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Цель работы – ознакомление с конструкцией подшипников 

качения, определение их геометрических параметров, установле-

ние условного обозначения и технических характеристик пред-

ложенных подшипников и определение области их применения. 

 

1. Правила техники безопасности 

Не выполняйте работу, не ознакомившись с методикой ее 

проведения и следующими правилами техники безопасности: 

1.1. Прежде чем начать какое-либо действие, убедитесь, что 

оно не причинит вреда окружающим. 

1.2. Подшипники качения со связки (пирамиды) не снимать, 

а саму связку следует положить на стол таким образом, чтобы 

она не могла упасть от случайного толчка. 

 

2. Подготовка к выполнению работы 

Перед выполнением лабораторной работы студент должен 

ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний, 

изучить по рекомендуемой литературе [1, 2] раздел курса, каса-

ющийся подшипников качения, с учетом контрольных вопросов, 

приведенных в данной работе, и подготовить бланк отчета в со-

ответствии с приложением. 

 

3. Объект исследования, инструмент 

Объектом исследования являются подшипники различных 

типоразмеров (не менее семи, три из которых имеют одинаковый 

внутренний диаметр). 

Измерительный инструмент - штангенциркуль.  

  

4. Конструкция подшипников качения и их геометрические 

параметры 

Конструкция подшипников качения показана на рисунке 1. 

Основные размеры подшипника dDB, где d и D – внут-

ренний и наружный диаметры; В – ширина. Кроме того, важно 

знать радиус r фасок колец. 
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Рис. 1. Конструкция подшипников качения: 

1 и 2 – наружное и внутреннее кольца;  

3 – тело качения (шарик); 4 – сепаратор 

 

5. Система условных обозначений подшипников качения 

Структура условных обозначений подшипников качения по-

казана на рисунке 2. 
 

класс  

точности 

d/5 (при d=20..495мм) 

8 7 6 5 4 3 2 1 

конструктивные    

особенности 

серия 

тип 

 
Рис. 2. Условное обозначение подшипников качения 

 

Серии подшипников: 1 – особо легкая (основная); 2 – лег-

кая; 3 – средняя; 4 – тяжелая; 5 – легкая широкая; 6 – средняя 

широкая и т.д. 

Типы подшипников: 0* – радиальный шариковый одноряд-
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ный; 1 – радиальный шариковый двухрядный сферический; 2 – 

радиальный с короткими цилиндрическими роликами; 3 – ради-

альный роликовый двухрядный сферический; 4 – роликовый с 

длинными цилиндрическими роликами-иглами; 5 – роликовый с 

витыми роликами; 6 – радиально-упорный шариковый, 7 – роли-

ковый конический; 8 – упорный шариковый; 9 – упорный роли-

ковый. 

К конструктивным особенностям подшипников относим, 

например, угол контакта шариков в радиально-упорных подшип-

никах, наличие стопорной канавки на наружном кольце, наличие 

встроенных уплотнений. 

Классы точности подшипников обозначают цифрами 0, 6, 5, 

4 и 2, причем класс 0 не указывается. 

Пример обозначения роликового конического подшипника 

средней серии с внутренним диаметром 60 мм (125) 6-го класса 

точности: 6-7312 ГОСТ  

Условное обозначение подшипника наносят (подшипники  

маркируют)** на торцовую или другие нерабочие поверхности 

подшипника. 

 

6. Техническая характеристика подшипников качения 

и область их применения 

Основными параметрами, характеризующими любой под-

шипник, являются следующие: 

 размеры  dDB (или высота Н) и r ; 

 масса;              

 статическая Со и динамическая С грузоподъемность, кН; 

 предельная частота вращения nlim, мин-1; 

 параметр П = dmn (dm– диаметр окружности расположения 

центров тел качения, мм; n – частота вращения кольца 

подшипника, мин -1) и др. 

Параметры nlim и П являются характеристиками быстроход-

ности подшипников.  

Область применения подшипников основных типов указана 

в работах [1, 2]. 

______ 
*Нули, стоящие перед последней значащей цифрой, отбрасывают с 

целью сокращения обозначения для часто употребляемых подшипников. 
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**На всех изучаемых подшипниках, кроме одного, маркировка уда-

лена. 

7. Порядок выполнения работы 

7.1. Произвести обмер всех подшипников данной связки, 

определив их основные размеры. 

7.2. Руководствуясь результатами по пункту 7.1 и паспорт-

ными данными работы [1], установить условное обозначение 

подшипников, приняв классы точности 0 и 6 для шариковых и 

роликовых подшипников. 

7.3. В соответствии с [1] определить статическую и динами-

ческую грузоподъемность и быстроходность подшипников. 

7.4. Полученные результаты внести в отчет. 

 

8. Выводы 

Необходимо сделать выводы, сравнивая динамическую и 

статическую грузоподъемность предложенных типов подшипни-

ков (при равном внутреннем диаметре) и параметры их быстро-

ходности. 

 

9. Отчет по лабораторной работе 

Данный отчет следует представить по форме, указанной в 

приложении. 

 

10. Контрольные вопросы 

1. Назовите основные детали подшипника качения. 

2. Каково назначение сепаратора? 

3. Объясните, как и почему влияет серия подшипника на его 

грузоподъемность. 

4. Расшифруйте условное обозначение подшипника, пред-

ложенное преподавателем (состоящее из трех-четырех цифр). 

5. Что такое динамическая грузоподъемность подшипника 

(радиального, радиально-упорного и упорного)? 

6. Что такое статическая грузоподъемность подшипника? 

7. Назовите параметры быстроходности подшипника каче-

ния. 

8. Какие из подшипников (шариковые или роликовые) тре-

буют более жестких валов и почему? 
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9. Какие силы воспринимает радиальный шарикоподшипник? 

10. Какова область применения сферических подшипников? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ОТЧЕТ 

по лабораторной работе №5 

«Изучение конструкции подшипников качения» 

 

Таблица 

Эскиз 

подшипника 

Условное  

обозначение и 

его расшифровка 

Краткая техническая  

характеристика и область 

применения 

1                                                                                              (тип) 

 

 

  

2                                                                                              (тип) 

  

 

 

3                                                                                              (тип) 

  

 

 

4                                                                                              (тип) 

  

 

 

5                                                                                              (тип) 

  

 

 

6                                                                                              (тип) 

  

 

 

7                                                                                              (тип) 

  

 

 

 

 

Работу выполнил  ___________________ 
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Работу принял  _____________________ 

                                                 (подпись преподавателя) 

                                                                      «____» _________ 200_ г. 


