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1 Цель работы: 
Изучить методику испытаний шариковых радиальных 

подшипников изготовленных в соответствии с ГОСТ 520, на 
долговечность и ресурс, включая определение испытательных 
режимов и условий испытаний, требований действующей 
нормативно-технической документации к качеству подшипников и 
их испытаниям. 

 
2 Общая характеристика испытаний и порядок отбора 

подшипников на испытания 
Детали подшипников на разных этапах изготовления 

подвергают лабораторным испытаниям, химическому анализу 
металла, металлографическим, рентгеноструктурным исследованиям 
и др. Эти виды испытаний недостаточны для оценки 
работоспособности подшипников. 

Для объективной оценки работоспособности  подшипники 
подвергают стендовым и эксплуатационным испытаниям. Предметом 
предлагаемой  лабораторной работы являются стендовые испытания. 

Стендовые испытания более информативны, поскольку 
исключают влияние связанных с подшипниками деталей машин. 

Основным видом испытаний подшипников являются испытания 
на долговечность, которые решают следующие задачи: 

- определение или уточнение показателей работоспособности; 
- накопление данных для новых расчетных зависимостей или 

уточнения действующих; 
- комплексный контроль и оценка качества серийного 

изготовления подшипников путем сравнения 90% ресурса с 
расчетной долговечностью, определяемой по формулам, 
предлагаемым нормативно-технической документацией (ГОСТ 520-
89; ГОСТ 18855-94); 

- сравнение работоспособности подшипников различных 
модификаций, в том числе для установления влияния на 
долговечность материалов, элементов конструкций, видов и методов 
смазки, условий монтажа и т.п.) 

Периодические испытания подшипников обязательны для 
каждого предприятия изготовителя и предусмотрены основным 
стандартом на подшипники ГОСТ 520-89. 
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Периодическим испытаниям на долговечность подвергают 
подшипники стандартных конструкций с диаметром отверстий от 3 
до 130 мм наиболее массовых конструктивных групп. 

Периодические испытания проводят на отдельных 
представителях определенных размерных групп, которые 
сформированы исходя из значений диаметров отверстий 
подшипников. 
Таблица 1 – Разделение подшипников на размерные группы 
Номер размерной группы 1 2 3 4 5 
Внутренний диаметр,  
d мм 3…15 >15…30 >30…60 >60…100 >100…130 

Выбор конкретных типоразмеров подшипников для испытаний 
осуществляется предприятием-изготовителем, с учетом предложений 
конкретного потребителя. 

Порядок отбора и подготовки подшипников для испытаний, 
объем, режимы и условия, порядок проведения испытаний, 
обработка результатов и оформление необходимой документации, 
установлены единой отраслевой методикой РДМ 37.006.006-84[1]. 

Обычно для испытаний на предприятии-изготовителе из партии 
наиболее позднего выпуска отбираются 27-30 собранных 
подшипников одного типа и соответствующих ГОСТ 520-89, 
принятых контролерами ОТК. 

Отобранные подшипники подвергаются замерам и 
паспортизации по фактическим значениям размеров посадочных 
поверхностей и радиального зазора: 20 подшипников 
предназначаются для стендовых испытаний, 3-5 подшипников для 
лабораторных метрологических и металлографических 
исследований, остальные – для использования в качестве запасных 
при испытаниях. 

 
3 Режимы и условия испытаний  
3.1 Выбор режимов и условий испытаний 
Выбор заключается в определении нагрузки на испытываемые 

подшипники, частоты вращения, вида и способа подачи смазки. 
Продолжительность испытаний зависит главным образом от 
приложенных к подшипнику нагрузок. Выбор нагрузок обусловлен 
контактными напряжениями на внутреннем кольце под действием 
внешних, радиальной (Fr) и осевой (Fa) нагрузок. 
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При малых нагрузках, которые обычно действуют в 
подшипниковых узлах, продолжительность может выражаться в 
десятках тысяч часов. Экономически такие испытания 
нецелесообразны. Чрезмерное завышение нагрузок также 
нецелесообразно, так как искажает физическую картину испытаний. 
Поэтому принято [1] нагрузки рассчитывать из условия, что 
максимальные контактные напряжения не превышают 4500 МПа. 

Расчет нагрузок Fr, Fa и максимальных контактных напряжений 
σмах регламентируются отраслевой методикой. Для сопоставимости 
результатов испытаний, проводимых на разных предприятиях, для 
каждой конструктивной группы принята единая величина σмах. Так, 
например, для шариковых радиальных однорядных подшипников    
σв = 3040 МПа. 

Соотношение радиальной и осевой нагрузок выбирается в 
зависимости от угла контакта α по справочнику-каталогу [4] или по 
отраслевой методике [1]. 

Выбираем режимы испытаний: 
- Частота вращения предu nn )6.04.0(   об/мин,                         (1) 
где nпред – предельная частота вращения подшипников, 

определяется по ГОСТ 20918 или по справочнику [3]; 
- Максимальные контактные напряжения σмахк= 3040 МПа, 

(31000 кгс/см2) указаны для внутреннего кольца. 
3.2  Выбор испытательных нагрузок на один подшипник 

производим путем расчета rF  и aF   Радиальная нагрузка для 
шариковых радиальных подшипников определяется по формуле: 
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Радиальная нагрузка для шариковых радиально-упорных 
подшипников: 
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где i - число рядов тел качения; 
z - число тел качения в одном ряду; 
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D  - диаметр тел качения в см.; 
  -  начальный угол контакта для шариковых подшипников, град.; 

max  - контактное напряжение, МПа; 
bK - коэффициент, характеризующий распределение нагрузки. 

3 2)(185  bb PD
V

K  ;                                   (4) 

V -  табличная величина, определяется как функция величины 
cos , 
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br  -  радиус желоба внутреннего кольца подшипника в см.; 

1d  -  диаметр дорожки качения внутреннего кольца, см.; 
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- для шариковых радиальных подшипников: 
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- для шариковых радиально-упорных подшипников. 
3.3 Определение допустимого расчетного ( , рад) угла 

поворота сечения от прогиба вала, на который монтируются 
испытуемые подшипники. Полученный расчетом угол   
сравнивается с допустимым (см. табл. 2). 

Для вала с установкой 4-х испытуемых подшипников: 
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Для ступенчатого вала: 

  














 
44

5

)(
222*10*94.4

d
ac

D
cbaaFr ;               (9) 

где rF  - радиальная нагрузка на подшипник, Н; 
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a  - расстояние между подшипниками нагружения, мм; 
b  - расстояние между подшипниками нагружения, мм; 
c  - длина первой ступени вала от начала до упорного буртика, мм; 
d   - диаметр первой ступени вала, мм; 
D  - диаметр второй ступени вала, мм. 

 
а) 

 
б) 

Рис 1. Схема приложения радиальных сил к валу (оснастке): а) 
для вала с установкой 4-х испытуемых подшипников; б) для 

ступенчатого вала 
 
Таблица 2 – Допустимые углы поворота для вала – в местах 
установки крайних подшипников 

Тип подшипника Допустимый расчетный угол поворота вала в 
месте установки крайних подшипников  , рад. 

Шариковые радиальные и 
радиально-упорные 0.0025 

Роликовые радиальные 0.0010 
Шариковые радиальные, 
сферические, двухрядные 0.015 

3.4 Выбор смазки; в качестве смазочного материала 
принимается минеральное масло, соответствующее ГОСТ 20799, 
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обеспечивающее кинематическую вязкость при установившейся 
температуре не менее 15 сСТ. 

Смазка должна осуществляться циркуляционным методом. 
3.5 Установившаяся температура наружного кольца 

испытуемого подшипника при жидкой смазке не должна превышать 
90 0 С. 

3.6 Допуск вала для посадки всех типов подшипников (кроме 
подшипников с 110D  мм), должен быть k6 или m6. Допуск вала для 
посадки подшипников с 100D мм, при необходимости может быть 
n6. Допуск вала для посадки упорных подшипников допускается 6sj . 

Допуск отверстия корпуса для посадки всех типов 
подшипников должен быть H7, при необходимости G7. 

3.7  Минимально необходимый натяг minH   внутреннего 
кольца определяется по формуле: 














 TdF
B
d

d
dH r 0015.00798.0305.1min ,                 (10) 

где d  -  номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца, мм;  
B  -  ширина отверстия внутреннего кольца без фасок, мм;  

rF  -  радиальная нагрузка на подшипник, Н; 
T - разность температур подшипника и окружающего воздуха, °С; 

(при расчетах принимается T = (30 - 50) °С). 
Величина Н' – по результатам измерений вала и подшипника 

должна быть не менее величины, определенной по формуле для Н'.  
3.8 Посадочный радиальный зазор в испытуемом подшипнике: 

GGG rn  ,                                         (11) 
где rG  - радиальный зазор в подшипнике по результатам замера, мм; 

G  - деформация дорожки качения от посадки с натягом, мм; 












Dd
dHG

3
4

,                                      (12) 

где H   - расчетная величина натяга с учетом фактических размеров 
вала и внутреннего кольца, мм; 
D  и d  номинальные диаметры соответственно наружного кольца и 
отверстия внутреннего кольца подшипника. 
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Допускается предварительный натяг вместо посадочного 
радиального зазора (см. таблицу 3) 
Таблица 3 – Предельные значения предварительных натягов 
Диаметр отверстия d,  мм Допустимый предварительный натяг подшипника, 

мкм не более 
До 15 1.0 
Свыше 15 до 50 2.0 
Свыше 50 до 90 3.0 
Свыше 90 4.5 

 
4 Выбор средств испытаний 
Испытательные машины выбираем в зависимости от размеров 

подшипника по таблице 4. В зависимости от типа подшипника и 
конструкции оснастки на испытательной машине могут 
испытываться два или четыре подшипника. 
Таблица 4 – Краткие технические данные испытательных машин [1] 

Диапазон размеров 
испытуемых 

подшипников 

Максимальная нагрузка на 
один подшипник, Н  Марка 

испытательной 
машины Диаметр 

отверстия 
d,  мм 

Наружный 
диаметр D,  

мм 
Радиальная Осевая 

Диапазон 
значений 
частоты 

вращения 
п, об/мин 

ДСП - 74  3 - 15 7-35 1981 (100) 1981 (100) 12000-
30000 

ЦКБ - 72 15-30 35-62 7355 (7500) 3432 (350) 3200-16000 

ВНИПП - 542 15-30 35-70 14710 (1500) 584 (600) 3000-16000 

ВНИПП - 549 15-45 35 - 100 20000 (2040) - 2500-12000 

ЦКБ - 50 30-60 62 - 100 24517 (2500) 14710 
(1500) 1000-5000 

ВНИПП - 543 25-60 62 - 120 49033 (5000) 29420 
(3000) 1000-5000 

ЦКБ - 59 60-120 110-215 98066 (10000) 68646 
(7000) 650-3200 

ВНИПП - 544 55-110 100-200 147100 (15000) 58840 
(6000) 750-3000 

ЦКБ - 44К 100-130 180-320 304006 (31000) 107873 
(11000) 500-1500 

ВНИПП - 545 100-150 180-320 353039 (36000) 176520 
(18000) 500-2000 



 10 

Примечание. Значения максимальной нагрузки в скобках даны в кгс. 
 
5 Проведение испытаний 
Устанавливаем на испытательные машины 20 подшипников 

одновременно  
Испытания партии проводится до выхода из строя восьми 

подшипников по усталостному напряжению. Остальные двенадцать 
испытываются в течение времени, равного наибольшему ресурсу 
одного из этих восьми подшипников. 

Если в процессе испытаний получено не больше восьми 
отказов, статистическую обработку следует проводить по первым 
восьми отказам. 

Если выйдут из строя один, два или три подшипника из числа 
двадцати по другим причинам, кроме усталости материала, то эти 
подшипники исключаются из оценки результатов и оценку делают по 
результатам до восьмого подшипника из девятнадцати, восемнадцати 
и т. д. Результаты испытаний запасных подшипников не 
учитываются. 

Если 90% ресурс подшипников меньше скорректированной 
номинальной долговечности, делается вывод о преждевременном 
выходе подшипников из строя. 

После испытаний подшипники, вышедшие из строя разбирают 
и их детали подвергают осмотру. 

Результаты испытаний и осмотра фиксируют в протоколе. 
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