малошумная работа или 

низкий уровень вибрации)
неважно нормальные высокие

Шарикопод-
шипники

Роликопод-
шипники

Шарикопод-
шипники

Роликопод-
шипники

Шарикопод-
шипники

Роликопод-
шипники

Шарикопод-
шипники

Роликопод-
шипники 

Плавная работа,  
без вибраций

0,5 1 1 1,5 2 3 0,4 0,8

Нормальные условия 0,5 1 1 1,5 2 3,5 0,5 1

Выраженные ударные 
нагрузки1)

≥ 1,5 ≥ 2,5 ≥ 1,5 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 4 ≥ 1 ≥ 2

Для упорных сферических роликоподшипников рекомендуется использовать значения s0 ≥ 4.

1) Если величина ударной нагрузки неизвестна, следует использовать значения s0, которые не меньше приведённых выше. Если 
величина ударной нагрузки точно известна, могут применяться меньшие значения s0.
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Выбор размера подшипника

Примеры расчёта
Пример 1: номинальный ресурс и номинальный 

ресурс SKF

Радиальные шарикоподшипники класса SKF 
Explorer 6309 предназначены для работы при 
частоте вращения 3 000 об/мин в условиях 
постоянной радиальной нагрузки Fr = 10 кН. 
Необходимо смазывание маслом с фактиче-
ской кинематической вязкостью n = 20 мм2/с 
при нормальной температуре эксплуатации. 
Требуемая надёжность составляет 90 %, а 
рабочие условия должны отличаться высокой 
степенью чистоты. Что такое «номинальный 
ресурс» и «номинальный ресурс SKF»?

a) Номинальный ресурс при надёжности 90 %:

 q C w 3
L10 =  — 
 < P z

Согласно значениям из таблицы для подшип-
ника 6309, C = 55,3 кН. Поскольку нагрузка 
исключительно радиальная, P = Fr = 10 кН 
(† «Эквивалентная динамическая нагрузка 
на подшипник», стр. 85).

 q 55,3 w 3
L10 =  –—– 
 < 10 z

 = 169 миллионов оборотов

или в рабочих часах с использованием 

  106 
L10h = —––  L10  60 n

  1 000 000
L10h =  ————– ¥ 169
  60 ¥ 3 000

 = 940 рабочих часов

b) Номинальный ресурс SKF при надёжности 
90 %:

L10m = a1 aSKF L10

• Поскольку требуется надёжность 90 %, 
необходимо рассчитать ресурс L10m и a1 = 1 
(† таблица 1, стр. 65).

• Согласно значениям из таблицы для под-
шипника 6309, dm = 0,5 (d + D) = 0,5  
(45 + 100) = 72,5 мм

• Исходя из диаграммы 5, († стр. 72), 
номинальная вязкость масла при рабочей 
температуре и частоте вращения 
3 000 об/мин, n1 = 8,15 мм2/с. Таким  
образом, k = n/n1 = 20/8,15 = 2,45

• Согласно таблице подшипников, 
Pu = 1,34 кН и Pu/P = 1,34/10 = 0,134. 
Поскольку уровень чистоты в рабочих усло-
виях очень высок, hc = 0,8 
(† таблица 4, стр. 74) и hc (Pu/P) = 0,107. 
С учётом k = 2,45 и использованием шкалы 
SKF Explorer на диаграмме 1 († стр. 66), 
получаем значение aSKF = 8. Таким образом, 
согласно формуле ресурса SKF

L10m = 1 ¥ 8 ¥ 169 

 = 1 352 миллиона оборотов

или в рабочих часах с использованием

  106 
L10mh =  —––  L10m
  60 n

  1 000 000
L10mh =  ————– ¥ 1 352
  60 ¥ 3 000

 = 7 512 рабочих часов

Пример 2: проверка условий загрязнённости

Рассмотрим существующий пример примене-
ния. Радиальный шарикоподшипник SKF 
Explorer 6309-2RS1 со встроенными уплотне-
ниями, заполненный стандартной пластичной 
смазкой, работает в условиях, аналогичных 
описанным в примере 1 (k = 2,45). Необхо-
димо определить уровень загрязнённости 
данных условий эксплуатации для оценки 
возможности использования более экономич-
ного подшипника с минимальным требуемым 
ресурсом 3 000 часов работы.
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Примеры расчёта

• Учитывая, что подшипник оснащён уплот-
нениями и заполнен пластичной смазкой, 
уровень загрязнения может классифициро-
ваться как «высокая чистота», и, согласно 
таблице 4 († стр. 74), hc = 0,8. 
При Pu/P = 0,134, hc (Pu/P) = 0,107, с 
использованием шкалы SKF Explorer на 
диаграмме 1 († стр. 66) и k = 2,45, 
aSKF = 8.

L10mh = 8 ¥ 940 = 7 520 рабочих часов

• Наиболее экономичным подшипником для 
данного случая является подшипник SKF 
Explorer 6309-2Z с защитными шайбами. 
Уровень загрязнения может классифициро-
ваться как «нормальная чистота», поэтому 
согласно таблице 4 († стр. 74), hc = 0,5. 
При Pu/P = 0,134, hc (Pu/P) = 0,067, с 
использованием шкалы SKF Explorer на 
диаграмме 1 († стр. 66) и k = 2,45,  
aSKF ≈ 3,5.

L10mh = 3,5 ¥ 940 = 3 290 рабочих часов

Вывод: экономичным решением в условиях 
данной области применения является замена 
уплотнённого подшипника подшипником с 
защитными шайбами.

Пример 3: проверка условий динамической и 

статической грузоподъёмности

Рабочий цикл уплотнённого сферического 
роликоподшипника SKF Explorer 
24026-2CS2/VT143, используемого в боль-

шегрузном транспортном оборудовании ста-
лелитейного завода, проходит в условиях, 
указанных в таблице ниже.

Статическая нагрузка в данных условиях 
определяется с достаточной точностью с учё-
том инерционных нагрузок, возникающих при 
погрузочных операциях, а также ударных 
нагрузок при случайном сбросе груза.

Требуется проверить соответствие условий 
динамической и статической нагрузки этого 
подшипника для предположения, что его тре-
буемый срок эксплуатации должен составлять 
L10mh 60 000 часов с минимальным статиче-
ским коэффициентом запаса 1,5.

• Исходные данные для расчёта:

Грузоподъёмность:
C = 540 кН; C0 = 815 кН; Pu = 81,5 кН

Размеры:
d = 130 мм; D = 200 мм, 
таким образом, dm = 0,5 (130 + 200) = 
165 мм

Заполнение пластичной смазкой 
Антизадирная пластичная смазка на основе 
минерального масла с литиевым загустите-
лем имеет консистенцию класса NLGI 2 для 
диапазона температур от –20 до +110 °C 
(от –5 до +230 °F) и вязкость базового масла 
при 40 и 100 °C (105 и 210 °F), равную 200 
и 16 мм2/с соответственно.

Пример 3/1

Рабочие условия

Рабочий  
цикл

Эквивалентная 
динамическая 
нагрузка 

Временной 
отрезок

Частота 
вращения

Температура Эквивалентная статическая нагрузка

P U n T P0

– кН – об/мин °C °F кН

1 200 0,05 50 50 120 500

2 125 0,40 300 65 150 500

3 75 0,45 400 65 150 500

4 50 0,10 200 60 140 500
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Выбор размера подшипника

• ÛÜÝÞлняются следующие вычисления или 
определяются следующие величины:

1 n1 = номинальная вязкость [мм2/с] 
(† диаграмма 5, стр. 72) — вводные 
величины: dm и частота вращения

2 n = фактическая рабочая вязкость [мм2/с]   
(† диаграмма 6, стр. 73) — вводные 
величины: вязкость смазочного матери-
ала при 40 °C (105 °F) и рабочая 
температура

3 k = коэффициент вязкости — расчётный 
(n/n1)

4 hc = коэффициент для уровня  
загрязнения  
(† таблица 4, стр. 74) — «Высокая 
чистота», уплотнённый подшипник: 
hc = 0,8

5 L10h = номинальный ресурс согласно 
формуле († стр. 64) — вводные  
величины: C, P и n

6 aSKF = из диаграммы 2 († стр. 67) — 
вводные величины: подшипник класса 
SKF Explorer, hc, Pu, P и k

7 L10mh1,2, … = номинальный ресурс SKF 
согласно формуле († стр. 65) —  
вводные величины: aSKF и L10h1,2, … 

8 L10mh = номинальный ресурс SKF 
согласно формуле († стр. 81) — вво-
дные величины: L10mh1, L10mh2, … и U1, 
U2, …

Номинальный ресурс SKF, составляющий 
84 300 часов, превышает требуемый срок 
службы. Таким образом, условия динамиче-
ской нагрузки подшипника прошли проверку.

Далее проверяется статический коэффи-
циент запаса для данной области применения 
с использованием формулы 

  C0  815 
s0 =   —–  = —— = 1,63
  P0  500

s0 = 1,63 > s0 треб.

Приведённые выше данные показывают, что 
статический коэффициент запаса для данной 
области применения удовлетворяет расчёт-
ным требованиям. Ввиду высокой точности 
предварительного определения статической 
нагрузки, незначительное отклонение вели-
чины статического коэффициента запаса 
может быть признано допустимым.

Расчётные средства SKF

SKF обладает одним из самых полных и мощ-
ных комплектов программ для имитационного 
моделирования в подшипниковой отрасли.  
К их числу относятся как простые программы 

Пример 3/2

Расчётные значения
 

Рабочий 
цикл

Эквивалент-
ная динами-
ческая 
нагрузка

Номиналь-
ная 
вязкость

Рабочая 
вязкость

k1) 
 

hc 
 

Номиналь-
ный ресурс

aSKF Номинальный 
ресурс SKF

Времен-
ной 
отрезок

Полученный 
номинальный 
ресурс SKF

P n1 n L10h L10mh U L10mh

– кН мм2/с мм2/с – – ч – ч –  ч

1 200 120 120 1 0,8 9 136 1,2 11 050 0,05 r
s

2 125 25 60 2,3 0,8 7 295 7,8 57 260 0,40 s
f 84 300

3 75 20 60 3 0,8 30 030 43 1 318 000 0,45 s
s

4 50 36 75 2 0,8 232 040 50 11 600 000 0,10 c

1) Пластичные смазки с антизадирными присадками
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Расчётные средства SKF

расчёта по формулам каталога SKF «Под-
шипники качения», так и сложнейшие 
системы, для работы которых требуется мощ-
ность нескольких компьютеров.

Компанией SKF разработан целый ряд ком-
пьютерных программ, удовлетворяющих раз-
личным запросам клиентов — от довольно 
простых для проверки правильности проект-
ных решений и исследований среднего 
уровня сложности, до сложнейших систем 
моделирования конструкций подшипников и 
оборудования. Данные программы доступны 
для использования клиентами при работе на 
своих компьютерах. Кроме того, особое вни-
мание уделяется возможности интеграции и 
взаимодействия различных систем.

Расчётные средства, доступные на 
сайте skf.ru

На сайте skf.ru представлены простые сред-
ства для выбора подшипников и расчёта их 
параметров. Поиск подшипников ведется по 
обозначениям или размерам, кроме того, име-
ется возможность расчётной оценки простых 
подшипниковых узлов. Для расчётов исполь-
зуются те же формулы, что и в данном 
каталоге. 

Интерактивные инженерные средства SKF 
позволяют генерировать чертежи подшипни-
ков и корпусов, которые могут использоваться 
в большинстве современных программ авто-
матизированного проектирования.

Программа SKF SimPro Expert

SKF SimPro Expert — основная программа для 
расчёта условий работы подшипников, 
используемая инженерами SKF для поиска 
наиболее оптимальных решений, удовлетво-
ряющих требованиям клиентов. Работая в 
виртуальной среде, инженеры SKF комбини-
руют механические системы, включающие 
валы, зубчатые передачи и корпуса, с точной 
моделью подшипника для проведения тща-
тельного анализа взаимодействия системы. 
Программа также позволяет анализировать 
усталость металла поверхностей качения в 
подшипнике с использованием метода теории 
ресурса SKF. SKF SimPro Expert является 
результатом многолетних исследований и 
разработок SKF.

Программа Orpheus

Программа Orpheus позволяет изучать и 
оптимизировать динамическое характери-
стики шумов и вибраций в ответственных 
областях применения подшипников, таких как 
электродвигатели и редукторы. Программа 
также используется для решения нелинейных 
уравнений движения для подшипниковых 
узлов и сопряжённых деталей, включая зуб-
чатые передачи, валы и корпуса.

Orpheus обеспечивает глубокое понимание 
динамического поведения системы, включая 
подшипники, с учётом отклонений формы 
посадочных поверхностей и перекоса. Это 
позволяет инженерам SKF выбирать опти-
мальный тип и размер подшипника, а также 
соответствующие условия монтажа и предна-
тяга для расчётной системы.

Программа Beast

Beast — программа SKF, позволяющая инже-
нерам выполнять точное моделирование 
динамических условий внутри подшипника. 
Её можно рассматривать как виртуальный 
испытательный стенд, который позволяет 
производить подробное изучение сил, момен-
тов и других параметров внутри подшипника 
в условиях любых виртуальных нагрузок. Это 
позволяет «испытать» новые идеи и кон-
струкции в более сжатые сроки и при этом 
получить больше данных, чем при проведе-
нии традиционных испытаний.

Другие программы

Наряду с вышеуказанными программами, 
компанией SKF разработаны специализиро-
ванные компьютерные программы, позволяю-
щие специалистам SKF предоставлять клиен-
там подшипники с оптимальной 
поверхностной обработкой, что позволяет 
продлить срок службы подшипников в тяжё-
лых условиях эксплуатации. Эти программы 
способны производить расчёт толщины сма-
зочной плёнки в зоне контакта в режиме эла-
стогидродинамического смазывания. Кроме 
того, может быть произведён подробный рас-
чёт локальной толщины смазочной плёнки, 
возникающей внутри таких контактов в 
результате деформации объёмной поверх-
ностной топографии и следующего за этим 

93

B

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



Выбор размера подшипника

ßàâãäåâãæç усталостного ресурса 
подшипника.

Инженеры SKF также используют пакеты 
программ, предлагаемых другими поставщи-
ками, для выполнения, например, анализа 
методом конечных элементов или динамиче-
ского анализа систем. Эти программы инте-
грированы в системы SKF для более опера-
тивной и надёжной связи с базами данных и 
CAD-моделями конструкций клиентов.

Инженерный консалтинг 
SKF
Основную информацию, необходимую для 
расчёта и конструирования подшипникового 
узла, можно найти в данном каталоге. Однако 
бывают случаи, когда требуется максимально 
точное прогнозирование ожидаемого ресурса 
подшипника в силу отсутствия достаточного 
опыта конструирования подобных подшипни-
ковых узлов или в силу крайней важности 
таких показателей, как экономичность и/или 
эксплуатационная надёжность. В таких слу-
чаях целесообразно обратиться в службу 
инженерного консалтинга SKF. Эта служба 
предоставляет услуги по расчёту и моделиро-
ванию при помощи постоянно совершенству-
ющихся компьютерных программ, а также на 
основании обширного опыта в области узлов 
вращения.

Также, может быть предоставлена техниче-
ская поддержка с использованием особых 
«ноу-хау» в области применения подшипни-
ков. Специалисты технической службы SKF 
могут оказать помощь в следующих вопросах:

• анализ технических проблем
• предложения по оптимальному системному 

решению
• выбор подходящего смазочного материала 

и метода смазывания, а также оптимальной 
программы техобслуживания

Служба инженерного консалтинга SKF пред-
лагает новый подход к сервисному обслужи-
ванию оборудования и установок для постав-
щиков оборудования и конечных 
пользователей. Преимущества такого 
подхода:

• ускорение разработки и поставки товара на 
рынок

• снижение затрат на реализацию проектов 
благодаря проведению виртуальных испы-
таний до начала серийного производства

• улучшение параметров подшипникового 
узла за счёт снижения уровней шумов и 
вибраций

• увеличение удельной мощности оборудо-
вания за счёт модификации конструкции 

• увеличение ресурса за счёт улучшения 
условий смазывания или системы 
уплотнений

Специализированные компьютерные 
программы

В распоряжении специалистов службы инже-
нерного консалтинга имеются компьютерные 
программы, позволяющие решать следую-
щие задачи:

• аналитическое моделирование функциони-
рования подшипниковых узлов с учётом 
взаимодействия системы, включая валы, 
корпуса, шестерни, муфты и т. д.

• статический анализ для выявления упругих 
деформаций и действующих напряжений в 
деталях механических систем

• динамический анализ для определения 
возможных вибраций и резонансных частот 
для механических систем в рабочих усло-
виях (виртуальное испытание)

• визуализация в режиме анимации струк-
турных и компонентных деформаций

• оптимизация системных затрат, срока 
службы, уровня вибрации и шума

Краткое описание компьютерных программ, 
используемых специалистами SKF для расчё-
тов и моделирования, можно найти в разделе 
«Расчётные средства SKF» († стр. 92).

Для получения дополнительной информа-
ции о предоставляемых услугах обращайтесь 
в ближайшее представительство SKF.
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Ресурсные испытания SKF

Ресурсные испытания SKF

Деятельность SKF в области ресурсных испы-
таний сосредоточена в научно-техническом 
центре SKF, расположенном в Нидерландах. 
Имеющееся там испытательное оборудова-
ние сертифицировано по стандарту 
ISO 17025 и не имеет аналогов в подшипни-
ковой промышленности с точки зрения воз-
можной сложности экспериментов и количе-
ства испытательных стендов. Центр также 
оказывает поддержку работы, ведущейся в 
исследовательских подразделениях крупней-
ших производств SKF.

Проводимые SKF ресурсные испытания 
позволяют непрерывно совершенствовать 
конструкцию, материалы и процессы произ-
водства подшипников и связанной с ними 
продукции. Кроме того, научно-исследова-
тельская деятельность необходима для раз-
работки и непрерывного совершенствования 
инженерных моделей, используемых для про-
ектирования оптимизированных подшипни-
ковых узлов.

Стандартные ресурсные испытания вклю-
чают тестирование образцов подшипниковых 
групп при: 

• идеальных условиях смазывания
• обеднённом смазывании 
• заранее определённом загрязнении сма-

зочного материала

SKF также проводит ресурсные испытания для 
следующих целей:

• проверка соответствия реальных характе-
ристик изделий описаниям, заявленным в 
каталогах

• контроль качества серийно выпускаемых 
стандартных подшипников

• исследование влияния смазочных материа-
лов и условий смазывания на срок службы 
подшипника

• продолжение исследований контактно-
гидродинамической теории смазывания 
подшипников

• сравнение с изделиями конкурирующих 
компаний-производителей

Методика испытаний, отличающаяся высоким 
уровнем автоматизации и строго контролиру-
емыми условиями, в сочетании с подробными 

исследованиями после испытаний с примене-
нием передового и высокотехнологичного 
сложного оборудования, позволяет проводить 
системный анализ многофакторных экспери-
ментов для выявления причин, влияющих на 
ресурс подшипника.

Высокоэффективные энергосберегающие 
подшипники E2 и подшипники класса SKF 
Explorer являются примером оптимизации на 
основе аналитических имитационных моде-
лей и экспериментального подтверждения на 
уровне отдельных деталей и подшипников в 
сборе.

95

B

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




