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Подшипники для электродвигателей
Публикация содержит основные требования к подшипникам качения, используемым при
посадке в электродвигателях. Кроме этого занимается расчетами нагрузки подшипников
качения в электродвигателях. Отдельная глава посвящена шуму и вибрациям
подшипников качения. В главе таблицы приведены допуски посадочных мест и
присоединительных деталей, рекомендуемое изготовление подшипников для
асинхронных электродвигателей и некоторые примеры посадки электродвигателей.
Данные находящиеся в этой публикации исходят из действующих норм и проверены на
практике. Допускается также возможность некоторых изменений возникающих в
процессе развития и производства.
Специальные службы в области техники посадки, выбора подшипников, контроль при
монтаже, разработка проектов посадки, решение повреждений (отказов), аварий и
короткого срока службы подшипников предоставляют:

KINEX BEARINGS, a.s., SERVIS & CONSULTING
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014 83 Битча
Словацкая республика
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1. ВСТУПЛЕНИЕ
Подшипники качения в данное время неотделительной составляющей практически всех
вращающихся механизмов и оборудования во всех сферах промышленности и других
областях человеческой деятельности.
Требуемый размер подшипника на предлагаемое установочное место выберется в
соответствии с соотношением грузоподъемности подшипника к действующим нагрузкам,
а также в соответствии с требованиями по долговечности и эксплуатационной
надежности.
Большинство электродвигателей, включая подшипники качения, которые использованы
для посадки, при эксплуатации требуют незначительное обслуживание.
Нашей целью является обеспечение требования заказчика, что – бы каждый подшипник
качения служил заказчику долго и без неисправностей.

1.1 Основное уравнение долговечности
Первой предпосылкой для максимального продолжения срока службы подшипника
является определение его требуемого размера
Основное уравнение долговечности математически обоснованно уравнением
продолжительности службы, которое относится ко всем типам подшипников

L10 (C/P)P
L10 - базовая долговечность [ 106 об.]
C - базовая динамическая грузоподъемность (несущая способность) [kН]
P - эквивалентная динамическая нагрузка подшипника [kН]
P - знаменатель : для шариковых подшипников p=3
: для роликовых, игольчатых, роликовых-бочкообразных и
роликовых-конических подшипников p= 10/3
Базовая долговечность соответствует 90%-ной надежности, из чего следует, что из данной
категории подшипников 90% достигнет или превзойдет рассчитанную долговечность.
Частота вращения в основном бывает постоянная, поэтому при расчете долговечности
используется исправленное уравнение долговечности, которое выражает базовую
долговечность в эксплуатационных часах:

L10 (C/P)P 106/60.n
L10 - базовая долговечность [ч]
n - частота вращения [мин. -1]
Очень важно как можно точнее установить значения „P“, то есть значение динамической
эквивалентной нагрузки. У электродвигателей наибольшее влияние на это значение
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имеет способ переноса крутящего момента на ведомый привод и характер работы
ведомого оборудования. При различных способах переноса крутящего момента
(зубчатые колеса, муфты, клиновые ремни и др.) возникают и различные очень большие
дополнительные динамические усилия. Также характер эксплуатации оборудования,
которое вращает электродвигатель (плавная нагрузка, переменная нагрузка, постоянные
или периодические рывки и др.), имеют значительное влияние на долговечность
подшипников.

1.2 Уравнение измененной долговечности
Измененная долговечность это корректированная базовая долговечность, причем при
расчете кроме нагрузки учитывается влияние материала подшипниковых деталей,
физикально-механические и химические свойства смазки, а также тепловой режим
рабочей среды подшипника.
Увеличение надежности конструкции и желание увеличить долговечность подшипников
требует уточнения расчетов. Для этого служит измененное уравнение долговечности:

Lna = a1.a23.L10
Lna - измененная долговечность для требуемой надежности (100-n)% и
с учетом условий эксплуатации
a1 - коэффициент долговечности, для надежности отличительной от 90%
a23 - коэффициент для материала с нетрадиционными свойствами, включая
уровень технологии производства и условий эксплуатации
L10 - базовая долговечность

Значения коэффициента a1 указаны в таблице № 1
Таб. 1

Надежность

Ln

a1

90

L10

1,00

95

L5

0,62

96

L4

0,53

97

L3

0,44

98

L2

0,33

99

L1

0,21

(%)

Для базового установления значений коэффициента a23 исходят из диаграммы (рис.1)
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Рис.1

γ - действительная кинематическая вязкость смазки при эксплуатационной
температуре подшипника [мм2.с.-1]
γ1 - требуемая кинематическая вязкость для декларируемой частоты вращения
[мм2.с.-1]
Линия I относится к радиальным шариковым подшипникам, которые эксплуатируются в
условиях очень чистой среды. В остальных случаях коэффициент a23 избирается ниже в
зависимости от того какая чистая среда, причем тенденция снижения зависит от
конструктивной группы подшипника в данной среде:
- шариковые подшипники радиально-упорные
- конические роликовые подшипники
- роликовые подшипники
- двухрядные самоустанавливающиеся шариковые подшипники
- бочкообразные роликовые подшипники
Линия II может использоваться при установлении коэффициента a23 для бочкообразных
роликовых подшипников, которые работают в запыленной среде.

1.3 Ориентировочные значения базовой долговечности
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Базовая долговечность подшипников в электродвигателях выбирается в соответствии с
типом электродвигателя. Его временного использования в эксплуатации и требуемой
эксплуатационной безопасности, так что – бы соответствовала долговечности целого
электродвигателя, или предполагается замена подшипников при его капитальном
ремонте.
Если эксплуатационник электродвигателя не имеет специальных требований к
долговечности подшипников, предлагаются подшипники базовой долговечности в
соответствии с таблицей 2.
Табл. 2

Тип электродвигателя

Базовая
долговечность

эпизодически включаемые электродвигатели, например
электродвигатели ручного инструмента, бытовых приборов,
вспомогательного оборудования автомобилей,
электродвигатели монтажных кранов и др.

10 000 ч

электродвигатели для привода обрабатывающих станков и
другого оборудования в промышленности, эксплуатируемые
8 часов в сутки

20 000 ч

промышленные электродвигатели с непрерывной
эксплуатацией

50 000 ч

электродвигатели, от которых требуется большая
эксплуатационная надежность, например генераторы и
другое оборудование электростанций, водонапорных
станций и др.

100 000 ч

для тяговых двигателей троллейбусов

0,6 х 10 6 км

для тяговых двигателей трамваев и городского
пассажирского общественного транспорта

1,5 х 10 6 км

для тяговых двигателей локомотивов

2х 10 6 км

1.4 Охранные кожуха электродвигателей
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Электродвигатели имеют кожух для защиты: при прикосновения или приближения к
живым частям, от проникновения твердых инородных частиц и перед вредным влиянием
создаваемым проникновением воды.
Тип охранного кожуха электродвигателей всегда указан в техническом паспорте
электродвигателя, на корпусе электродвигателя или в технической документации.
Обозначение охранного кожуха электродвигателя состоит из письменного знака IP, после
чего следуют две характерные цифры, например IP 44. В том случае, если требуется
обозначить тип охранного кожуха одним характерным числом, необходимо изъятое
число заменить буквой X; например IP 2X
Первая характерная цифра означает степень охраны обеспечиваемой охранным кожухом
для лиц и частям оборудования внутри кожуха.
Вторая характерная цифра означает степень охраны обеспечиваемой охранным кожухом
в связи с неблагоприятным воздействием создаваемым проникновением воды.
Если оборудование имеет охрану от воздействия погодных условий и его конструкция
ограничивает проникание дождя, снега и также частиц переносимых воздухом согласно
установленных условий на определенную меру, которые обеспечивают нормальную
работоспособность, то этот тип охраны увеличивается на W. Расположенный между
знаком IP и числами, например IP W 44.
Таблица 3 содержит
электродвигателей.

перечень

часто

используемых

типов

кожухов

охраны
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2.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

2.1 Типовые подшипники
Смысл и очередность знаков используемых для обозначения типовых подшипников

11

2.2 Нетипичные – специальные подшипники
обозначаются в соответствии со следующей схемой:

PLC

03 -

53

-

1

Отличуя оформления
Порядковий номер в розмерной группе
Розмерная группа
Конструкционная группа
Знак для специалъных подщипников
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3.

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ УСТАНОВКЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

3.1 Требования к подшипникам качения
В основном и не только при посадке в электродвигателях, подшипники качения требуют
при эксплуатации незначительное обслуживание. Обслуживание заключается в
правильном смазывании, выборе способа смазывания и количестве используемой
смазки, проверке функциональности системы смазывания и уплотнения. У особенно
нагруженного оборудования состояние подшипников контролируется и оценивается
методом неразборной диагностики при помощи переносных или стационарных
измерительных приборов.
При выборе подшипников для укладки электромоторов необходимо обращать внимание
на правильный выбор типа, размера и особенно конструктивного изготовления
подшипников.
Производитель может поставлять подшипники, главные размеры которых и технические
данные указаны в каталогах. После заключения между заказчиком и поставщиком
технических – приемочных условий, можно поставлять подшипники с отклонениями
конструктивного изготовления, размеров и в соответствии с требованиями заказчика.

3.2 Однорядные шариковые радиальные подшипники
Однорядные шариковые радиальные подшипники (рис. 4) при посадке в малых и средних
электродвигателях, являются наиболее используемой конструктивной группой
подшипников качения. На протяжении последних лет стабилизировалось конструктивное
решение установки с подшипниками:
- в стандартном конструктивном исполнении
- с обоесторонними защитными шайбами -2Z, -2ZR
- с обоесторонними уплотнениями-2RS,-2RSR
- класса точности P6, или P5,
- с увеличенным радиальным зазором C3, или с радиальным зазором нетипичного
объема R...., согласно с требованиями заказчика
- с уменьшенным уровнем вибрации C6, C06 a C66
- обладающих стабильностью эксплуатации при высоких температурах S0 ÷ S2
Однорядные шариковые подшипники, имеют по отношению к своим наружным
размерам, большую радиальную и аксиальную несущую способность и достаточно
малочувствительные к аксиальному и радиальному напряжению, которое может
возникнуть при установке шкива, муфты и др.
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У электродвигателей средней величины с обмоточным ротором они часто служат как
ведущие подшипники со стороны съемных колец. Используются в стандартном
конструктивном изготовлении, с защитными шайбами или уплотнениями.

Рис. 4

3.3 Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники
Рис. 5

Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники (рис. 5) имеют орбиты
подшипниковых колец, конструированы таким образом, что линия, которая соединяет
точки контакта с шариками, создает с осью подшипника острый угол.
Такая конструкция позволяет подшипнику воспринимать радиальные нагрузки,
создаваемые одновременно с большой аксиальной нагрузкой в одном направлении. Для
восприятия аксиальной нагрузки в обоих направлениях эти подшипники устанавливаются
парами друг против друга.
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3.4 Однорядные роликовые подшипники
Однорядные роликовые подшипники (рис. 6) имеют - за исключением самых малых типов
– большую радиальную несущую способность по сравнению с такими же однорядными
шариковыми подшипниками. В большей мере используются при посадке средних и
крупных электродвигателей, стационарных и тяговых с большими радиальными
нагрузками и высокой частотой вращения.
Подшипники разборные и производятся в нескольких конструкционных изготовлениях.
Изготовление N и NU позволяет взаимное аксиальное смещение съемных колец в обоих
направлениях.
Рис. 6

3.5 Двухрядные бочкообразные самоустанавливающиеся
подшипники
Двухрядные бочкообразные самоустанавливающиеся подшипники (рис. 7) пригодны
особенно для посадки в электродвигателях с большими нагрузками и низкой частотой
вращения. При жировой смазке, как правило, необходимо решать вопрос установки с
сепаратором пластичной смазки. Эти подшипники можно устанавливать прямо на
цилиндрическую цапфу. Подшипники с конусным отверстием устанавливаются при
помощи закрепительной или стяжной втулки.
Рис. 7
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3.6 Аксиальные шариковые подшипники
Аксиальные шариковые подшипники (рис. 8) используются при посадке малых и средних
вертикальных электродвигателей всегда вместе с радиальным направляющим
подшипником, например однорядным шариковым подшипником, в тех случаях, когда
большие аксиальные силы и низкая частота оборотов. Радиальный шариковый
подшипник должен быть запас прочности, что – бы кроме радиальных сил мог перенести
и аксиальные силы необходимые для перенапряжения шарикового подшипника.
Аксиальный шариковый подшипник должен работать всегда без зазора и не может
переносить никакие радиальные силы.
Каждое облегчение аксиального шарикового подшипника во время эксплуатации, может
иметь влияние на безопасность и надежность установки.
Рис. 8

3.7 Аксиальные бочкообразные подшипники
Аксиальные бочкообразные подшипники (рис. 9) используются при посадке роторов
больших электродвигателей, при больших аксиальных нагрузках.
Внутренняя конструкция подшипника требует смазывание маслом. Исключение
составляют условия, когда подшипник работает при очень низкой частоте оборотов.
Рис. 9
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4.

РАСЧЕТ НАГРУЗКИ ПОДШИПНИКОВ В ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯХ

4.1 Силы, действующие на подшипники
Подшипники, на которых посажен вал ротора электродвигателя, подвергаются
нагрузочному весу ротора G, эксцентрическим магнитным притяжением Km,
дополнительной динамической нагрузкой Kd и передаточными силами Kp, которые
переносят момент вращения на ротор (рис. 10).
Под притяжением ротора подразумевается вес полного ротора, то есть вала и обмотки с
коммутатором, вентилятором, соединительным фланцем или шкивом, зубчатым колесом
и др. Его воздействие является центром тяжести ротора и направление воздействия
всегда вертикальное.
Рис. 10

C - нагрузочный вес ротора (Н)
Km - эксцентрическое магнитное притяжение (Н)
Kd - дополнительная динамическая нагрузка (Н)
Kp - передаточная сила (Н)
Эксцентрическое магнитное притяжение Km, возникает при взаимной несоосности ротора
и статора, то есть при неравномерной ширине воздушного зазора. Эта несимметричность
возникает по причине мелких производственных неточностей, прогибом вала или
деформацией статора. Величина эксцентрического магнитного притяжения зависит от
размеров жестяного пакета ротора, от магнитной индукции в воздушном пространстве и
от эксцентрического воздушного пространства. Для магнитной индукции обычных
значений от 1,3 до 1,5T рассчитывается эксцентрическое магнитное напряжение Km из
уравнения
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Km = (3,5 až 4,5).104.Dk.lk.e/δ
Dk - диаметр жестяного пакета ротора [м]
Ik - длина жестяного пакета якоря [м]
e - эксцентричность ротора в статоре [мм]
δ - среднее значение ширины воздушного пространства[мм]
Допустимая эксцентричность воздушного зазора лимитирована требованием на
электрические параметры оборудования и как правило не может превысить 10%. В
основном находится между 0,04 - 0,1. Воздействие эксцентрического магнитного
притяжения предполагается посредине длины жестяного пакета ротора и его
направление перпендикулярно оси ротора. Для достижения расчетной самой
неблагоприятной нагрузки подшипников магнитное притяжение прикладывается к
плоскости, в которой воздействует на вал ротора другая самая большая радиальная сила,
которой является весом ротора у горизонтальных электродвигателей, а у остальных
электродвигателей приводная сила, например тяга клиновых ремней.
Дополнительная динамическая нагрузка подшипников электродвигателей Kj создана в
основном остаточной несбалансированностью ротора. При его вращении потом
возникает центробежная сила, которая также бывает, увеличена за счет центробежных
сил биения ротора. Общая величина дополнительной динамической нагрузки
соответствует весу ротора в соответствии с соотношением
Kd – дополнительная динамическая нагрузка [Н]

Kd= fd .G
fd – коэффициент дополнительной динамической нагрузки
G – вес ротора [Н]
Коэффициент fd имеет в стационарном оборудовании значение от 0,1 до 0,3 согласно
степени сбалансированности и оборотов ротора. Для тяговых электродвигателей, а также
электродвигателей подверженных сильным сотрясениям принимается коэффициент fd =
0,3 - 0,5. Динамическая нагрузка Kd воздействует радиально в центре тяжести ротора и
предполагается в той же осевой плоскости, что и эксцентрическое магнитное
притяжение.
Сила, которая возникает в приводе Kp может тоже иметь аксиальную составляющую,
например у зубчатых приводов кроме цилиндрических зубчатых колес, при винтовых
приводах, коленчатых валах и при некоторых видах муфт. Величина силы Kp зависит от
передаваемого крутящего момента, от оборотов и от типа привода.
Из рассчитанных радиальных сил и условий равновесия их моментов на оси вала,
устанавливаются реакции в подшипниках. Аксиальную силу может до определенной
величины воспринимать один из радиальных подшипников. Отдельный аксиальный
подшипник выбирается только для больших аксиальных нагрузок, которые воздействуют
в основном на вертикальных электродвигателях. Иногда может воспринимать и
радиальную силу.
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4.2 Точность посадочных поверхностей
Форменные неточности посадочных поверхностей переносятся на орбиты
подшипниковых колец и нарушают точность установки. При использовании нормального
класса точности для посадочной поверхности на оси выбирается правильный допуск в
классе допуска IT6 а для поверхности в корпусе в классе допуска IT7. Для шариковых и
роликовых подшипников меньших размеров лучше использовать классы допуска IT5 для
оси и IT6 для отверстия в корпусе.
Допустимые отклонения кругловатости и цилиндричности, а также допустимое торцевое
биение посадочных и опорных поверхностей для подшипников должны быть взглядом
на ось меньше как объем отклонений диаметров оси и отверстия. С увеличением
точности используемых подшипников, возрастают требования и к точности посадочных
мест.
Рекомендуемая точность формы посадочных поверхностей для подшипников указана в
таблице 6.
таб. 6
Допустимое Допустимое торцевое
Место
отклонение
биение упорных
установки цилиндричповерхностей по
ности
отношению к оси

Класс точности
подшипника

P0, P6

Вал
Корпус

P5, P4

Вал
корпус

Базовые допуски от IT2 до IT6 (таб.7)
таб. 7
Номинальный
диаметр
от
до
IT 2

IT5
2
IT6
2
IT3
2
1T4
2

10
18
30
50
80
120
180
250
315
400
500

IT4
IT2
IT3

Допустимый класс
IT3

[мм]
6
10
18
30
50
80
120
180
250
315
400

IT3

IT4

IT5

IT6

[µ.м]
1,5
2
2,5
2,5
3
4
5
7
8
9
10

2,5
3
4
4
5
6
8
10
12
13
15

4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20

6
8
9
11
13
15
18
20
23
25
27

9
11
13
16
19
22
25
29
32
36
40
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4.3 Рекомендуемые отклонения диаметров посадочных мест
Подходящая посадка подшипниковых колец на валу и в корпусе имеет значительное
влияние на работу посадки с трением качения. При выборе подгонки внимание
обращается главное на тип и размер подшипника, способ и величину нагрузки, тепловые
соотношения, материал присоединяемых деталей и требования к сборке и разборке.
Рекомендуемые отклонения диаметров посадочных мест для электродвигателей:
Таб. 8
Однорядные шариковые подшипники
Диаметр
отклонение отверстия
корпуса

Диаметр вала

/мм/
< 17
20 -100
105 -140
150-200

i5
k5
m5
m6

/мм/
<50
50 - 400

Отклонение

H6
J6

Таб. 9
Роликовые подшипники
Диаметр вала

отклонение

/мм/
<40
45 -100
105-140
150-200

k5
m5
m6
n6

Диаметр
отверстия
корпуса

/мм/
30-120
120 - 500

Отклонение

K6
K7

4.4 Выбор конструктивного изготовления подшипников
При выборе конструктивного изготовления подшипников подшипников качения (класс
точности, радиальный зазор, изготовление сепаратора) используемых в установке
электродвигателей необходимо брать во внимание рабочие обороты и средний диаметр
подшипника.

4.4.1 Выбор класса точности шариковых и роликовых
подшипников
для n.ds
n.ds
n.ds

до 400 000
400 000-800 000
свыше 800 000

n – рабочие обороты [1/мин]
ds – средний диаметр подш. [мм]

класс точности P0
класс точности P6
класс точности P5
d+D
ds =
2
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4.4.2 Выбор радиального зазора подшипников с учетом оборотов с учетом
оборотов
шариковые подшипники
n.ds

до 250 000

отверстие подшипника до 140 мм

рад. зазор

N

n.ds

до 250 000

отверстие подшипника свыше 140 мм

рад. зазор

C3

n.ds

= 250 000 - 500 000

всех размеров

рад. зазор

C3

n.ds

Более чем 500 000

отверстие подшипника до 30 мм

рад. зазор

C3

n.ds

Более чем 500 000

отверстие подшипника 35-120 мм

рад. зазор

C4

роликовые подшипники горизонтального оборудования
n.ds

до 250 000

отверстие подшипника до 40 мм

рад. зазор

N

n.ds

до 250 000

отверстие подшипника 45-200 мм

рад. зазор

C3

n.ds

Более чем 500 000 отверстие подшипника до 200 мм

рад. зазор

C3

роликовые подшипники вертикального оборудования
n.ds

до 250 000

отверстие подшипника до 80 мм

рад. зазор

C2

n.ds

до 250 000

отверстие подшипника 85-160 мм

рад. зазор

N

n.ds

до 250 000

отверстие подшипника 170-250 мм

рад. зазор

C3

n.ds

свыше 250 000

отверстие подшипника до 170 мм

рад. зазор

N

n.ds

свыше 250 000

отверстие подшипника 180-250 мм

рад. зазор

C3

4.5 Выбор конструктивного изготовления сепаратора
шариковые подшипники
n.ds

до 250 000

всех размеров

n.ds
n.ds
n.ds

250-500 000
отверстие подшипника до 80мм
250-500 000
отверстие подшипника 85-180мм
более чем 500 000 всех размеров

сепаратор из листовой
стали
листовой или M
M
MA или LA, TA
.
(смазывать маслом)

роликовые подшипники
n.ds
n.ds
n.ds
n.ds

до 250 000

всех размеров

сепаратор из листовой
стали
250 000-500 000
отверстие подшипника до 100мм листовой или M
250 000-500 000
отверстие подшипника 105-200мм M
более чем 500 000 всех размеров
MA или TA, LA
.
( смазывать маслом )
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5.

ШУМ И ВИБРАЦИИ ПОДШИПНИКОВ

К главным требованиям подшипников используемых для посадки в электродвигателях
относятся:
- низкий уровень шума
- малый момент трения
- длительный срок службы
- высокая статическая и динамическая несущая способность
для широкого применения подшипников качения в электродвигателях, главным
требованием является низкий уровень шума и благоприятный процесс вибрации.
При помощи технических средств, для измерения вибраций, измеряются все известные
величины, такие как интенсивность излучения шума, скорость и вибрационное
ускорение. Шум как одна из составляющих качества в процессе производства регулярно
контролируется.

5.1 Основы возникновения вибрации в подшипниках
При вращении подшипники качения издают звук, создаваемый потоком воздуха и
собственный шум. Звук создаваемый потоком воздуха незначительный и существенно
снижается, если использовать подшипник, который с наружной стороны закрыт или
уплотнен. Важным фактором является также шум самого подшипника, создаваемый
качением шариков или роликов, а также трением. Формы частоты звука подшипника
разные и имеют разную физическую основу.
Между возникновением звука в подшипнике или в других источниках звука, а также
излучением звука в окружающую среду, существует еще один процесс, который влияет
на возникновение звука в других частях электродвигателя и степень излучения, которая
передает перемещение частоты колебаний оборудования до слышимого предела.
Поэтому в основном в системе кроме подшипников существуют и другие источники звука,
следовательно, не так просто разграничить долю подшипника на этих звуках. Такая
возможность существует только тогда, когда известны формы вибрации и объем
диапазона колебаний.

5.2 Собственные колебания
Собственное вибрационное поведение подшипника качения – это свойство, которое
зависит от качества поверхности элементов качения и орбит обоих колец а также от типа
материала.
Собственную частоту колебания колец подшипников качения, можно рассчитать в
соответствии с закономерностью тонкостенного кольца. Если привести в волнение
кольцо, например импульсным возбудителем к собственным колебаниям, создадутся
разные типы колебаний.
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5.3 Кинематическая закономерность
Если считать подшипник приводом качения без проскальзывания, то можно определить
точно ограничение интенсивности качения. Этой интенсивностью является:
- частота вращения вращающегося кольца
- частота вращения сепаратора
- частота вращения элементов качения
- периодическая частота вращения внутреннего и наружного кольца
Периодической частотой считаем ту, которая возникает на определенных местах
внутреннего и наружного кольца.
Повреждение поверхности подшипников является причиной импульсных колебаний. Для
этих колебаний характерным является их широкий спектр, также оборудование может
колебаться не только при частоте, которая отвечает собственным колебаниям, но и при
других частотах. Особенно сильно целая система начнет колебаться на границе
собственной частоты колебания.

5.4 Возникновение шума в подшипниках
Причины вибрации подшипников качения можем разделить на четыре области:
- эластические деформации
- воздействие наружных плоскостей
- воздействие трения
- создаваемый смазкой звук

5.4.1 Эластические деформации
Силы, действующие на подшипник, создают в местах контакта эластические деформации.
Эластичность подшипника линейная. При направлении воздействия наружной
радиальной нагрузки и изменении расположения элементов качения при стабильной
радиальной нагрузке волнистость кольца незначительная. Аксиальным натягом это
влияние можно уменьшить.

5.4.2 Воздействие наружных плоскостей
Подшипники качения, их макро геометрия, например диаметры, как и микрогеометрия,
например шероховатость и волнистость имеют определенные допуски.
На шум влияют три наружные плоскости:
- поверхность элементов качения
- поверхность орбиты наружного кольца
- поверхность орбиты внутреннего кольца
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Наибольшее влияние на шум подшипников имеет качество поверхности элементов
качения. На основании указанной причины, качеству поверхности элементов качения
уделяется особое внимание.

5.4.3 Воздействие трения и смазывания
В зависимости от геометрии в месте контакта, нагрузки, скорости (частоты вращения) и
вязкости смазки между элементами подшипника создается масляная пленка. Чем эта
пленка толще, тем меньше прямой контакт между элементами, а при создании
эластогидродинамической пленки вплоть до создания бесконтактного состояния.
Масляная пленка не только отделяет элементы подшипника, но также имеет
поглощающие свойства. Влияние толщины масляного слоя на погашение шума указано на
диаграмме.
Из диаграммы видно, что увеличение толщины масляной пленки на заданное значение,
например увеличение вязкости смазки, не ведет к уменьшению шума.

Большинство подшипников, к которым предъявляются требования по снижению шума,
смазываются пластическими смазками. На шум подшипника влияют кроме вязкости
базового масла, также и концентрированные элементы пластической смазки.
На создание шума имеют влияние не только те части, которые взаимно вращаются, но и
части, между которыми происходит проскальзывание. Проскальзывание происходит
между сепаратором и ведущими плоскостями, а также между уплотнениями и трущимися
плоскостями.
Низкий шум и низкое трение это требования, которые вызывают противоположные меры.
Минимальное трение наступает тогда, когда масляная пленка отделяет элементы
качения от подшипникового кольца. Но в таком случае уже не существуют оптимальные
условия для шума. Поэтому тип смазки необходимо выбирать на основании того, что в
данном случае использования важнее низкое трение или низкий шум.
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5.5 Побочные причины шума
На возникновение шума электродвигателя подшипник качения имеет и непрямое
воздействие, а именно:
- переносом вибраций других элементов оборудования
- подшипник качения вращает другие элементы оборудования
Подшипники качения имеют взглядом на малую толщину масляной пленки и малых
торцевых поверхностей незначительное гашение колебаний. На гашение колебаний
можно влиять установкой требуемого зазора или специальным амортизационным
материалом.
Свойства посадок с трением качения имеют влияние на шум в других местах. Так
например шум зубчатой передачи зависит от точности зацепления, таким образом от
посадки на подшипниках. Подобное возникает и у электродвигателей. Изменение
геометрии зазора влияет на возникновение вибрации.
Очень малый зазор в подшипнике проявляется неприятным высоким тоном или высокой
температурой, и наоборот большой зазор в подшипнике, вызывает сильный тупой звук.
Одной из возможностей достижения наименьшего зазора в подшипнике есть взаимная
нагрузка подшипников по отношении друг к другу, например пружинами. Наружное
кольцо, на которое воздействует сила пружины, в корпусе подвижное, но нельзя, что –
бы произошел его износ или прокат. Это требует большой точности и малого отклонения
в посадочной плоскости корпуса. Сила пружины должна быть 5-HO.d [Р], где d отверстие
подшипника в мм.
Другой возможностью является использование подшипников с измененным зазором.
Большое влияние на шум подшипников имеет соосность установочных поверхностей.
Для того, что - бы не возникало увеличение шума, отклонение соосности малых
подшипников не должно превышать 0,05°.
За счет неточности присоединительных элементов при установке, изменяются орбиты, и
возникает биение. Меняются свойства установки и кинематика подшипника. Также
меняется и свойства подшипников, и таким образом возникает новая вибрационная
ситуация.
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6. СБОРКА И ДЕМОНТАЖ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ.
6.1 Место для сборки
Подшипники необходимо оберегать от нечистот, инородных элементов и ударов,
поэтому необходимо выбрать рабочее место для сборки сухое и без пыли. На рабочем
месте сборки подшипников, запрещено выполнять ремонт и обработку других не
подшипниковых деталей (пиление, шлифовка, сварка и др.), а также использовать сжатый
воздух, для предотвращения попадания стружки, пыли и других инородных элементов в
подшипник. При проникновении чужеродных тел в подшипник, например пыль,
шлифованная пыль и др., эти тела создают в сочетании со смазкой абразивный материал,
который повреждает элементы качения и их орбиты, а также сепаратор. Таким образом,
снижается точность подшипника. Крупные нечистоты, которые проникают до
подшипника, элементами качения закатываются до орбит, повредят их и после этого эти
нечистоты элементами качения вдавливаются в орбиты, повредят их и таким образом
подшипник преждевременно исключается из эксплуатации

6.2 Подготовка подшипников для посадки
Перед началом посадки необходимо сравнить, или обозначение на упаковке
подшипника и обозначение подшипника соответствует значениям чертежа. Очень важно,
что бы кроме базового обозначения соответствовало с значениями чертежа и
дополнительное обозначение, которое устанавливает конструктивное изготовление
подшипника.
Производитель подшипников предохраняет подшипники от коррозии консервационным
материалом, который является нейтральным к обычным пластическим смазкам и маслам
и кроме этого имеет хорошие смазывающие свойства. Поэтому подшипники перед
установкой не промывают.
В случае необходимости для мытья подшипников можно использовать технический
бензин с присадками от 5 до 10% легкого минерального масла, бензина, дизтоплива,
чистого керосина при нормальной температуре. Также можно использовать и
неорганические чистящие средства, где подшипники моют при температуре от 70 до 80°C.
После мытья подшипник безотлагательно консервируется легким маслом.

6.2.1 Подготовка посадочных деталей для посадки
Перед установкой должны все элементы быть хорошо очищены и без заусениц после обработки.
Также хорошо должны быть очищены и отверстия для смазывания, резьбовые соединения.
Установочные поверхности должны быть изготовлены с необходимыми допусками. Превышение
допустимых размеров и форменных отклонений, несоблюдение перпендикулярности опорных
плоскостей для подшипниковых колец, ведет к нарушению эксплуатации подшипника. Поэтому
необходимо перед установкой тщательно проверить размеры посадочных мест на валу и в
корпусе. Если на чертеже нет специальных данных, то как правило овальность и конусность не
должны превышать половины допустимой площади.. Далее необходимо проверить посадку и
скругление переходов на валу. На торцах посадки не допускаются риски и другие повреждения.
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Obr. 11

На рисунке 11 указано измерение диаметра вала и измерение диаметра элемента
подшипника. Измерение выполняется в двух плоскостях, причем в каждой плоскости
проводят 4 замера.

6.2.2 Проверка посадочных поверхностей
Для измерения валов используют микрометрическую скобу, которую выставляют
контрольным эталоном. Для оценки используют индикатор с точностью 0,001 мм.
Для контроля конусных посадочных мест разработаны специальные приборы. При
помощи сравнительного конуса или сегмента ими можно точно измерять конусность
посадочного места для подшипника.

6.3 Сборка в холодном состоянии
6.3.1 Цилиндрические посадочные места
Различные конструкции и величины подшипников требуют и разные сборочные
процессы. При сборке неразборных подшипников, например однорядных шариковых
подшипников, сборочная сила должна всегда воздействовать на прочно подогнанное
кольцо. Это кольцо собирают первым. Если при сборке внутреннего кольца сила
воздействует на внешнее кольцо, переносится через элементы качения, причем может
произойти повреждение, как этих элементов, так и орбит колец.
При разборных подшипниках сборка более простая, оба кольца могут собираться
индивидуально. После запрессовки внутреннее кольцо с валом вставляют в наружное
кольцо. Чтобы при вставлении кольца в подшипник на функциональных плоскостях
подшипника не возникли царапины, необходимо его проворачивать ввинчиванием.
Малые подшипники с размером диаметра отверстия примерно 75мм при обычной
подгонке могут запрессовать на вал в холодном состоянии. Вал и отверстие в подшипнике
вытрут чистой тряпкой и слабо смажут смазкой.
При сборке в холодном состоянии применяют механический или гидравлический пресс.
Если в диспозиции нет пресса, можно при подгонке с малой натяжкой насадить
подшипник на вал легкими ударами молотка на установочное кольцо. Ни в коем случае
нельзя бить молотком прямо по кольцу подшипника. На сборку подходят сборочные
корпуса с мягкой стали с плоской торцевой поверхностью.
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Если внутреннее кольцо посажено прочно, а внешнее кольцо в корпусе посажено со
смещением, подшипник запрессуется сначала на вал, а потом вместе с валом всунется в
корпус. Если оба кольца имеют прочную подгонку, сборка происходит одновременно. В
этом случае установят приспособление на оба кольца (рис. 12).
Рис. 12

При некоторых видах двухрядных самоустанавливающихся шариковых подшипников,
шарики выступают за ширину колец. Посадочное приспособление из за этого должно
выемку.
Если корпус подшипника состоит из сплавов легкого металла, может при запрессовке
произойти повреждение посадочных поверхностей. Поэтому целесообразно корпус
подшипника нагреть или подшипники охладить.
На охлаждение применяют смесь сухого льда и алкоголя. Температура колец
подшипников не может опускаться ниже -50°C. У больших роликовых подшипников
ролики в результате зазора в сепараторе могут цеплять торцевую поверхность
внутреннего кольца. Сборку облегчит установочное кольцо, которое выведет ролики на
орбиту (рис. 13).

Рис. 13
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6.4 Сборка в теплом состоянии
Сила, требуемая для запрессовки кольца, квадратически повышается с линейным
увеличением размеров подшипника при одинаковом поверхностном давлении. Поэтому
целесообразно большие подшипники собирать в теплом состоянии или с помощью
гидравлики. Сборка в теплом состоянии выгодна для подшипников с роликовым
отверстием, сборка при помощи гидравлики выгоднее для подшипников с конусным
отверстием. Оба способа могут быть использованы для обоих видов отверстий.
Подходящее растяжение колец на легкое надевание подшипника достигается
нагреванием на 70 - 80°C. Температура выше 100°C снижает твердость подшипника, и его
долговечность, а может изменить и его размеры (кроме подшипников устойчивых к
эксплуатации при высоких температурах). Подшипники с кожухами (-2Z, -2ZR) и
уплотнением (-2RS, -2RSR) могут нагреваться максимально до температуры 80°C, но
только не в масляной бане.

6.4.1 Нагревание в масляной бане
Для нагревания подшипников в масле выгоднее всего трансформаторное масло.
Подшипники положат на решетку или повесят над решеткой, размещенной над
поддоном нагревающейся ёмкости, так чтобы предотвратить их соприкосновение с
нагревающимся поддоном, а также и перегреву колец. Температура масла колеблется от
70 до 80°C и должна быть контролируемой и регулируемой. Сборка подшипников
облегчится винтовым проворачиванием посадочной детали на вал. После охлаждения
кольцо ещё прижмут установочным кольцом так, чтобы по всему обхвату было посажено
на опорный торец.

6.4.2 Нагревание на плите или в жаровом шкафу
Подшипники с отверстием менее 100 мм нагреваются электрическими плитами, которые
оборудованы регулятором температуры. Для нагрева больших подшипников с
отверстием от 100 до 300 мм рекомендованы спиральные нагреватели, которые имеют
регулятор температуры с точностью 2°C. Для нагрева большего количества малых и
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средних подшипников рекомендованы жаровые
шкафы с встроенным
терморегулятором и защитным оборудованием от перегрева подшипников.

6.4.3 Нагрев воздухонагревателем
Надежным и чистым способом нагрева подшипников является нагрев
воздухонагревателем. Температура регулируется термостатом. Этим способом
предохраняются подшипники от загрязнения. Невыгодой является достаточно долгий
нагрев, поэтому при серийной сборке должны быть к диспозиции достаточно большие
нагреватели.

6.4.4 Индукционный нагрев
Для быстрой, надежной и чистой посадки нагревом при малом количестве подшипников
выгодно использовать оборудование индукционного нагрева
(рис. 14).
Оборудование, предназначенное для нагрева подшипников всех типов а также для
подшипников уплотненных и закрытых с обеих сторон от диаметра отверстия 15 мм и до
ширины 115 мм. Более широкие подшипники, или детали подобного типа можно
нагревать с использованием накладок магнитопровода , которые являются
составляющей оборудования.

6.5 Снятие подшипников
Если подшипники и присоединительные части посадки будут снова использованы, то они
должны демонтироваться специальным оборудованием в сухом и защищенном от пыли
месте, так что - бы не повредились. Съемное приспособление должно упираться только в
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то кольцо, которое снимается. Сила необходимая для снятия не может передаваться
через элементы качения, так как может произойти повреждение функциональных
поверхностей подшипника.

Выбор способа разборки
Величина подшипника

Способ разборки

Оборудование для разборки

Малые подшипники
Средние подшипники

механический
механический
Гидравлический
тепловой
гидравлическийг
тепловой

съемники
съемники
гидравлическое оборудование
нагревающая обойма
идравлическое оборудование
индукционное оборудование
нагревающая обойма

Большие подшипники

Малые подшипники:
Средние подшипники:
Большие подшипники:

7.

диаметр отверстия < 75 мм
диаметр отверстия 75 до 200 мм
диаметр отверстия > 200 мм

СМАЗЫВАНИЕ

Правильное смазывание подшипника имеет прямое влияние на долговечность. Смазка
создает между элементами качения и подшипниковыми кольцами несущий смазочный
слой, который препятствует их металлическому контакту. Далее смазывает места, где
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происходит трение, имеет охлаждающее свойства, защищает подшипник от коррозии и
во многих случаях герметизирует подшипниковое пространство.
Для смазки подшипников используемых при установке электродвигателей используют
специальные высококачественные смазки, которые своими смазывающими свойствами
обеспечивают надежную эксплуатацию подшипника.

7.1 Смазывание пластической смазкой
В конструкторской практике смазыванию пластическими смазками отдается
предпочтение перед смазыванием маслом с точки зрения простоты решения посадки,
использования уплотнительных свойств смазки и простого сервиса.
При первой сборке наполняется 30-5-40% свободного пространства подшипника чистой
смазкой. Большее количество смазки имеет отрицательное влияние на эксплуатацию.
Воздействие высоких пассивных сопротивлений внутри подшипника приводит к
нежелательному нагреванию, что может привести к его непригодности. С точки зрения
защиты от коррозии, подшипники, которые во время эксплуатации малоподвижны,
уместно наполнить смазкой полностью.

7.2 Пластическая смазка для подшипников
Пластические смазки для смазывания подшипников качения чаще всего изготавливают
из качественных минеральных или синтетических масел (в отдельных случаях с
примесями) концентрированные металлическим мылом жирных кислот. Пластические
смазки должны иметь хорошие смазывающие свойства и высокую химическую, тепловую
и механическую устойчивость.

7.3 Смазывание маслом
Смазывание маслом используется в тех случаях, когда частота оборотов в эксплуатации
так высока, что время дополнительного смазывание пластической смазкой слишком
короткое. Следующим аргументом может быть и необходимость отведения тепла от
подшипника, а в отдельных случаях высокая температура окружающей среды, которая не
позволяет использовать пластические смазки.
Подача масла к подшипнику обеспечивается различными конструктивными способами,
из которых самый распространенный смазывание масляной баней с уровнем масла
достигающим высоты середины нижнего элемента качения и смазывание циркуляцией
масла.

7.4 Время дополнительного смазывания
Время дополнительного смазывания это период, во время которого пластическая смазка
имеет необходимые смазывающие свойства. По истечении этого срока подшипник снова
надо смазать, причем старую смазку с пространства подшипника надо полностью
устранить.
Время дополнительного смазывания зависит от типа и величины подшипника, частоты
оборотов, эксплуатационной температуры и качества смазки. Рекомендуемое время
дополнительного смазывания для отдельных типов подшипников при нормальной
нагрузке (P < 0,15°C) и нормальных эксплуатационных условиях указано на диаграммах
(рис. 15 и рис. 16). Диаграммы действительны для обычных пластических смазок при
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температуре до +70°C. При температурах свыше +70°C время дополнительного
смазывания сокращается для каждых 15°C на половину начальной величины. При
температурах ниже +40°C время дополнительного смазывания может увеличиться вдвое.
Рис. 15

Рис. 16
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Для малых, в особенности однорядных шариковых подшипников время дополнительного
смазывания в несколько раз выше, чем долговечность подшипника, поэтому такие
подшипники, как правило, дополнительно не смазывают. В связи с этим выгоднее
использовать их в изготовлении с защитными шайбами или с прокладками по обеим
сторонам. Эти подшипники заполняются пластической смазкой у производителя.
Необходимое количество пластической смазки на дополнительное смазывание
высчитывается по формуле:

Q = 0,005.D.B
Q - количество пластической смазки [г]
D - наружный диаметр подшипника [мм]
B - ширина подшипника [мм]
Для подшипников с высокой частотой оборотов, которые требуют частого смазывания,
необходимо по истечении определенного времени отстранить старую смазку из
пространства подшипника, во избежание увеличения температуры. Для этих целей
подходит так называемый отражатель смазки, который является составляющей
конструкции установочного узла.
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8. НЕИСПРАВНОСТИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
8.1 Прохождение электрического тока
Если через подшипник проходит электрический ток, т.е. переходит от одного кольца к
другому через элементы качения, происходит в местах контакта процесс подобный
тому, который происходит при сварке электродом. Материал нагревается, что в свою
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очередь ведет к возникновению изменения цвета некоторых участков различной
величины, происходит процесс осадки, сквозной закалки или расплавления материала.
Там где настанет расплавление материала, возникают ямки.
Повреждение подшипников вызывает переменный и постоянный ток. Объем
повреждения подшипника зависит от многих факторов, например интенсивности тока,
времени воздействия, нагрузки подшипника, частоты вращения и смазки.
Повреждение подшипника, зачастую происходит при плотности электрического тока на
стыковой поверхности элементов качения с орбитами
2 A/мм2 при кратковременном воздействии,
1,4 A/мм2 приблизительно после 1 000 часов работы
0,7 A/мм2 после длительной эксплуатации (>10 000 часов)
0,1 A/мм2 воздействие тока не проявляется, может происходить в негодность смазка.

Охранные мероприятия
Подшипник сам по себе имеет изоляционные свойства – подшипник на наружном
кольце имеет специальный слой из окиси алюминия. Наносится методом напыления
плазмы.
Конструктивные характеристики подшипника:
- размеры и допуски согласно ISO
- взаимозаменяемость с неизолированными типами подшипников
- диэлектрическое пробойное напряжение выборочное от 500В до 1 000В
- толщина изоляционного слоя около 0,05 мм
- долговечность изоляционного слоя
- высокая тепловая стабильность
Изоляционный слой подшипника имеет охранные свойства, которые сохраняют
подшипник неповрежденным при прохождении тока напряжением до 1 000В. Еще
одним из элементов на продление эксплуатационной надежности электродвигателей
является расчетная долговечность, которая также ведет к снижению расходов на
обслуживание. Электрически изолированные подшипники упрощают конструкцию, т.е.
не нужны дополнительные изоляционные материалы и детали, что в свою очередь
ведет к снижению расходов на конструкцию и минимизирует количество деталей.
Размеры и допуски изолированных подшипников соответствуют нормам ISO, поэтому
их использование не требует дополнительных изменений на валу, в отверстии корпуса
и присоединительных частей в местах установки, где были использованы
неизолированные подшипники.
- Подшипник устанавливается изолировано
- Установочное место шунтируется лучшим проводником тока

Повреждения, вызванные пробоем электрического тока (рис. 17 и рис. 18,19) в практике
появляются очень редко. Случаи, когда через подшипник проходит электрический ток,
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в основном известны заранее, поэтому охранные меры заложены еще при
конструировании.
Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

8.2 Вибрации
Если подшипник не вращается, не создается смазывающая пленка между элементами
качения и орбитой. Отсутствие смазывающей пленки приводит к металлическому
контакту и вибрации создают взаимное движение элементов качения и колец.
Результатом этого движения является вырывание маленьких частиц с поверхности, что
в свою очередь ведет созданию вмятин на орбитах. Это повреждение известно под
названием бринеллирование. Шарики создают вмятины, а элементы качения с
линейным контактом создают дорожки. Во многих случаях можно видеть коричневокрасную коррозию на дне вмятин.
Подшипники поврежденные вибрациями, обычно находятся в неработающем
оборудовании, которое расположено вблизи того оборудования, которое создает
вибрации, такое как вентиляторы, резервные генераторы и корабельное
вспомогательное оборудование. Повреждение подшипников может произойти также и
при перевозках по железной дороге, автомагистралям и морем. Подшипники в
перевозимом оборудовании должны иметь охрану блокировки вала, которая
обеспечивает предохранение против малых вибраций, которые ведет к повреждениям.

8.3 Коррозия
Неисправности, вызванные коррозией, могут иметь разную форму и разные причины.
Однако всегда проявляются шумным ходом. Частицы выделяемые при коррозии из
рабочих поверхностей имеют наждачный эффект и приводят к износу. Факторы, которые
приводят к коррозии, в основном это некачественные уплотнения против влаги,
испарения кислот, конденсация воды на элементах качения и неправильное
складирование подшипников. Коррозия, которая возникает в не вращающемся
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подшипнике, проявляется пятнами или вмятинами на орбитах в проемах между
элементами качения.

8.4 Неподходящее смазывание
Если взаимно вращающиеся поверхности недостаточно изолированы между собой
слоем смазки, настает сухое трение и износ. Причем на поверхности орбит происходит
сильное напряжение материала. Возникает так сказать микропиттинг, а потом еще
большее отслоение материала. При смазывании подшипника смазка сильно
нагревается и постепенно теряет свои смазывающие свойства. Это в конечном итоге
приводит к перегреву подшипника и его блокированию. Важно что бы при высоких
частотах вращения подшипник не был переполнен смазкой.
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8.5 Описание некоторых видов повреждения подшипников
Вид повреждения

Причина

Зеркальное отражение, голубое или коричневое
Окрашивание орбит и элементов качения
вмятины по орбитам и элементам качения

недостаточное смазывание

мелкие вмятины равномерно расположенные
по орбитам и элементам качения
повреждение и окрашивание концов втулок
и торцов фланцев
.

некачественная сборка или
чрезмерная нагрузка
чужеродные части в подшипнике
проскальзывание при большой
аксиальной нагрузке или
недостаточное смазывание
проворачивание кольца на валу
или в корпусе

Поврежденная или окрашенная поверхность
отверстия подшипника в корпусе или торца
подшипника
небольшие мелкие трещины с кристаллическими недостаточное или неправильное
трещинами поверхности
смазывание
серо черные линии по орбитам одинакового
присутствие воды или
размера элементов качения или питтинг
коррозийных материалов
тёмно-коричневые или серо черные дорожки,
пробой электрическим током
вмятины по орбите, шарики имеют темный цвет
сильный след от хода по орбитам обоих колец
напряжение вызванное большим
натягом
отслоение поверхности на функциональных
элементы несоосные,
площадках
некачественная сборка, чужеродные
части в подшипнике, коррозия
трещины или выломанные куски материала, некачественная сборка, малый
треснутые кольцарадиальный зазор
Подшипники качения относятся к наиболее важным частям оборудования. В разном
оборудовании и станках работают без обслуживания практически много лет. Однако это
можно достигнуть только тогда, когда по возможности исключены все причины
имеющие влияние на снижение долговечности подшипников. Также как и у другого
оборудования так и у подшипников качения может произойти преждевременное
повреждение и неисправность установки, необходимо различать долговечность
подшипника, которая вызвана усталостью в следствии влияния нагрузки при вращении
и срок службы подшипника, который устанавливает период эксплуатационной
способности подшипника, если подшипник по другим причинам как усталость исключен
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из эксплуатации. Динамическая усталость зависит от нагрузки, частоты оборотов,
базовой динамической несущей способности подшипника и проявляется отслоением на
поверхности функциональных площадей. Долговечность подшипника зависит от
например неправильной сборки подшипника, производственных ошибок при
изготовлении присоединительных деталей, неквалифицированного обращения с
подшипниками качения , нечистот проникших в пространство подшипника,
неподходящей смазкой или недостаточным смазыванием и др.
Начальное повреждение подшипника проявляется на ходе подшипника, а именно
увеличением температур или шумом и вибрациями. Если возникнут на подшипниках
качения повреждения или другие недостатки, важно установить причину повреждения,
что бы было возможно принять необходимые меры, которые предотвратят их
повторение.
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