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ВВЕДЕНИЕ 

Подшипники – это технические устройства, применяемые в опорах вра-

щающихся осей и валов. Их назначение – удерживать вал в пространстве, обес-

печивая вращение, качание или линейное перемещение с минимальными поте-

рями на трение. 

В настоящее время широко находят применение подшипники: 

 контактные (имеющие трущиеся поверхности) – подшипники качения 

и скольжения; 

 бесконтактные (не имеющие трущихся поверхностей) – подшипники 

жидкостного трения, магнитные подшипники. 

По виду трения различают: 

 подшипники скольжения, в которых опорная поверхность оси или ва-

ла скользит по рабочей поверхности подшипника; 

 подшипники качения, в которых используется трение качения благо-

даря установке шариков или роликов между подвижным и неподвижным коль-

цами подшипника. 

По характеру воспринимаемых нагрузок: 

 радиальные (нерегулируемые, регулируемые, самоустанавливающие-

ся, жесткозакрепленные); 

 радиально-упорные; 

 упорные. 

Силовые нагрузки подшипники передают на раму, корпус или иные части 

конструкции. От качества сборки подшипниковых опор в значительной мере 

зависит коэффициент полезного действия, работоспособность и долговечность 

машины. Нормальный срок службы подшипниковой опоры зависит главным 

образом от передачи на них нормальных нагрузок. Нагрузки, увеличенные на 

25 %, снижают долговечность подшипника вдвое, на 50 %  - в десять раз. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ 

Опорный узел с подшипником скольжения представляет собой корпус с 

цилиндрической расточкой, в которую вставляется вкладыш или втулка из ан-

тифрикционного материала и смазывающее устройство [1]. 

Подшипники скольжения применяют: 

 при быстроходных валах, когда требуется точное направление вала; 

 для тяжелых валов с вибрационными нагрузками, толчками и удара-

ми; 

 там, где обязательны разъемные подшипники (коленчатые валы); 

 при небольших габаритах и других условиях, при которых подшип-

ники качения неработоспособны. 

По конструкции подшипники скольжения бывают [3]: 

 цельные (глухие) – втулка или подпятник из антифрикционного спла-

ва, запрессованные в корпус; 

 разъемные – состоят из двух и более вкладышей (разъем делают 

вдоль оси шейки или цапфы вала), корпусы которых заливают антифрикцион-

ными сплавами. 

Вкладыши 2 (рис. 1.1, а) подшипников устанавливают на корпусах 1 на 

колодках 3, положение которых регулируется прокладками 4. В некоторых кон-

струкциях подшипников сопряжение вкладыша 6 (рис. 1.1, б) с корпусом вы-

полняют по сферической поверхности. Это позволяет подшипнику самоуста-

навливаться во время работы по положению вала. В комбинированной кон-

струкции подшипников вкладыш 11 (рис. 1.1, в) имеет сферическую поверх-

ность, а обойма 10 с внутренней сферической расточкой на внешней поверхно-

сти снабжается колодками 8, которыми вместе с прокладками 9 регулируется ее 

положение в корпусе 7. 
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Рис. 1.1. Подшипники скольжения в быстроходных машинах:                                                                    

а – разъемный регулируемый подшипник скольжения;                                                                                 

1 – корпус; 2 – вкладыш; 3 – колодки; 4 – регулирующие прокладки;                                                            

б – самоустанавливающиеся подшипники скольжения; 5 – корпус; 6 – вкладыш;                                    

в – комбинированный самоустанавливающийся подшипник;                                                                      

7 – корпус; 8 – колодки; 9 – регулировочные прокладки;                                                                              

10 – обойма; 11 – вкладыш 

 

Подшипниковые материалы подразделяются [3]: 

 металлические (толсто- и тонкостенные – 2–6 мм с антифрикционным 

покрытием 0,5–1 мм) – оловянно-фосфористая бронза марки БрОФ10–1 и оло-

вянно-свинцовистая бронза БрОС5–25; баббиты Б–83, Б–16, БН, БС, БК – зали-

вают на корпус подшипника; чугуны – низколегированный, серый, магниевый с 

глобулярным графитом и титановомеднистый. 

 текстолитовые (цельные – бескассетные – состоят из поперечных от-

дельных плит, подгоняемых по шейке валка; и наборные – кассетные (изготав-

ливают из отдельных элементов, выпиленных из цельнопрессованных плит, ко-

торые затем набирают в металлическую рамку (кассету)) представляет собой 

слоистый пластик на основе ткани из волокон и полимерного связующего ве-

щества (например, бакелита, полиэфирной смолы, эпоксидной смолы). 

Преимущества неметаллических подшипников скольжения: 

 высокая стойкость к истиранию; 

 незначительный коэффициент трения (0,02–0,05); 
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 хорошая прирабатываемость к шейке валка; 

 отсутствие смазки (смазывается и охлаждается водой). 
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2. МОНТАЖ УЗЛОВ С ПОДШИПНИКАМИ СКОЛЬЖЕНИЯ 

2.1 Монтаж цельных подшипников скольжения 

1. Промывка в керосине для удаления пленок и грязи с рабочих поверх-

ностей подшипников, а также внешний осмотр на наличие дефектов (трещин) 

на рабочих поверхностях и сушка. 

2. Контроль качества сопрягаемых поверхностей (рис. 2.1). 

 

Рис 2.1. Проверка цилиндричности расточенных отверстий под подшипники,                                          

закрепляемые на валу: 1 – хомут; 2 – рейсмус; 3 – оправка; rп, rл, rв, rн – зазоры 

 

При сборке упорных подшипников проверяются [2]: 

 биение поверхности диска (не более 0,02 мм); 

 контроль дефектов поверхности колодок – отсутствие заусенец, ри-

сок, забоин. 

3. Запрессовка в корпус с помощью пресса или вручную с применением 

выколотки. 

Характер посадки напряженный (например, H7/k6): щуп 0,03–0,05 мм не 

должен проходить между поверхностями корпуса и вкладыша. При монтаже 

тонкостенных подшипников возможен дефект при запрессовке, связанный с ис-

кажением размеров (утолщение стенки втулки подшипника), что требует по-
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следующей разверстки отверстия – для исключения целесообразна посадка с 

охлаждением в жидком азоте. 

4. Закрепление втулки от проворачивания (основные способы закрепле-

ния втулок представлены на рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Способы стопорения втулок в корпусах для предотвращения проворачивания:                            

а – штифтом через деталь; б – шпонкой; в – резьбовым штифтом;                                                                

г – винтом через корпус; д – резьбовым штифтом через бурт; е – резьбовой гайкой 

 

5. Подгонка посадочных отверстий подшипника и контроль установки 

вала в них. Пригонку осуществляют по краске, наносимой на вал и остающейся 

на внутренней поверхности втулки после нескольких поворотов вала. Пригонку 

(шабрением) заканчивают после того, как площадь пятен составит 80% внут-

ренней поверхности втулки и на площадке 2525 мм поверхности будет 6–30 

пятен. 

Соосность втулок проверяют: 
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 при диаметре до 200 мм и незначительном расстоянии друг от друга: 

с помощью фальшвала (специально изготовленного облегченного вала); 

 при диаметре более 200 мм и значительном расстоянии между край-

ними подшипниками: с помощью струны и штихмаса (до 10–15 м) (рис. 2.3) 

или оптическим методом при помощи коллиматора и зрительной трубы или 

теодолита (до 30–40 м). Коллиматор посылает вдоль проверяемой оси пучок 

света, несущий изображение шкалы, помещенной в фокальной плоскости при-

бора. Оптическая ось коллиматора выверяется по центру проверяемого отвер-

стия. Рассматривая шкалу коллиматора через визирную сетку теодолита, уста-

новленного по центру базового подшипника, определяют величину смещения 

осей с точностью до 0,02 мм. Угловые смещения находят по лимбам теодолита. 

 

 

Рис. 2.3. Проверка соосности отверстий под подшипники 

 

6. Установка вала в отверстии. Назвать общую величину зазора для 

подшипников всех машин в зависимости от диаметра шейки вала нельзя [2]. 

Устанавливают его при монтаже по данным посадки, указанной на чертеже, 

или по зазорам в подшипниках аналогичных машин. Обычно применяют ходо-

вую (например, H7/f7 или H8/f8 – для подшипников скольжения коробок пере-

дач металлорежущих станков), легкоходовую (H8/e8 – для подшипников жид-

костного трения и коренных шеек коленчатых валов), широкоходовую (H8/d9 

или H9/d9 – для подшипников трансмиссионных валов) посадки. Менее сво-

бодные посадки обеспечивают более точное центрирование вала. Более свобод-

ные применяют при больших числах оборотов и меньших удельных давлениях, 
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а также при большом 
d

l
  подшипника (l – длина посадочного места; d – диа-

метр посадочного места). 

Стоит отметить, что монтаж трансмиссионных валов с глухими подшип-

никами проводят в собранном виде. 

2.2 Монтаж разъемных подшипников 

1. Промывка в керосине 

В случае применения заливки баббитом проверяют отсутствие расслое-

ния баббита. Для этого деталь погружают в керосин, после чего вытирают 

насухо, а затем, надавливая на металл, обнаруживают неплотности в нем при 

появлении керосина [6]. 

2. Контроль качества сопрягаемых поверхностей (проверка по краске). 

Площадь контакта нижнего вкладыша с корпусом должна составлять не 

менее 60% площади охватываемой поверхности; верхнего – не менее 50%. При 

посадке в корпус по сферической поверхности плотность прилегания должна 

быть 3–5 пятен на квадрате 2525 мм или зазор 0,03–0,05 мм (проверка щупом). 

Схемы неправильной пригонки вкладышей показаны на рис. 2.4. Совпадение 

осей корпуса и вкладыша не выше 0,15 мм. В противном случае выполняют 

шабровку поверхностей. При больших отклонениях ставят прокладки. 

 

Рис. 2.4. Схемы неправильной пригонки толстостенных вкладышей 
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Далее порядок сборки повторяет шаги 3 и 4, приведенные для сборки не-

разъемных подшипников скольжения. 

5. Подгонка отверстий и контроль установки. В подшипниках с одно-

сторонним вращением вала пришабривают только нижний вкладыш, в ревер-

сивных – верхний и нижний (оба). 

Подшипники скольжения надежно работают только при условии полу-

жидкостного трения. Наличие жидкостного трения зависит от нагрузки, вязко-

сти смазки, а также зазора между подшипником и шейкой вала, который опре-

деляют расчетным путем. Величина зазора указывается в чертеже; ориентиро-

вочно значение его составляет  D002,0001,0  , где D – диаметр шейки [4]. 

Различают верхний зазор a между шейкой вала и верхним вкладышем, 

который измеряют свинцовой проволокой (отрезки 0,5–1,0 мм укладывают по-

перечно шейке вала на расстоянии 20–25 мм от торцов подшипника и обжима-

ют крышкой) или микрометрическим инструментом, и боковой зазор b, вели-

чину которого определяют щупом при снятой верхней крышке (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Расположение шейки вала в разъемном подшипнике скольжения 

В правильно собранном подшипнике вал соприкасается с нижним вкла-

дышем по дуге окружности 70–80° (не менее четырех пятен на 1 см2 или с при-
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леганием 60–70%). Прилегание проверяют по металлическому контакту (бабби-

товые) и по краске (бронзовые и др.) после затяжки подшипников болтами. За-

зор a (при 40050 D  мм) для тихоходных валов 0,06–0,12 мм; для быстро-

ходных 0,20–0,25 мм; для коленчатых 0,10–0,30 мм (рис. 2.6). 

Для установки верхнего зазора в плоскость разъема вставляют набор про-

кладок до тех пор, пока краска, нанесенная на шейку вала, не будет едва замет-

на на верхнем вкладыше (примерно соответствует зазору 0,02–0,03 мм, что 

означает практическое отсутствие зазора). Далее для получения зазора добав-

ляют одну прокладку толщиной, равной требуемому зазору. Прокладки изго-

тавливают из жести или листовой латуни толщиной 0,05–2 мм. 

 

Рис. 2.6. Проверка оттиском пластинки из свинцовой проволоки                                                          

величины радиального (масляного) зазора                                                                                              

между шейкой вала и верхним вкладышем: 1 – вал; 2 – нижний вкладыш;                                                

3 – корпус подшипника; 4 – верхний вкладыш;                                                                                             

5 – свинцовая проволока; 6 – крышка корпуса 



13 

Заключительной часть шабровки вкладышей является разделка масляных 

карманов (холодильников), предназначенных для отвода тепла от масла, нагре-

вающегося в зоне контакта шейки вала с подшипником (рис. 2.7).  

После этого выполняют маслораспределительные канавки [5]. В то же 

время наличие канавок в нагруженном подшипнике может препятствовать со-

зданию давления в масляном слое, отжимающем шейку вала от вкладыша – по-

лучению жидкостного трения. В большинстве случаев рекомендуется выпол-

нять внутреннюю поверхность вкладыша гладкой. 

 

Рис. 2.7. Схемы разделки масляных карманов в нижних вкладышах                                                        

реверсивного (а) и нереверсивного (б) валов 
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6. Укладка вала и закрытие подшипников после тщательной промывки и 

удаления металла, оставшегося после шабрения, в помещении, где нет пыли. 

Открытые детали закрываются салфетками. 

При опробовании машин проверяют нагрев подшипников (максимальная 

температура 60–65° С при температуре корпуса машины 50–55° С). В некото-

рых случаях допускаемая температура  50.средыокрподш tt C. Нагрев должен 

происходить равномерно, и после непродолжительной работы температура 

должна установиться. Рекомендуется обкатывать подшипники на пониженных 

режимах работы для частичного стирания неровностей и улучшение прилега-

ния контактирующих поверхностей подшипника и вала. 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Способы самоустановки подшипников скольжения. 

2. Предотвращение осадки тонкостенного подшипника при установке. 

3. Расчет величины натяга (зазора) при посадке подшипника скольжения 

на вал и в корпус. 

4. Нахождение зазора и пятна контакта в подшипниковой опоре в зависи-

мости от типа опоры.  
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДШИПНИКАХ КАЧЕНИЯ 

Подшипники качения работают за счет перекатывания тел качения по до-

рожкам качения и состоят из двух колец (наружного и внутреннего), тел каче-

ния и сепаратора, отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на 

равном расстоянии и направляющего их движение [1]. 

Достоинства подшипников качения (относительно подшипников сколь-

жения): 

 обеспечивают более точное центрирование вала; 

 имеют более низкий коэффициент трения; 

 имеют небольшие осевые размеры; 

 экономия дефицитных цветных материалов, которые чаще всего ис-

пользуются при изготовлении подшипников скольжения; 

 простота обслуживания и замены; 

 меньше расход смазочного материала; 

 невысокая стоимость вследствие массового производства стандарт-

ных подшипников; 

 простота ремонта машины вследствие взаимозаменяемости подшип-

ников. 

Недостатки: 

 повышенная чувствительность к неточностям монтажа и установки; 

 жесткость работы, отсутствие демпфирования колебаний нагрузки; 

 ограниченная возможность применения при очень больших нагрузках 

и высоких скоростях; 

 шум во время работы, обусловленный погрешностями форм; 

 сложность установки и монтажа подшипниковых узлов; 

 относительно большие радиальные размеры; 

 высокая стоимость при мелкосерийном производстве уникальных по 

размерам подшипников. 
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Долговечность подшипников качения определяется величиной и характе-

ром нагрузки, точностью изготовления, правильной посадкой на вал и отвер-

стие корпуса, качеством монтажа. 

Вид нагружения подшипника влияет на выбор посадки колец подшипни-

ка в корпус и на шейку вала следующим образом [7]: 

1) Внутренние кольца подшипников вращаются вместе с валом, 

наружные неподвижны (рис. 3.1). Внутреннее кольцо воспринимает радиаль-

ную нагрузку последовательно всей дорожкой качения (циркуляционный вид 

нагружения). Наружное кольцо воспринимает радиальную нагрузку ограни-

ченным участком окружности дорожки качения (местный вид нагружения). 

 

Рис. 3.1. Посадка подшипника при циркуляционном                                                                        

нагружении внутреннего кольца: а – схема приложения нагрузки                                                             

и закрепления вала; б – поля приложения нагрузки для колец подшипника;                                               

в – пример конструкции узла с подшипником                                                                                                 

и посадки подшипника на вал и в корпус 

 

Дорожки внутренних колец изнашиваются равномерно (соединяют по 

более плотным посадкам), а наружных только на ограниченном участке (посад-

ка должна обеспечивать возможность проворота для более равномерного изно-
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са – не более одного оборота в сутки, а также данный тип сопряжения облегча-

ет осевые перемещения колец при монтаже, регулировании зазоров в подшип-

никах и при тепловых деформациях). Посадка обоих колец с натягом приведет 

к расширению внутреннего кольца и сжатию наружного, что может вызвать за-

клинивание подшипника. Посадка обоих колец с зазором не обеспечит расчет-

ной точности узла трения. При недостаточном натяге и циркуляционном 

нагружении в разгруженной зоне высока вероятность появления зазора, кото-

рый приведет к абразивному износу шейки валка за счет обкатывания кольцом 

шейки подшипника, ее развальцовке, контактной коррозии, истиранию, сниже-

нию точности вращения, разбалансировке и, в конечном счете, разрушению 

подшипника. 

2) Наружные кольца подшипников вращаются (вместе с зубчатым ко-

лесом) – циркуляционное нагружение, внутренние (посаженные на ось), остают-

ся неподвижными относительно корпуса – местное (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Посадка подшипника при местном нагружении внутреннего кольца:                                          

а – схема приложения нагрузки и закрепления вала;                                                                                  

б – поля приложения нагрузки для колец подшипника;                                                                                 

в – пример конструкции узла с подшипником и посадки                                                                     

подшипника на вал и в корпус 
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3) Аналогична первой, с отличием – неподвижное наружное кольцо 

нагружено двумя радиальными нагрузками: постоянной по направлению и 

вращающейся, меньшей или равной по величине постоянной (например, нали-

чие дисбаланса). Нагружение наружного кольца на ограниченном участке до-

рожки качения, которая смещается справа налево и меняется по величине, 

называется колебательным (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Посадка подшипника при колебательном                                                                            

нагружении внутреннего кольца: а – схема приложения нагрузки                                                                 

и закрепления вала; б – поля приложения нагрузки                                                                                    

для колец подшипника; в – пример конструкции узла                                                                                 

с подшипником и посадки подшипника на вал и в корпус 

  

Для тугих упорных шариковых и роликовых подшипников, посадка 

показана на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Посадка упорного подшипника на вал 
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4. МОНТАЖ УЗЛОВ С ПОДШИПНИКАМИ КАЧЕНИЯ 

При монтаже подшипника к подшипниковым узлам предъявляются 

следующие требования [2]: 

1) Обеспечение правильного положения подшипника качения. 

2) Обеспечение соосности посадочных мест валов и конусов. 

3) Обеспечения достаточного снабжения смазкой. 

4) Проверка соответствия зазоров условиям работы. 

Для машин и агрегатов, поставляемых в сборе (опоры с 

отрегулированными подшипниками) достаточно произвести снятие крышек 

подшипниковых узлов, промывание подшипников, оценку состояния 

подшипников, обеспечения соосности, необходимой величины радиальных 

зазоров и осевой игры, состояния уплотнений, заполнения смазкой, установку 

крышек и проверка легкости вращения. Для одотипных  подшипниковых опор 

на подшипниках качения допускается выполнить проверку не более 10 % всех 

подшипников. 

В случае, когда оборудование поставляется в разобранном виде [6]: 

1. Ревизия подшипников и подшипниковых опор: 

 промывка в душирующей установке или направленной струей масла – 

в два приема: горячей водой и керосином, затем индустриальным маслом, 

нагретым до температуры 80–90° С. Массовое использование данной операции 

затруднительно, так как керосин и вода могут вызывать коррозию. Таким обра-

зом, ее используют при малом объеме подшипников, когда есть время опустить 

детали подшипников в масло, или промывают подшипники чистым (авиацион-

ным) бензином (при наличии) с добавлением 6–8 % масла. Также следует отме-

тить, что в крупногабаритных, двухрядных конических и сферических подшип-

никах внутренние детали не следует менять местами и переставлять из одного 

ряда в другой (так как они не взаимозаменяемы и приработаны по месту); 
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 обследование рабочих поверхностей на предмет черноты и следов 

коррозии (удаление фетром или войлоком с помощью пасты ГОИ в смеси с ми-

неральным маслом), забоин и царапин (обработка пастой ГОИ, а также тонкой 

шкуркой, смоченной в масле), трещин и сколов (замена исправными подшип-

никами); 

 проверка осевого крепления подшипников, размеров и проходимости 

смазочных каналов (совпадение для смежных деталей, достаточны ли по разме-

ру и прочищены ли надлежащим образом), уплотнений (отсутствие забоин, 

местных дефектов, необходимые зазоры по всей окружности прилегания, про-

верка шеек валов на шероховатость. 

2. Проверка посадочных поверхностей подшипникового узла (рис. 4.1): 

 проверка посадочных размеров на валу и в корпусе (диаметр вала в 

нескольких местах; овальность и конусность посадочной поверхности). При 

увеличенном натяге посадочное место шлифуется, в случае увеличенного зазо-

ра деталь восстанавливают до номинального размера хромированием, также 

возможна электронаварка с последующей обработкой; 

 проверка торцов подшипниковых узлов на перпендикулярность оси 

расточки при помощи угольника 2 и линейки 3 (щуп 1 толщиной 0,05 мм не 

должен проходить в зазор между угольником и торцем) (рис. 4.1); 

  

 

Рис.4.1 Схемы проверки посадочных мест: 1 – щуп; 2 – угольник; 3 – линейка 

 

 проверка плотности прилегания посадочных мест. В случае разъем-

ного корпуса должна быть выполнена развалка в плоскости разъема для исклю-
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чения деформации наружных колец при посадке ( 4,01,0  мм, 4010  мм 

в зависимости от диаметра посадочного отверстия). 

По нормам изготовления развалка выполняется на заводе-изготовителе и 

при необходимости подправляется шлифовальными машинками и шаберами в 

процессе сборки. 

Прилегание поверхности кольца к расточке проверяют на пятно контакта. 

Пятна касания должны располагаться симметрично относительно оси расточки 

в пределах 120°, в других случаях расточки не соосны (рис. 4.2). Прилегание 

проверяется отдельно для корпуса и крышки. 

 

Рис. 4.2. Схемы проверки посадки подшипника в корпус:                                                                             

а – разделка корпуса по посадку подшипника;                                                                                                

б – правильное расположение пятна контакта;                                                                                                 

в – неправильное расположение пятна контакта 

 

После сборки с помощью щупа производится проверка зазора между 

корпусом и крышкой (не более 0,05 мм). Кроме того крышка не должна 

зависать на кольцах подшипника (т.е. создавать натяг). 

 проверка соосности посадочных мест (т.к. перекос опор приводит к 

защемлению тел качения) [2]: 

1) С помощью фальшвала (шаблона) – трубы, к которой приваривают 

две или три калибрующих пробки, обработанные на токарном станке и 

подвергают закалке до твердости HRC 35–45 (рис. 4.3, а). Применяют для 

большого числа валов, имеющих одинаковую конструкцию (например, при 

монтаже рольгангов). Для проверки трансмиссионных валов (у которых при 
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сборке подшипники садятся с зазором) фальшвал 1 изготавливают такой длины, 

чтобы он одновременно укладывался на три опоры от крайнего гнезда 2, 

продвигая на одну-две опоры вперед. 

2) С помощью поверочной линейки 3, уровня 4 и щупа (рис. 4.3, б). При 

монтаже подшипников качения линейку устанавливают по наружным кольцам 

5, при разном диаметре колец между ними и линейкой укладывают набор 

концевых мер длины 6 (рис. 4.3, в). 

3) С помощью щупа измерив зазор в подшипниках (при смонтированных 

опорах вала) (рис. 4.3, г). Щуп вводят в зазор δ между телами и поверхностью 

качения в ненагруженной зоне I и перемещают по всей длине зазора от точки IV 

до точки II на всех подшипниках при одном положении вала. При наличии 

зазора в точке III необходимо сдвинуть корпус в направлении, 

противоположном расположению зазора. 

3. Монтаж подшипников происходит при выполнении следующих усло-

вий: 

 усилие передается через кольцо, установленное на валу или в корпусе 

с натягом; 

 непосредственно к кольцам подшипников не прилагают ударные 

нагрузки (только через проставки из мягкого металла или дерева). 

Усилие, требуемое для напрессовки внутреннего кольца подшипника на 

цилиндрическую шейку стального вала (или наружного кольца в стальной 

корпус), определяется по следующим формулам [3]: 
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где iв – теоретический натяг, необходимый для посадки циркуляционно 

нагруженного кольца: 

 при посадке на сплошной вал 
B

R
,iв

21041   , мкм; 
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Рис. 4.3. Схемы выверки подшипниковых опор: а – с помощью фальшвала;                                            

б – с помощью уровня для посадочных мест;                                                                                                   

в – с помощью уровня для подшипников качения; г – с помощью щупа;                                                       

д – проверка соосности параллельно расположенных посадочных мест;                                                         

I–IV – места контроля зазоров в подшипнике; 1 – фальшвал;                                                                      

2 – корпус; 3 – поверочная линейка; 4 – уровень;                                                                                           

5 – наружное кольцо подшипника; 6 – пакет подкладок 

 

 при посадке в массивный корпус 
С

R
,iк

21041  , мкм, 

где R – наибольшая радиальная нагрузка на подшипник, кН; 

B – ширина внутреннего кольца подшипника, м; 

C – ширина наружного кольца подшипника, м; 

f – коэффициент трения: при напрессовке 15010 ,,f  ; при распрессовке 

15010 ,,f  ; 
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d – внутренний диаметр подшипника, м; 

D – наружный диаметр подшипника, м; 

d0 – приведенный наружный диаметр внутреннего кольца, м: 

4

3
0

dD
d


 ; 

D0 – приведенный внутренний диаметр наружного кольца, м: 

4

3
0

dD
D


 . 

4. Регулирование зазоров в подшипнике. 

Различают радиальный (e) – полное перемещение одного из колец 

относительно другого – и осевой (S) (осевая «игра») – полное перемещение в 

обе стороны одного кольца относительно другого при совмещенных осях – 

зазоры (рис. 4.4). 

При этом существует три вида радиального зазора: 

 начальный (с которым подшипник изготавливают на заводе): расчет-

ный (теоретический) или контрольный (полученный при измерении на приборе, 

когда к подшипнику приложены нагрузки 50-150 Н); 

 посадочный (с которым подшипник установлен на вале): при посадке 

на вал начальный зазор уменьшается на 0,5–0,7 от величины фактического 

натяга; при установке в корпус на 0,5–0,6 от натяга. 

 рабочий (образующийся при эксплуатации машины под нагрузкой за 

счет упругой деформации рабочих дорожек и тел качения (приводит к увеличе-

нию зазора), а также неравномерного нагрева наружного и внутреннего колец 

(приводит к уменьшению зазора). 

Посадочный радиальный зазор для подшипников диаметром до 200 мм 

должен быть не менее 50 % от величины начального зазора и 60 % для 

подшипников с диаметром свыше 200 мм. Осевая игра подшипника зависит от  

от величины радиального зазора и размеров его элементов. 
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Рис. 4.4. Зазоры подшипников: а – радиальный однорядный роликоподшипник;                                       

б – радиальноупорный шарикоподшипник; в – радиальный сферический                                              

двухрядный подшипник;  r – радиальный зазор;                                                                                              

s – осевая игра; δ – зазор по линии давления 

 

 Осевой зазор для однорядного шарикоподшипника находится по 

формуле [6]: 

 edrrS ш 22  

где  eS 2012   – осевой зазор в зависимости от серии подшипника, мм; 

r – радиус беговой дорожки, мм; 

dш – диаметр шарика, мм; 

e – радиальный зазор, мм. 

Для радиальных шариковых подшипников сначала измеряют 

индикатором осевую игру по смещению наружного кольца в одну сторону S/2, 

так как не всегда можно измерить радиальный зазор в установленном 

подшипнике, а затем определяют радиальный зазор по таблицам зазоров, 

учитывающим их взаимосвязь (рис. 4.5). 



27 

 

 

Рис. 4.5. Измерение зазоров: а – осевой игры подшипников при помощи индикатора;                            

б – по линии давления при помощи щупа; 1 – индикатор; 2 – вал;                                                             

3 – радиальный подшипник; 4 – радиально-упорный подшипник;                                                               

5 – фетровое уплотнение; 6 – муфта; 7 – наружное кольцо; 8 – тело качения 

 

В конических роликоподшипниках легче замерить щупом зазор δ (в 

верхней зоне) между образующей ролика и поверхностью качения по линии 

давления. Для этого отягивают сепаратор в сторону рабочего бурта внутреннего 

кольца, обеспечивающее плотное прилегание роликов к рабочим торцам. За 

величину зазора по линии давления применяют среднее арифметическое двух 

измерений 
2

21 
  . 

Измеренный зазор пересчитывают в осевую игру по формуле [6]: 






sin
S

2
 

где β – угол наклона дорожки качения наружного кольца: 

 для стандартных подшипников  1612  при  2S ; 

 для нестандартных подшипников  25  при S . 

Для измерения осевой игры собранного двухрядного конического 

подшипника его устанавливают на плиту и измеряют величину АВ с помощью 

поверочной линейки (рис. 4.6). Затем подшипник переворачивают на 180° и 

замеряют величину АН. Все измерения производят в четырех точках по 
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окружности, за расчетные размеры принимают среднеарифметические значения 

четырех измерений. 

Осевая игра [6]: 

НВ AAS  , мм; 

где АВ, АН – размер между наужным кольцом и линейкой или плитой 

соответственно, мм. 

Осевая игра аналогичного подшипника, замеренная в разобранном виде 

[6]: 

 cа hhmHS  , мм; 

где H – высота наружного кольца, мм; 

m – высота дистанционного кольца между внутренними кольцами, мм; 

hа и hc – размеры между соотвествующими торцами внутренних и 

наружных колец. 

В данном случае величину освего зазора при необходимости можно 

изменить, установив новое дистанционное кольцо или подшлифовать 

нерабочие борта внутренних колец или установить между внутренними 

кольцами прокладки из фольги. 

 

Рис.4.6. Измерение осевой игры двухрядных конических подшипников: 

а – в сборе; б – по элементам 
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Регулировка величины осевой игры происходит за счет осевого 

перемещения колец, имеющих местно нагружение, т.е. установленных на вал 

или в корпус с посадочными зазорами (рис. 4.7): 

а) прокладками по корпусу за счет поджатия торцевой крышки 1, 

которую затягивают без перекосов при одновременном прокручивании вала 

передачи. Вал должен вращаться от руки без заеданий с легким торможением. 

Затем замеряют щупом в 4 местах зазор  между крышкой и корпусом 

(разность не должна превышать 0,1 мм). Толщину  комплекта регулировочных 

прокладок устанавливают с расчетом: 

Se  , 

где S – величина осевой игры , соответствующая данным подшипникам и схеме 

установки, мм. 

б) за счет затягивания гайки внутреннего кольца на валу 6. Гайку 

затягивают до момента прокручивания вала от руки с легким торможением, 

затем откручивают гайку на угол, соответствующий величине осевой игры, 

затем закрепляют гайку контршайбой 3: 

t

S
 360 , 

где t – шаг резьбы, мм. 

в) посредством дистанционных колец 5 и 8, устанавливаемых между 

внутренними и наружными кольцами подшипников 4 на заводе-изготовителе. 

При монтаже величину осевой игры контролируют индикаторм или щупом 7. 

Осевую игру конических подшипников лучше контрлировать щупами, 

пластины которых одновременно устанавливают между наружным кольцом 

подшипника и дистанционным 5. Толщину пластин подбирают так, чтобы вал 

вращался без заеданий. 

5. Проверка подшипниковых узлов – основной оценкой качества сборки 

подшипниковых опор является пробный пуск машины, при котором проверяют: 
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 легкость вращения валов без заеданий и стуков: узлы с крупногаба-

ритными подшипниками или многоопорные валы проверяют на легкость вра-

щения при помощи рычагов или рычажных лебедок; 

 шум при вращении: нормальный – ровный, слегка жужжащий звук, 

отсутствие стука. Высокий – недостаточное количество смазки и малый ради-

альный зазор (стук при больших зазорах). Скрежет и сильный стук – задевание 

подвижных частей неподвижными (требуется немедленная остановка маши-

ны). 

 

Рис. 4.7. Схемы регулировки подшипников: а – с помощью прокладок по корпусу;                                

б – при помощи гаек; в – при помощи дистанционных колец;                                                                      

1 – торцевая крышка; 2 – фиксирующая гайка; 3 – контршайба;                                                                

4 – кольца подшипника; 5, 8 – дистанционное кольцо; 6 – вал; 7 – щуп 

 

 наличие достаточного количества смазки: все подшипники качения 

независимо от рода и системы подачи смазки после окончания сборки перед за-

крытием торцовых крышек смазывают густой смазкой или жидким минераль-
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ным маслом. Перед прокруткой механизма необходимо проконтролировать: 

при густой смазки – поступление мази, при жидкой смазке – нагнетание и слив 

жидкого масла по всей системе.  

 работу уплотнительных устройств: при сборке уплотняющего 

устройства в виде отражательных колец или защитных шайб необходимо со-

блюдать зазор между ними и корпусом, а также выдержать размеры кольцевого 

зазора между цилиндрической частью уплотнения и валом. Уплотнение перед 

установкой пропитывают в минеральном масле. В уплотнениях манжетного ти-

па (кожаных, резиновых, севанитовых) проверяют правильность запрессовки и 

торцевого крепления комплекта уплотнения в гнезде корпуса и плотность кон-

такта манжеты с валом. При проверке прилегания уплотнений к валу пластинка 

щупа 0,1 мм проходит с трудом. В лабиринтных уплотнениях проверяют зазоры 

между вращающимися и неподвижными деталями; 

 температуру подшипника: не выше 50° C температуры окружающей 

среды (проверяется термометром или тыльной стороной ладони на корпусе «на 

глаз» в течение короткого промежутка времени). Длительный нагрев (в течение 

3–4 часов) до температуры выше указанной свидетельствует о наличии дефек-

тов системы смазки, конструкции или монтажа. Отсутствие, недостаточное ко-

личество смазки или, наоборот, излишнее ее количество может служить причи-

ной нагрева (норма заполнения 2/3 свободного объема подшипника при малых 

и средних оборотах и 1/3 – при больших). Причинами нагрева также могут быть 

попадание в смазку посторонних предметов, отсутствие зазоров между непо-

движными и вращающимися частями (контакт уплотнений с валом), зазор под-

шипника, уменьшенный из-за невыдержанного большого размера шейки вала 

(ликвидируется протачиванием шейки). 

Если перечисленные мероприятия не приводят к постоянству 

температурного режима подшипников, а нагрев носит массовый характер, 

заменяют смазывающее масло менее вязким или предусмаривают подогрев 

существующей смазки. 
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4.1 Механический монтаж 

Монтаж малогабаритных подшипников (с цилиндрическим отверстием до 

80 мм) можно производить без нагрева. Метод заключается в нанесении легких 

ударов по кольцу через втулку (рис.4.8). Усилие монтажа не должно 

передаваться через тела качения [4]. 

Наиболее целесообразными являются методы монтажа, при которых 

осуществляется одновременное и равномерное давление по всей окружности 

монтируемого кольца. При таких методах не возникает перекос монтируемого 

кольца. 

Для осуществления подобных методов применяют втулки из мягкого 

металла (алюминия, меди, малоуглеродистой стали и др.) или ударопрочные 

полимерные кольца, которые помогают избежать контакта металлических 

поверхностей, внутренний диаметр которых несколько больше диаметра 

отверстия кольца, а наружный немного меньше наружного диаметра кольца. На 

свободном конце втулки следует установить заглушку со сферической 

наружной поверхностью, к которой и прилагают усилие при монтаже. В 

монтажных стаканах предусматривают отверстие для свободного выхода 

воздуха из внутренней полости стакана при запрессовке подшипника на вал. 

Если подшипник одновременно запрессовывается на вал и в корпус, то усилия 

передаются на торцы обоих колец [3]. 

                   

Рис. 4.8. Механический монтаж с помощью молотка и втулки:                                                                    

а – посадка с натягом на валу; б – посадка с натягом на валу и в корпусе 
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Подшипники с коническим отверстием устанавливаются либо на 

коническую шейку вала, либо, если вал цилиндрический, с закрепительной или 

стяжной втулкой. 

Слой масляной пленки, который наносится на отверстие подшипника, вал 

и втулку, должен быть тонким. Слишком густой слой будет уменьшать трение 

и, таким образом, уменьшать усилие запрессовки, однако в дальнейшем при 

работе смазочный материал будет постепенно выдавливаться с вала под 

действием ослабления посадки с натягом, кольцо и втулка начнут 

проворачиваться, порождая коррозию на поверхностях контакта. 

При запрессовке подшипника на коническую шейку внутреннее кольцо 

расширяется и, соответственно, радиальный зазор уменьшается. Поэтому 

величина изменения радиального зазора может быть использована для оценки 

выполнения монтажа с соответствующим натягом. Уменьшение радиального 

зазора определяется разностью радиальных зазоров до и после монтажа. 

Необходимо неоднократно проверять радиальный зазор во время монтажа. 

Рекомендуемая величина уменьшения радиального зазора определена из 

условий получения требуемой посадки с натягом. По величине смещения 

подшипника относительно втулки при запрессовке также можно оценить 

получение требуемой посадки с натягом. Для конусности 1:12 отношение 

величины осевого смещения к величине уменьшения радиального зазора 

составляет приблизительно 15:1. Это отношение учитывает влияние 

посадочных натягов на уменьшение величины радиального зазора. 

Роликовые цилиндрические подшипники предусматривают раздельную 

установку колец. Расширение внутреннего кольца можно оценить с помощью 

микрометра [6]. 

Монтаж подшипников малых и средних размеров на коническую шейку 

вала может производиться с помощью гайки на валу (рис. 4.9). Необходимое 

усилие запрессовки создается затягиванием шлицевой гайки накидным гаечным 

ключом. 
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Рис. 4.9. Монтаж подшипника на коническую шейку вала с помощью гайки на валу 

 

Гайка на закрепительной втулке и накидной гаечный ключ могут 

применяться для монтажа подшипника с закрепительной втулкой на 

цилиндрический вал (рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Монтаж подшипника на цилиндрическую шейку вала с закрепительной втулкой 

4.2 Тепловой монтаж 

Усилие, необходимое для монтажа подшипников, возрастает вместе с 

увеличением размеров подшипника. При монтаже средне- и крупногабаритных 

подшипников (от 80 мм до 200 мм и более 200 мм соответственно) на вал с 

натягом подшипник целесообразно предварительно нагреть. 

Подшипник нагревают до температуры 80–90° С [5]. Контроль 

температуры нагрева подшипника является обязательным. Если температура 

превышает 120° С, то существует риск изменений в структуре металла, которые 
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отражаются на снижении твердости и ухудшении размерной стабильности. 

Запрещается применять открытое пламя для нагрева подшипников. 

Подшипники можно нагревать на электрической плитке, которая имеет 

термостат для управления нагревом. Для получения равномерного нагрева 

подшипник периодически переворачивают. 

Для равномерного нагрева подшипники обычно погружают в масляную 

ванну с чистым минеральным маслом, обладающим высокой температурой 

вспышки, нагретым до 80–90° С, и выдерживают в течение 15–20 минут в 

зависимости от размеров (рис. 4.11). Подшипник не должен находиться в 

прямом контакте с источником тепла. Решето с крупными ячейками 

устанавливают для предохранения подшипника от неравномерного нагрева и 

защиты от загрязнений на дне ванны. 

 

 

Рис. 4.11. Нагрев подшипника в масляной ванне 

 

Самым быстрым, безопасным и экологичным методом нагрева является 

нагрев с помощью индукционных нагревательных устройств (рис 4.12). 

Индукционные нагреватели используются для любых типов подшипников, 

включая закрытые подшипники с закладной смазкой. Индукционные 

нагреватели используются для нагрева подшипников с диаметром внутреннего 

отверстия не менее 20 мм. 

Индукционные нагреватели нагревают металлические детали с помощью 

вихревых токов. Широкий ассортимент индукционных нагревателей позволяет 
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эффективно нагревать мало- и крупногабаритные подшипники до 1200 кг. 

Например, подшипник массой 5 кг можно нагреть до температуры 110° С за 4 

минуты, внутреннее кольцо подшипника массой 450 кг может быть нагрето до 

110° С за 10 минут. 

 

 

Рис. 4.12. Индукционный нагрев подшипника:                                                                                                

а – установка для подшипников до 5 кг;                                                                                                          

б – установка для подшипников до 80 кг;                                                                                                         

в – установка для подшипников 1200 кг [8] 

 

При посадке подшипника в корпус с натягом в большинстве случаев 

нагревают корпус. Для больших по размерам и весу корпусов это может быть 

проблематичным. В таких случаях рекомендуется перед монтажом 

предварительно охладить подшипник жидким азотом (-160° С) или сухим 

льдом. Температура охлаждения не должна быть ниже -50° С. Образующийся 

при этом конденсат воды должен быть полностью удален промывкой маслом 

для предотвращения коррозии. 

4.3 Гидравлический монтаж 

Для монтажа средне- и крупногабаритных подшипников с коническим 

отверстием наиболее целесообразным является применение гидравлического 

распора, обеспечивающего наиболее качественную установку подшипника, 

отсутствие каких-либо повреждений монтажных поверхностей и высокую 

производительность. Особенно целесообразен этот способ для монтажа 

подшипников с диаметром конического отверстия более 120–150 мм. 
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Гидравлические методы монтажа обеспечивают следующие 

преимущества [2]: 

 более эффективный контроль и повышение точности выполнения 

процедур монтажа; 

 минимальный риск повреждения подшипников и валов; 

 уменьшение требуемых физических усилий; 

 повышение безопасности персонала. 

При установке подшипников гидравлическими методами монтажа 

гидрораспор создается подачей масла под давлением между сопряженными 

поверхностями (рис. 4.13). Использование масла с антикоррозионными 

присадками исключает образование фреттинг-коррозии. Масло под давлением 

подают между посадочными поверхностями через маслоподводящие отверстия 

и распределительную канавку до тех пор, пока на поверхности сопряжения не 

образуется разделительный слой масла, достаточный для существенного 

уменьшения трения. 

 

 

Рис. 4.13. Гидравлический монтаж подшипника [8] 

 

Маслоподводящие канавки и отверстия с резьбой для присоединения 

насоса должны быть предусмотрены при изготовлении валов и втулок. 

Конструкция маслораспределительных канавок показана на рис. 4.14. При этом 

распределительная канавка должна находиться от конца посадочной 

поверхности примерно на одну треть ширины подшипника.  
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Рекомендованные размеры маслораспределительных канавок 

представлены в таблице 4.1. 

 

Рис. 4.14. Схема расположения маслораспределительных канавок:                                                             

а – общий вид (где L – ширина посадочного места); б – геометрия канавки 

 

В зависимости от требуемого рабочего давления для создания 

гидрораспора, используют гидравлические насосы с рабочим давлением от 100 

МПа до 400 МПа. 

При монтаже подшипников с цилиндрическим отверстием до 100 мм 

применяют гидравлический пресс (рис. 4.15). При этом усилие пресса должно 

передаваться через монтажную втулку 3, упирающуюся в монтируемое с 

натягом кольцо подшипника 4. Применение гидравлического пресса 

обеспечивает быстрый рациональный монтаж. 

При монтаже мало- и среднегабаритных подшипников можно 

использовать гидравлическую гайку (рис. 4.16). Гидравлическая гайка состоит 

из двух основных деталей: корпуса с внутренней резьбой и кольцевой канавкой 

на торце и устанавливаемого в канавку кольцевого поршня. 

Гидравлическая гайка навинчивается на вал. Поршень гайки 

устанавливается с упором во внутреннее кольцо подшипника.  
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Таблица 4.1  

Рекомендованные размеры маслораспределительных канавок [8] 

Диаметр посадочного 

места, мм 
Размеры места, мм 

от до ba ha ra N 

0 50 2,5 0,5 2 2 

50 100 3 0,5 2,5 2,5 

100 150 4 0,8 3 3 

150 200 4 0,8 3 3 

200 250 5 1 4 4 

250 300 5 1 4 4 

300 400 6 1,25 4,5 5 

400 500 7 1,25 5 5 

500 650 8 1,5 6 6 

650 800 10 2 7 7 

 

 

Рис. 4.15. Применение гидравлического пресса для подшипников                                                                

с цилиндрическим отверстием: 1 – гидравлический насос; 2 – пуансон пресса;                                         

3 – монтажная втулка; 4 – монтируемое кольцо подшипника;                                                                        

5 – вал; 6 – рама; 7 – опорная площадка [8] 
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Последующая подача масла в гайку разжимает поршень, обеспечивая 

смещение подшипника в соответствующее положение. По окончании процесса 

гайку снимают и навинчивают стопорную гайку. 

 

 

Рис. 4.16. Принцип монтажа подшипника с использованием гидравлической гайки:                                

1 – вал; 2 – цапфа вала; 3 – сферический роликоподшипник                                                                           

с конической посадкой; 4 – поршень; 5 – индикаторный штифт                                                             

осевого смещения; 6 – отверстие с резьбой для подачи масла; 7 – гайка 

 

Наиболее эффективным способом монтажа средне- и крупногабаритных 

подшипников с коническим отверстием является подвод масла под давлением в 

сочетании с гидравлической гайкой. В качестве гидравлической жидкости 

применяют масло с вязкостью примерно 300 мм2/с при комнатной температуре. 

Наибольшее допустимое давление у гидравлических гаек составляет 100 МПа. 

4.4 Общие сведения о демонтаже подшипников качения 

Демонтаж малогабаритных подшипников с вала может производиться 

посредством легких ударов молотком по торцу снимаемого кольца через 

оправку [3]. Малые и средние подшипники, установленные на валу с натягом, 

могут демонтироваться с помощью механических съемников. Если после 

демонтажа подшипников предполагается их повторное использование, усилие 

не должно передаваться через тела качения. По возможности, захваты съемника 

должны упираться во внутреннее кольцо подшипника и обеспечивать 
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приложение усилия до полного снятия подшипника с цилиндрической шейки 

вала. Если захваты съемника не достают до борта внутреннего кольца 

подшипника, возможно приложение усилия демонтажа через смежную деталь 

(рис. 4.17). 

 

Рис. 4.17. Демонтаж подшипника через смежную деталь механическим съемником 

 

Для демонтажа подшипников средне- и крупногабаритных размеров, 

установленных на валах с натягом, часто требуется приложение значительного 

усилия. В этом случае предпочтительно использование гидравлических 

инструментов. По возможности, следует устанавливать захваты 

гидравлического съемника (рис. 4.18) на внутреннем кольце подшипника. 

 

Рис. 4.18. Демонтаж подшипника гидравлическим съемником [8] 
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Метод гидрораспора существенно облегчает демонтаж подшипников 

средних и больших размеров [6]. Масло запрессовывается под высоким 

давлением через маслоподводящие отверстия и канавку между сопряженными 

поверхностями шейки вала и кольца подшипника до полного разделения их 

слоем масла. При этом осевая составляющая силы давления (вследствие 

конусности) сама сдвигает подшипник. Составляющая силы давления снимает 

подшипник с конической шейки вала с ударом. Поэтому перед подачей масла 

необходимо обеспечить упор для демонтируемого подшипника, например, 

навернуть гайку  для предотвращения вылета подшипника с вала. Чтобы масло 

легче вытекало, его вязкость при комнатной температуре должна быть 

примерно 300 мм2/с. 

Метод гидрораспора также применяют и для подшипников с 

цилиндрическим отверстием. На посадочную поверхность подается масло 1000 

мм2/с при комнатной температуре, чтобы оно не вытекало слишком быстро. В 

противном случае, поскольку в процессе демонтажа подшипник перекрывает 

распределительную канавку, а маловязкое масло вытекает, возникает 

металлический контакт между краем кольца подшипника и шейки вала. 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Виды посадок подшипников качения в зависимости от типа нагрузки. 

2. Выбор способа посадки подшипника в зависимости от его габаритов. 

3. Максимально разрешенные температуры нагрева подшипника при тер-

мопосадке. 

4. Область применения гидравлической гайки для монтажа подшипников 

качения. 
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