
 

Расширены 
возможности 
применения 
усиленных 
уплотнений RSH
Расширение размерного ряда 
радиальных шарикоподшипни-
ков SKF Explorer с усиленными 
уплотнениями RSH позволя-
ет существенно увеличить воз-
можности их применения.      

Оснащение расширенного ряда 
радиальных шарикоподшипни
ков SKF Explorer усиленными 
уплотнениями (рис. 1) позволяет 
более широко использовать пре
имущества данных уплотнений 
проверенной конструкции. Со 
времени начала выпуска высо
коэффективных подшипников 
SKF Explorer было произведено 
более 4 миллиардов радиальных 
шарикоподшипников этого клас
са. Востребованность данных 
подшипников объясняется их 
высоким качеством и отличными 
эксплуатационными характери
стиками:
•	высокая динамическая грузо

подъёмность;
•	низкое трение и пониженная 

рабочая температура;
•	длительный срок службы плас

тичной смазки;
•	низкий уровень шума и вибра

ции.
Всё это способствует значи

тельному увеличению срока 
службы подшипников. 

Для производителей обору
дования это означает повыше
ние надёжности и увеличение 
расчётного ресурса, а также 
возможность уменьшения габа
ритных размеров. Для конечных 
пользователей преимущества 
заключаются в более длительной 
безотказной работе оборудова
ния и сокращении расходов на 
техобслуживание.

SKF постоянно совершенство
вала и расширяла ассортимент 
радиальных шарикоподшипни
ков класса SKF Explorer с самого 
начала их выпуска. Сейчас наста
ло время для следующего шага. 
Результатом последних разрабо
ток стало расширение размерно
го ряда подшипников, которые 
оснащаются лучшими в своём 
классе уплотнениями SKF RSH.

Уплотнённые радиальные 
шарикоподшипники SKF 
Explorer
Уплотнённые радиальные шари
коподшипники применяются в 
самых разных областях. Важно 
отметить, что выбор уплотнения 
оказывает непосредственное 
влияние на срок службы под
шипника. Радиальные шари
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Рис. 1: Ассортимент радиальных шарикоподшип-
ников SKF Explorer с усиленными уплотнениями 
RSH был расширен за счёт подшипников более 
крупных размеров.  

Рис. 2: Стандартные уплотнительные решения для 
радиальных шарикоподшипников класса  

SKF Explorer.

коподшипники SKF Explorer 
поставляются с различными 
вариантами уплотнений для 
специфических условий эксплу
атации (рис. 2). Уплотнения име
ют следующие обозначения:
•	2Z: металлические защитные 

шайбы;
•	2RZ: бесконтактные уплотне

ния;
•	2RSL, 2RST: уплотнения низ

кого трения;
•	2RS1, 2RSH: контактные 

уплотнения.
Как уже отмечалось, уплотнён

ные радиальные шарикоподшип
ники SKF Explorer производятся 
в широком ассортименте для 
самых разных отраслей промыш
ленности (рис. 3).

Новые уплотнения RSH для 
более крупных подшипни-
ков
Уплотнения играют важную 
роль в увеличении срока служ
бы подшипников. К факторам, 
способствующим увеличению 
срока службы, относятся высо
кая эффективность уплотнения, 
защита от попадания загрязне
ний и надёжное удержание пла
стичной смазки. 

Оборудование, которое способ
но работать в условиях сильных 
загрязнений, является очень вос
требованным. Ранее уплотнения 
SKF RSH обеспечивали соблю
дение таких требований приме
нительно к подшипникам серий 
60, 62 и 63 с диаметром отверстия 
до 25 мм. Однако всё чаще воз
никает потребность в усиленных 
уплотнениях для более крупных 
подшипников. Для соответствия 
таким требованиям SKF расши
рила ассортимент подшипников, 
оснащённых уплотнениями RSH, 
до диаметра отверстия 60 мм для 
серий 62 и 63. Подобное расши
рение ассортимента будет вос
требовано в различных отраслях 
промышленности.

Использование расширенно
го ряда уплотнений RSH в под
шипниках большего размера 
позволит увеличить интервалы 
техобслуживания оборудования 
и повысить его защиту от попа
дания загрязнений. В результате 
потребители получают подшип
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ники, которые имеют увеличен
ный срок службы, особенно в 
условиях влажной, загрязнённой 
или пыльной среды, и реже тре
буют замены.

Усиленные уплотнения RSH 
заменяют уплотнения RS1. На 
рис. 4 показано отличие уплот
нений двух разных конструкций. 
Кромка уплотнения RS1 ради
ально прилегает к наружному 
диаметру внутреннего кольца. 
В случае уплотнения RSH его 
кромка прилегает к выточке на 
внутреннем кольце, а за счёт 
вторичной кромки уплотнение 
способно выдерживать очистку 
под давлением и обеспечивать 
защиту от попадания влаги. 
При такой конструкции уплот
нения контактное давление 
между уплотняющей кромкой и 
поверхностью подшипника воз
растает при приложении усилия 
с наружной стороны подшипни
ка, тогда как сама конструкция 
кромки предотвращает вдав
ливание уплотнения в подшип
ник. Кроме того, уплотнения 
оснащены радиальными пазами 
в конической части. Это позво
ляет обеспечить надлежащее 
смазывание в области уплотня
ющей кромки и поверхности под
шипника. При этом пластичная 
смазка обеспечивает дополни
тельную защиту.

Адаптация проверенного 
уплотнения RSH к более круп
ным подшипникам поставила 
перед необходимостью решения 
новых задач, касающихся кон
струкции осевой кромки этого 
двухкромочного уплотнения. 
Эффективность уплотнения 
напрямую связана с контактным 
давлением, возникающим при 
сопряжении кромки уплотнения 
и вращающегося внутреннего 
кольца подшипника. Очевидно, 
что контакт должен присутство
вать, при этом трение должно 
оставаться на минимально воз
можном уровне. На рис. 5 проил
люстрировано влияние осевого 
прилегания кромки уплотнения 
на контактное давление.

В условиях осевого нагруже
ния (рис. 6) кольца радиального 
шарикоподшипника смещают
ся относительно друг друга. У 

температур которого составляет 
от –40 до +100 oC. Допускается 
кратковременное повышение 
рабочей температуры до +120 oC. 
Этот материал меньше подвер
жен старению. Старение вызы
вает отвердевание каучука и 
снижение эластичности кромок, 
что приводит к более быстрому 
износу кромок и уменьшению 
эффективности уплотнения. 
Кроме того, подтверждена 
совместимость этого материала 
со стандартными смазочными 
материалами SKF.

Вентиляционные отверстия
В некоторых областях приме
нения подшипники работают 
в условиях довольно высоких 
температур. При остановке и 
остывании оборудования воздух 
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больших подшипников осевое 
смещение колец может состав
лять около полмиллиметра. 
Соответственно, это приводит к 
уменьшению прилегания кром
ки в месте контакта уплотне
ния с той стороны внутреннего 
кольца, на которую воздействует 
нагрузка. Самый нежелатель
ный сценарий – отсутствие 
контакта, а следовательно, и 
эффективного уплотнения. С 
обратной стороны прилегание 
увеличивается, что может при
вести к деформации уплот
няющей кромки и нарушению 
нормальных условий эксплуата
ции. Для сохранения эффектив
ности уплотнения важно, чтобы 
при работе подшипника подоб
ные ситуации не возникали.

Для осевых уплотнений вели
чина прилегания зависит от 
производственных допусков на 
кольца подшипника и уплотне
ния, а также от осевого зазора 
подшипника и условий осевого 
нагружения. У крупногаба
ритных подшипников одна из 
проблем состоит в увеличении 
возможного осевого зазора под
шипника и производственных 
допусков (рис. 7).  

Влияние конструкции уплот-
нительной кромки на изги-
бание уплотнения
Слишком большое контактное 
давление приводит к деформа
ции уплотнения и его изгиба
нию. Такой эффект оказывает 
неблагоприятное воздействие на 
величину прилегания. Слишком 
низкое контактное давление 
приводит к проскальзыванию 
уплотнения и утечкам пластич
ной смазки, особенно в условиях 
вращения наружного кольца. 
SKF усовершенствовала уплот
нение RSH для оптимального 
прилегания в нормальных усло
виях эксплуатации. На рис. 8 
показаны отличия уплотнения 
SKF (слева) и уплотнения друго
го производителя (справа).

Выбор материала  
уплотнения
Уплотнение RSH изготавливает
ся из бутадиенакрилонитриль
ного каучука, диапазон рабочих 

Рис. 3: Расширение ассортимента радиальных 
шарикоподшипников SKF Explorer с уплотнени-
ями RSH. Стрелки указывают на подшипники с 
уплотнениями 2RS1 серий 62 и 63, заменённые на 
подшипники с уплотнениями 2RSH.

уплотнения RS1 были заменены на RSH

Рис. 4: Уплотнение RSH заменяет 

RS1 для указанных размеров.

[мм] Код
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внутри подшипника сжимается, 
создавая эффект всасывания, 
что может привести к блокиров
ке вращения подшипника при 
повторном пуске изза слишком 
высокого контактного давления 
кромки на выточку внутреннего 
кольца (рис. 9). Уплотнения RSH 
для более крупных подшипников 
оснащены вентиляционными 
отверстиями для предотвра
щения образования эффекта 
вакуума вследствие низкого 
внутреннего давления. При этом 
вентиляционные отверстия не 
оказывают негативного воз
действия на эффективность 
уплотнения.  Вентиляционные 
отверстия позволяют поддержи
вать сбалансированное давление 
внутри и снаружи подшипни
ка. Эти отверстия также могут 
пропускать внутрь грязь или 
выпускать наружу пластичную 
смазку. Именно поэтому важна 
оптимизация, которую специа
листам SKF удалось реализовать 
с большей эффективностью по 
сравнению с конструкциями дру
гих производителей. В сочетании 
с модернизированной канавкой 
под уплотнение в наружном 
кольце эти усовершенствования 
способствуют увеличению срока 
службы подшипника. 

Заключение
Теперь SKF производит лучшие 
в своём классе уплотнения RSH 
ещё 15 размеров, в дополнение 
к 25 существовавшим ранее для 
ассортимента радиальных шари
коподшипников SKF Explorer. 

Клиенты, использующие более 
крупные подшипники, теперь 
могут получить экономическую 
выгоду, так как уплотнения RSH 
способствуют снижению часто
ты и стоимости ремонта, а также 
оптимизированы для работы в 
сильнозагрязнённых средах.  

Помимо улучшенных уплот
нений, SKF предлагает широкий 
ассортимент пластичных смазок, 
которые также ориентированы 
на соответствие индивидуаль
ным требованиям. В сочетании с 
оптимизированным процессом 
заполнения пластичной смазкой 
это позволяет предотвратить 
возникновение проблем, связан
ных с её утечкой.

Радиальный шарикоподшип
ник SKF Explorer – это очень 
универсальный подшипник, 
соответствующий требова
ниям различных клиентов. 
Непрерывное улучшение ассор
тимента радиальных шари
коподшипников SKF Explorer 
благодаря использованию высо
коэффективных уплотнений, 
обеспечивающих повышенную 
защиту от загрязнений, ещё выше 
поднимает планку подшипни
ков, которые уже являются одни
ми из лучших в своём классе. 
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Рис. 5: Влияние осевого прилегания кромки на 

эффективность уплотнения.

Рис. 6: Влияние осевых нагрузок на 

систему уплотнений.

Рис. 7: Влияние производственных допусков. 

Рис. 8: Влияние кон-
струкции уплотни-
тельной кромки на 
изгибание уплотнения.

Рис. 9: Эффект пере-
пада температур без 
вентиляционных 
отверстий.

Резюме
Совершенствование ассортимента радиальных шарикоподшипни-
ков SKF Explorer за счёт использования уплотнений RSH для более 
крупных подшипников расширяет возможности их применения. Это 
означает, что и производитель оборудования, находящийся в поиске 
индивидуального решения, и клиент, которому необходимо готовое 
решение для стандартной области применения, и конечный потреби-
тель, которому требуется новый надёжный подшипник – все они могут 
выбрать из ассортимента SKF подшипник, отвечающий их потребно-
стям. Справившись с конструктивными сложностями при разработке 
усиленных уплотнений для более крупных подшипников, SKF пред-
лагает высококонкурентную продукцию с превосходными рабочими 
характеристиками.
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