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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль смазки в подшипниках качения. Вни-

мание акцентировано на сравнении разных смазок. В статье приведено два примера ра-

боты подшипников в разных средах и влияние смазки на них. В результате проведенной 

работы авторы выяснили, что при работе подшипников с более вязким маслом наблюда-

ется меньший износ поверхностей. 
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Для обеспечения надежной работы 

подшипников качения жизненно важным и 

часто упускаемым из виду фактором явля-

ется правильная смазка. Основная цель 

смазки состоит в том, чтобы отделить ме-

таллические поверхности компонентов 

подшипника тонкой смазочной пленкой 

для предотвращения износа. В тоже время, 

она уменьшает трение и поэтому диссипа-

ция силы, приводит к уменьшению энер-

гопотреблении всей системы. 

Смазка является важным элементом 

всей системы подшипников и должна быть 

тщательно продумана. Около 40% всех 

преждевременных отказов подшипников 

вызваны проблемами со смазкой. Причины 

этого различны и начинаются с ошибок, 

возникающих во время установки под-

шипников, а также неправильного обслу-

живания, таких как неспособность вовремя 

восстановить смазку. Другими критериями 

выбора подходящей смазки являются на-

грузка на подшипник, рабочая температу-

ра, температура окружающей среды под-

шипников, диапазон скоростей подшипни-

ков и возможное загрязнение подшипни-

ков. Используя три примера применения, 

влияние смазки на работу подшипников 

проиллюстрировано ниже [1]. 

Несмотря на правильную обработку, ус-

тановку и проектирование, могут возни-

кать сбои, если не принимать во внимание 

проблемы в операционной среде. Вот не-

которые из важных деталей для рассмот-

рения: 

– Воздушные загрязняющие элементы 

как пыль и грязь, которые могут загряз-

нить подшипник со временем. Правильные 

методы запечатывания в этих случаях не-

обходимы. 

– Агрессивные вторжения среды или 

воды. Уплотнение имеет решающее значе-

ние для правильной работы, и рекоменду-

ются специальные уплотнения. 

– Внешняя температура диктует много 

факторов, как высокотемпературная смаз-

ка, радиальный внутренний зазор, преры-

вистый или непрерывный ход и другие 

критерии, которые повлияют на жизнь 

подшипника. 

– Прохождение электрического тока. В 

энергогенерирующем оборудовании важно 

быть внимательным к протеканию тока 

через элементы качения. В противном 

случае на опорных поверхностях могут 

образоваться ямки или рифления. 

Для поддержания оптимальной работы 

подшипника необходимо проводить регу-

лярные проверки. Во время работы со-

трудник должен всегда проверять под-

шипник на наличие ненормального шума 

и/или вибрации. Анализ вибрации являет-

ся частью мониторинга состояния, кото-

рый может включать термографию, анализ 

вибрации с помощью таких инструментов, 

как вибрационная ручка, и анализ масла, 
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который может сравнивать текущие со-

стояния подшипника с историческими 

данными и обеспечивать оценку оставше-

гося срока службы подшипника [2]. 

При проведении осмотра подшипник 

должен быть тщательно проверен и не-

медленно удален, если условия ухудшают-

ся, прежде чем отказ станет катастрофиче-

ским. Если условия остаются такими же, 

то подшипники могут остаться в работе. 

Со временем изучение и регистрация типа 

отказа и его возможных причин поможет 

обосновать типы проблем подшипников, 

упомянутых выше, что приведет к мень-

шему количеству отказов как подшипника, 

так и связанного с ним оборудования в бу-

дущем. 

Цилиндрический роликовый подшип-

ник в трансмиссии отбора мощности 
В рамках теоретического рассмотрения 

подшипников в коробке передач отбора 

мощности (отбора мощности) смазка была 

исследована более подробно. Было обна-

ружено, что при данных рабочих условиях 

вязкость смазки была слишком низкой для 

формирования достаточно эффективной 

смазочной пленки. Логичным следствием 

этого был бы повышенный износ и сокра-

щение срока службы. 

 

 
Рис. 1. Внутреннее кольцо цилиндрического роликоподшипника после работы с избы-

точно подвижным маслом 

 

В целях безопасности было проведено 

практическое испытание, в ходе которого 

две идентичные коробки передач были за-

полнены сравниваемыми смазочными 

маслами и работали в течение 500 часов. 

При последующем обследовании обесцве-

чивания и начальные признаки износа бы-

ли хорошо видны на функциональных по-

верхностях подшипника с более текучим 

маслом (рис. 1). Подшипники, работаю-

щие с более густым маслом, не имели при-

знаков износа (рис. 2). 

Гипотеза, что более вязкое масло при-

ведет к более высокому рассеиванию энер-

гии, оказалось необоснованным. Наобо-

рот: коробка передач с более вязким мас-

лом показала более низкие потери и по-

этому, также уменьшенную рабочую тем-

пературу. Это может дать лучшее разделе-

нием металлических поверхностей в про-

цессе эксплуатации, что более чем ком-

пенсирует несколько более высокое трение 

жидкости. 

 

 
Рис. 2. Внутреннее кольцо цилиндрического роликоподшипника после работы с достаточ-

но вязким маслом 
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Сферические роликовые упорные под-

шипники в водяном насосе для тепловой 

электростанции 
При испытательной эксплуатации 

большого насоса охлаждающей воды – бе-

тононасоса, т. е. центробежного насоса с 

вертикальным валом в литом бетонном 

корпусе – осевой подшипник на привод-

ном конце многократно превышал допус-

тимую рабочую температуру, что приво-

дило к автоматическому отключению. При 

ближайшем рассмотрении в качестве ви-

новника было установлено использование 

неподходящей смазки для этого примене-

ния. Рассматриваемое масло было чистым 

гидравлическим маслом, которое никоим 

образом не отвечало требованиям под-

шипника с точки зрения состава, т. е. до-

бавок, или вязкости [3]. 

Высокая измеренная рабочая темпера-

тура была прямым результатом металли-

ческого контакта и возникающего трения, 

особенно между боковыми поверхностями 

тел качения и направляющими кромками 

установочных шайб вала. Это привело к 

необратимому повреждению функцио-

нальных зон подшипников в течение ко-

роткого времени, фактически предотвра-

щая надежную долгосрочную эксплуата-

цию. Подшипники пришлось заменить с 

большими затратами времени. 

 

 
Рис. 3. Бетононасос с вертикальным валом 

 

Путем замены масла на более подходя-

щее по вязкости, выбранного по парамет-

рам применения и оптимального для под-

шипников со сферическими подшипника-

ми тяги ролика, было достигнуто надеж-

ное разъединение контактных поверхно-

стей и низкая рабочая температура. В на-

стоящее время завод работает без сбоев с 

2009 года. 

Вывод. Как видно из приведенных вы-

ше примеров, эксплуатационная надеж-

ность и долговечность подшипников мо-

жет быть значительно повышена путем 

правильной оценки и регулировки смазки. 

Как правило, чем раньше будет решен во-

прос смазки, тем легче и экономичнее 

можно будет решить проблему или избе-

жать её. 
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Abstract. This article will discuss the role of lubrication in rolling bearings. Attention will be 

focused on the comparison of different lubricants. The article presents three examples of bearing 

operation in different environments and the effect of lubrication on them. As a result of this 

work, we found that when the bearings with more viscous oil there is less wear of the surfaces. 
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