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типов. 

Предназначены для студентов, обучающихся по специальности 220501 
«Управление качеством».   

 
 
 
 
 
 
 
 

Текст печатается в авторской редакции. 
 

Подписано в печать  . Формат   . Печать офсетная. 
Усл. печ. л.  . Уч.-изд. л.  . Тираж 30 экз. Заказ  . Бесплатно. 

Курский государственный технический университет. 
Издательско-полиграфический центр Курского государственного техни-

ческого университета. 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 



   3 

1 Цель работы: ознакомиться с устройством, принципом рабо-
ты, назначением отдельных узлов и деталей машин для испытаний 
шариковых подшипников различных типов. 

2 Краткие теоретические сведения 
Испытания подшипников в сборе проводят в целях: 
– периодического контроля качества; 
– разработки новых и уточнения действующих расчетных зави-

симостей;    
– оценки эффективности новых конструкций, материалов, тех-

нологических процессов и методов смазки;       
– создания специальных подшипников для работы при повы-

шенных температурах и в агрессивных средах. 
Испытания подшипников производятся как на собранных под-

шипниках, так и на отдельных деталях. Наиболее достоверные дан-
ные дают испытания собранных подшипников. Испытания деталей 
производят реже, в случаях, когда для получения результатов необ-
ходимо прибегнуть к разрушающим испытаниям на стендах. 

Для испытаний применяют специальные испытательные маши-
ны. В зависимости от целей испытаний и условий, для которых пред-
назначаются подшипники, испытания различают по методике и экс-
периментальному оборудованию. Наибольшее распространение по-
лучили испытания на унифицированных и специальных машинах, 
имитирующих условия работы подшипников в узлах. 

2.1 Машина для испытаний подшипников на долговечность 
ЦКБ-50 [1] 

Практически любое изменение, внесенное в конструкцию и тех-
нологию изготовления подшипника, отразится на качестве подшип-
ника и потребует проведения испытаний. Изменение системы смазки 
и применение нового смазочного материала, изменение материала и 
конструкции сепаратора и другие, обязательно проверяются испыта-
ниями на долговечность. Большое количество типов и разновидно-
стей подшипников потребовало и соответствующего количества кон-
струкций испытательных машин. 

Машина ЦКБ-50 – наиболее представительный тип испытатель-
ных машин с широкими возможностями, пригодна для испытания 
радиальных, упорных и радиально-упорных подшипников. 
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Машина предназначена для испытания подшипников с отвер-
стием диаметром от 30 до 50 мм и наружным диаметром от 62 до 120 
мм. Машина приспособлена для одновременного испытания двух 
подшипников одного типоразмера под радиальной, осевой и комби-
нированной нагрузкой. Частота вращения испытываемых подшипни-
ков может устанавливаться от 1000 до 6000 об/мин путем подбора 
шкивов вала привода и вала электродвигателя. 

Система нагружения машины гидростатическая. Машина осна-
щена узлами радиального и осевого нагружения. Наибольшая на-
грузка узла радиального нагружения 5000 кг, наибольшая нагрузка 
узла осевого нагружения 1000 кг. Узлы нагружения снабжены стаби-
лизаторами давления, которые обеспечивают постоянство заданной 
нагрузки с точностью ±6% при изменении температуры узлов от 20 
°С до 70°С. 

Нагрузка на узлах нагружения устанавливается по манометрам. 
Показание манометра в одну атмосферу (10 Па) соответствует на-
грузке: 

– на узле радиального нагружения – 70 кг;     
– на узле осевого нагружения – 25 кг. 
Наибольшая нагрузка на испытуемый подшипник: 
– радиальная – 2500 кг;     
– осевая – 1500 кг. 
Смазка и охлаждение подшипников оснастки принудительные 

от насоса, осуществляются посредством прокачки жидкого масла че-
рез подшипники. При этом происходит отвод тепла непосредственно 
из зоны теплообразования. 

Гидравлическая система машины (узел смазки и охлаждения) 
обеспечивает возможность проведения на машине форсированных 
испытаний подшипников. Замер температуры наружных колец испы-
туемых подшипников и подшипников нагружения производится тех-
ническими термометрами и термопарами. 

Вращение испытуемых подшипников осуществляется от двух-
скоростного электродвигателя мощностью 2,8/2,1 кВт с числом обо-
ротов 1430/2850 в минуту. 

Запуск и остановка двигателя производится посредством маг-
нитных пускателей и кнопок управления, причем, сначала включает-
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ся масляный насос, а затем электродвигатель машины. Выключение 
осуществляется в обратном порядке.  

Машина имеет габариты: длину 960 мм; ширину 660 мм; высоту 
1200 мм, массу 810 кг. 

3 Краткое описание конструкции машины 
Машина ЦКБ-50 выполнена по принципиальной схеме, пока-

занной на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а)         б)  

Рис.1 Машина испытательная ЦКБ-50, продольный а) и попе-
речный б) разрезы 

 Машина состоит из станины 1, корпуса испытательной головки 
2, узла осевого 3 и радиального 4 нагружения, соединительной муф-
ты 5, крышки 6, привода 7, электросистемы 8, масляной системы 9.  

Основные узлы машины: станина, бабка, привод, гидравличе-
ская система, узел осевого нагружения, узел радиального нагруже-
ния, пресс гидравлический, электросистема, муфта, испытательная 
оснастка. 
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3.1 Станина машины 
Станина испытательной машины чугунная литая. В теле стани-

ны имеется отсек, служащий масляным баком. Внутри станины мон-
тируются узел привода и детали узлов гидравлической и электриче-
ской систем. На лицевой стороне станины размещена пусковая и ре-
гистрирующая аппаратура. Сверху на станине монтируется испыта-
тельная головка (рис. 2) и два пресса нагружения (рис. 3). С боков 
станина прикрыта литыми крышками. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Рис. 2 
Испытательная головка  
    машины ЦКБ-50 

                            Рис. 3  
                Плунжерный насос  
                    (пресс ручной) 

3.2 Бабка 
Узел состоит из литого чугунного основания и крышки бабки, 

имеющих гнездо для монтажа оснастки и испытуемых подшипников. 
В теле основания бабки имеются каналы для подачи смазки в под-
шипники оснастки, заканчивающиеся форсунками, и приемная мас-
лосборная камера с каналом для маслослива. 

На плите основания бабки установлен узел стойки привода, вал 
которого соединяется с валом оснастки посредством демпфирующей 
пальцевой муфты, защищенной литым ограждением. Вокруг гнезда 
бабки на плите основания сделаны маслосборные каналы с двумя 
маслостоками. Крышка бабки соединяется с основанием четырьмя 
шпильками. В крышке монтируется узел радиального нагружения. 

Все силы и реакции, приложенные к испытательной оснастке, 
целиком замкнуты внутри жесткого гнезда бабки. Деформации гнез-
да бабки под максимальными нагрузками не превышают 7 мкм в ра-
диальном и 1 мкм в осевом направлении. 
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Для прослушивания состояния подшипников в крышке бабки 
предусмотрены отверстия против каждого из подшипников оснастки. 
Для замера температуры подшипников имеются дополнительные от-
верстия. Замер температуры наружных колец производят термопара-
ми и пирометрическими милливольтметрами. 

3.3 Привод 
Приводом испытательной машины служит двухскоростной 

электродвигатель типа АО 42-4-2 мощностью 2,8/2,1 кВт с числом 
оборотов 1430/2850

мин
1 , смонтированный на подмоторной плите 

внутри станины. Сверху станины на основании бабки монтируется 
стойка привода. На валы электропривода и стойки привода насажены 
сменные шкивы, которыми задается режим скорости вращения вала 
оснастки. Шкивы связаны клиноременной передачей. На ограждении 
ремня закреплена табличка для выбора частоты вращения вала осна-
стки. 

3.4 Гидравлическая система 
Гидравлическая система состоит из бака емкостью 30 литров, 

отлитого в теле станины, масляного насоса БГП-11А, пластинчатого 
фильтра Г41-11, маслораспределителя, коллектора, трех манометров, 
маслопроводов и форсунок. Гидросистема предназначена для про-
качки через подшипники оснастки жидкого масла под давлением, 
чем обеспечивает возможность проводить испытания в форсирован-
ном режиме. 

3.5 Автоматическое выбраковочное устройство машины ЦКБ-50  
Машина ЦКБ-50 оснащена автоматическим выбраковочным 

устройством [2]. Масло, прокачиваемое через подшипники, сливает-
ся через щелевой зазор. Частица выкрошившегося металла, проходя 
через щель, замыкает контакты, включает электродвигатель машины 
и специальную лампочку красного цвета. Это устройство фиксирует 
начало усталостного разрушения только при испытаниях с жидкой 
смазкой. Надежность его недостаточна, так как при малых размерах 
частиц реле может не сработать. Более надежно работает выбрако-
вочное устройство, основанное на оценке вибраций, возникающих в 
гидравлической системе радиального нагружения при выкрашивании 
рабочих поверхностей. При отсутствии автоматического выбрако-
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вочного устройства признаками разрушения испытываемых подшип-
ников является шумность, вибрация и повышение температуры на-
ружных колец. 

3.6 Сменная оснастка к испытательной машине ЦКБ-50 [2] 
Конструкция сменной оснастки показана на рис.2. Оснастка 

применяется для испытаний радиальных подшипников. Детали осна-
стки – сменные, их размеры и конструкция зависят от типа и разме-
ров испытываемых подшипников. Подшипники закрепляют на валу 
распорными кольцами, втулками и гайками. Стаканы 1, на внутрен-
ние поверхности которых опираются два наружных подшипника 
комплекта 2, устанавливают в отверстия корпуса испытательной го-
ловки без зазоров. Корпус нагружения 3 опирается только на два 
средних подшипника. По отношению к деталям испытательной го-
ловки он установлен с зазором. В корпус нагружения 3 устанавлива-
ют только радиальные подшипники, поэтому в машине можно испы-
тывать только два радиально упорных подшипника. При этом два 
средних подшипника испытуемыми не являются и используются для 
передачи на вал радиальной нагрузки. В качестве нагружающих час-
то используются роликоподшипники с короткими цилиндрическими 
роликами и безбортовым наружным и внутренним кольцом. Внешняя 
радиальная нагрузка передается на корпус нагружения через пор-
шень узла радиального нагружения (рис.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4 Узел осевого и радиального нагружения машины ЦКБ-50 
Для подвода смазки и установки термопар в стаканах и корпусе 

нагружения предусмотрены отверстия. 
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Конструкция оснастки для испытания подшипников при дейст-
вии осевых нагрузок отличается тем, что вместо фланца 4 (рис.2) к 
торцу стакана 1 прикрепляется узел осевого нагружения.  

Узлы радиального и осевого нагружения машины ЦКБ-50 – 
диафрагменного типа (рис. 4), действуют независимо. Узел радиаль-
ного нагружения закрепляется в верхней части корпуса испытатель-
ной головки над серединой корпуса нагружения. Для стабилизации 
давления при изменении температуры применяют стабилизаторы – 
набор биметаллических пластинок, деформация которых (выпучива-
ние) меняется с изменением нагрева. 

Давление в стаканах нагружения создают при помощи ручных 
винтовых прессов или плунжерных насосов (рис. 3). 

4 Испытательные машины для испытания подшипников при по-
вышенных частотах вращения [2] 

Принципиальная схема машины с зубчатыми ускорителями 
представлена на рис.5. 

Испытательная головка машины выполнена по схеме, приве-
денной на рисунке. Узлы радиального и осевого нагружения анало-
гичны тем, что применяются в машине ЦКБ-50. 

Привод машины состоит из двигателя переменного тока 1, гене-
ратора постоянного тока 2, двигателя постоянного тока 3 и зубчатого 
ускорителя 5, муфт привода 4,6, электродвигателя 11 и генератора 
возбуждения 12. Системы смазки привода и испытуемых подшипни-
ков разделены и имеют отдельные баки для масла 10. По этой схеме 
выполнены испытательные машины ЦКБ-57; ЦКБ-58; ИМ-
ВНИИПП-80. Принципиальную схему машины ИМ-ЦКБ-67 см. на 
рис.6.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 Принципиальная схема маши-
ны с зубчатыми ускорителями 

Рис. 6 Принципиальная схема 
машины ИМ-ЦКБ-67 
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Машина предназначена для испытаний подшипников привысо-
ких частотах вращения. Испытательная головка машины, выполнен-
ная по приведенной схеме состоит из узлов осевого и радиального 
нагружения, корпуса и испытуемых подшипников. Привод стенда 
осуществляется от высокочастотного электродвигателя 6, питаемого 
от высокочастотного генератора 7 (n=3000 об/мин). Благодаря отсут-
ствию зубчатых ускорителей привод отличается большей надежно-
стью [2]. 

Смазка испытываемых подшипников и подшипников высоко-
частотного электродвигателя осуществляется от одной системы, со-
стоящей из бака 8 и трубопроводов 9. 

Принципиальная схема испытательной машины ИМ-ЦКБ-85 
показана на рис.7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 Принципиальная схема испытательной машины ИМ-
ЦКБ-85 

Машина предназначена для испытания двух подшипников 4 при 
высоких частотах вращения и осевом нагружении. Корпус испыта-
тельной головки 2 установлен в камере обогрева 3. Это позволяет 
проводить испытание при температурах до 450 0С.  

В качестве привода машины применяют воздушную радиаль-
ную турбину 5, которая питается сжатым воздухом от заводской ма-
гистрали. Воздух предварительно нагревается в специальном устрой-
стве и проходит через воздушный редуктор. Частоту вращения рабо-
чего колеса турбины замеряют частотомером, подключенным к дат-
чику. 

5 Содержание отчета 
1 Цель работы. 
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2 Назначение и характеристика испытательной машины или 
стенда (конкретную марку машины задает преподаватель). 

3 Кинематическая схема испытательной машины и ее работа. 
4 Механизмы силонагружения, силоизмерения и др. 
5 Выбор испытательных машин. 
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