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Быстрая замена
подшипников
в труднодоступных
подшипниковых узлах

Разъемные сферические
роликоподшипники используются,
главным образом, там, где замена
обычных роликовых сферических
подшипников влечет за собой
существенные дополнительные работы,
такие, например, как демонтаж
зубчатых колес или привода, разборка
составных валов. Время простоя машин
и агрегатов с разъемными
сферическими роликоподшипниками
значительно сокращается.

Экономия затрат

При установке разъемных сферических
роликоподшипников стоимость монтажа
снижается, главным образом, благодаря
сокращенному времени простоя
оборудования (см. график). 
Также и в новых проектах применение
разъемных сферических
роликоподшипников позволяет
существенно уменьшить расходы,
поскольку это упрощает конструкцию
и уменьшает трудоемкость монтажа.

Примеры применения

Примеры применения
в горнодобывающей промышленности
и горнообогатительном оборудовании:
• роторные экскаваторы
• лебедки и шкивы
• винтовые конвейеры
• ковшовые элеваторы и ленточные

конвейеры
• мешалки
• мельницы и дробилки
• агломерационные установки

и вращающиеся трубчатые печи
• компрессоры и вентиляторы
• пылеуловители
• приводы и трансмиссионные валы

Подшипниковые опоры в дробильных
и горнообогатительных установках

Подшипниковые опоры в приводах конвейеров
и подъемно-транспортного оборудования
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Примеры применения

Примеры применения в целлюлозно-
бумажной промышленности:
• компрессоры и вентиляторы
• мешалки
• сушильные цилиндры
• приводы и трансмиссионные валы
• конвейеры
• рубительные машины

Подшипниковые опоры привода конвейера

Опоры вала в смесителях и мешалках

Подшипники в компрессорах и вентиляторах Монтаж крупногабаритного разъемного сферического роликоподшипника
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1. Поменять подшипники просто, поскольку посадочное пространство разъемного подшипника
(верхняя часть эскиза) такое же, как и у обычного подшипника с закрепительной втулкой
(нижняя часть эскиза)

2. Простота контроля, быстрота и простота монтажа: разъемные сферические роликоподшипники во время установки в стационарный корпус
конструктивного ряда SNV

Замена для подшипников
с закрепительной втулкой

Как правило, разъемные сферические
роликоподшипники могут быть
установлены вместо неразъемных
сферических роликоподшипников
с закрепительной втулкой. Условием
возможности замены является
равенство наружного диаметра,
ширины наружного кольца
и установочного диаметра на вал
у неразъемного подшипника
и у разъемного подшипника (см. главу
«Производственная программа», стр. 5).

Пригодность для установки
подшипников в разъемные
корпуса

Разъемные сферические
роликоподшипники фирмы FAG могут
быть установлены в разъемные корпуса
FAG без какой-либо дополнительной
механической обработки. То же самое
справедливо и для корпусов других
производителей при условии
совпадения внутренних размеров.
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3. Внутренняя конструкция подшипников с интегрированными закрепительными кольцами соответствует
уже зарекомендовавшей себя внутренней конструкции подшипников исполнения E1
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Производственная программа •

Исполнение подшипников

Производственная программа

Производственная программа включает
в себя разъемные сферические
роликоподшипники для валов 
с диаметром от 55 до 630 мм и для
валов в дюймах от 2 3/16 до 16 дюймов.
Как правило, наружный диаметр,
ширина наружного кольца и диаметр
посадочного отверстия на вал такие же,
как и у стандартных неразъемных
сферических роликоподшипников
конструктивных рядов 222.., 230.., 231..,
239.., 240.. и 241.. с закрепительными
втулками.
По таблице определяется соответствие,
с каким стандартным неразъемным
подшипником с закрепительной втулкой
взаимозаменяем разъемный
подшипник.

соответствующими допускам радиальных
подшипников, и с нормальным зазором, 
соответствующим нормальному зазору
обычных роликовых сферических
подшипников с цилиндрическим
отверстием (DIN 620).
В большинстве разъемных сферических
роликоподшипников закрепительные
кольца интегрированы с внутренними
кольцами подшипников. См. рис. 4.

В случае существенной разницы
температур между валом и внутренними
полукольцами, которая может иметь место,
например, в сушильных цилиндрах
бумагоделательных машин, наиболее
подходят роликоподшипники
с раздельными закрепительными
кольцами. См. рис. 5.

4. Разъемный сферический роликоподшипник
с разъемным массивным сепаратором из
стеклонаполненного полиамида или из латуни,
с интегрированными закрепительными кольцами

5. Разъемный сферический роликоподшипник
для специального применения с раздельными
закрепительными кольцами

Исполнение подшипников

Разъемные сферические
роликоподшипники изготавливаются
с цилиндрическим отверстием. Разъемные
внутреннее кольцо, наружное кольцо
и сепаратор с роликами состоят из двух
половинок. Кольца подшипника
соединяются винтами. 
Внутренняя конструкция большинства
разъемных сферических
роликоподшипников соответствует
внутренней конструкции
зарекомендовавших себя обычных
сферических роликоподшипников FAG
в исполнении E1. См. рис. 3. Только у
некоторых крупногабаритных
подшипников внутреннее кольцо
выполнено со средним бортиком.
Подшипники изготавливаются с
разъемным массивным сепаратором
из стеклонаполненного полиамида или
из латуни (о пригодности для работы при
высоких температурах см. каталог HR1

«Подшипники качения»).
Разъемные сферические роликоподшипники
выпускаются с нормальными допусками, 
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Грузоподъемность

В силу наличия резьбового соединения
наружных полуколец, делительная
окружность расположения тел качения
меньше, поэтому грузоподъемность
разъемных сферических
роликоподшипников несколько ниже,
чем у неразъемных. Тем не менее,
благодаря установке максимально
возможного количества роликов
наибольших размеров (исполнение E1),
в подшипнике достигается достаточно
высокая грузоподъемность. 
При расчете эквивалентной
динамической нагрузки необходимо
ввести поправочный коэффициент 1.1,
что обусловлено наличием стыка. Расчет
и выбор оптимального подшипника
проводится в соответствии с методикой,
приведенной в каталоге HR1

«Подшипники качения».

Частота вращения

В таблицах-спецификациях приводится
значение предельной частоты
вращения, которая учитывает прочность
сепаратора и вибрации, возникающие
из-за наличия стыка. В случаях
превышения предельной частоты
вращения необходимо
проконсультироваться
со специалистами по применению FAG.

Минимально необходимая
нагрузка на подшипник

Для безаварийной работы подшипника
необходимо наличие минимальной
нагрузки. Особенно это актуально для
подшипников, работающих при высоких
частотах вращения. Для таких
подшипников она определяется
по формуле:
P=0,02 • Cr
P [кН] – минимальная радиальная
нагрузка

сокращается, расходы на поддержание
оборудования в работоспособном
состоянии уменьшаются. Экономное
и экологически чистое использование
смазок вносит вклад в повышение
технологичности.
Подробную информацию о смазочных
устройствах Motion Guard «Champion»,
«Compact» и «Concept6» вы сможете
найти в публикации WL 81 122.

Cr [кН] – коэффициент радиальной
грузоподъемности (по таблице-
спецификации).

Посадки

Вал должен быть обработан с точностью
от h6 до h9 для того, чтобы достичь
требуемой плотной посадки на вал
внутреннего кольца после монтажа. Эти
же допуски по валу, как правило,
используются и для обычных
подшипников с закрепительными
втулками. Отверстие в корпусе
обрабатывается с допуском H7 или H8.

Смазка

Разъемные сферические
роликоподшипники обычно
смазываются консистентной литиевой
смазкой, класс консистенции 2,
с присадками EP. Интервалы между
смазками те же, что и для неразъемных
роликоподшипников. Для смазки
разъемных сферических
роликоподшипников на наружном
кольце имеются канавка и отверстия.

Автоматическое смазочное
устройство 

Особенно оправдано использование
разъемных сферических
роликоподшипников совместно
с автоматическим смазочным
устройством Motion Guard. 
Его применение гарантирует, что в
подшипник на поверхности контакта
постоянно и в достаточном количестве
подается свежая смазка, результатом
чего является существенное продление
срока службы подшипника. Надежные
и недорогие приборы увеличивают
интервал смазки и обслуживания и
предотвращают недостаточную или
чрезмерную смазку.
Время простоев оборудования
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Монтаж

Монтаж разъемных
сферических
роликоподшипников

Следующими иллюстрациями кратко
представлен процесс монтажа
разъемных сферических
роликоподшипников. Подробная
инструкция по монтажу прилагается
к каждому подшипнику

1. Подвести опору под вал-ротор 2. Снять крышку корпуса

4. Половинку наружного кольца
разъемного подшипника поместить в
нижнюю часть корпуса,
смонтированное на вал внутреннее
кольцо отцентрировать, а затем
затянуть половинки внутреннего
кольца

7. Установить крышку корпуса

5. Произвести монтаж остальных
деталей, затем монтаж верхнего
наружного полукольца

3. Демонтировать старый подшипник
(неразъемный подшипник
с закрепительной втулкой осторожно
разрезать шлифовальным кругом)

6. Убрать опору из-под вала с целью
нагружения подшипника
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Примеры замены подшипников в разъемных корпусах 

Фиксированный подшипник
S30

Плавающий подшипник
S30

Плавающий подшипник
SNV

Разъемные подшипники

Неразъемные подшипники

Корпус

*) Для внутреннего кольца без бокового упора в заплечики вала.
**) Подшипники также подходят к корпусам других производителей, имеющим те же самые внутренние размеры. 

Информацию по уплотнениям, крышкам и упорным кольцам для корпусов SNV см. в каталоге HR1 «Подшипники качения».
1) Корпус без рым-болта.

закрепительная
втулка

FAGподшипник

Взаимозаменяем с обычнымВзаимозаменяем с обычным
сферическим роликоподшипникомсферическим роликоподшипником
с закрепительной втулкойс закрепительной втулкой

Соотв. стационарныйСоотв. стационарный
корпускорпус
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По запросу возможна поставка также и иных исполнений подшипника.

Динамическая эквивалентная нагрузка   Статическая эквивалентная нагрузка

P = 1,1 (F r + Y 1 • F a) [кН] Fa/Fr  P 0 = F 0r + Y 0 • F0a [кН]
P = 1,1 (0,67 • F r + Y 2 • Fa) [кН] F          a/Fr e

e

Во избежание постепенного проворачивания
внутреннего кольца относительно вала должно
выполняться соотношение P/C    0,2.
Превышение значения допускается,
если частота вращения значительно
ниже предельной. Пожалуйста,
в подобных случаях проконсультируйтесь
у наших специалистов.

Разъемные сферические роликоподшипники FAG

Массивный сепаратор
из полиамида TVPA

Массивный сепаратор
из латуни MA

C

d D

B

Dd

B

C

r

r

r

r

Таблица размеров. Размеры в мм
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закрепительная
втулка

FAGподшипник

Взаимозаменяем с обычнымВзаимозаменяем с обычным
сферическим роликоподшипникомсферическим роликоподшипником
с закрепительной втулкойс закрепительной втулкой

Соотв. стационарныйСоотв. стационарный
корпускорпус

*) Для внутреннего кольца без бокового упора в заплечики вала.
**) Подшипники также подходят к корпусам других производителей, имеющим те же самые внутренние размеры. 

Примеры замены подшипников в разъемных корпусах 

Фиксированный подшипник
S30

Плавающий подшипник
SD

Плавающий подшипник
SNV

Разъемные подшипники

Неразъемные подшипники

Корпус
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По запросу возможна поставка также и иных исполнений подшипника.

Динамическая эквивалентная нагрузка   Статическая эквивалентная нагрузка

P = 1,1 (F r + Y 1 • F a) [кН] Fa/Fr  P 0 = F 0r + Y 0 • F0a [кН]
P = 1,1 (0,67 • F r + Y 2 • Fa) [кН] F          a/Fr e

e

Во избежание постепенного проворачивания
внутреннего кольца относительно вала должно
выполняться соотношение P/C    0,2.
Превышение значения допускается,
если частота вращения значительно
ниже предельной. Пожалуйста,
в подобных случаях проконсультируйтесь
у наших специалистов.

Разъемные сферические роликоподшипники FAG

Массивный сепаратор
из латуни MA

Dd

B

C

r

r

Таблица размеров. Размеры в мм
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*) Для внутреннего кольца без бокового упора в заплечики вала.
**) Подшипники также подходят к корпусам других производителей, имеющим те же самые внутренние размеры. 
1) Стяжная втулка.

закрепительная
втулка

FAGподшипник

Взаимозаменяем с обычнымВзаимозаменяем с обычным
сферическим роликоподшипникомсферическим роликоподшипником
с закрепительной втулкойс закрепительной втулкой

Соотв. стационарныйСоотв. стационарный
корпускорпус

Примеры замены подшипников в разъемных корпусах 

Фиксированный подшипник
S30

Плавающий подшипник
SD

Плавающий подшипник
S30

Разъемные подшипники

Неразъемные подшипники

Корпус
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По запросу возможна поставка также и иных исполнений подшипника.

Динамическая эквивалентная нагрузка   Статическая эквивалентная нагрузка

P = 1,1 (F r + Y 1 • F a) [кН] Fa/Fr  P 0 = F 0r + Y 0 • F0a [кН]
P = 1,1 (0,67 • F r + Y 2 • Fa) [кН] F          a/Fr e

e

Во избежание постепенного проворачивания
внутреннего кольца относительно вала должно
выполняться соотношение P/C    0,2.
Превышение значения допускается,
если частота вращения значительно
ниже предельной. Пожалуйста,
в подобных случаях проконсультируйтесь
у наших специалистов.

Разъемные сферические роликоподшипники FAG
С дюймовыми размерами

дюйм мм

Массивный сепаратор
из полиамида TVPA

Массивный сепаратор
из латуни MA

C

d D

B

Dd

B

C

r

r

r

r

Таблица размеров. Размеры в мм
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закрепительная втулка FAG FAGподшипник

Взаимозаменяем с обычнымВзаимозаменяем с обычным
сферическим роликоподшипникомсферическим роликоподшипником
с закрепительной втулкойс закрепительной втулкой

Соответствующий Соответствующий 
стационарныйстационарный
корпускорпус

*) Для внутреннего кольца без бокового упора в заплечики вала.
**) Подшипники также подходят к корпусам других производителей, имеющим те же самые внутренние размеры. 

Информацию по уплотнениям, крышкам и упорным кольцам для корпусов SNV см. в каталоге HR1 «Подшипники качения».
1) Корпус без рым-болта.

Примеры замены подшипников в разъемных корпусах 

Фиксированный подшипник
SAF

Плавающий подшипник
SAF

Плавающий подшипник
SNV

Разъемные подшипники

Неразъемные подшипники

Корпус
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По запросу возможна поставка также и иных исполнений подшипника.

Динамическая эквивалентная нагрузка   Статическая эквивалентная нагрузка

P = 1,1 (F r + Y 1 • F a) [кН] Fa/Fr  P 0 = F 0r + Y 0 • F0a [кН]
P = 1,1 (0,67 • F r + Y 2 • Fa) [кН] F          a/Fr e

e

Во избежание постепенного проворачивания
внутреннего кольца относительно вала должно
выполняться соотношение P/C    0,2.
Превышение значения допускается,
если частота вращения значительно
ниже предельной. Пожалуйста,
в подобных случаях проконсультируйтесь
у наших специалистов.

С дюймовыми размерами

Разъемные сферические роликоподшипники FAG

дюйм мм

Массивный сепаратор
из полиамида

C

d D

B

Dd

B

C

r

r

r

r

Таблица размеров. Размеры в мм

Массивный сепаратор из латуни.
Дополнительное обозначение МА
отсутствует, если d     7,0000 дюймов 
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Соответствующий Соответствующий 
стационарныйстационарный
корпускорпус

*) Для внутреннего кольца без бокового упора в заплечики вала.
**) Подшипники также подходят к корпусам других производителей, имеющим те же самые внутренние размеры. 

закрепительная втулка FAGподшипник

Взаимозаменяем с обычнымВзаимозаменяем с обычным
сферическим роликоподшипникомсферическим роликоподшипником
с закрепительной втулкойс закрепительной втулкой

Примеры замены подшипников в разъемных корпусах 

Фиксированный подшипник
SAF, SDAF

Плавающий подшипник
SAF, SDAF

Разъемные подшипники

Неразъемные подшипники

Корпус

19



По запросу возможна поставка также и иных исполнений подшипника.

Динамическая эквивалентная нагрузка   Статическая эквивалентная нагрузка

P = 1,1 (F r + Y 1 • F a) [кН] Fa/Fr  P 0 = F 0r + Y 0 • F0a [кН]
P = 1,1 (0,67 • F r + Y 2 • Fa) [кН] F          a/Fr e

e

Во избежание постепенного проворачивания
внутреннего кольца относительно вала должно
выполняться соотношение P/C    0,2.
Превышение значения допускается,
если частота вращения значительно
ниже предельной. Пожалуйста,
в подобных случаях проконсультируйтесь
у наших специалистов.

С дюймовыми размерами

Разъемные сферические роликоподшипники FAG

дюйм мм

Массивный сепаратор
из латуни

Dd

B

C

r

r

Таблица размеров. Размеры в мм
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*) Для внутреннего кольца без бокового упора в заплечики вала.
**) Подшипники также подходят к корпусам других производителей, имеющим те же самые внутренние размеры. 
1) С закрепительными кольцами.

Соответствующий Соответствующий 
стационарныйстационарный
корпускорпус

закрепительная втулка FAGподшипник

Взаимозаменяем с обычнымВзаимозаменяем с обычным
сферическим роликоподшипникомсферическим роликоподшипником
с закрепительной втулкойс закрепительной втулкой

Фиксированный подшипник
SDAF

Плавающий подшипник
SDAF

Примеры замены подшипников в разъемных корпусах 

Разъемные подшипники

Неразъемные подшипники

Корпус
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С раздельными закрепительными кольцами

Разъемные сферические роликоподшипники FAG

По запросу возможна поставка также и иных исполнений подшипника.

Динамическая эквивалентная нагрузка   Статическая эквивалентная нагрузка

P = 1,1 (F r + Y 1 • F a) [кН] Fa/Fr  P 0 = F 0r + Y 0 • F0a [кН]
P = 1,1 (0,67 • F r + Y 2 • Fa) [кН] F          a/Fr e

e

Во избежание постепенного проворачивания
внутреннего кольца относительно вала должно
выполняться соотношение P/C    0,2.
Превышение значения допускается,
если частота вращения значительно
ниже предельной. Пожалуйста,
в подобных случаях проконсультируйтесь
у наших специалистов.

Массивный сепаратор
из латуни MA

C

Dd

B

r

r

Таблица размеров. Размеры в мм
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*) Для внутреннего кольца без бокового упора в заплечики вала.
**) Подшипники также подходят к корпусам других производителей, имеющим те же самые внутренние размеры. 

закрепительная
втулка

FAGподшипник

Взаимозаменяем с обычнымВзаимозаменяем с обычным
сферическим роликоподшипникомсферическим роликоподшипником
с закрепительной втулкойс закрепительной втулкой

Соотв. стационарныйСоотв. стационарный
корпускорпус

Примеры замены подшипников в разъемных корпусах 

Фиксированный подшипник
SD

Фиксированный подшипник
SЗО

Разъемные подшипники

Неразъемные подшипники

Корпус
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Заметки
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Заметки



Заметки
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Телефон: +7 (495) 737-76-60, 737-76-61
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Представительство в Минске (Республика Беларусь)
Телефон: +375 (17) 256-30-02
Факс: +375 (17) 256-30-04
fagminsk@mail.bn.by

Представительство в Киеве (Украина)
Телефон: +38 (044) 253-76-30
Факс: +38 (044) 253-96-42
fag@fag.kiev.ua

Schaeffler KG Buro Baltikum
Телефон: +371 706-37-95
Факс: +371 706-37-96
info@ina.lv

Schaeffler KG

Georg-Schafer-Strasse 30
97421 Schweinfurt
Internet: www.fag.de
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