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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших условий работы подшипника является правильная 

его смазка. Недостаточное количество смазочного материала или неправильно 

выбранный смазочный материал неизбежно приводит к преждевременному из-

носу подшипника и сокращению срока его службы.  

Неправильное смазывание является причиной около 36% преждевре-

менных отказов подшипников. Если также учесть воздействие загрязнений, то 

эта цифра превысит 50%. Любой подшипник при отсутствии хорошего смазы-

вания выйдет из строя. Влияние, которое оказывает на ресурс подшипника пра-

вильное смазывание и чистые условия работы, очевидно  

Смазка определяет долговечность подшипника не в меньшей мере, чем 

материал его деталей. Особенно возросла роль смазки с повышением напря-

женности работы узлов трения: с повышением частот вращения, нагрузок и в 

первую очередь температуры (наиболее значительного фактора, обусловлива-

ющего долговечность смазочного материала в подшипнике). 
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1. ВЫБОР МЕТОДА СМАЗЫВАНИЯ ПОДШИПНИКОВ 

Смазочный материал в подшипниковых узлах выполняет следующие 

основные функции: 

 образует между рабочими поверхностями необходимую 

упругогидродинамическую масляную пленку, которая одновременно смягчает 

удары тел качения о кольца и сепаратор, увеличивая этим долговечность 

подшипника и снижая шум при его работе; 

 уменьшает трение скольжения между поверхностями качения, 

возникающее вследствие их упругой деформации под действием нагрузки при 

работе подшипника; 

 уменьшает трение скольжения, возникающее между телами качения, 

сепаратором и кольцами; 

 служит в качестве охлаждающей среды;  

 способствует равномерному распределению тепла, образующегося 

при работе подшипника, по всему подшипнику и предотвращает этим развитие 

высокой температуры внутри подшипника; 

 защищает подшипник от коррозии; 

 препятствует проникновению в подшипник загрязнений из 

окружающей среды. 

Смазывание подшипников качения в основном выполняется с помощью 

пластичных смазочных материалов (пластичными смазками) и жидких масел. В 

некоторых случаях (сверхвысокие или сверхнизкие температуры, работа в 

особых средах и т.д. и т.п.) используются твердые смазочные материалы и 

специальные покрытия элементов трения (табл. 5.1). 
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Таблица 1.1  

Выбор метода смазывания подшипников 

Параметр 

Смазывание                              

консистентной                            

пластичной смазкой 

Смазывание маслом 

Легкость обращения Отлично Удовлетворительно 

Надежное смазывание Хорошо Отлично 

Отвод тепла от подшипника Плохо Хорошо (при циркуляции) 

Применение несложных 

уплотнений 
Хорошо Удовлетворительно 

Потеря мощности Хорошо Хорошо 

Утечка в окружающую     

среду 
Хорошо Удовлетворительно 

Высокие скорости вращения Плохо Хорошо 

 

Главными критериями выбора вида смазочного материала являются 

рабочие условия подшипников качения, а именно: 

 температура; 

 нагрузка; 

 скорость вращения; 

 колебания; 

 вибрации; 

 ударная нагрузка; 

 влияние окружающей среды (температура, влажность, агрессивность 

и др.). 

Другими критериями выбора могут быть: 

 чистота; 

 низкий уровень шума; 

 пищевые допуски; 
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 соответствие экологическим требованиям. 

Жидкие  масла являются, несомненно, наиболее предпочтительными для 

смазывания подшипников. Во всех случаях, где это возможно, следует 

применять именно их. Существенным преимуществом жидких масел по 

сравнению с пластичной смазкой является улучшенный отвод тепла и частиц 

изношенного материала от узлов трения, а также отличная проникающая 

способность и отличное смазывание. Однако по сравнению с пластичной 

смазкой недостатками жидких масел являются конструкционные расходы, 

необходимые для того, чтобы удержать их в подшипниковом узле, а также 

опасность их утечки. Поэтому на практике по возможности стараются 

применять пластичные смазочные материалы. Основное преимущество 

пластичной смазки перед жидким маслом заключается в том, что она более 

длительное время работает в узлах трения и снижает, таким образом, 

конструкционные расходы. Более 90% всех подшипников качения смазываются 

именно пластичной смазкой [1]. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ 

Опорный узел с подшипником скольжения представляет собой корпус с 

цилиндрической расточкой, в которую вставляется вкладыш или втулка из ан-

тифрикционного материала и смазывающее устройство [2]. 

Подшипники скольжения применяют: 

 при быстроходных валах, когда требуется точное направление вала; 

 для тяжелых валов с вибрационными нагрузками, толчками и удара-

ми; 

 там, где обязательны разъемные подшипники (коленчатые валы); 

 при небольших габаритах и других условиях, при которых подшип-

ники качения неработоспособны. 

По конструкции подшипники скольжения бывают [3]: 

 цельные (глухие) – втулка или подпятник из антифрикционного спла-

ва, запрессованные в корпус; 

 разъемные – состоят из двух и более вкладышей (разъем делают 

вдоль оси шейки или цапфы вала), корпусы которых заливают антифрикцион-

ными сплавами. 

Подшипниковые материалы подразделяются [3]: 

 металлические (толсто- и тонкостенные – 2–6 мм с антифрикционным 

покрытием 0,5–1 мм) – оловянно-фосфористая бронза марки БрОФ10–1 и оло-

вянно-свинцовистая бронза БрОС5–25; баббиты Б–83, Б–16, БН, БС, БК – зали-

вают на корпус подшипника; чугуны – низколегированный, серый, магниевый с 

глобулярным графитом и титановомеднистый. 

 текстолитовые (цельные – бескассетные – состоят из поперечных от-

дельных плит, подгоняемых по шейке валка; и наборные – кассетные (изготав-

ливают из отдельных элементов, выпиленных из цельнопрессованных плит, ко-

торые затем набирают в металлическую рамку (кассету)) представляет собой 
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слоистый пластик на основе ткани из волокон и полимерного связующего ве-

щества (например, бакелита, полиэфирной смолы, эпоксидной смолы). 

Преимущества неметаллических подшипников скольжения: 

 высокая стойкость к истиранию; 

 незначительный коэффициент трения (0,02–0,05); 

 хорошая прирабатываемость к шейке валка; 

 отсутствие смазки (смазывается и охлаждается водой). 

 

 



9 

3. СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 

Большая часть подшипников скольжения работает в несовершенных 

режимах трения. Несовершенный режим трения это такой режим, в котором по 

каким-то причинам нельзя достигнуть гидродинамического режима трения. 

Подшипники скольжения имеют выраженные фазы работы, которые 

можно видеть на диаграмме Герси-Штрибека. Диаграмма показывает 

изменение коэффициента трения f в зависимости от характеристики режима λ 

(рис. 3.1) [4]: 

p







  

где µ – динамическая вязкость, Па∙с; 

ω – угловая скорость вращения вала, с-1; 

p – среднее давление воспринимаемое подшипником; 

ψ – относительный зазор в подшипнике. 

Левая ветвь кривой относится к области полужидкостной смазки, где 

наблюдается металлический контакт между поверхностями вала и подшипника. 

Крайняя точка кривой (выходящая за пределы диаграммы) соответствует 

коэффициенту трения при граничной смазке. 

Коэффициент трения в области полужидкостной смазки уменьшается с 

увеличением λ, т.е. для подшипника с заданной удельной нагрузкой и 

вязкостью масла- с увеличением частоты вращения. Это означает, что по мере 

увеличения частоты вращения вал отходит от поверхности подшипника и число 

соприкасающихся микронеровностей уменьшается. В точке a наступает 

разобщение металлических поверхностей и вал всплывает на масляной пленке; 

подшипник переходит в область жидкостной смазки. Таким образом, вся часть 

подшипника, которая эксплуатируется левее точки a может называться работой 

в несовершенных режимах трения. Далее будем рассматривать подшипники 

скольжения, работающие в несовершенных режимах трения. 
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Рисунок 3.1 – Диаграмма Герси – Штрибека 

 

Подшипники скольжения должны работать в условиях, которые 

обеспечивают его работоспособность. Выделим два главных условия 

работоспособности подшипника скольжения. Первый – это условие 

механической прочности, и второй – это условие существования граничной 

пленки смазки. 

Рассмотрим первое условие – это условие механической прочности 

подшипника скольжения. Пусть на подшипник скольжения воздействует 

воспринимаемая им нагрузка – R. Тогда втулка-вкладыш будет воспринимать 

удельную нагрузку, приходящуюся на площадь диаметрального сечения вала. 

Среднее давление в подшипнике предполагается равномерно 

распределенным по диаметральному сечению цапфы (рис. 3.2) и равным 

ld

R
p   (3.1) 

где d – диаметр цапфы подшипника, м; 

l – длина цапфы, м. 
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Рисунок 3.2 – Схема нагружения подшипника скольжения 

 

Чтобы подшипник работал без повреждений от возможных разрушений, 

необходимо, чтобы распределенная удельная нагрузка была меньше, чем 

допускаемая нагрузка на наименее прочную деталь подшипника. Как правило, 

наименее прочная деталь подшипника скольжения- это втулка-вкладыш. 

Таким образом, 

 вклpp   

где [pвкл] – предел прочности материала втулки-вкладыша, МПа. 

Рассмотрим второе условие – это условие существования граничной 

пленки смазки. На это условие влияет величина, которую принято называть 

энерговыделением. Величину энерговыделения в работающем подшипнике 

характеризует произведение среднего давления p на скорость скольжения υ. С 

целью предотвращения перегрева подшипника производится его проверка и по 

этому критерию. 

Критерий [pυ] связан с прочностью адсорбированной пленки и условиями 

сохранения смазывающей способности масел. Эти свойства в основном зависят 



12 

от температуры рабочей зоны подшипника, которые устанавливаются в 

соответствии с выделением и отводом тепла.  

Тепловыделение в подшипнике можно определить по выражению: 

 fRWп  

где R – радиальная нагрузка на подшипник, кН; 

υ – скорость скольжения (окружная скорость цапфы); 

Так как pldR  , то уравнение для тепловыделения можно представить: 

 fldpWп  

Допускаемые значения [pυ] устанавливаются опытным путем. Выбор 

критериев [pυ] сопряжен с рядом допущений:  

1) коэффициент трения считается постоянным; 

2) не учитывается теплоотвод. 

Частично это учитывается тем обстоятельством, что величина [pυ]    

берется из опыта, т.е. автоматически учитываются все эти факторы (см. табл. 

3.1). 

Выражаем скорость скольжения через параметры вращательного 

движения 

 


 p
l

Rn
p

60
 

где n – частота вращения цапфы вала. 

При этом неявным образом ограничивается температура, которая может 

разрушить граничную пленку смазки. 

Исходя из последнего выражения, при известных материалах трущейся 

пары «цапфа-вкладыш» подшипника, удобно найти длину подшипника 

следующим образом: 

 



p

Rn
l

60
 

Далее по выражению (3.1) можно вычислить необходимый диаметр 

цапфы: 
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 pl

R
d   

Для практических расчетов предлагается использовать табл. 3.1, 

учитывающую индивидуальные характеристики работы для разных 

материалов. 

 

Таблица 3.1  

Допустимые режимы работы для разных материалов вкладышей 

Материал 

вкладыша 
[p], МПа [υ], м/с [pυ], МH/(м⸱с) 

Чугун АСЧ-2 6 0,75 4,5 

Бронза БрАЖ 9-4 15 4 12 

Бронза БрОФ10-1 15 10 15 

Бронза БрАЖ9-4 15 4 12 

Баббит Б-16 15 12 10 

Баббит Б 83 20 60 15 

Баббит Б 89 25 80 20 

Бронза БрОЦС 4-4-17 10 4 10 

Металлокерамика (бронзографит) 4 2 – 

Полиамид АК-7 15 4 15 

 

Для наглядного представления области, в которой подшипник может 

работать, строится график в координатах давления и окружной скорости цапфы 

подшипника (рис. 3.3). На график наносится линия 1, которая определяет 

допустимое давление на вкладыш подшипника, кривая 2, которая определяет 

допустимую величину энерговыделения и ограничение по максимальной 

окружной скорости цапфы. Любая точка, которая будет заключена в область 

ограниченную пересечением данных линий (фигура 0ABDE) будет означать 

конкретные условия работы, определяющими давление pi и скорость υi. 

Сочетание данных величин (точка), которое попадает вне этой области (в том 

числе фигура BCE), будет означать то, что подшипник может разрушаться из-за 
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разрушения вкладыша, либо будет терять работоспособность из-за сильного 

перегрева. 

 

Рисунок 3.3 – Область работоспособности подшипника скольжения:                                                         

1 – линия допускаемого давления [p]; 2 - граница по температуре, т.е. по [pυ] 

 

Для подшипников скольжения масло выбирается по величине 

кинематической вязкости в зависимости от скорости скольжения цапфы и 

нагрузки по таблице 3.2 [5]. 

Таблица 3.2  

Подбор кинематической вязкости от скорости скольжения и нагрузки 

[p], МПа [υ], , м/с ν50, мм2/с 

 

≤0,5 

 

≤20 

20-30 

30-50 

6,2-18,5 

5,2-6,2 

4,1-5,2 

 

0,5-6,5 

 

≤20 

20-30 

30-50 

40-47,5 

28-32,5 

16-28 

 

6,5-15 

 

≤20 

20-30 

30-50 

60-100 

47-60 

28-47 
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Кроме первого способа выбора смазки масло можно выбирать по 

номограмме, изображенной на рисунке 3.4 и таблице 3.3. 

 

Рисунок 3.4 – Номограмма для выбора вязкости масла для подшипников скольжения 

 

На номограмме выделены четыре зоны А, Б, В, Г, соответствующие 

различным скоростям скольжения. Во вспомогательной таблице 3.3 

указываются вязкости масел в зависимости от удельной нагрузки и зоны 

номограммы. Кроме того, необходимо учесть дополнительно ещё некоторые 

особенности работы узла. 

Таблица 3.3  

Выбор вязкости масла в зависимости от нагрузки и скорости 

Удельная нагрузка,  МН/м2 

Рекомендуемая вязкость ν50  по зонам графика, 

мм2/с 

А Б В Г 

до 0,5 

0,5-6,5 

6,5-15,0 

2,6-3,3 

6,5-7,5 

9,0-12,0 

2,5-3,0 

5,5-6,5 

7,0-8,0 

2,0-2,4 

4,0-5,0 

5,0-7,0 

1,8-2,2 

2,5-3,3 

4,0-6,0 
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В некоторых случаях вязкость масла увеличивается до 10 сСт, если узел 

работает при следующих условиях: 

 при повышенных температурах (>60 ºС); 

 с реверсами; 

 при вращении с переменными скоростями; 

 воспринимает динамические нагрузки; 

 с частыми пусками. 

При работе узла в условиях низких температур необходимо обязательно 

учитывать температуру застывания масла. Этот показатель в данном случае 

будет также определяющим. При централизованной смазке групп подшипников 

масло выбирают в соответствии с условиями работы наиболее 

тяжелонагруженных подшипников. 

Расход масла определяется, как правило, по таблицам и эмпирическим 

формулам. Формула НКМЗ для циркуляционной системы смазки: 

ld,Q 0050 , л/мин;  

где d – диаметр подшипника, см; 

l – длина подшипника, см. 

Немецкие фирмы рекомендуют определять расход по следующей 

эмпирической формуле: 

 d,,Q 20150   

Подшипники должны смазываться маслом непрерывно. Лишь для 

неответственных подшипников, работающих с малой скоростью и большими 

перерывами, когда нецелесообразно применять циркуляционную и другие виды 

виды смазок, применяют ручную и капельную и фитильную системы смазок. 

Для смазки легко и средненагруженных подшипников скольжения 

широкое распространение получила смазка кольцами. Она пригодна для 

горизонтально расположенных подшипников, воспринимающих спокойную, 

мало изменяющуюся нагрузку.  

Уход за подшипниками с кольцевой смазкой заключается в 

периодической проверке уровня масла и смене его раз в 2-3 месяца (табл. 3.4). 
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Режим добавления  и полной смены масла при кольцевой системе смазки 

подшипников скольжения можно выбирать по таблице 3.5. 

Таблица 3.4 

Расход масла на добавку при кольцевой системе смазки 

Диаметр вала, мм Емкость масляной ванны, л 
Расход на добавку за 8 часов  

работы, г 

до 40 

45-50 

51-60 

61-70 

71-80 

81-90 

91-100 

101-120 

121-135 

136-150 

0,2 

0,25 

0,5 

0,8 

1,2 

1,6 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,5 

5,0 

6,0 

8,0 

10,0 

 

Таблица 3.5 

Расход масла на добавление и полную замену масла 

подшипников скольжения при кольцевой системе смазки 

Условия работы Емкость системы, л 
Режим долива и полной смены 

Долив Срок службы масла 

Нормальные До 2 

Св. 2 

1 раз в 5 дней 

то же 

2 мес. 

3 мес. 

Тяжелые До 2 

Св. 2 

1 раз в 5 дней 

то же 

1 мес. 

2 мес. 

 

Тяжелонагруженные подшипники скольжения смазываются от 

циркуляционной системы смазки под давлением 0,05-0,35 МПа. 

Применение консистентных смазок оказывается наиболее эффективным 

в подшипниках скольжения сравнительно тихоходных, работающих при 

высоких нагрузках, в том числе при частых пусках и остановках под нагрузкой. 
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При централизованной смазке и температуре подшипника t ≤ 75 ºC 

применяют, как правило, смазку ИП-1Л и ИП-1З. При температуре t ≤ 150 ºC  

применяют смазку УНИОЛ-2. 

При индивидуальной смазке ее выбирают в зависимости от удельной 

нагрузки, скорости и рабочей температуры согласно следующим 

рекомендациям (табл. 3.6) 

Таблица 3.6 

Выбор консистентных смазок для подшипников скольжения 

Удельная 

нагрузка, 

МПа 

Окружная скорость, 

м/с 

Примерная рабочая темпера-

тура, ºС 

Рекомендуемая 

смазка 

до 6,5 

6,5 и более 

0,5-5 

до 0,5 

55 

75 

УСс-2 

УСс – автомат. 

до 6,5 

6,5 и более 

0,5-5 

до 0,5 

120 

110 

УТс-1* 

Смазка 1-13* 

до 1,0 

1,0-6,5 

6,5 и более 

до 1 

до 4 

до 0,5 

75 

от -5 до +100 

до 60 

Циатим-201 

ИП1-Л (летом) 

ИП1-З (зимой) 

*в сухой среде 

 

Расход пластичных смазок для подшипников скольжения можно 

определять по таблице 3.7. 

Таблица 3.7 

Расход пластичных смазок для подшипников скольжения за 8 часов работы, г 

Ø вала, 

мм 

Скорость, об/мин 

до 100 100-200 200-300 300-400 

норм. тяж. норм. тяж. норм. тяж. норм. тяж. 

50 

100 

150 

200 

0,8 

3,5 

12 

25 

0,9 

4 

13 

27 

1,1 

5 

21 

38 

1,4 

5,5 

23 

41 

1,5 

6 

25 

47 

1,8 

7 

28 

53 

2 

8 

31 

57 

2,5 

9 

33 

63 
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Прежде чем выбрать, какой вид подачи смазки применить в каждом 

конкретном случае, необходимо рассчитать ее количество, необходимое для 

данного узла трения, и определить периодичность подачи. Например, для 

централизованной системы смазки подача смазки в смазываемый узел будет 

производиться питателями. Производительность дозирующего питателя 

рассчитывают по формуле 

Требуемая подача питателя: 

 qSVпит , см3; 

где Vпит – объем подачи, который должен подать питатель за один ход 

плунжера, см3; 

q – удельная подача, см2/(м2∙ч); 

S – поверхность смазывания, которую принято подсчитывать по 

следующей формуле: ldS  , м2; 

τ – режим смазывания, время между двумя очередными подачами, ч. 

Величина удельной подачи определяется по следующей формуле: 

5432111 kkkkkq  , см3⁄(м2∙ч); 

где q – количество смазки, которое следует подавать каждый час на м2 

трущейся поверхности узла трения, см3; 

11 – минимальная норма расхода смазки для подшипников диаметром до 

100 мм при числе оборотов вала, не превышающем 100 об/мин; 

k1 – коэффициент, учитывающий зависимость расхода смазки от диаметра 

подшипника (выбирают по таблица 3.8); 

k2 – коэффициент, учитывающий зависимость расхода смазки от числа 

оборотов подшипника (выбирают по таблица 3.9); 

k3 – коэффициент качества трущихся поверхностей: при хорошем качестве 

поверхности k3 = 1,0; при удовлетворительном – k3 = 1,3 (при удовлетворитель-

ном качестве поверхности видны следы износа, при хорошем качестве поверх-

ности следов износа нет); 

k4 – коэффициент, учитывающий рабочую температуру подшипника: при t 

≤ 75 ºC  k4 = 1,0; при t = 75-150 ºC  k4 = 1,2; 
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k5 – коэффициент, учитывающий условия приложения нагрузки 

подшипника: при нормальных условиях  k5 = 1,0; при тяжелых  k5 = 1,3. 

Таблица 3.8 

Зависимость коэффициента  k1  

 

Тип 

подшипника 

d, мм 

100 200 300 400 500 

скольжения 1 1,4 1,8 2,2 2,5 

качения 1 1,1 1,2 1,25 1,3 

Таблица 5.10 

Зависимость коэффициента  k2  

Число оборотов 

n, об/мин 
100 200 300 400 

k2 1 1,4 1,8 2,2 

 

Произведя расчет, можно сделать вывод, нужна ли вообще 

централизованная автоматическая смазка для данного подшипника или можно 

обойтись без нее при небольшом количестве смазки, установив масленку или 

сделав смазку закладной с заменой старой смазки новой только при вскрытии 

подшипника для его осмотра или ремонта. Это особенно важно установить в 

тех случаях, когда подшипник работает в условиях высоких или низких 

температур и для его смазывания требуется применение специальных сортов 

смазки, которые нельзя подавать при помощи автоматической системы. 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Критерии выбора смазочного материала в зависимости от области при-

менения подшипников. 

2. Определение коэффициента трения по диаграмме Герси-Штрибека.  

3. Допустимые режимы работы подшипника скольжения. 

4. Основные величины при проектировании систем смазывания подшип-

ников скольжения.  
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДШИПНИКАХ КАЧЕНИЯ 

Подшипники качения работают за счет перекатывания тел качения по до-

рожкам качения и состоят из двух колец (наружного и внутреннего), тел каче-

ния и сепаратора, отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на 

равном расстоянии и направляющего их движение [2]. 

Достоинства подшипников качения (относительно подшипников сколь-

жения): 

 обеспечивают более точное центрирование вала; 

 имеют более низкий коэффициент трения; 

 имеют небольшие осевые размеры; 

 экономия дефицитных цветных материалов, которые чаще всего ис-

пользуются при изготовлении подшипников скольжения; 

 простота обслуживания и замены; 

 меньше расход смазочного материала; 

 невысокая стоимость вследствие массового производства стандарт-

ных подшипников; 

 простота ремонта машины вследствие взаимозаменяемости подшип-

ников. 

Недостатки: 

 повышенная чувствительность к неточностям монтажа и установки; 

 жесткость работы, отсутствие демпфирования колебаний нагрузки; 

 ограниченная возможность применения при очень больших нагрузках 

и высоких скоростях; 

 шум во время работы, обусловленный погрешностями форм; 

 сложность установки и монтажа подшипниковых узлов; 

 относительно большие радиальные размеры; 

 высокая стоимость при мелкосерийном производстве уникальных по 

размерам подшипников. 
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Долговечность подшипников качения определяется величиной и характе-

ром нагрузки, точностью изготовления, правильной посадкой на вал и отвер-

стие корпуса, качеством монтажа. 
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5. СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

По сравнению с подшипниками скольжения, подшипники качения имеют 

два важных преимущества: 

 менее чувствительны к случайным перебоям в подаче смазки; 

 значительно меньшие моменты при трогании с места. 

Подшипники качения работают в условиях герцевского контакта тел 

качения и колец: шариковые – точечного, роликовые подшипники – линейного. 

Контактные напряжения достигают 5000 МПа в шариковых и 4000 МПа в 

роликовых подшипниках. 

Подшипники качения не могут в обычных условиях работать без смазки, 

так как, несмотря на их название, в них происходит скольжение; которое при 

высоких нагрузках без смазки сопровождалось бы недопустимым износом и 

быстрым разрушением подшипника. 

Скольжение в подшипниках качения происходит между следующими 

элементами: 

 телами качения и кольцами: поскольку шарики, ролики и кольца не 

являются абсолютно жесткими телами, в зоне их контакта всегда возникают 

упругие деформации. Поэтому теоретический точечный или линейный контакт 

в действительных условиях работы под нагрузкой превращается в касание по 

площадке, различные точки которой будут расположены на различных рассто-

яниях от центров вращения контактирующих тел. Следовательно, в большин-

стве этих точек будет наблюдаться скольжение с различными скоростями (ри-

сунок 5.1). Скольжение данного вида в подшипниках качения является основ-

ным, поскольку оно происходит в условиях высоких удельных давлений в зоне 

контакта [6]. 
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Рисунок 5.1 – Схема скольжения на площадке контакта между шариком                                               

и наружным кольцом подшипника: υк – кривая скоростей различных точек кольца;                                                                                        

υш – кривая скоростей различных точек шара;  υск – кривая скорости                                                   

скольжения между шаром и кольцом 

 

 телами качения и гнездами сепаратора: усилия, прижимающие шари-

ки или ролики к стенкам гнезд сепаратора, обычно невелики, однако, в некото-

рых случаях могут возникать значительные центробежные силы, например, в 

упорных подшипниках при высоких скоростях вращения или в радиальных 

подшипниках, совершающих планетарное вращение (подшипниках планетар-

ных и кривышипных механизмов). В таких случаях между сепаратором и тела-

ми качения могут возникать значительные силы трения. 
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 сепаратором и кольцом, которым он центрируется: сепаратор и цен-

трирующее его (в радиальных подшипниках) наружное или внутреннее кольцо 

представляют собой пару трения, которая может рассматриваться как подшип-

ник скольжения. Усилия в такой паре в обычных условиях практически отсут-

ствуют, однако они могут быть вызваны неуравновешенностью вала или самого 

подшипника. Возникающие при этом центробежные силы в особо быстроход-

ных подшипниках могут достигать величин, опасных для их работоспособно-

сти. Вследствие этого сепараторы подобных подшипников изготовляются из 

материалов, имеющих минимальный удельный вес при возможно большей 

прочности. К таким материалам относятся некоторые пластмассы, например, 

текстолит и пластмассы на базе полиамидных смол, а также дюралюминий. 

Кроме того, смазка нужна для улучшения осевых перемещений колец 

подшипников и для поворота в корпусе, а также для уменьшения шума, защиты 

от коррозии, пыли и амортизации ударов. 

Смазка минеральным маслом имеет следующие преимущества: 

1) Пусковой момент и потери на трение в установившемся режиме 

значительно меньше, чем при применении пластичной смазки. 

2) При смазке маслом могут быть достигнуты высокие скорости 

вращения, т.к тепло может отведено циркулирующим маслом. 

3) При жидкой смазке могут быть допущены более высокие температуры 

подшипника. 

4) Для смены масла не нужно разбирать подшипниковый узел, как при 

пластичной смазке. 

5) Подшипники закрытых зубчатых и червячных передач очень удобно 

смазывать за счет разбрызгивания. 

6) Поступление в подшипник чистого фильтрованного масла легко 

обеспечивается. 

Применение пластичных смазок имеет свои преимущества: 

1) Более редкий уход за подшипниками (при ручной смазке). 

2) Меньшие требования к уплотнениям. 
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3) Большая надежность смазки в тех случаях, где случайные 

прекращения смазки может вызвать аварию. 

Для смазки подшипников качения применяют следующие виды смазки: 

 фитильная; 

 масляная ванна (окунание); 

 разбрызгиванием; 

 коническими насадками; 

 капельная; 

 маслоподающими кольцами; 

 туманом; 

 циркуляционная (струйная). 

Фитильная смазка производится при помощи фитильных масленок 

(рисунок 5.2) [7]. В таких масленках масло, смачивая фитиль из 

хлопчатобумажных или шерстяных нитей, поднимается по нему и стекает в 

узел трения. Фитильные масленки до настоящего времени широко 

применяются в оборудовании, работающем с перерывами и с малыми 

скоростями и нагрузками. Залитое в масленку масло, поступает сквозь 

отверстие в узел трения. Смазочные подушки являются хорошим фильтром, 

предотвращающим попадание в узел трения пыли и грязи. Уход за такими 

масленками сводится к регулярной промывке набивки от накопившейся грязи, 

так как по мере загрязнения поступление масла через набивку может 

уменьшиться или прекратиться.  Наибольшей эффективностью обладают такие 

масленки при использовании масел вязкостью от 50 до 170 сCт при 50° С. Для 

смазки маслами с присадками такие масленки не рекомендуются. 
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 Рисунок 5.2 – Смазка подшипника с помощью фитиля:                                                                            

1 – резервуар; 2 – фитиль; 3 – кольцо 

 

Простейший метод смазывания маслом является смазочная ванна 

(рисунок 5.3). Этот метод рекомендуется использовать для крупных 

роликоподшипников, работающих непрерывно продолжительное время. 

Резервуаром для масла, как правило, является корпус подшипника. 

При частоте вращения вала до 3000 об/мин уровень масла при 

неподвижном подшипнике должен доходить до центра нижнего шарика или 

ролика. Когда скорость вращения более 3000 об/мин, то уровень масла должен 

быть ниже центра нижнего шарика или ролика в подшипнике или в пределах их 

видимого касании. Еще лучше, когда уровень масла расположен ниже 

подшипника, а на вал насажено смазывающее кольцо для подъема масла. Если 

подшипник планируется использовать на высоких скоростях вращения, то от 

использования смазочной ванны целесообразно отказаться, так как не будет 

происходить отвод тепла и продуктов трения, что сильно ухудшит свойства 

смазки и вызовет повреждение подшипника. 
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Рисунок 5.3 – Смазка подшипника с помощью масляной ванны [8] 

 

Масленые ванны в основном используются в узлах с горизонтальным 

расположением вала.  При смазывании подшипников, установленных на 

вертикальный вал, они должны быть на 50 … 80% погружены в масло. Однако 

при этом необходимо учитывать, что ввиду интенсивного перемешивания 

масла вращающимися деталями подшипника создаются большие 

энергетические потери и значительно повышается температура, а значит, 

вызывает ухудшение свойств масла. В случае применения масляной ванны для 

смазывания конических роликоподшипников, установленных на 

горизонтальных валах, необходимо в корпусе создавать отводные каналы, 

обеспечивающие циркуляцию масла, так как конические ролики при вращении 

затягивают масло и перекачивают его от малого торца к большому 

(наблюдается насосный эффект). 

Смазывание разбрызгиванием применяется при достаточно высокой 

частоте вращения, хотя бы одного из валов. Например, когда подшипник 

качения сопряжен с системой шестерен, смазываемых маслом и 
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неизолированных от общей системы подачи масла. Разбрызгиваемое масло 

создает вокруг подшипника масляный туман. При небольших числах оборотов 

этот способ обеспечивает падежное смазывание подшипников, при больших 

числах оборотов приходится применять маслоотбойные устройства, 

ограничивающие доступ масла к подшипнику. 

Недостатком этого способа является смазывание подшипника тем же 

маслом, которым смазываются сопряженные с подшипником детали узла, 

вследствие чего в подшипник могут попадать продукты изнашивания этих 

деталей. Применение маслоотражательных шайб частично предотвращает такое 

загрязнение подшипника. 

Смазывание коническими насадками (рисунок 5.4) обычно применяется 

для подшипников, установленных на вертикальных валах. Подача масла из 

ванны к подшипнику осуществляется при вращении конической насадки. Для 

лучшей дозировки масла иногда конические насадки снабжаются скребками, 

снимающие излишки масла, и маслоотбойной шайбой, которая сбрасывает 

масло в отводной канал, по которому оно возвращается обратно в масляную 

ванну. 

 

Рисунок 5.4 – Смазка подшипника с помощью конических насадок [8] 

 

Существенным недостатком такой системы является отсутствие масла в 

момент пуска механизма, что может существенным образом сказаться на 

долговечности подшипников. Поэтому целесообразно обеспечивать подачу 
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смазки в корпус через постоянно работающую масленку. Также необходим 

постоянный контроль над качеством масла и температурой. 

Капельное смазывание (рисунок 5.5) с помощью капельных 

(дозирующих) масленок применяется для неответственных, периодически 

работающих и расположенных в легкодоступных местах подшипников 

горизонтальных и вертикальных валов в широком интервале частот вращения. 

Этим методом смазываются мелкие и средние шариковые и роликовые 

подшипники. 

 

Рисунок 5.5 – Капельная смазка подшипника [8] 

 

Дозирующие масленки используют как для смазывания отдельных 

подшипников, так и для одновременного смазывания всех опор механизма. 

Могут применяться для подшипниковых узлов, как с горизонтальным, так и с 

вертикальным расположением вала. 

Для обеспечения равномерной подачи масла капельной масленкой с той 

иглой уровень его должен поддерживаться не ниже 1/3 высоты корпус. 

Зависимость количества подаваемого масла от уровня его в корпусе масленки 

является  существенным   недостатком  этого метода смазывания. Являясь 
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проточным, капельное смазывание обеспечивает отвод тепла и вымывание из 

подшипника продуктов его износа. 

В тех случаях, когда смазывание маслом обусловлено скоростями и рабо-

чими температурами, для обеспечения высокой надежности смазывания реко-

мендуется использовать смазывание маслоподающим кольцом (рисунок 5.6), 

которое служит для создания циркуляции масла. Это кольцо свободно распо-

ложено на втулке вала и погружено в масло, находящееся в нижней половине 

корпуса. Вращаясь вместе с валом, кольцо переносит масло из нижней части 

корпуса в маслосборник, откуда оно, пройдя через подшипник, стекает обратно 

в нижний коллектор. 

 

Рисунок 5.6 – Смазывание подшипника маслоподающим кольцом [8] 

 

При циркуляционном смазывании (рисунок 5.7) масло непрерывно 

подается в подшипник струей под давлением через форсунки. Такая система 

применяется для смазывания: 

 крупных шарико- и роликоподшипников, работающих длительное 

время,  
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 шарико- и роликоподшипников среднегабаритных размеров, работа-

ющих на высоких частотах вращения, 

 тяжелонагруженных подшипников, работающих с большими потеря-

ми мощности на трение, которые требуют интенсивного отвода тепла.  

 

 

Рисунок 5.7 – Циркуляционная смазка [8] 

 

В этих условиях циркуляционная система смазывания является наиболее 

эффективной, особенно тогда, когда нужно одновременно смазывать группу 

подшипников. 

При смазывании особо быстроходных тяжелонагруженных подшипников, 

работающих в условиях значительного выделения тепла, желательно на каждый 

подшипник направлять несколько струй (непосредственно в гнезда сепаратора).  

Применение нескольких форсунок сокращает до минимума опасность 

полного прекращения подачи масла из-за закупорки форсунки механическими 

примесями, появляющимися в масле при работе подшипника. Кроме того, 
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нескольких форсунок обеспечивают более равномерное охлаждение 

подшипника. 

Для обеспечения достаточного смазывания без лишнего повышения 

рабочей температуры в условиях очень высоких скоростей в подшипник 

должно поступать достаточное, но не избыточное количество масла. Одним из 

наиболее эффективных методов достижения такого режима является струйная 

смазка (рисунок 5.8), при которой струя масла под давлением (5...10 атм.) 

направляется на рабочую поверхность внутреннего кольца подшипника, 

причем с таким расчетом, чтобы вращением тел качения масло отбрасывалось к 

периферии подшипника, откуда бы удалялось через выреза на наружной 

поверхности сепаратора либо через пазы в наружном кольце подшипника. 

 

Рисунок 5.8 – Струйная смазка подшипника [8] 

 

Скорость струи масла должна быть достаточно высокой (не менее 15 м/с) 

для преодоления завихрений, возникающих вокруг вращающегося подшипника. 

Смазывание масляным туманом (рисунок 5.13), основанное на 
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принципе пульверизации, может применяться как для подшипниковых узлов, 

работающих при высокой частоте вращения (шлифовальные шпиндели и др.), 

так и для тяжелонагруженных узлов (подшипниковые опоры листопрокатных 

станов). Преимущество смазывания масляным туманом заключается в 

минимальном расходовании масла при интенсивном воздушном охлаждении. 

Кроме того, избыточное давление воздуха внутри подшипникового узла 

защищает опору от внешних загрязнений. 

 

Рисунок 5.8 – Смазка масляным туманом [8] 

 

Однако этот способ смазывания обладает рядом существенных 

недостатков, основными из которых являются: 

 относительно высокая стоимость оборудования (наличие систем по-

лучения сжатого воздуха, очистки его от пыли и воды, установка для преобра-

зования масляного тумана и др.); 

 загрязнением окружающей среды в зоне установки подшипниковых 

опор, смазываемых масляным туманом, ввиду трудности обеспечения эффек-

тивной защиты от выбросов в атмосферу мельчайших частиц масляной пыли.  

Для выбора смазки (жидкой или густой) необходимо учитывать, что 

густая смазка повышает момент вращения, который увеличивается при низких 

температурах. Там, где скорость не превышает нескольких сотен оборотов в 

минуту, требуется жидкая смазка. 

При скорости, превышающей эту величину, лучше употреблять густую 

смазку, т.к. подшипникам необходимы лучшие условия смазки и у них есть 

тенденция освободиться от свободной жидкости. Густую смазку легче 

удержать, чем масло. Кроме того, с увеличением скорости сопротивление 
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густой смазки вращению меньше вследствие прирабатываемости смазки. 

Допускаемые скорости подшипников качения при густой смазке 

определяют из соотношения внутреннего диаметра и числа оборотов в минуту 

(d и n). Практически окружная скорость вращения не должна превышать 4-5 

м/с, но можно пользоваться определенными формулами 

Максимальное значение скорости, при которой еще возможно 

использование консистентной смазки определяется по следующим формулам: 

 для шариковых и цилиндрически роликовых подшипников: 

50

300000

d
nd   

где d – внутренний диаметр подшипника, мм 

n – частота вращения вала, об/мин  

 для подшипников d < 50 мм: nd ≤ 300000 

 для игольчатых подшипников 

50

160000

d
nd   

Для подшипников тяжелой серии табличные значения nd снижаются до 

85%. При вращении наружного кольца подшипника величину nd следует 

увеличить: для подшипников особо легкой серии на 30%; для подшипников 

легкой серии на 50%; для подшипников средней серии на 70%; для 

подшипников тяжелой серии на 90%. 

5.1 Влияние масла на износ подшипников качения 

Основными видами износа в подшипниках качения является истирание и 

усталостное выкрашивание: истирание присутствует незначительно, а 

задирание практически отсутствует. 

В практических условиях эксплуатации истирание вызывается 

абразивными примесями, продуктами износа (например, шестерен в 

редукторе). Истирание на участках проскальзывания тел качению обычно мало 

и при правильно выбранном масле не имеет практического значения. Однако, в 
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некоторых случаях возникают значительное истирание, имеющее коррозионно-

механический характер, при наличии в масле химически активных 

компонентов, которые могут в нем быть в качестве противозадирных присадок. 

Это может случиться,  когда масло с противозадирной присадкой применяются 

для смазки зацепления, а его туман попадает в подшипник. 

Выкрашивание – основная причина выхода из строя подшипника 

качения. Оно является результатом усталости металла от повторных 

напряжений при качении, сопровождающихся скольжением. Возникающие при 

этом усталостные трещины расклиниваются маслом. Имеются данные о том, 

что с увеличением вязкости масла число циклов нагрузки до начала 

выкрашивания увеличивается. Выкрашивание усиливается, если использовать 

масла с сильными противозадирными присадками, старые масла. 

Синтетические масла, особенно эфиры, в ряде случаев ускоряют начало 

выкрашивания по сравнению с нефтяными маслами. 

Задиры возникают в подшипниках качения крайне редко в результате 

чрезмерных нагрузок и перегрева подшипника. 

Следует заметить, что увеличение срока службы подшипников качения 

может быть достигнуто путем применения: 

1) Смазки с дисульфитом молибдена (примерно в 2-3 раза). 

2) Смазки с порошками мягких металлов (например, медь или свинец, 

что повысит срок службы примерно в 2-3 раза). 

3) Масел с повышенной вязкостью (незначительно). 

4) Смазки масляным туманом (взамен пластичной смазки) (примерно в 

8- 10 раз). 

5.2 Выбор масла для подшипников качения 

Чем выше нагрузки на подшипник, тем больше должна быть вязкость у 

масла (способность сохранять непрерывную масленую пленку). Повышение 

скорости требует применение масел с меньшей вязкостью. Результаты расчетов 

по экспериментальной зависимости для определения требуемой вязкости масла 

представлены в табл. 5.1. 
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Можно также пользоваться следующей номограммой, учитывающей 

средний диаметр подшипника и скорость вращения вала (рис. 5.9). Для цирку-

ляционной системы смазки расход ориентировочно оценивается по формуле: 

Bd,Q 0750  

где d – диаметр внутреннего кольца подшипника, см; 

B – ширина подшипника, см; 

 

Таблица 5.1 

Рекомендуемые масла для смазывания подшипников качения 

Посадочный диа-

метр подшипника, 

мм 

Число обо-

ротов вала, 

об/мин 

Рекомендуемое масло при рабочей температуре, ˚C 

0-60˚ 60-100˚ Выше 100˚ 

Меньше 50 300-1000 

Индустриальное 

масло 

ИС-20 

Индустриальное 

ИС-45 

Авиационное 

МС-20 

50-100 300-3200 

100-200 300-4000 
Индустриальное 

ИС-30 

Автотранспортное 

Ак-15 

200-300 300-400 
Индустриальное 

ИС-20 

Индустриальное 

ИСТ-15 

 

Замена масла в ванне: (режим смазки): 

 при правильных условиях – 1 раз в 3 месяца; 

 при повышенной температуре, запыленности или влажности – каж-

дый месяц. 

Срок службы масла определяется не только продолжительностью его ра-

боты в узле, но и естественным старением, особенно при попадании в него пы-
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ли и воды. Периодичность замены масла, в основном зависит от условий экс-

плуатации, качества и мер по его сохранению, а также его количества.  

При смазывании масляной ванной, как правило, достаточно заменять 

масло один раз в год при условии, что рабочая температура не превышает 50 °С 

и практически отсутствует опасность загрязнения масла.  

 

 

Рисунок 5.9 – Номограмма для определения вязкости масла (при температуре 40 °C)                           

по среднему диаметру подшипника и частоте вращения 

 

Эксплуатация в условиях более высоких температур требует более частой 

замены масла, так, например, при эксплуатации в условиях рабочих температур 

порядка 100 °С замена масла должна производиться каждые три месяца. Частая 

замена масла также требуется при эксплуатации подшипников в тяжелых усло-

виях. 

При циркуляционном смазывании периодичность замены масла также за-

висит от времени цикла общего объема масла и оттого, используется ли охла-
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ждение масла или нет. В целом определить приемлемую периодичность замены 

масла можно лишь опытным путем в процессе эксплуатации или регулярной 

проверкой состояния масла на предмет отсутствия загрязненности и признаков 

сильного окисления. Те же рекомендации относятся к смазыванию впрыском 

масла. При точечном смазывании масло лишь однажды проходит через под-

шипник и повторно не используется. 

5.3 Выбор консистентной смазки для подшипников качения 

Смазки, рекомендуемые для подшипников качения, можно выбрать из 

табл. 5.2. При числе оборотов вала менее чем 1500 об/мин, полость заполняют 

на 2/3; при более чем 1500 об/мин – заполняется часть свободной полости толь-

ко на 1/3÷1/2. 

Необходимый объем смазки можно приблизительно рассчитать по фор-

муле:  

VQ 









3

2

3

1
 

где V – объем свободного пространства в подшипнике. 

Для крупногабаритных подшипников (d > 140 мм) количество смазки для 

заполнения корпуса подсчитывают по формуле: 

 220010 dDB,Q  , г; 

где B – ширина подшипника, мм; 

D – наружный диаметр подшипника, мм; 

d – внутренний диаметр подшипника, мм. 

На периодическую добавку будет затрачиваться: BD,Q 00050  

Смазка в подшипниках должна обновляется, т.е. старая должна вытесня-

ется новой, чтобы подшипник не переполнялся. Для этого необходимо преду-

смотреть разгрузочные отверстия, требуемому заполнения пространства. 

Интервалы смены консистентной смазки в подшипниках, могут быть 

определены по следующей формулам: 
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 Для шариковых подшипников (d = 150÷180 мм) суммарное число 

оборотов между пополнения подшипника смазкой: 

d
N

6102000 
  

 Для подшипников с цилиндрическими роликами (d = 150÷180 мм): 

d
N

6101000 
  

 Для других роликовых подшипников (d = 150÷180 мм): 

d
N

610500 


 

Таблица 5.2 

Консистентные смазки, рекомендованные для смазывания подшипников качения 

Условия работы Рекомендованные 

смазки 

Малые и средние нагрузки и скорости,                                                             

рабочая температура до 65˚ С  

УСс-2, УС-2, 

(солидолы) 

Большие нагрузки, небольшие скорости, 

рабочая температура до 75˚ С  

УСс-3, УС-3, 

(солидолы) 

Средние нагрузки и скорости,                                                                               

рабочая температура до 75˚ С, смазка под давлением 

УСс-1, УС-1, 

(пресс-солидолы) 

Большие нагрузки, централизованная система смазки,                                                  

рабочая температура  до 70˚ С 

ИП1-Л (летом), 

ИП1-3 (зимой) 

Средние нагрузки, рабочая температура  до 115˚ С,                                            

попадание влаги исключается 

УТс-1, УТ-1 

(консталины) 

Нагрузки средние и выше средних, повышена влажность,                                   

рабочая температура  до 110˚ С 

Смазка 1-13 (УТВ) 

Средние нагрузки,                                                                                                     

рабочая температура от - 50˚ С  до 100˚ С 

Циатим- 201 

(УТВм) 

КВ (УТМ) 

 

Замена смазки обычно производится при ремонте (через 3-6 месяцев), с 

промывкой (табл. 5.3). 
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Таблица 5.3 

Ориентировочные сроки замены консистентных смазок в зависимости от условий работ 

Условия работы Время между заменой 

Большая влажность, высокая температура, загрязнения 1-2 месяца 

Отсутствие влажности, нормальная температура,                       

небольшие загрязнения 

2-3 месяца 

Нормальные условия 4-6 месяца 

Периодическая работа в нормальных условиях 6-12 месяца 

 

Периодичность смазки, полученная по этим формулам, должна быть по-

нижена при d > 200 мм и при nd > 200000 (мм∙об)/мин, так как высокие скоро-

сти приводят к тому, что температура подшипника становится близка к реко-

мендуемой рабочей температуре густой смазки. 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Преимущества смазки подшипников качения минеральным маслом. 

2. Виды смазки подшипников качения. 

3. Допускаемые скорости подшипников качения при густой смазке. 

4. Основными видами износа в подшипниках качения.  
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