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Применение подшипников

Подшипниковые узлы 

Подшипниковый узел, обычно используемый 
в качестве опоры вращающегося вала, как 
правило состоит из двух подшипниковых опор 
— по одной на каждый конец вала. В зависи-
мости от требований, например, к жёсткости 
или направлению нагрузки, подшипниковая 
опора может состоять из одного или несколь-
ких подшипников. Обычно подшипниковый 
узел служит для опоры и фиксации вала в ра-
диальном и осевом направлениях относи-
тельно неподвижных компонентов, например, 
относительно корпуса. В зависимости от на-
значения, нагрузок, требуемых геометриче-
ских допусков и экономических соображений, 
различные подшипниковые узлы могут иметь 
следующие конструкции: 

• фиксирующие и плавающие подшипнико-
вые узлы

• регулируемые подшипниковые узлы
• плавающие подшипниковые узлы

Подшипниковые узлы, состоящие из одного 
подшипника, который способен воспринимать 
радиальные, осевые и моментные нагрузки, 
например, для шарнирного соединения, в на-
стоящем каталоге не рассматриваются. Ин-
формацию о данных подшипниковых узлах 
можно получить в технической службе SKF.

Фиксирующие и плавающие 
подшипниковые узлы

Узел, состоящий из фиксирующего и плаваю-
щего подшипников, обычно применяется в 
промышленных конструкциях для компенса-
ции теплового расширения и сжатия валов. В 
данном подшипниковом узле фиксирующая 
опора на одном конце вала обеспечивает осе-
вую фиксацию вала. Подшипниковая опора 
на противоположной стороне вала является 
плавающей и обеспечивает возможность осе-
вого смещения вала вследствие температур-
ного расширения во избежание возникнове-
ния внутренних нагрузок в подшипниках. 

В качестве фиксирующих используются ра-
диальные подшипники, способные компенси-
ровать комбинированные (радиальные и осе-
вые) нагрузки. К ним относятся радиальные 
шарикоподшипники, двухрядные или спарен-
ные однорядные радиально-упорные шари-

коподшипники, самоустанавливающиеся ша-
рикоподшипники, сферические 
роликоподшипники, спаренные конические 
роликоподшипники, цилиндрические роли-
коподшипники типа NUP или NJ с фасонным 
кольцом HJ.

В качестве альтернативы фиксирующая 
подшипниковая опора может состоять из ком-
бинации подшипников: 

• Для восприятия радиальной нагрузки может 
использоваться радиальный подшипник, 
способный выдерживать только радиальную 
нагрузку, например, цилиндрический роли-
коподшипник без бортов на одном из колец.

Рис. 1

Рис. 2
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Подшипниковые узлы

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 3• Для обеспечения осевой фиксации может 
быть использован радиальный шарикопод-
шипник, шарикоподшипник с четырёхто-
чечным контактом или двойной упорный 
подшипник.

Чтобы обеспечить, что подшипник не воспри-
нимает радиальную нагрузку, его наружное 
кольцо должно монтироваться с радиальным 
и осевым зазором в корпусе.

Используются два способа компенсации 
смещения вала из-за температурного расши-
рения в плавающей опоре. Первый способ — 
использование подшипника, воспринимаю-
щего только радиальные нагрузки и обеспечи- 
вающего компенсацию осевого смещения 
вала в подшипнике. Это могут быть торои-
дальные роликоподшипники CARB, игольча-
тые роликоподшипники и цилиндрические 
роликоподшипники без бортов на одном из 
колец. Другой метод предполагает использо-
вание радиального подшипника, установлен-
ного со свободной посадкой в корпусе, кото-
рая обеспечивает свободное перемещение 
наружного кольца в осевом направлении.

Наиболее распространённые возможные 
варианты подшипниковых узлов, в которых 
одна опора является фиксирующей, а другая 
— плавающей, представлены ниже.

Для жёстких подшипниковых узлов, требу-
ющих осевого смещения вала «без трения» 
внутри подшипника, следует рассмотреть 
следующие комбинации:

• радиальный шарикоподшипник / цилин-
дрический роликоподшипник († рис. 1)

• двухрядный радиально-упорный шарико-
подшипник / цилиндрический роликопод-
шипник типа NU или N († рис. 2)

• спаренные однорядные конические роли-
коподшипники / цилиндрический ролико-
подшипник типа NU или N († рис. 3)

• цилиндрический роликоподшипник типа 
NUP / цилиндрический роликоподшипник 
типа NU († рис. 4)

• цилиндрический роликоподшипник типа 
NU и шарикоподшипник с четырёхточеч-
ным контактом / цилиндрический ролико-
подшипник типа NU († рис. 5)
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Применение подшипников

Для указанных подшипниковых узлов вели-
чина углового перекоса вала по отношению к 
корпусу должна быть сведена к минимуму. 
Если это невозможно, SKF рекомендует ис-
пользовать самоустанавливающуюся под-
шипниковую систему, состоящую из следую-
щих комбинаций подшипников:

• сферический роликоподшипник / торои-
дальный роликоподшипник CARB 
(† рис. 6)

• самоустанавливающийся шарикоподшип-
ник / тороидальный роликоподшипник CARB 

Способность данного подшипникового узла 
компенсировать угловой перекос вала по от-
ношению к корпусу и способность подшипни-
ков CARB обеспечивать осевое смещение 
вала внутри подшипника предотвращают 
возникновение внутренних осевых нагрузок в 
подшипниках. 

В подшипниковых узлах с вращающейся 
нагрузкой на внутреннем кольце, где измене-
ния длины вала должны компенсироваться 
между подшипником и его посадочным ме-
стом, осевое смещение должно происходить 
между наружным кольцом подшипника и кор-
пусом. Наиболее распространёнными сочета-
ниями являются: 

Рис. 9

Рис. 8

Рис. 7

Рис. 6
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• радиальный шарикоподшипник / радиаль-
ный шарикоподшипник († рис. 7)

• самоустанавливающийся шарикоподшип-
ник или сферический роликоподшипник / 
самоустанавливающийся шарикоподшип-
ник или сферический роликоподшипник 
(† рис. 8)

• спаренные однорядные радиально-упор-
ные шарикоподшипники / радиальный ша-
рикоподшипник († рис. 9)

Регулируемые подшипниковые узлы

В регулируемых подшипниковых узлах осевая 
фиксация вала в одном направлении осу-
ществляется одной подшипниковой опорой, а 
в противоположном направлении — другой. 
Такая схема называется «перекрёстной фик-
сацией» и, как правило, используется для ко-
ротких валов. Наиболее подходящими под-
шипниками являются:

• радиально-упорные шарикоподшипники 
(† рис. 10)

• конические роликоподшипники († рис. 11)

В некоторых случаях, когда для узлов с пере-
крёстной фиксацией используются одноряд-
ные радиально-упорные шарикоподшипники 
или конические роликоподшипники, при мон-
таже опор может потребоваться преднатяг 
подшипников († «Преднатяг подшипников», 
стр. 214).

Подшипниковые узлы

Рис. 11

Рис. 10
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Применение подшипников

Плавающие подшипниковые узлы

В плавающем подшипниковом узле вал имеет 
перекрёстную фиксацию, но может переме-
щаться в осевом направлении на некоторое 
расстояние между крайними положениями (т. е. 
«плавать»). В данном узле вал также может 
иметь осевую фиксацию с помощью других 
компонентов на валу (например, с помощью 
шевронной зубчатой передачи). Подходящими 
подшипниками для данных узлов являются: 

• радиальные шарикоподшипники 
(† рис. 12)

• самоустанавливающиеся 
шарикоподшипники

• сферические роликоподшипники

В данном подшипниковом узле важна воз-
можность перемещения в осевом направле-
нии одного из колец каждого подшипника 
(предпочтительно наружного). Плавающий 
подшипниковый узел можно также получить 
из двух цилиндрических роликоподшипников 
типа NJ в зеркальном расположении со сме-
щёнными внутренними кольцами († рис. 13). 
При использовании цилиндрических ролико-
подшипников осевое перемещение на поса-
дочном месте в корпусе не требуется, так как в 
этом случае осевое смещение может проис-
ходить внутри подшипников.

Рис. 12 Рис. 13
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Радиальная фиксация подшипников

Радиальная фиксация 
подшипников
Для полной реализации грузоподъёмности 
подшипника его кольца должны иметь кон-
такт с посадочными поверхностями по всей 
окружности и по всей ширине дорожки каче-
ния. Такая опора должна быть жёсткой и мо-
жет быть обеспечена цилиндрической или 
конической посадочной поверхностью или, в 
случае колец упорного подшипника, плоской 
(ровной) опорной поверхностью. Это означает, 
что посадочные места для подшипников 
должны быть изготовлены с соответствующи-
ми классами точности, а их поверхность не 
должна прерываться канавками, отверстиями 
и т. д., за исключением случаев, когда поса-
дочное место подготовлено для монтажа ме-
тодом гидрораспора. Кроме того, кольца под-
шипника должны быть надежно зафикcиро- 
ваны во избежание проворота под нагрузкой 
на своих посадочных местах.

В целом, достаточная радиальная фиксация 
и необходимая величина опорной поверхности 
могут быть достигнуты лишь в том случае, если 
кольца устанавливаются с требуемой степенью 
натяга († «Зазор подшипника», стр. 213 и 
«Преднатяг подшипника», стр. 214). Недоста-
точно прочная или неправильная фиксация 
колец, как правило, приводит к повреждению 
подшипников и сопряжённых деталей. Однако, 
при необходимости компенсации осевого сме-
щения (в случае плавающего подшипника) 
или простого монтажа и демонтажа, исполь-
зование посадки с натягом не всегда является 
возможным. В случаях, когда стандартно при-
меняется посадка с натягом, но в конкретном 
случае необходима свободная посадка, долж-
ны приниматься специальные меры для огра-
ничения износа, который неизбежно возникнет 
из-за проскальзывания кольца подшипника на 
своём посадочном месте. Например, это осу-
ществляется поверхностной закалкой посадоч-
ных мест и опор подшипников, смазыванием 
сопряжённых поверхностей через специальные 
канавки или использованием пазов в торцевых 
поверхностях колец под шпонки, или посред-
ством применения других фиксирующих 
устройств († рис. 12, стр. 499).

Выбор посадки

При выборе посадки следует использовать 
представленную в данном разделе информа-
цию, а также общие рекомендации в после-
дующих разделах.

1. Условия вращения

Условия вращения относятся к кольцу под-
шипника и рассматриваются применительно к 
направлению действующей нагрузки 
(† таблица 1, стр. 166). Существуют три 
различных условия: 

• вращающаяся нагрузка
• неподвижная нагрузка
• нагрузка в произвольном направлении

Нагрузка считается вращающейся, если 
кольцо подшипника вращается при непод-
вижной нагрузке или кольцо неподвижно при 
вращающейся нагрузке. Тяжёлые нагрузки, 
которые не вращаются, но постоянно меняют 
направление, например нагрузки на подшип-
ники шатунов и штоков, как правило, счита-
ются вращающимися нагрузками. При слиш-
ком свободной посадке кольцо подшипника, 
на которое воздействует вращающаяся на-
грузка, проворачивается на посадочном ме-
сте, что приводит к износу и/или фреттинг-
коррозии поверхностей. Для предотвращения 
этого вращающееся кольцо следует устано-
вить на посадочном месте с соответствующим 
натягом. Степень натяга зависит от условий 
эксплуатации († пункты 2 и 4 ниже).

Нагрузка считается неподвижной, если 
кольцо подшипника и нагрузка являются не-
подвижными или кольцо и нагрузка враща-
ются с одинаковой скоростью. В таких усло-
виях кольца подшипника, как правило, не 
проворачиваются на своих посадочных ме-
стах. Соответственно, они не нуждаются в по-
садке с натягом, если этого не требуется по 
другим причинам.

Нагружение в произвольном направлении 
соответствует переменным внешним нагруз-
кам, ударным нагрузкам, вибрациям и дисба-
лансным колебаниям, возникающим в высо-
коскоростном оборудовании. Такие условия 
работы вызывают изменения направления на-
грузки, не поддающиеся точному определе-
нию. При невозможности определения на-
правления нагрузки и, особенно, в условиях 
тяжёлого нагружения, SKF рекомендует, чтобы 
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Применение подшипников

��� ��льца имели посадку с натягом. Для вну-
треннего кольца обычно используется величи-
на натяга, рекомендуемая при воздействии 
вращающейся нагрузки. Однако, если наруж-
ное кольцо должно иметь свободное осевое 
перемещение в корпусе при действующей не-
высокой нагрузке, можно использовать чуть 
более свободную посадку, чем та, что рекомен-
дуется для вращающейся нагрузки.

2. Величина нагрузки 

Степень посадки внутреннего кольца с натя-
гом на посадочном месте на валу должна 
определяться на основании величины нагруз-
ки, действующей на подшипник. Как правило, 
внутреннее кольцо подшипника деформиру-
ется пропорционально действующей нагруз-
ке. Деформация может ослабить натяг между 
внутренним кольцом и валом, вызывая прово-
рачивание кольца на посадочном месте. Чем 
выше уровень нагрузки, тем большая степень 

Таблица 1

Условия вращения и нагружения

Рабочие  
условия

Схематическое 
изображение

Условия нагружения Пример Рекомендуемые  
посадки

Вращающееся 
внутреннее кольцо

Вращающаяся нагрузка 
на внутреннее кольцо

Валы с ременным 
приводом

Посадка с натягом 
внутреннего кольца

Неподвижное  
наружное кольцо

Неподвижная нагрузка  
на наружное кольцо

Возможна свободная 
посадка наружного кольца

Нагрузка с постоянным 
направлением

     

Неподвижное  
внутреннее кольцо

Неподвижная нагрузка  
на внутреннее кольцо

Ролики конвейеров Возможна свободная 
посадка внутреннего кольца

Вращающееся  
наружное кольцо

Вращающаяся нагрузка 
на наружное кольцо

Ступичные 
подшипниковые узлы

Посадка с натягом 
наружного кольца

Нагрузка с постоянным 
направлением

 

Вращающееся 
внутреннее кольцо

Неподвижная нагрузка  
на внутреннее кольцо

Подшипники для 
вибромашин

Посадка с натягом 
наружного кольца

Неподвижное  
наружное кольцо

Вращающаяся нагрузка 
на наружное кольцо

Вибрационные грохота 
или двигатели 

Возможна свободная 
посадка внутреннего кольца

Нагрузка вращается с 
внутренним кольцом

 

Неподвижное  
внутреннее кольцо

Вращающаяся нагрузка 
на внутреннее кольцо

Конусная дробилка Посадка с натягом 
внутреннего кольца

Вращающееся  
наружное кольцо

Неподвижная нагрузка  
на наружное кольцо

Приводы каруселей Возможна свободная 
посадка наружного кольца

Нагрузка вращается с 
наружным кольцом
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Расширение

Сжатие

Холод

Тепло

Умень-
шенный 
зазор

Зазор в 
смонтированном 
состоянии

Зазор в 
домонтажном 
состоянии

Посадка

Радиальная фиксация подшипников

натяга требуется († рис. 14). Посадка с на-
тягом влияет на зазор или преднатяг подшип-
ника († «Зазор подшипника», стр. 213 и 
«Преднатяг подшипника», стр. 214). В усло-
виях работы при вибрации и ударных нагруз-
ках следует отдать предпочтение более плот-
ной посадке.

Величина нагрузки на подшипник опреде-
ляется следующими соотношениями:

• лёгкая нагрузка: P ≤ 0,05 C
• нормальная нагрузка: 0,05 C < P ≤ 0,1 C
• тяжёлая нагрузка:  0,1 C < P ≤ 0,15 C
• очень тяжёлая нагрузка: P > 0,15 C

3. Внутренний зазор подшипника

Посадка подшипника на вал или в корпус с 
натягом означает, что кольцо подвергается 
упругой деформации (растягивается или сжи-
мается), при этом внутренний зазор подшип-
ника уменьшается. Однако, необходимо под-
держивать определённый минимальный 
зазор († «Зазор подшипника», стр. 213). 
Посадка с натягом может быть настолько 
плотной, что для предотвращения нежела-
тельного преднатяга может возникнуть необ-
ходимость использования подшипников с на-
чальным зазором больше нормального 
(† рис. 15).

4. Разница температур

Во многих областях применения внутреннее 
кольцо имеет более высокую температуру, 
чем наружное кольцо. Это может привести к 
уменьшению внутреннего зазора († рис. 16 
и «Зазор подшипника», стр. 213) или увели-
чить преднатяг († «Преднатяг подшипника», 
стр. 214).

В процессе эксплуатации кольца подшип-
ника обычно нагреваются до более высокой 
температуры, чем детали, на которых они 
установлены. Это может вызвать ослабление 
посадки внутреннего кольца на его посадоч-
ном месте и, в свою очередь, расширение на-
ружного кольца может препятствовать его 
требуемому осевому перемещению в корпусе. 
Быстрые запуски также могут ослабить посад-
ку внутреннего кольца, если выделяемое при 
трении тепло в подшипнике недостаточно 
быстро рассеивается. В некоторых случаях 
трение уплотнений подшипника может вызы-
вать тепловыделение, достаточное для осла-
бления посадки внутреннего кольца.

Рис. 14

Рис. 16

Рис. 15
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Применение подшипников

��� могут устанавливаться на гладких или сту-
пенчатых валах с помощью закрепительных и 
стяжных втулок или непосредственно на кони-
ческие шейки валов († рис. 25 – 27, стр. 207).

8. Обеспечение смещения подшипников в 

плавающих опорах

Если подшипники в плавающей опоре не мо-
гут компенсировать осевое смещение внутри 
подшипника, необходимо обеспечить свобод-
ное перемещение в осевом направлении на-
ружного кольца на посадочном месте. Это мо-
жет быть обеспечено за счёт свободной 
посадки кольца, на которое воздействует не-
подвижная нагрузка († рис. 20, стр. 205). В 
некоторых случаях, когда наружное кольцо на-
гружено неподвижной нагрузкой, а подшип-
ник для компенсации смещения должен иметь 
возможность осевого перемещения в корпусе, 
можно установить закалённую втулку в отвер-
стие корпуса, которая предотвратит повреж-
дение подшипником своего посадочного ме-
ста. Любое повреждение посадочного места в 
корпусе может ограничить осевое перемеще-
ние или о привести к тому, что осевое смеще-
ние станет невозможным. Это особенно важно, 
если корпус изготовлен из лёгкого сплава. 

При использовании игольчатых роликопод-
шипников, тороидальных роликоподшипни-
ков CARB или цилиндрических роликопод-
шипников без бортов на одном кольце, оба 
кольца подшипника могут устанавливаться с 
натягом, поскольку осевое смещение проис-
ходит внутри подшипника. 

В связи с этим, необходимо обращать особое 
внимание на разницу температур и на градиент 
теплового потока в подшипниковом узле.

5. Точность вращения 

Для оборудования, в котором требуется высо-
кая степень точности вращения, рекомендует-
ся посадка с натягом. Свободная посадка мо-
жет снизить жёсткость и повысить вибрацию. 
Посадочные места подшипников должны со-
ответствовать как минимум квалитету точно-
сти IT5 для вала и IT6 для корпуса. Также 
должны применяться жёсткие допуски общего 
биения († таблица 11, стр. 202).

6. Конструкция и материал вала и корпуса

Посадка кольца подшипника на его посадоч-
ное место не должна приводить к деформа-
ции (некруглости) кольца. Это может быть вы-
звано, например, нарушением сплошности 
посадочной поверхности. По этой причине 
SKF не рекомендует использовать разъёмные 
корпуса для тех случаев, когда наружные 
кольца должны иметь большую степень на-
тяга — M7 или более. 

Выбранный для разъёмного корпуса допуск 
на обработку отверстия не должен превышать 
натяг посадки, обеспечиваемой полем допу-
сков H (или самое большее K).

Для обеспечения достаточной опоры колец 
подшипника, установленных в тонкостенных 
корпусах, корпусах из лёгких сплавов или на 
полых валах, должны использоваться допуски 
на размеры, обеспечивающие более плотные 
посадки, чем те, что обычно рекомендуются 
для толстостенных стальных или чугунных кор-
пусов или сплошных валов († «Посадки для 
полых валов», стр. 176). Иногда также могут 
требоваться более легкие посадки для матери-
алов валов, имеющих коэффициент теплового 
расширения выше, чем обычная сталь.

7. Простота монтажа и демонтажа

Подшипники, имеющие посадку с зазором, 
как правило, более просты в монтаже и де-
монтаже, чем подшипники, имеющие посадку 
с натягом. Если рабочие условия требуют по-
садки с натягом и относительной простоты 
монтажа / демонтажа, следует рассмотреть 
возможность применения разборных подшип-
ников или подшипников с коническим отвер-
стием († «Подшипники с коническим отвер-
стием»). Подшипники с коническим отверст- 
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Подшипники с коническим отверстием

Подшипники с коническим отверстием могут 
монтироваться как непосредственно на кони-
ческое посадочное место на валу, так и закре-
пительные или стяжные втулки († рис. 25 
– 28, стр. 207). Втулки, устанавливаемые на 
цилиндрических шейках валов, имеют на-
ружную конусную поверхность. Независимо 
от того, устанавливается ли подшипник на 
втулку или непосредственно на вал, посадка 
внутреннего кольца подшипника не опреде-
ляется конфигурацией посадочного места, как 
в случае с подшипниками с цилиндрическим 
отверстием. Вместо этого, посадка подшип-
ника с коническим отверстием определяется 
расстоянием, на которое кольцо смещается на 
коническом посадочном месте на валу или 
втулке. При этом необходимо соблюдать спе-
циальные меры предосторожности по предот-
вращению уменьшения внутреннего зазора, 
указанные в разделах «Зазор подшипников» 
(† стр. 213), «Самоустанавливающиеся ша-
рикоподшипники» († стр. 537), «Сфериче-
ские роликоподшипники» († стр. 879) и 
«Тороидальные роликоподшипники CARB» 
(† стр. 957).

При установке подшипников при помощи за-
крепительных или стяжных втулок допускается 
увеличение допусков на диаметр посадочного 
места вала, при этом допуски общего радиаль-
ного биения должны быть строже († «Размер-
ные и геометрические допуски посадочных мест 
и опор подшипников», стр. 200).

Рекомендуемые посадки

Допуски диаметра отверстия и наружного ди-
аметра подшипников качения соответствуют 
международным стандартам († «Допуски», 
стр. 132).

Чтобы обеспечить требуемый натяг или за-
зор при посадке метрических подшипников с 
цилиндрическим отверстием и цилиндриче-
ской наружной поверхностью, следует вы-
брать соответствующее поле допуска соглас-
но системе допусков и посадок ISO для поса- 
дочных мест на валу и в отверстии корпуса. Для 
посадочных мест подшипников качения на валу 
и в корпусе используется ограниченное коли-
чество полей допусков ISO. Расположение наи-
более часто используемых полей допусков по 
отношению к допускам на диаметр отверстия 
и наружный диаметр подшипника показано на 

рис. 17, стр. 170 (действительно для подшип-
ников, изготовленных с нормальным классом 
точности). 

Каждое поле допусков ISO имеет буквенно-
цифровое обозначение. Буква — строчная 
для диаметров вала и прописная для отвер-
стий корпуса — определяет зону допуска по 
отношению к номинальному размеру. Число 
указывает на величину диапазона поля допу-
ска. Чем выше число, тем шире зона допуска.

Рекомендации для посадок подшипников 
на сплошных стальных валах приведены в 
следующих таблицах:

• радиальные подшипники с цилиндриче-
ским отверстием († таблица 2, стр. 172)

• упорные подшипники († таблица 3, 
стр. 174)

Рекомендуемые посадки подшипников для 
чугунных и стальных корпусов могут быть 
найдены в следующих таблицах: 

• радиальные подшипники († таблица 4, 
стр. 175)

• упорные подшипники († таблица 5, 
стр. 174)

Данные рекомендации основаны на указан-
ных выше общих рекомендациях по выбору, 
которые учитывают усовершенствование ма-
териалов подшипников и корпусов, конструк-
ции и технологий изготовления. Современные 
подшипники и корпуса могут воспринимать 
существенно более тяжёлые нагрузки, чем 
прежде. Рекомендации, приведённые в дан-
ном каталоге, отражают данные усовершенст- 
вования. 

Все классы точности ISO действительны с 
требованиями к габаритным размерам (на-
пример, H7VE ) в соответствии с ISO 14405-1. 
Из практических соображений это не указано 
в таблицах.

В стандарте ISO 14405-1 предусмотрены 
расширенные возможности выбора посадки. 
За дополнительной информацией обращай-
тесь в техническую службу SKF. 

169

F

www.bergab.ru              Берг АБ prom@bergab.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



Применение подшипников
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Подшипники или валы из нержавеющей стали

Для подшипников из нержавеющей стали 
могут использоваться посадки, рекомендо-
ванные в таблицах 2 – 6 († стр. 172 – 175). 
Однако сноска 3 в таблице 2 († стр. 172) 
неприменима, поскольку нержавеющая сталь 
имеет значительно более высокий коэффици-
ент теплового расширения по сравнению с 
обычной сталью. Если требуются более плот-
ные посадки, чем приведённые в таблице 2 
(† стр. 172), обратитесь в техническую 
службу SKF. Также может возникнуть необхо-
димость расчёта начального внутреннего за-
зора в подшипнике, например, в случаях, ис-
пользования валов из нержавеющей стали 
при повышенных температурах († «Внутрен-
ний зазор подшипника», стр. 149).

1)

2)

1) s7min ± IT7/2
2) s6min ± IT6/2

Рис. 17
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Допуски и посадки для валов и 
корпусов

Значения, указанные для допусков вала 
(† таблица 7, стр. 178) и корпуса 
(† таблица 8, стр. 190), позволяют  
определить характер посадки:

• верхние и нижние предельные отклонения 
диаметра отверстия или наружного диаме-
тра подшипников нормального класса 
точности

• верхние и нижние предельные отклонения 
диаметра вала или отверстия корпуса со-
гласно стандарту ISO 286-2

• наименьшие и наибольшие величины тео-
ретического натяга (–) или зазора (+) в 
посадке

• наименьшие и наибольшие величины ве-
роятного натяга (–) или зазора (+) в посадке

Соответствующие величины допусков поса-
дочных мест подшипников качения на валах 
приведены в следующих таблицах:

• f5, f6, g5, g6, h5 († таблица 7a, стр. 178)
• h6, h8, h9, j5, j6 († таблица 7b, стр. 180)
• js4, js5, js6, js7, k4 († таблица 7c, стр. 182)
• k5, k6, m5, m6, n5 († таблица 7d, стр. 184)
• n6, p6, p7, r6, r7 († таблица 7e, стр. 186)
• s6min ± IT6/2, s7min ± IT7/2 († таблица 7f, 

стр. 188)

Соответствующие величины допусков для по-
садочных мест подшипников в корпусах при-
ведены в следующих таблицах:

• F7, G6, G7, H5, H6 († таблица 8a, 
стр. 190)

• H7, H8, H9, H10, J6 († таблица 8b, 
стр. 192)

• J7, JS5, JS6, JS7, K5 († таблица 8c, 
стр. 194)

• K6, K7, M5, M6, M7 († таблица 8d, 
стр. 196)

• N6, N7, P6, P7 († таблица 8e, стр. 198)

Допуски нормального класса точности на ди-
аметр отверстия и наружный диаметр под-
шипников, для которых были рассчитаны 
предельные величины, действительны для 
всех метрических подшипников качения, за 
исключением метрических конических роли-
коподшипников с размерами d ≤ 30 мм или 

D ≤ 150 мм и упорных подшипников с диаме-
тром D ≤ 150 мм. Допуски диаметров для этих 
подшипников отличаются от допусков нор-
мального класса точности для других под-
шипников качения († таблицы 3 – 10, 
стр. 137 – 144).

Величины вероятного натяга или свободной 
посадки охватывают 99 % всех комбинаций.

Подшипники с более жёсткими размерными 
допусками, чем допуски нормального класса, 
имеют более жёсткие допуски диаметра от-
верстия и наружного диаметра. В связи с этим, 
необходимо скорректировать величины до-
пусков на размеры вала и отверстия в корпусе 
для обеспечения посадок с натягом или с за-
зором. Информацию о более точном расчёте 
предельных значений посадок подшипников 
можно получить в технической службе SKF.

Приведённые в настоящем каталоге обо-
значения величин зазора и натяга соответ-
ствуют ISO 286-1. Зазор обозначается знаком 
«+», а натяг — знаком «–». 
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Применение подшипников

Посадки для сплошных стальных валов

Радиальные подшипники с цилиндрическим отверстием1)

Условия Примеры

  

Вращающаяся нагрузка на внутреннее кольцо или нагрузка в произвольном направлении

Лёгкие и переменные нагрузки (P ≤ 0,05 C) Подшипники конвейеров и легконагруженных редукторов

 
Нагрузки от нормальных до тяжёлых (P ≥ 0,05 C) Стандартные области применения подшипников, 

электродвигатели, турбины, насосы, редукторы,  
деревообрабатывающее оборудование

 
Тяжёлые, очень тяжёлые и ударные нагрузки в сложных  
условиях эксплуатации (P > 0,1 C)

Буксы для большегрузного железнодорожного транспорта, 
тяговые двигатели, прокатные станы, ветряные турбины

 
Высокие требования к точности вращения, лёгкие нагрузки  
(P ≤ 0,05 C)11)

Станочное оборудование (класс прецизионных подшипников)

 

Неподвижная нагрузка на внутреннее кольцо

Желательно обеспечить лёгкое осевое перемещение  
внутреннего кольца на валу

Колёса на неподвижных осях

Лёгкое осевое перемещение внутреннего кольца не  
является обязательным

Натяжные ролики, шкивы для канатов

 

Только осевые нагрузки

Все области применения подшипников

1) Для игольчатых роликоподшипников † «Допуски для валов и корпусов», стр. 716. Для подшипников типа Y † «Допуски для 
валов», стр. 450. 

2) Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, H7VE ) в соответствии с ISO 14405-1.
3) Для шарикоподшипников, работающих при нормальных и тяжёлых нагрузках (P > 0,05 C), зачастую требуется радиальный вну-

тренний зазор больше, чем нормальный, если используются классы точности для вала, перечисленные выше. Если радиальный 
зазор превышает нормальный, но рабочие условия таковы, что для предотвращения проскальзывания внутреннего кольца тре-
буется более плотная посадка, следует использовать следующие классы точности:
• k4VE   для валов диаметром от 10 до 17 мм • n6VE   для валов диаметром > 140 до 300 мм
• k5VE   для валов диаметром > 17 до 25 мм • p6VE   для валов диаметром > 300 до 500 мм
• m5VE   для валов диаметром > 25 до 140 мм

За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF. 
Не используйте более плотную посадку для подшипников из нержавеющей стали.
4) Класс точности, указанный в скобках, относится к подшипникам из нержавеющей стали.
5) Для подшипников из нержавеющей стали диаметром от 17 до 30 мм применяется класс точности j5VE .
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Радиальная фиксация подшипников

Таблица 2

Диаметр вала [мм] Класс точности2)

Шарикоподшипники3) Цилиндрические 
роликоподшипники

Конические 
роликоподшипники

Подшипники CARB и 
сферические 
роликоподшипники

≤ 17 – – – js5 (h5)4)

> 17 до 100 ≤ 25 ≤ 25 – j6 (j5)4)

> 100 до 140 > 25 до 60 > 25 до 60 – k6
– > 60 до 140 > 60 до 140 – m6

≤ 10 – – – js5
> 10 до 17 – – – j5 (js5)4)

> 17 до 100 – – < 25 k55)

– ≤ 30 ≤ 40 – k6
> 100 до 140 > 30 до 50 – от 25 до 40 m5
> 140 до 200 – > 40 до 65 – m6
– > 50 до 65 – > 40 до 60 n56)

> 200 до 500 > 65 до 100 > 65 до 200 > 60 до 100 n66)

– > 100 до 280 > 200 до 360 > 100 до 200 p67)

> 500 – – – p76)

– > 280 до 500 > 360 до 500 > 200 до 500 r66)

– > 500 > 500 > 500 r76)

– > 50 до 65 – > 50 до 70 n56)

– > 65 до 85 > 50 до 110 – n66)

– > 85 до 140 > 110 до 200 > 70 до 140 p68)

– > 140 до 300 > 200 до 500 > 140 до 280 r69)

– > 300 до 500 – > 280 до 400 s6min ± IT6/28)

– > 500 > 500 > 400 s7min ± IT7/28)

от 8 до 240 – – – js4
– от 25 до 40 от 25 до 40 – js4 (j5)10)

– > 40 до 140 > 40 до 140 – k4 (k5)10)

– > 140 до 200 > 140 до 200 – m5
– > 200 до 500 > 200 до 500 – n5

g612)

h6

≤ 250 – ≤ 250 ≤ 250 j6
> 250 – > 250 > 250 js6

6) Может потребоваться использование подшипников с радиальным внутренним зазором больше нормального.
7) Для d ≤ 150 мм рекомендуются подшипники с радиальным внутренним зазором больше нормального. Для d > 150 мм могут 

потребоваться подшипники с радиальным внутренним зазором больше нормального.
8) Рекомендуются подшипники с радиальным внутренним зазором больше нормального.
9) Может потребоваться использование подшипников с радиальным внутренним зазором больше нормального. Для цилиндриче-

ских роликоподшипников рекомендуется радиальный внутренний зазор больше нормального.
10) Класс точности в скобках относится к коническим роликоподшипникам. Для конических роликоподшипников, работающих с 

малой нагрузкой, которые регулируются за счёт перемещения внутреннего кольца, следует использовать допуск на изготовле-
ние вала js5VE   или js6VE .

11) Для высокой точности вращения требуются подшипники с более высокой точностью, чем точность нормального класса. До-
пуски на размеры отверстий и наружного диаметра подшипников являются более жёсткими, что влияет на предполагаемую 
величину посадки. Соответствующие значения можно узнать в технической службе SKF.

12) В целях облегчения осевого перемещения, для крупногабаритных подшипников можно применять допуск на изготовление вала 
f6VE .
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Применение подшипников

Таблица 3

Посадки для сплошных стальных валов (для упорных подшипников)1)

Условия Диаметр вала [мм] Класс точности2)

 

Только осевые нагрузки

Упорные шарикоподшипники – h6

Комбинированные радиальные и осевые нагрузки  
на упорные сферические роликоподшипники

Неподвижная нагрузка на тугое кольцо ≤ 250 j6
> 250 js6

Вращающаяся нагрузка на тугое кольцо или 
нагрузка в произвольном направлении

≤ 200 k6
> 200 до 400 m6
> 400 n6

1) Для упорных цилиндрических роликоподшипников † «Упорные цилиндрические роликоподшипники», стр. 1037.  
Для упорных игольчатых роликоподшипников † «Допуски для валов и корпусов», стр. 1068.

2) Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, h7VE ) в соответствии с ISO 14405-1.

Таблица 5

Посадки для чугунных и стальных корпусов (для упорных подшипников) 1)

Условия Класс  
точности2)

Примечания
  

Только осевые нагрузки

Упорные шарикоподшипники H8 Для менее точных конструкций подшипниковых узлов 
допускается радиальный зазор до 0,001 D

 
Упорные сферические роликоподшипники, где 
радиальная фиксация осуществляется отдельными 
подшипниками

– Свободное кольцо должно устанавливаться с 
достаточным радиальным зазором, чтобы исключить 
действие радиальной нагрузки на упорные 
подшипники

Комбинированные радиальные и осевые нагрузки 
на упорные сферические роликоподшипники

Неподвижная нагрузка на свободное кольцо H7 Дополнительная информация представлена в 
разделе «Конструкция подшипниковых узлов»  
(† стр. 1085)

Вращающаяся нагрузка на свободное кольцо M7

1) Для упорных цилиндрических роликоподшипников † «Упорные цилиндрические роликоподшипники», стр. 1037. Для упорных 
игольчатых роликоподшипников † Для игольчатых роликоподшипников со штампованным наружным кольцом, самоустанав-
ливающихся и комбинированных игольчатых роликоподшипников † «Допуски для валов и корпусов», стр. 716.

2) Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, H7VE ) в соответствии с ISO 14405-1.
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Радиальная фиксация подшипников

Таблица 4

Посадки для чугунных и стальных корпусов (для радиальных подшипников)1)

Условия Примеры Класс 
точности2) 3)

Смещение  
наружного кольца  

Неподвижная нагрузка на наружное кольцо
(для разъёмных или неразъёмных корпусов)

Все типы нагрузок Общее машиностроение,  
железнодорожные буксы

H74) Допускается

Лёгкие или средние нагрузки (P ≤ 0,1 C) при 
нормальных рабочих условиях

Общее машиностроение H8 Допускается

Тепловое расширение вала Сушильные цилиндры, крупногабаритные 
электрические машины со сферическими 
подшипниками

G75) Допускается

Вращающаяся нагрузка на наружное кольцо
(только для неразъёмных корпусов)

Тяжёлые нагрузки на подшипники в 
тонкостенных корпусах, тяжёлые ударные 
нагрузки (P > 0,1 C)

Ступичные роликоподшипниковые узлы 
автомобильных колёс, подшипники нижней 
головки шатуна

P7 Не допускается

Средние и тяжёлые нагрузки (P ≥ 0,05 C) Ступичные шарикоподшипниковые узлы 
автомобильных колёс, подшипники нижней 
головки шатуна, колёс самоходных кранов

N7 Не допускается

Лёгкие и переменные нагрузки (P ≤ 0,05 C) Конвейерные ролики, канатные шкивы, 
натяжители ремней

M7 Не допускается

Произвольное направление нагрузки

Тяжёлые ударные нагрузки  
(только для неразъёмных корпусов)

Тяговые электродвигатели M7 Не допускается

Средние и тяжёлые нагрузки (P ≥ 0,05 C), 
осевое смещение наружного кольца 
необязательно (только для неразъёмных 
корпусов)

Электродвигатели, насосы, подшипники 
коленчатых валов

K7 В большинстве случаев 
смещение не 
допускается

Лёгкие или средние нагрузки (P ≤ 0,1 C), 
желательно осевое смещение наружного 
кольца (для разъёмных или неразъёмных 
корпусов)

Среднегабаритные электродвигатели и 
генераторы, насосы, подшипники 
коленчатых валов

J7 В большинстве случаев 
смещение допускается, 
но возможно 
возникновение осевых 
нагрузок

1) Для игольчатых роликоподшипников со штампованным наружным кольцом, самоустанавливающихся и комбинированных 
игольчатых роликоподшипников † «Допуски для валов и корпусов», стр. 716.

2) Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, H7VE ) в соответствии с ISO 14405-1.
3) Для шарикоподшипников с D ≤ 100 мм зачастую предпочтителен квалитет допусков IT6, который обычно рекомендуется для 

подшипников с тонкостенными кольцами, например, с сериями диаметров 7, 8 или 9. Для этих серий также рекомендуются  
допуски на общее радиальное биение IT4.

4) Для крупногабаритных подшипников (D > 250 мм) или при разнице температур между наружным кольцом и корпусом > 10 °C 
(18 °F), следует использовать класс точности G7VE ) вместо H7VE ).

5) Для крупногабаритных подшипников (D > 500 мм) или при разнице температур между наружным кольцом и корпусом > 10 °C 
(18 °F), следует использовать класс точности F7VE ) вместо G7VE ).
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Применение подшипников

Посадки для полых валов

Если подшипники устанавливаются с натягом 
на полом валу, для достижения такого же по 
величине контактного давления на посадоч-
ной поверхности внутреннего кольца под-
шипника обычно должна использоваться бо-
лее плотная посадка, чем для сплошных 
валов. При выборе посадки необходимо учи-
тывать следующие соотношения диаметров:

 di  d
ci = J и ce = J 
 d  de

Соотношения диаметров ci < 0,5 не оказыва-
ют ощутимого влияния на посадку. 

Если усреднённый наружный диаметр вну-
треннего кольца, то есть средний диаметр 
между наружным диаметром заплечика и ми-
нимальным диаметром дорожки качения 
(† диаграмма 1), неизвестен, отношение 
диаметров ce можно рассчитать с достаточной 
точностью по следующей формуле

 d
ce = JJJJJ
 k (D – d) + d

где
ci = соотношение диаметров полого вала
ce = соотношение диаметров внутреннего 

кольца
d = наружный диаметр полого вала, диаметр 

отверстия подшипника [мм]
D = наружный диаметр подшипника [мм]
di = внутренний диаметр отверстия полого 

вала [мм]
de = усреднённый наружный диаметр 

внутреннего кольца [мм] († диаграмма 1)
k = коэффициент, в зависимости от типа 

подшипника 
= 0,25 для самоустанавливающихся 
шарикоподшипников серий 22 и 23 
= 0,25 для цилиндрических 
роликоподшипников
= 0,3 для всех остальных подшипников

Для определения величины натяга при уста-
новке подшипника на полом валу можно ис-
пользовать величину среднего вероятного 
натяга, рассчитанную для установки данного 
подшипника на сплошном валу, пренебрегая 
пластической деформацией (смятием) сопря-

жённых поверхностей, возникающей при мон-
таже. Величина среднего вероятного натяга 
для подшипника на сплошном валу, DS, явля-
ется средним значением наименьшей и наи-
большей величин вероятного натяга, указан-
ных в таблице 7 († стр. 178). Диаграмма 1 
показывает зависимость соотношений между 
средним вероятным натягом внутреннего 
кольца подшипника на полом валу, DH, и на 
сплошном валу, DS, от отношений диаметров 
ci и ce. 

Пример 

Радиальный шарикоподшипник 6208 с  
d = 40 мм и D = 80 мм устанавливается на по-
лый вал, имеющий соотношение диаметров 
ci = 0,8. Какова требуемая величина натяга и 
каков необходимый допуск на диаметр вала?

При установке подшипника на сплошном 
валу для условий нормальных действующих 
нагрузок рекомендуется применять допуск 
k5VE . По таблице 7d († стр. 184) для вала 
диаметром 40 мм средняя вероятная величи-
на натяга составляет DS = (22 + 5) / 2 
= 13,5 мкм. Для ci = 0,8 и

 40
ce = JJJJJJJJ = 0,77
 0,3 (80 – 40) + 40

поэтому из диаграммы 1 соотношение 
DH / DS = 1,7. Таким образом, требуемый натяг 
для полого вала DH = 1,7 ¥ 13,5 = 23 мкм. 
Следовательно, для полого вала следует вы-
брать допуск m6VE , так как при нём будет до-
стигнут такой же натяг, как и при допуске k5VE   
для сплошного вала. 
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���� дорожки качения

диаметр заплечика d1

Радиальная фиксация подшипников

Диаграмма 1

Отношение натяга ∆H, необходимого для полого стального вала, к известному натягу ∆S для сплошного стального вала
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Применение подшипников

Таблица 7a

Допуски валов и результирующие посадки

Вал Подшипник Отклонения диаметра вала, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр

Допуск диаметра 
отверстия 

Допуски

d tDdmp f5VE f6VE g5VE g6VE h5VE 

Отклонения (диаметр вала)
Теоретическая величина натяга (–) / зазора (+)

более вкл. нижн. верх. Вероятная величина натяга (–) / зазора (+)

мм  мкм  мкм          

– 3 –8 0 –6 –10 –6 –12 –2 –6 –2 –8 0 –4
–2 +10 –2 +12 –6 +6 –6 +8 –8 +4
–1 +9 0 +10 –5 +5 –4 +6 –7 +3

3 6 –8 0 –10 –15 –10 –18 –4 –9 –4 –12 0 –5
+2 +15 +2 +18 –4 +9 –4 +12 –8 +5
+3 +14 +4 +16 –3 +8 –2 +10 –7 +4

6 10 –8 0 –13 –19 –13 –22 –5 –11 –5 –14 0 –6
+5 +19 +5 +22 –3 +11 –3 +14 –8 +6
+7 +17 +7 +20 –1 +9 –1 +12 –6 +4

10 18 –8 0 –16 –24 –16 –27 –6 –14 –6 –17 0 –8
+8 +24 +8 +27 –2 +14 –2 +17 –8 +8
+10 +22 +10 +25 0 +12 0 +15 –6 +6

18 30 –10 0 –20 –29 –20 –33 –7 –16 –7 –20 0 –9
+10 +29 +10 +33 –3 +16 –3 +20 –10 +9
+12 +27 +13 +30 –1 +14 0 +17 –8 +7

30 50 –12 0 –25 –36 –25 –41 –9 –20 –9 –25 0 –11
+13 +36 +13 +41 –3 +20 –3 +25 –12 +11
+16 +33 +17 +37 0 +17 +1 +21 –9 +8

50 80 –15 0 –30 –43 –30 –49 –10 –23 –10 –29 0 –13
+15 +43 +15 +49 –5 +23 –5 +29 –15 +13
+19 +39 +19 +45 –1 +19 –1 +25 –11 +9

80 120 –20 0 –36 –51 –36 –58 –12 –27 –12 –34 0 –15
+16 +51 +16 +58 –8 +27 –8 +34 –20 +15
+21 +46 +22 +52 –3 +22 –2 +28 –15 +10

120 180 –25 0 –43 –61 –43 –68 –14 –32 –14 –39 0 –18
+18 +61 +18 +68 –11 +32 –11 +39 –25 +18
+24 +55 +25 +61 –5 +26 –4 +32 –19 +12

180 250 –30 0 –50 –70 –50 –79 –15 –35 –15 –44 0 –20
+20 +70 +20 +79 –15 +35 –15 +44 –30 +20
+26 +64 +28 +71 –9 +29 –7 +36 –24 +14

250 315 –35 0 –56 –79 –56 –88 –17 –40 –17 –49 0 –23
+21 +79 +21 +88 –18 +40 –18 +49 –35 +23
+29 +71 +30 +79 –10 +32 –9 +40 –27 +15

315 400 –40 0 –62 –87 –62 –98 –18 –43 –18 –54 0 –25
+22 +87 +22 +98 –22 +43 –22 +54 –40 +25
+30 +79 +33 +87 –14 +35 –11 +43 –32 +17

400 500 –45 0 –68 –95 –68 –108 –20 –47 –20 –60 0 –27
+23 +95 +23 +108 –25 +47 –25 +60 –45 +27
+32 +86 +35 +96 –16 +38 –13 +48 –36 +18

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Радиальная фиксация подшипников

Таблица 7a

Допуски валов и результирующие посадки

Вал Подшипник Отклонения диаметра вала, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр

Допуск диаметра 
отверстия

Допуски

d tDdmp f5VE f6VE g5VE g6VE h5VE 

Отклонения (диаметр вала)
Теоретическая величина натяга (–) / зазора (+)

более вкл. нижн. верх. Вероятная величина натяга (–) / зазора (+)

мм  мкм  мкм          

500 630 –50 0 –76 –104 –76 –120 –22 –50 –22 –66 0 –28
+26 +104 +26 +120 –28 +50 –28 +66 –50 +28
+36 +94 +39 +107 –18 +40 –15 +53 –40 +18

630 800 –75 0 –80 –112 –80 –130 –24 –56 –24 –74 0 –32
+5 +112 +5 +130 –51 +56 –51 +74 –75 +32
+17 +100 +22 +113 –39 +44 –34 +57 –63 +20

800 1 000 –100 0 –86 –122 –86 –142 –26 –62 –26 –82 0 –36
–14 +122 –14 +142 –74 +62 –74 +82 –100 +36
0 +108 +6 +122 –60 +48 –54 +62 –86 +22

1 000 1 250 –125 0 –98 –140 –98 –164 –28 –70 –28 –94 0 –42
–27 +140 –27 +164 –97 +70 –97 +94 –125 +42
–10 +123 –3 +140 –80 +53 –73 +70 –108 +25

1 250 1 600 –160 0 –110 –160 –110 –188 –30 –80 –30 –108 0 –50
–50 +160 –50 +188 –130 +80 –130 +108 –160 +50
–29 +139 –20 +158 –109 +59 –100 +78 –139 +29

1 600 2 000 –200 0 –120 –180 –120 –212 –32 –92 –32 –124 0 –60
–80 +180 –80 +212 –168 +92 –168 +124 –200 +60
–55 +155 –45 +177 –143 +67 –133 +89 –175 +35

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Применение подшипников

Таблица 7b

Допуски валов и результирующие посадки

Вал Подшипник Отклонения диаметра вала, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр

Допуск диаметра 
отверстия

Допуски

d tDdmp h6VE h8VE h9VE j5VE j6VE 

Отклонения (диаметр вала)
Теоретическая величина натяга (–) / зазора (+)

более вкл. нижн. верх. Вероятная величина натяга (–) / зазора (+)

мм  мкм  мкм          

– 3 –8 0 0 –6 0 –14 0 –25 +2 –2 +4 –2
–8 +6 –8 +14 –8 +25 –10 +2 –12 +2
–6 +4 –6 +12 –5 +22 –9 +1 –10 0

3 6 –8 0 0 –8 0 –18 0 –30 +3 –2 +6 –2
–8 +8 –8 +18 –8 +30 –11 +2 –14 +2
–6 +6 –5 +15 –5 +27 –10 +1 –12 0

6 10 –8 0 0 –9 0 –22 0 –36 +4 –2 +7 –2
–8 +9 –8 +22 –8 +36 –12 +2 –15 +2
–6 +7 –5 +19 –5 +33 –10 0 –13 0

10 18 –8 0 0 –11 0 –27 0 –43 +5 –3 +8 –3
–8 +11 –8 +27 –8 +43 –13 +3 –16 +3
–6 +9 –5 +24 –5 +40 –11 +1 –14 +1

18 30 –10 0 0 –13 0 –33 0 –52 +5 –4 +9 –4
–10 +13 –10 +33 –10 +52 –15 +4 –19 +4
–7 +10 –6 +29 –6 +48 –13 +2 –16 +1

30 50 –12 0 0 –16 0 –39 0 –62 +6 –5 +11 –5
–12 +16 –12 +39 –12 +62 –18 +5 –23 +5
–8 +12 –7 +34 –7 +57 –15 +2 –19 +1

50 80 –15 0 0 –19 0 –46 0 –74 +6 –7 +12 –7
–15 +19 –15 +46 –15 +74 –21 +7 –27 +7
–11 +15 –9 +40 –9 +68 –17 +3 –23 +3

80 120 –20 0 0 –22 0 –54 0 –87 +6 –9 +13 –9
–20 +22 –20 +54 –20 +87 –26 +9 –33 +9
–14 +16 –12 +46 –12 +79 –21 +4 –27 +3

120 180 –25 0 0 –25 0 –63 0 –100 +7 –11 +14 –11
–25 +25 –25 +63 –25 +100 –32 +11 –39 +11
–18 +18 –15 +53 –15 +90 –26 +5 –32 +4

180 250 –30 0 0 –29 0 –72 0 –115 +7 –13 +16 –13
–30 +29 –30 +72 –30 +115 –37 +13 –46 +13
–22 +21 –18 +60 –17 +102 –31 +7 –38 +5

250 315 –35 0 0 –32 0 –81 0 –130 +7 –16 +16 –16
–35 +32 –35 +81 –35 +130 –42 +16 –51 +16
–26 +23 –22 +68 –20 +115 –34 +8 –42 +7

315 400 –40 0 0 –36 0 –89 0 –140 +7 –18 +18 –18
–40 +36 –40 +89 –40 +140 –47 +18 –58 +18
–29 +25 –25 +74 –23 +123 –39 +10 –47 +7

400 500 –45 0 0 –40 0 –97 0 –155 +7 –20 +20 –20
–45 +40 –45 +97 –45 +155 –52 +20 –65 +20
–33 +28 –28 +80 –26 +136 –43 +11 –53 +8

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Радиальная фиксация подшипников

Таблица 7b

Допуски валов и результирующие посадки

Вал Подшипник Отклонения диаметра вала, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр

Допуск диаметра 
отверстия

Допуски

d tDdmp h6VE h8VE h9VE j5VE j6VE 

Отклонения (диаметр вала)
Теоретическая величина натяга (–) / зазора (+)

более вкл. нижн. верх. Вероятная величина натяга (–) / зазора (+)

мм  мкм  мкм          

500 630 –50 0 0 –44 0 –110 0 –175 – – +22 –22
–50 +44 –50 +110 –50 +175 – – –72 +22
–37 +31 –31 +91 –29 +154 – – –59 +9

630 800 –75 0 0 –50 0 –125 0 –200 – – +25 –25
–75 +50 –75 +125 –75 +200 – – –100 +25
–58 +33 –48 +98 –45 +170 – – –83 +8

800 1 000 –100 0 0 –56 0 –140 0 –230 – – +28 –28
–100 +56 –100 +140 –100 +230 – – –128 +28
–80 +36 –67 +107 –61 +191 – – –108 +8

1 000 1 250 –125 0 0 –66 0 –165 0 –260 – – +33 –33
–125 +66 –125 +165 –125 +260 – – –158 +33
–101 +42 –84 +124 –77 +212 – – –134 +9

1 250 1 600 –160 0 0 –78 0 –195 0 –310 – – +39 –39
–160 +78 –160 +195 –160 +310 – – –199 +39
–130 +48 –109 +144 –100 +250 – – –169 +9

1 600 2 000 –200 0 0 –92 0 –230 0 –370 – – +46 –46
–200 +92 –200 +230 –200 +370 – – –246 +46
–165 +57 –138 +168 –126 +296 – – –211 +11

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Применение подшипников

Таблица 7c

Допуски валов и результирующие посадки

Вал Подшипник Отклонения диаметра вала, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр

Допуск диаметра 
отверстия

Допуски

d tDdmp js4VE js5VE js6VE js7VE k4VE 

Отклонения (диаметр вала)
Теоретическая величина натяга (–) / зазора (+)

более вкл. нижн. верх. Вероятная величина натяга (–) / зазора (+)

мм  мкм  мкм          

– 3 –8 0 +1,5 –1,5 +2 –2 +3 –3 +5 –5 +3 0
–9,5 +1,5 –10 +2 –11 +3 –13 +5 –11 0
–8,5 +0,5 –9 +1 –9 +1 –11 +3 –10 –1

3 6 –8 0 +2 –2 +2,5 –2,5 +4 –4 +6 –6 +5 +1
–10 +2 –10,5 +2,5 –12 +4 –14 +6 –13 –1
–9 +1 –9 +1 –10 +2 –12 +4 –12 –2

6 10 –8 0 +2 –2 +3 –3 +4,5 –4,5 +7,5 –7,5 +5 +1
–10 +2 –11 +3 –12,5 +4,5 –15,5 +7,5 –13 –1
–9 +1 –9 +1 –11 +3 –13 +5 –12 –2

10 18 –8 0 +2,5 –2,5 +4 –4 +5,5 –5,5 +9 –9 +6 +1
–10,5 +2,5 –12 +4 –13,5 +5,5 –17 +9 –14 –1
–9,5 +1,5 –10 +2 –11 +3 –14 +6 –13 –2

18 30 –10 0 +3 –3 +4,5 –4,5 +6,5 –6,5 +10,5 –10,5 +8 +2
–13 +3 –14,5 +4,5 –16,5 +6,5 –20,5 +10,5 –18 –2
–10,5 +1,5 –12 +2 –14 +4 –17 +7 –16 –4

30 50 –12 0 +3,5 –3,5 +5,5 –5,5 +8 –8 +12,5 –12,5 +9 +2
–15,5 +3,5 –17,5 +5,5 –20 +8 –24,5 +12,5 –21 –2
–13,5 +1,5 –15 +3 –16 +4 –20 +8 –19 –4

50 80 –15 0 +4 –4 +6,5 –6,5 +9,5 –9,5 +15 –15 +10 +2
–19 +4 –21,5 +6,5 –24,5 +9,5 –30 +15 –25 –2
–15,5 +1,5 –18 +3 –20 +5 –25 +10 –22 –5

80 120 –20 0 +5 –5 +7,5 –7,5 +11 –11 +17,5 –17,5 +13 +3
–25 +5 –27,5 +7,5 –31 +11 –37,5 +17,5 –33 –3
–22 +2 –23 +3 –25 +5 –31 +11 –30 –6

120 180 –25 0 +6 –6 +9 –9 +12,5 –12,5 +20 –20 +15 +3
–31 +6 –34 +9 –37,5 +12,5 –45 +20 –40 –3
–27 +2 –28 +3 –31 +6 –37 +12 –36 –7

180 250 –30 0 +7 –7 +10 –10 +14,5 –14,5 +23 –23 +18 +4
–37 +7 –40 +10 –44,5 +14,5 –53 +23 –48 –4
–32 +2 –34 +4 –36 +6 –43 +13 –43 –9

250 315 –35 0 +8 –8 +11,5 –11,5 +16 –16 +26 –26 +20 +4
–4 +8 –46,5 +11,5 –51 +16 –61 +26 –55 –4
–37 +2 –39 +4 –42 +7 –49 +14 –49 –10

315 400 –40 0 +9 –9 +12,5 –12,5 +18 –18 +28,5 –28,5 +22 +4
–49 +9 –52,5 +12,5 –58 +18 –68,5 +28,5 –62 –4
–42 +2 –44 +4 –47 +7 –55 +15 –55 –11

400 500 –45 0 +10 –10 +13,5 –13,5 +20 –20 +31,5 –31,5 +25 +5
–55 +10 –58,5 +13,5 –65 +20 –76,5 +31,5 –70 –5
–48 +3 –49 +4 –53 +8 –62 +17 –63 –12

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Радиальная фиксация подшипников

Таблица 7c

Допуски валов и результирующие посадки

Вал Подшипник Отклонения диаметра вала, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр

Допуск диаметра 
отверстия

Допуски

d tDdmp js4VE js5VE js6VE js7VE k4VE 

Отклонения (диаметр вала)
Теоретическая величина натяга (–) / зазора (+)

более вкл. нижн. верх. Вероятная величина натяга (–) / зазора (+)

мм  мкм  мкм          

500 630 –50 0 – – +14 –14 +22 –22 +35 –35 – –
– – –64 +14 –72 +22 –85 +35 – –
– – –54 +4 –59 +9 –69 +19 – –

630 800 –75 0 – – +16 –16 +25 –25 +40 –40 – –
– – –91 +16 –100 +25 –115 +40 – –
– – –79 +4 –83 +8 –93 +18 – –

800 1 000 –100 0 – – +18 –18 +28 –28 +45 –45 – –
– – –118 +18 –128 +28 –145 +45 – –
– – –104 +4 –108 +8 –118 +18 – –

1 000 1 250 –125 0 – – +21 –21 +33 –33 +52 –52 – –
– – –146 +21 –158 +33 –177 +52 – –
– – –129 +4 –134 +9 –145 +20 – –

1 250 1 600 –160 0 – – +25 –25 +39 –39 +62 –62 – –
– – –185 +25 –199 +39 –222 +62 – –
– – –164 +4 –169 +9 –182 +22 – –

1 600 2 000 –200 0 – – +30 –30 +46 –46 +75 –75 – –
– – –230 +30 –246 +46 –275 +75 – –
– – –205 +5 –211 +11 –225 +25 – –

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Применение подшипников

Таблица 7d

Допуски валов и результирующие посадки

Вал Подшипник Отклонения диаметра вала, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр

Допуск диаметра 
отверстия

Допуски

d tDdmp k5VE k6VE m5VE m6VE n5VE 

Отклонения (диаметр вала)
Теоретическая величина натяга (–)

более вкл. нижн. верх. Вероятная величина натяга (–)

мм  мкм  мкм          

– 3 –8 0 +4 0 +6 0 +6 +2 +8 +2 +8 +4
–12 0 –14 0 –14 –2 –16 –2 –16 –4
–11 –1 –12 –2 –13 –3 –14 –4 –15 –5

3 6 –8 0 +6 +1 +9 +1 +9 +4 +12 +4 +13 +8
–14 –1 –17 –1 –17 –4 –20 –4 –21 –8
–13 –2 –15 –3 –16 –5 –18 –6 –20 –9

6 10 –8 0 +7 +1 +10 +1 +12 +6 +15 +6 +16 +10
–15 –1 –18 –1 –20 –6 –23 –6 –24 –10
–13 –3 –16 –3 –18 –8 –21 –8 –22 –12

10 18 –8 0 +9 +1 +12 +1 +15 +7 +18 +7 +20 +12
–17 –1 –20 –1 –23 –7 –26 –7 –28 –12
–15 –3 –18 –3 –21 –9 –24 –9 –26 –14

18 30 –10 0 +11 +2 +15 +2 +17 +8 +21 +8 +24 +15
–21 –2 –25 –2 –27 –8 –31 –8 –34 –15
–19 –4 –22 –5 –25 –10 –28 –11 –32 –17

30 50 –12 0 +13 +2 +18 +2 +20 +9 +25 +9 +28 +17
–25 –2 –30 –2 –32 –9 –37 –9 –40 –17
–22 –5 –26 –6 –29 –12 –33 –13 –37 –20

50 80 –15 0 +15 +2 +21 +2 +24 +11 +30 +11 +33 +20
–30 –2 –36 –2 –39 –11 –45 –11 –48 –20
–26 –6 –32 –6 –35 –15 –41 –15 –44 –24

80 120 –20 0 +18 +3 +25 +3 +28 +13 +35 +13 +38 +23
–38 –3 –45 –3 –48 –13 –55 –13 –58 –23
–33 –8 –39 –9 –43 –18 –49 –19 –53 –28

120 180 –25 0 +21 +3 +28 +3 +33 +15 +40 +15 +45 +27
–46 –3 –53 –3 –58 –15 –65 –15 –70 –27
–40 –9 –46 –10 –52 –21 –58 –22 –64 –33

180 250 –30 0 +24 +4 +33 +4 +37 +17 +46 +17 +51 +31
–54 –4 –63 –4 –67 –17 –76 –17 –81 –31
–48 –10 –55 –12 –61 –23 –68 –25 –75 –37

250 315 –35 0 +27 +4 +36 +4 +43 +20 +52 +20 +57 +34
–62 –4 –71 –4 –78 –20 –87 –20 –92 –34
–54 –12 –62 –13 –70 –28 –78 –29 –84 –42

315 400 –40 0 +29 +4 +40 +4 +46 +21 +57 +21 +62 +37
–69 –4 –80 –4 –86 –21 –97 –21 –102 –37
–61 –12 –69 –15 –78 –29 –86 –32 –94 –45

400 500 –45 0 +32 +5 +45 +5 +50 +23 +63 +23 +67 +40
–77 –5 –90 –5 –95 –23 –108 –23 –112 –40
–68 –14 –78 –17 –86 –32 –96 –35 –103 –49

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Радиальная фиксация подшипников

Таблица 7d

Допуски валов и результирующие посадки

Вал Подшипник Отклонения диаметра вала, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр

Допуск диаметра 
отверстия

Допуски

d tDdmp k5VE k6VE m5VE m6VE n5VE 

Отклонения (диаметр вала)
Теоретическая величина натяга (–)

более вкл. нижн. верх. Вероятная величина натяга (–)

мм  мкм  мкм          

500 630 –50 0 +29 0 +44 0 +55 +26 +70 +26 +73 +44
–78 0 –94 0 –105 –26 –120 –26 –122 –44
–68 –10 –81 –13 –94 –36 –107 –39 –112 –54

630 800 –75 0 +32 0 +50 0 +62 +30 +80 +30 +82 +50
–107 0 –125 0 –137 –30 –155 –30 –157 –50
–95 –12 –108 –17 –125 –42 –138 –47 –145 –62

800 1 000 –100 0 +36 0 +56 0 +70 +34 +90 +34 +92 +56
–136 0 –156 0 –170 –34 –190 –34 –192 –56
–122 –14 –136 –20 –156 –48 –170 –54 –178 –70

1 000 1 250 –125 0 +42 0 +66 0 +82 +40 +106 +40 +108 +66
–167 0 –191 0 –207 –40 –231 –40 –233 –66
–150 –17 –167 –24 –190 –57 –207 –64 –216 –83

1 250 1 600 –160 0 +50 0 +78 0 +98 +48 +126 +48 +128 +78
–210 0 –238 0 –258 –48 –286 –48 –288 –78
–189 –21 –208 –30 –237 –69 –256 –78 –267 –99

1 600 2 000 –200 0 +60 0 +92 0 +118 +58 +150 +58 +152 +92
–260 0 –292 0 –318 –58 –350 –58 –352 –92
–235 –25 –257 –35 –293 –83 –315 –93 –327 –117

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Применение подшипников

Таблица 7e

Допуски валов и результирующие посадки

Вал Подшипник Отклонения диаметра вала, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр

Допуск диаметра 
отверстия

Допуски

d tDdmp n6VE p6VE p7VE r6VE r7VE 

Отклонения (диаметр вала)
Теоретическая величина натяга (–)

более вкл. нижн. верх. Вероятная величина натяга (–)

мм  мкм  мкм          

50 80 –15 0 +39 +20 +51 +32 +62 +32 – – – –
–54 –20 –66 –32 –77 –32 – – – –
–50 –24 –62 –36 –72 –38 – – – –

80 100 –20 0 +45 +23 +59 +37 +72 +37 +73 +51 +86 +51
–65 –23 –79 –37 –92 –37 –93 –51 –106 –51
–59 –29 –73 –43 –85 –44 –87 –57 –99 –58

          
100 120 –20 0 +45 +23 +59 +37 +72 +37 +76 +54 +89 +54

–65 –23 –79 –37 –92 –37 –96 –54 –109 –54
–59 –29 –73 –43 –85 –44 –90 –60 –102 –61

          
120 140 –25 0 +52 +27 +68 +43 +83 +43 +88 +63 +103 +63

–77 –27 –93 –43 –108 –43 –113 –63 –128 –63
–70 –34 –86 –50 –100 –51 –106 –70 –120 –71

          
140 160 –25 0 +52 +27 +68 +43 +83 +43 +90 +65 +105 +65

–77 –27 –93 –43 –108 –43 –115 –65 –130 –65
–70 –34 –86 –50 –100 –51 –108 –72 –122 –73

160 180 –25 0 +52 +27 +68 +43 +83 +43 +93 +68 +108 +68
–77 –27 –93 –43 –108 –43 –118 –68 –133 –68
–70 –34 –86 –50 –100 –51 –111 –75 –125 –76

180 200 –30 0 +60 +31 +79 +50 +96 +50 +106 +77 +123 +77
–90 –31 –109 –50 –126 –50 –136 –77 –153 –77
–82 –39 –101 –58 –116 –60 –128 –85 –143 –87

200 225 –30 0 +60 +31 +79 +50 +96 +50 +109 +80 +126 +80
–90 –31 –109 –50 –126 –50 –139 –80 –156 –80
–82 –39 –101 –58 –116 –60 –131 –88 –146 –90

225 250 –30 0 +60 +31 +79 +50 +96 +50 +113 +84 +130 +84
–90 –31 –109 –50 –126 –50 –143 –84 –160 –84
–82 –39 –101 –58 –116 –60 –135 –92 –150 –94

          
250 280 –35 0 +66 +34 +88 +56 +108 +56 +126 +94 +146 +94

–101 –34 –123 –56 –143 –56 –161 –94 –181 –94
–92 –43 –114 –65 –131 –68 –152 –103 –169 –106

          
280 315 –35 0 +66 +34 +88 +56 +108 +56 +130 +98 +150 +98

–101 –34 –123 –56 –143 –56 –165 –98 –185 –98
–92 –43 –114 –65 –131 –68 –156 –107 –173 –110

          
315 355 –40 0 +73 +37 +98 +62 +119 +62 +144 +108 +165 +108

–113 –37 –138 –62 –159 –62 –184 –108 –205 –108
–102 –48 –127 –73 –146 –75 –173 –119 –192 –121

          
355 400 –40 0 +73 +37 +98 +62 +119 +62 +150 +114 +171 +114

–113 –37 –138 –62 –159 –62 –190 –114 –211 –114
–102 –48 –127 –73 –146 –75 –179 –125 –198 –127

          
400 450 –45 0 +80 +40 +108 +68 +131 +68 +166 +126 +189 +126

–125 –40 –153 –68 –176 –68 –211 –126 –234 –126
–113 –52 –141 –80 –161 –83 –199 –138 –219 –141

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Радиальная фиксация подшипников

Таблица 7e

Допуски валов и результирующие посадки

Вал Подшипник Отклонения диаметра вала, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр

Допуск диаметра 
отверстия

Допуски

d tDdmp n6VE p6VE p7VE r6VE r7VE 

Отклонения (диаметр вала)
Теоретическая величина натяга (–)

более вкл. нижн. верх. Вероятная величина натяга (–)

мм  мкм  мкм          

450 500 –45 0 +80 +40 +108 +68 +131 +68 +172 +132 +195 +132
–125 –40 –153 –68 –176 –68 –217 –132 –240 –132
–113 –52 –141 –80 –161 –83 –205 –144 –225 –147

500 560 –50 0 +88 +44 +122 +78 +148 +78 +194 +150 +220 +150
–138 –44 –172 –78 –198 –78 –244 –150 –270 –150
–125 –57 –159 –91 –182 –94 –231 –163 –254 –166

          
560 630 –50 0 +88 +44 +122 +78 +148 +78 +199 +155 +225 +155

–138 –44 –172 –78 –198 –78 –249 –155 –275 –155
–125 –57 –159 –91 –182 –94 –236 –168 –259 –171

          
630 710 –75 0 +100 +50 +138 +88 +168 +88 +225 +175 +255 +175

–175 –50 –213 –88 –243 –88 –300 –175 –330 –175
–158 –67 –196 –105 –221 –110 –283 –192 –308 –197

          
710 800 –75 0 +100 +50 +138 +88 +168 +88 +235 +185 +265 +185

–175 –50 –213 –88 –243 –88 –310 –185 –340 –185
–158 –67 –196 –105 –221 –110 –293 –202 –318 –207

800 900 –100 0 +112 +56 +156 +100 +190 +100 +266 +210 +300 +210
–212 –56 –256 –100 –290 –100 –366 –210 –400 –210
–192 –76 –236 –120 –263 –127 –346 –230 –373 –237

          
900 1 000 –100 0 +112 +56 +156 +100 +190 +100 +276 +220 +310 +220

–212 –56 –256 –100 –290 –100 –376 –220 –410 –220
–192 –76 –236 –120 –263 –127 –356 –240 –383 –247

1 000 1 120 –125 0 +132 +66 +186 +120 +225 +120 +316 +250 +355 +250
–257 –66 –311 –120 –350 –120 –441 –250 –480 –250
–233 –90 –287 –144 –317 –153 –417 –274 –447 –283

          
1 120 1 250 –125 0 +132 +66 +186 +120 +225 +120 +326 +260 +365 +260

–257 –66 –311 –120 –350 –120 –451 –260 –490 –260
–233 –90 –287 –144 –317 –153 –427 –284 –457 –293

          
1 250 1 400 –160 0 +156 +78 +218 +140 +265 +140 +378 +300 +425 +300

–316 –78 –378 –140 –425 –140 –538 –300 –585 –300
–286 –108 –348 –170 –385 –180 –508 –330 –545 –340

          
1 400 1 600 –160 0 +156 +78 +218 +140 +265 +140 +408 +330 +455 +330

–316 –78 –378 –140 –425 –140 –568 –330 –615 –330
–286 –108 –348 –170 –385 –180 –538 –360 –575 –370

          
1 600 1 800 –200 0 +184 +92 +262 +170 +320 +170 +462 +370 +520 +370

–384 –92 –462 –170 –520 –170 –662 –370 –720 –370
–349 –127 –427 –205 –470 –220 –627 –405 –670 –420

          
1 800 2 000 –200 0 +184 +92 +262 +170 +320 +170 +492 +400 +550 +400

–384 –92 –462 –170 –520 –170 –692 –400 –750 –400
–349 –127 –427 –205 –470 –220 –657 –435 –700 –450

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Применение подшипников

Таблица 7f

Допуски валов и результирующие посадки

Вал Подшипник Отклонения диаметра вала, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр

Допуск диаметра 
отверстия

Допуски

d tDdmp s6VE min ± IT6/2 s7VE min ± IT7/2

Отклонения (диаметр вала)
Теоретическая величина натяга (–)  

более вкл. нижн. верх. Вероятная величина натяга (–)  

мм  мкм  мкм          

200 225 –30 0 +144 +115 +153 +107       
–174 –115 –183 –107       
–166 –123 –173 –117        

225 250 –30 0 +154 +125 +163 +117       
–184 –125 –193 –117       
–176 –133 –183 –127       

250 280 –35 0 +174 +142 +184 +132       
–209 –142 –219 –132       
–200 –151 –207 –144       

280 315 –35 0 +186 +154 +196 +144       
–221 –154 –231 –144       
–212 –163 –219 –156       

315 355 –40 0 +208 +172 +218 +161       
–248 –172 –258 –161       
–237 –183 –245 –174       

355 400 –40 0 +226 +190 +236 +179       
–266 –190 –276 –179       
–255 –201 –263 –192       

400 450 –45 0 +252 +212 +263 +200       
–297 –212 –308 –200       
–285 –224 –293 –215       

450 500 –45 0 +272 +232 +283 +220       
–317 –232 –328 –220       
–305 –244 –313 –235       

500 560 –50 0 +302 +258 +315 +245       
–352 –258 –365 –245       
–339 –271 –349 –261       

560 630 –50 0 +332 +288 +345 +275       
–382 –288 –395 –275       
–369 –301 –379 –291       

630 710 –75 0 +365 +315 +380 +300       
–440 –315 –455 –300       
–423 –332 –433 –322       

710 800 –75 0 +405 +355 +420 +340       
–480 –355 –495 –340       
–463 –372 –473 –362       

800 900 –100 0 +458 +402 +475 +385       
–558 –402 –575 –385       
–538 –422 –548 –412       

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).

188

www.bergab.ru              Берг АБ prom@bergab.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



Радиальная фиксация подшипников

Таблица 7f

Допуски валов и результирующие посадки

Вал Подшипник Отклонения диаметра вала, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр

Допуск диаметра 
отверстия

Допуски

d tDdmp s6VE min ± IT6/2 s7VE min ± IT7/2

Отклонения (диаметр вала)
Теоретическая величина натяга (–)  

более вкл. нижн. верх. Вероятная величина натяга (–)  

мм  мкм  мкм          

900 1 000 –100 0 +498 +442 +515 +425       
–598 –442 –615 –425       
–578 –462 –588 –452       

1 000 1 120 –125 0 +553 +487 +572 +467       
–678 –487 –697 –467       
–654 –511 –664 –500       

1 120 1 250 –125 0 +613 +547 +632 +527       
–738 –547 –757 –527       
–714 –571 –724 –560       

1 250 1 400 –160 0 +679 +601 +702 +577       
–839 –601 –862 –577       
–809 –631 –822 –617       

1 400 1 600 –160 0 +759 +681 +782 +657       
–919 –681 –942 –657       
–889 –711 –902 –697       

1 600 1 800 –200 0 +866 +774 +895 +745       
–1066 –774 –1 095 –745       
–1031 –809 –1 045 –795       

1 800 2 000 –200 0 +966 +874 +995 +845       
–1 166 –874 –1 195 –845       
–1 131 –909 –1 145 –895       

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Применение подшипников

Таблица 8a

Допуски корпусов и результирующие посадки

Корпус Подшипник Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр отверстия

Допуск наружного 
диаметра

Допуски

D tDDmp F7VE G6VE G7VE H5VE H6VE 

Отклонения (диаметр отверстия корпуса)
Теоретическая величина зазора (+)

более вкл. верх. нижн. Вероятная величина зазора (+)

мм  мкм  мкм          

6 10 0 –8 +13 +28 +5 +14 +5 +20 0 +6 0 +9
+13 +36 +5 +22 +5 +28 0 +14 0 +17
+16 +33 +7 +20 +8 +25 +2 +12 +2 +15

10 18 0 –8 +16 +34 +6 +17 +6 +24 0 +8 0 +11
+16 +42 +6 +25 +6 +32 0 +16 0 +19
+19 +39 +8 +23 +9 +29 +2 +14 +2 +17

18 30 0 –9 +20 +41 +7 +20 +7 +28 0 +9 +0 +13
+20 +50 +7 +29 +7 +37 0 +18 0 +22
+23 +47 +10 +26 +10 +34 +2 +16 +3 +19

30 50 0 –11 +25 +50 +9 +25 +9 +34 0 +11 0 +16
+25 +61 +9 +36 +9 +45 0 +22 0 +27
+29 +57 +12 +33 +13 +41 +3 +19 +3 +24

50 80 0 –13 +30 +60 +10 +29 +10 +40 0 +13 0 +19
+30 +73 +10 +42 +10 +53 0 +26 0 +32
+35 +68 +14 +38 +15 +48 +3 +23 +4 +28

80 120 0 –15 +36 +71 +12 +34 +12 +47 0 +15 0 +22
+36 +86 +12 +49 +12 +62 0 +30 0 +37
+41 +81 +17 +44 +17 +57 +4 +26 +5 +32

120 150 0 –18 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
+43 +101 +14 +57 +14 +72 0 +36 0 +43
+50 +94 +20 +51 +21 +65 +5 +31 +6 +37

150 180 0 –25 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
+43 +108 +14 +64 +14 +79 0 +43 0 +50
+51 +100 +21 +57 +22 +71 +6 +37 +7 +43

180 250 0 –30 +50 +96 +15 +44 +15 +61 0 +20 0 +29
+50 +126 +15 +74 +15 +91 0 +50 0 +59
+60 +116 +23 +66 +25 +81 +6 +44 +8 +51

250 315 0 –35 +56 +108 +17 +49 +17 +69 0 +23 0 +32
+56 +143 +17 +84 +17 +104 0 +58 0 +67
+68 +131 +26 +75 +29 +92 +8 +50 +9 +58

315 400 0 –40 +62 +119 +18 +54 +18 +75 0 +25 0 +36
+62 +159 +18 +94 +18 +115 0 +65 0 +76
+75 +146 +29 +83 +31 +102 +8 +57 +11 +65

400 500 0 –45 +68 +131 +20 +60 +20 +83 0 +27 0 +40
+68 +176 +20 +105 +20 +128 0 +72 0 +85
+83 +161 +32 +93 +35 +113 +9 +63 +12 +73

500 630 0 –50 +76 +146 +22 +66 +22 +92 0 +28 0 +44
+76 +196 +22 +116 +22 +142 0 +78 0 +94
+92 +180 +35 +103 +38 +126 +10 +68 +13 +81

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Радиальная фиксация подшипников

Таблица 8a

Допуски корпусов и результирующие посадки

Корпус Подшипник Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр отверстия

Допуск наружного 
диаметра

Допуски

D tDDmp F7VE G6VE G7VE H5VE H6VE 

Отклонения (диаметр отверстия корпуса)
Теоретическая величина зазора (+)

более вкл. верх. нижн. Вероятная величина зазора (+)

мм  мкм  мкм          

630 800 0 –75 +80 +160 +24 +74 +24 +104 0 +32 0 +50
+80 +235 +24 +149 +24 +179 0 +107 0 +125
+102 +213 +41 +132 +46 +157 +12 +95 +17 +108

800 1 000 0 –100 +86 +176 +26 +82 +26 +116 0 +36 0 +56
+86 +276 +26 +182 +26 +216 0 +136 0 +156
+113 +249 +46 +162 +53 +189 +14 +122 +20 +136

1 000 1 250 0 –125 +98 +203 +28 +94 +28 +133 0 +42 0 +66
+98 +328 +28 +219 +28 +258 0 +167 0 +191
+131 +295 +52 +195 +61 +225 +17 +150 +24 +167

1 250 1 600 0 –160 +110 +235 +30 +108 +30 +155 0 +50 0 +78
+110 +395 +30 +268 +30 +315 0 +210 0 +238
+150 +355 +60 +238 +70 +275 +21 +189 +30 +208

1 600 2 000 0 –200 +120 +270 +32 +124 +32 +182 0 +60 0 +92
+120 +470 +32 +324 +32 +382 0 +260 0 +292
+170 +420 +67 +289 +82 +332 +25 +235 +35 +257

2 000 2 500 0 –250 +130 +305 +34 +144 +34 +209 0 +70 0 +110
+130 +555 +34 +394 +34 +459 0 +320 0 +360
+189 +496 +77 +351 +93 +400 +30 +290 +43 +317

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Применение подшипников

Таблица 8b

Допуски корпусов и результирующие посадки

Корпус Подшипник Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр отверстия

Допуск наружного 
диаметра

Допуски

D tDDmp H7VE H8VE H9VE H10VE J6VE 

Отклонения (диаметр отверстия корпуса)
Теоретическая величина натяга (–) / зазора (+)

более вкл. верх. нижн. Вероятная величина натяга (–) / зазора (+)

мм  мкм  мкм          

6 10 0 –8 0 +15 0 +22 0 +36 0 +58 –4 +5
0 +23 0 +30 0 +44 0 +66 –4 +13
+3 +20 +3 +27 +3 +41 +3 +63 –2 +11
          

10 18 0 –8 0 +18 0 +27 0 +43 0 +70 –5 +6
0 +26 0 +35 0 +51 0 +78 –5 +14
+3 +23 +3 +32 +3 +48 +3 +75 –3 +12

          
18 30 0 –9 0 +21 0 +33 0 +52 0 +84 –5 +8

0 +30 0 +42 0 +61 0 +93 –5 +17
+3 +27 +3 +39 +4 +57 +4 +89 –2 +14

          
30 50 0 –11 0 +25 0 +39 0 +62 0 +100 –6 +10

0 +36 0 +50 0 +73 0 +111 –6 +21
+4 +32 +4 +46 +5 +68 +5 +106 –3 +18

          
50 80 0 –13 0 +30 0 +46 0 +74 0 +120 –6 +13

0 +43 0 +59 0 +87 0 +133 –6 +26
+5 +38 +5 +54 +5 +82 +6 +127 –2 +22

          
80 120 0 –15 0 +35 0 +54 0 +87 0 +140 –6 +16

0 +50 0 +69 0 +102 0 +155 –6 +31
+5 +45 +6 +63 +6 +96 +7 +148 –1 +26

          
120 150 0 –18 0 +40 0 +63 0 +100 0 +160 –7 +18

0 +58 0 +81 0 +118 0 +178 –7 +36
+7 +51 +7 +74 +8 +110 +8 +170 –1 +30

          
150 180 0 –25 0 +40 0 +63 0 +100 0 +160 –7 +18

0 +65 0 +88 0 +125 0 +185 –7 +43
+8 +57 +10 +78 +10 +115 +11 +174 0 +36

          
180 250 0 –30 0 +46 0 +72 0 +115 0 +185 –7 +22

0 +76 0 +102 0 +145 0 +215 –7 +52
+10 +66 +12 +90 +13 +132 +13 +202 +1 +44

          
250 315 0 –35 0 +52 0 +81 0 +130 0 +210 –7 +25

0 +87 0 +116 0 +165 0 +245 –7 +60
+12 +75 +13 +103 +15 +150 +16 +229 +2 +51

          
315 400 0 –40 0 +57 0 +89 0 +140 0 +230 –7 +29

0 +97 0 +129 0 +180 0 +270 –7 +69
+13 +84 +15 +114 +17 +163 +18 +252 +4 +58

          
400 500 0 –45 0 +63 0 +97 0 +155 0 +250 –7 +33

0 +108 0 +142 0 +200 0 +295 –7 +78
+15 +93 +17 +125 +19 +181 +20 +275 +5 +66

          
500 630 0 –50 0 +70 0 +110 0 +175 0 +280 – –

0 +120 0 +160 0 +225 0 +330 – –
+16 +104 +19 +141 +21 +204 +22 +308 – – 

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Радиальная фиксация подшипников

Таблица 8b

Допуски корпусов и результирующие посадки

Корпус Подшипник Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр отверстия

Допуск наружного 
диаметра

Допуски

D tDDmp H7VE H8VE H9VE H10VE J6VE 

Отклонения (диаметр отверстия корпуса)
Теоретическая величина натяга (–) / зазора (+)

более вкл. верх. нижн. Вероятная величина натяга (–) / зазора (+)

мм  мкм  мкм          

630 800 0 –75 0 +80 0 +125 0 +200 0 +320 – –
0 +155 0 +200 0 +275 0 +395 – –
+22 +133 +27 +173 +30 +245 +33 +362 – – 

800 1 000 0 –100 0 +90 0 +140 0 +230 0 +360 – –
0 +190 0 +240 0 +330 0 +460 – –
+27 +163 +33 +207 +39 +291 +43 +417 – –

          
1 000 1 250 0 –125 0 +105 0 +165 0 +260 0 +420 – –

0 +230 0 +290 0 +385 0 +545 – –
+33 +197 +41 +249 +48 +337 +53 +492 – –

          
1 250 1 600 0 –160 0 +125 0 +195 0 +310 0 +500 – –

0 +285 0 +355 0 +470 0 +660 – –
+40 +245 +51 +304 +60 +410 +67 +593 – –

          
1 600 2 000 0 –200 0 +150 0 +230 0 +370 0 +600 – –

0 +350 0 +430 0 +570 0 +800 – –
+50 +300 +62 +368 +74 +496 +83 +717 – –

          
2 000 2 500 0 –250 0 +175 0 +280 0 +440 0 +700 – –

0 +425 0 +530 0 +690 0 +950 – –
+59 +366 +77 +453 +91 +599 +103 +847 – –

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Применение подшипников

Таблица 8c

Допуски корпусов и результирующие посадки

Корпус Подшипник Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр отверстия

Допуск наружного 
диаметра

Допуски

D tDDmp J7VE JS5VE JS6VE JS7VE K5VE 

Отклонения (диаметр отверстия корпуса)
Теоретическая величина натяга (–) / зазора (+)

более вкл. верх. нижн. Вероятная величина натяга (–) / зазора (+)

мм  мкм  мкм          

6 10 0 –8 –7 +8 –3 +3 –4,5 +4,5 –7,5 +7,5 –5 +1
–7 +16 –3 +11 –4,5 +12,5 –7,5 +15,5 –5 +9
–4 +13 –1 +9 –3 +11 –5 +13 –3 +7

10 18 0 –8 –8 +10 –4 +4 –5,5 +5,5 –9 +9 –6 +2
–8 +18 –4 +12 –5,5 +13,5 –9 +17 –6 +10
–5 +15 –2 +10 –3 +11 –6 +14 –4 +8

18 30 0 –9 –9 +12 –4,5 +4,5 –6,5 +6,5 –10,5 +10,5 –8 +1
–9 +21 –4,5 +13,5 –6,5 +15,5 –10,5 +19,5 –8 +10
–6 +18 –2 +11 –4 +13 –7 +16 –6 +8

30 50 0 –11 –11 +14 –5,5 +5,5 –8 +8 –12,5 +12,5 –9 +2
–11 +25 –5,5 +16,5 –8 +19 –12,5 +23,5 –9 +13
–7 +21 –3 +14 –5 +16 –9 +20 –6 +10

50 80 0 –13 –12 +18 –6,5 +6,5 –9,5 +9,5 –15 +15 –10 +3
–12 +31 –6,5 +19,5 –9,5 +22,5 –15 +28 –10 +16
–7 +26 –3 +16 –6 +19 –10 +23 –7 +13

80 120 0 –15 –13 +22 –7,5 +7,5 –11 +11 –17,5 +17,5 –13 +2
–13 +37 –7,5 +22,5 –11 +26 –17,5 +32,5 –13 +17
–8 +32 –4 +19 –6 +21 –12 +27 –9 +13

120 150 0 –18 –14 +26 –9 +9 –12,5 +12,5 –20 +20 –15 +3
–14 +44 –9 +27 –12,5 +30,5 –20 +38 –15 +21
–7 +37 –4 +22 –7 +25 –13 +31 –10 +16

150 180 0 –25 –14 +26 –9 +9 –12,5 +12,5 –20 +20 –15 +3
–14 +51 –9 +34 –12,5 +37,5 –20 +45 –15 +28
–6 +43 –3 +28 –6 +31 –12 +37 –9 +22

180 250 0 –30 –16 +30 –10 +10 –14,5 +14,5 –23 +23 –18 +2
–16 +60 –10 +40 –14,5 +44,5 –23 +53 –18 +32
–6 +50 –4 +34 –6 +36 –13 +43 –12 +26

250 315 0 –35 –16 +36 –11,5 +11,5 –16 +16 –26 +26 –20 +3
–16 +71 –11,5 +46,5 –16 –51 –26 +61 –20 +38
–4 +59 –4 +39 –7 +42 –14 +49 –12 +30

315 400 0 –40 –18 +39 –12,5 +12,5 –18 +18 –28,5 +28,5 –22 +3
–18 +79 –12,5 +52,5 –18 +58 –28,5 +68,5 –22 +43
–5 +66 –4 +44 –7 +47 –15 +55 –14 +35

400 500 0 –45 –20 +43 –13,5 +13,5 –20 +20 –31,5 +31,5 –25 +2
–20 +88 –13,5 +58,5 –20 +65 –31,5 +76,5 –25 +47
–5 +73 –4 +49 –8 +53 –17 +62 –16 +38

500 630 0 –50 – – –14 +14 –22 +22 –35 +35 – –
– – –14 +64 –22 +72 –35 +85 – –
– – –4 +54 –9 +59 –19 +69 – –

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Радиальная фиксация подшипников

Таблица 8c

Допуски корпусов и результирующие посадки

Корпус Подшипник Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр отверстия

Допуск наружного 
диаметра

Допуски

D tDDmp J7VE JS5VE JS6VE JS7VE K5VE 

Отклонения (диаметр отверстия корпуса)
Теоретическая величина натяга (–) / зазора (+)

более вкл. верх. нижн. Вероятная величина натяга (–) / зазора (+)

мм  мкм  мкм          

630 800 0 –75 – – –16 +16 –25 +25 –40 +40 – –
– – –16 +91 –25 +100 –40 +115 – –
– – –4 +79 –8 +83 –18 +93 – –

800 1 000 0 –100 – – –18 +18 –28 +28 –45 +45 – –
– – –18 +118 –28 +128 –45 +145 – –
– – –4 +104 –8 +108 –18 +118 – –

1 000 1 250 0 –125 – – –21 +21 –33 +33 –52 +52 – –
– – –21 +146 –33 +158 –52 +177 – –
– – –4 +129 –9 +134 –20 +145 – –

1 250 1 600 0 –160 – – –25 +25 –39 +39 –62 +62 – –
– – –25 +185 –39 +199 –62 +222 – –
– – –4 +164 –9 +169 –22 +182 – –

1 600 2 000 0 –200 – – –30 +30 –46 +46 –75 +75 – –
– – –30 +230 –46 +246 –75 +275 – –
– – –5 +205 –11 +211 –25 +225 – –

2 000 2 500 0 –250 – – –35 +35 –55 +55 –87 +87 – –
– – –35 +285 –55 +305 –87 +337 – –
– – –5 +255 –12 +262 –28 +278 – –

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Применение подшипников

Таблица 8d

Допуски корпусов и результирующие посадки

Корпус Подшипник Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр отверстия

Допуск наружного 
диаметра

Допуски

D tDDmp K6VE K7VE M5VE M6VE M7VE 

Отклонения (диаметр отверстия корпуса)
Теоретическая величина натяга (–) / зазора (+)

более вкл. верх. нижн. Вероятная величина натяга (–) / зазора (+)

мм  мкм  мкм          

6 10 0 –8 –7 +2 –10 +5 –10 –4 –12 –3 –15 0
–7 +10 –10 +13 –10 +4 –12 +5 –15 +8
–5 +8 –7 +10 –8 +2 –10 +3 –12 +5

10 18 0 –8 –9 +2 –12 +6 –12 –4 –15 –4 –18 0
–9 +10 –12 +14 –12 +4 –15 +4 –18 +8
–7 +8 –9 +11 –10 +2 –13 +2 –15 +5

18 30 0 –9 –11 +2 –15 +6 –14 –4 –17 –4 –21 0
–11 +11 –15 +15 –14 +4 –17 +5 –21 +9
–8 +8 –12 +12 –12 +2 –14 +2 –18 +6

30 50 0 –11 –13 +3 –18 +7 –16 –5 –20 –4 –25 0
–13 +14 –18 +18 –16 +6 –20 +7 –25 +11
–10 +11 –14 +14 –13 +3 –17 +4 –21 +7

50 80 0 –13 –15 +4 –21 +9 –19 –6 –24 –5 –30 0
–15 +17 –21 +22 –19 +7 –24 +8 –30 +13
–11 +13 –16 +17 –16 +4 –20 +4 –25 +8

80 120 0 –15 –18 +4 –25 +10 –23 –8 –28 –6 –35 0
–18 +19 –25 +25 –23 +7 –28 +9 –35 +15
–13 +14 –20 +20 –19 +3 –23 +4 –30 +10

120 150 0 –18 –21 +4 –28 +12 –27 –9 –33 –8 –40 0
–21 +22 –28 +30 –27 +9 –33 +10 –40 +18
–15 +16 –21 +23 –22 +4 –27 +4 –33 +11

150 180 0 –25 –21 +4 –28 +12 –27 –9 –33 –8 –40 0
–21 +29 –28 +37 –27 +16 –33 +17 –40 +25
–14 +22 –20 +29 –21 +10 –26 +10 –32 +17

180 250 0 –30 –24 +5 –33 +13 –31 –11 –37 –8 –46 0
–24 +35 –33 +43 –31 +19 –37 +22 –46 +30
–16 +27 –23 +33 –25 +13 –29 +14 –36 +20

250 315 0 –35 –27 +5 –36 +16 –36 –13 –41 –9 –52 0
–27 +40 –36 +51 –36 +22 –41 +26 –52 +35
–18 +31 –24 +39 –28 +14 –32 +17 –40 +23

315 400 0 –40 –29 +7 –40 +17 –39 –14 –46 –10 –57 0
–29 +47 –40 +57 –39 +26 –46 +30 –57 +40
–18 +36 –27 +44 –31 +18 –35 +19 –44 +27

400 500 0 –45 –32 +8 –45 +18 –43 –16 –50 –10 –63 0
–32 +53 –45 +63 –43 +29 –50 +35 –63 +45
–20 +41 –30 +48 –34 +20 –38 +23 –48 +30

500 630 0 –50 –44 0 –70 0 – – –70 –26 –96 –26
–44 +50 –70 +50 – – –70 +24 –96 +24
–31 +37 –54 +34 – – –57 +11 –80 +8

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Радиальная фиксация подшипников

Таблица 8d

Допуски корпусов и результирующие посадки

Корпус Подшипник Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр отверстия

Допуск наружного 
диаметра

Допуски

D tDDmp K6VE K7VE M5VE M6VE M7VE 

Отклонения (диаметр отверстия корпуса)
Теоретическая величина натяга (–) / зазора (+)

более вкл. верх. нижн. Вероятная величина натяга (–) / зазора (+)

мм  мкм  мкм          

630 800 0 –75 –50 0 –80 0 – – –80 –30 –110 –30
–50 +75 –80 +75 – – –80 +45 –110 +45
–33 +58 –58 +53 – – –63 +28 –88 +23

800 1 000 0 –100 –56 0 –90 0 – – –90 –34 –124 –34
–56 +100 –90 +100 – – –90 +66 –124 +66
–36 +80 –63 +73 – – –70 +46 –97 +39

1 000 1 250 0 –125 –66 0 –105 0 – – –106 –40 –145 –40
–66 +125 –105 +125 – – –106 +85 –145 +85
–42 +101 –72 +92 – – –82 +61 –112 +52

1 250 1 600 0 –160 –78 0 –125 0 – – –126 –48 –173 –48
–78 +160 –125 +160 – – –126 +112 –173 +112
–48 +130 –85 +120 – – –96 +82 –133 +72

1 600 2 000 0 –200 –92 0 –150 0 – – –158 –58 –208 –58
–92 +200 –150 +200 – – –150 +142 –208 +142
–57 +165 –100 +150 – – –115 +107 –158 +92

2 000 2 500 0 –250 –110 0 –175 0 – – –178 –68 –243 –68
–110 +250 –175 +250 – – –178 +182 –243 +182
–67 +207 –116 +191 – – –135 +139 –184 +123

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Применение подшипников

Таблица 8e

Допуски корпусов и результирующие посадки

Корпус Подшипник Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр отверстия

Допуск наружного 
диаметра

Допуски

D tDDmp N6VE N7VE P6VE P7VE 

Отклонения (диаметр отверстия корпуса)
Теоретическая величина натяга (–) / зазора (+)

более вкл. верх. нижн. Вероятная величина натяга (–) / зазора (+)

мм  мкм  мкм          

6 10 0 –8 –16 –7 –19 –4 –21 –12 –24 –9   
–16 +1 –19 +4 –21 –4 –24 –1   
–14 –1 –16 +1 –19 –6 –21 –4   
        

10 18 0 –8 –20 –9 –23 –5 –26 –15 –29 –11   
–20 –1 –23 +3 –26 –7 –29 –3   
–18 –3 –20 0 –24 –9 –26 –6   

        
18 30 0 –9 –24 –11 –28 –7 –31 –18 –35 –14   

–24 –2 –28 +2 –31 –9 –35 –5   
–21 –5 –25 –1 –28 –12 –32 –8   

        
30 50 0 –11 –28 –12 –33 –8 –37 –21 –42 –17   

–28 –1 –33 +3 –37 –10 –42 –6   
–25 –4 –29 –1 –34 –13 –38 –10   

        
50 80 0 –13 –33 –14 –39 –9 –45 –26 –51 –21   

–33 –1 –39 +4 –45 –13 –51 –8   
–29 –5 –34 –1 –41 –17 –46 –13   

        
80 120 0 –15 –38 –16 –45 –10 –52 –30 –59 –24   

–38 –1 –45 +5 –52 –15 –59 –9   
–33 –6 –40 0 –47 –20 –54 –14   

        
120 150 0 –18 –45 –20 –52 –12 –61 –36 –68 –28   

–45 –2 –52 +6 –61 –18 –68 –10   
–39 –8 –45 –1 –55 –24 –61 –17   

        
150 180 0 –25 –45 –20 –52 –12 –61 –36 –68 –28   

–45 +5 –52 +13 –61 –11 –68 –3   
–38 –2 –44 +5 –54 –18 –60 –11   

        
180 250 0 –30 –51 –22 –60 –14 –70 –41 –79 –33   

–51 +8 –60 +16 –70 –11 –79 –3   
–43 0 –50 +6 –62 –19 –69 –13   

        
250 315 0 –35 –57 –25 –66 –14 –79 –47 –88 –36   

–57 +10 –66 +21 –79 –12 –88 –1   
–48 +1 –54 +9 –70 –21 –76 –13   

        
315 400 0 –40 –62 –26 –73 –16 –87 –51 –98 –41   

–62 +14 –73 +24 –87 –11 –98 –1   
–51 +3 –60 +11 –76 –22 –85 –14   

        
400 500 0 –45 –67 –27 –80 –17 –95 –55 –108 –45   

–67 +18 –80 +28 –95 –10 –108 0   
–55 +6 –65 +13 –83 –22 –93 –15   

        
500 630 0 –50 –88 –44 –114 –44 –122 –78 –148 –78   

–88 +6 –114 +6 –122 –28 –148 –28   
–75 –7 –98 –10 –109 –41 –132 –44   

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Радиальная фиксация подшипников

Таблица 8e

Допуски корпусов и результирующие посадки

Корпус Подшипник Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки
Номинальный 
диаметр отверстия

Допуск наружного 
диаметра

Допуски

D tDDmp N6VE N7VE P6VE P7VE 

Отклонения (диаметр отверстия корпуса)
Теоретическая величина натяга (–) / зазора (+)

более вкл. верх. нижн. Вероятная величина натяга (–) / зазора (+)

мм  мкм  мкм          

630 800 0 –75 –100 –50 –130 –50 –138 –88 –168 –88   
–100 +25 –130 +25 –138 –13 –168 –13   
–83 +8 –108 +3 –121 –30 –146 –35   

800 1 000 0 –100 –112 –56 –146 –56 –156 –100 –190 –100   
–112 +44 –146 +44 –156 0 –190 0   
–92 +24 –119 +17 –136 –20 –163 –27   

        
1 000 1 250 0 –125 –132 –66 –171 –66 –186 –120 –225 –120   

–132 +59 –171 +59 –186 +5 –225 +5   
–108 +35 –138 +26 –162 –19 –192 –28   

        
1 250 1 600 0 –160 –156 –78 –203 –78 –218 –140 –265 –140   

–156 +82 –203 +82 –218 +20 –265 +20   
–126 +52 –163 +42 –188 –10 –225 –20   

        
1 600 2 000 0 –200 –184 –92 –242 –92 –262 –170 –320 –170   

–184 +108 –242 +108 –262 +30 –320 +30   
–149 +73 –192 +58 –227 –5 –270 –20   

        
2 000 2 500 0 –250 –220 –110 –285 –110 –305 –195 –370 –195   

–220 +140 –285 +140 –305 +55 –370 +55   
–177 +97 –226 +81 –262 +12 –311 –4   

+
0
–

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения  
приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» († стр. 171).
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Применение подшипников

Размерные и геометрические допуски 
посадочных мест и опор подшипников

Допуски для цилиндрических посадочных 
мест на валах и в корпусах, а также для поса-
дочных мест под тугие и свободные кольца 
упорных подшипников и их опорных поверх-
ностей (опоры подшипников, обеспечиваемые 
заплечиками на валу, в корпусе и т. д.) долж-
ны соответствовать классу точности использу-
емых подшипников. Рекомендации по вели-
чинам размерных и геометрических допусков 
приведены далее. 

Допуски на размеры

Для подшипников, произведённых с нор-
мальным классом точности, допуски размеров 
цилиндрических посадочных мест на валах 
должны соответствовать, по крайней мере, 
квалитету IT6, а в корпусах — квалитету IT7. 
При использовании закрепительных или 
стяжных втулок допускается использовать бо-
лее широкие допуски на диаметр (квалитет 
IT9) посадочных мест на валу († таблица 9). 
Числовые значения квалитетов IT в соответ-
ствии с ISO 286-1 указаны в таблице 10. Для 
подшипников с более жёсткими размерными 
допусками должны применяться, соответ-
ственно, более высокие квалитеты с умень-
шенной величиной поля допуска.

Допуски общего радиального биения

В зависимости от предъявляемых требований 
допуски общего радиального биения, регла-
ментированные стандартом ISO 1101, должны 
быть на один-два квалитета выше заданных 
допусков на размеры. Согласно ISO 1101 до-
пуск общего радиального биения определя-
ется как разница радиусов двух соосных ци-
линдров. Например, если конструкция 
предусматривает посадочное место с классом 
допуска m6VE , общее радиальное биение 
должно соответствовать квалитету IT5 или 
IT4. Значение допуска общего радиального 
биения t3 получают для предполагаемого ди-
аметра вала 150 мм из t3 = IT5/2 = 18/2 = 
9 мкм (разница радиусов). Рекомендуемые 
значения допусков общего радиального бие-
ния приведены в таблице 11 († стр. 202).

Если подшипники устанавливаются на за-
крепительную или стяжную втулку, общее ра-
диальное биение посадочного места втулки 
должно соответствовать IT5/2 для класса точ-
ности h9VE  († таблица 9).

Допуски общего осевого биения

Допуски общего осевого биения опорных по-
верхностей для колец подшипников согласно 
стандарту ISO 1101 должны быть, по крайней 
мере, на один квалитет выше по сравнению с 
допусками для диаметра данного цилиндриче-
ского посадочного места. Допуски общего 
осевого биения посадочных мест под свобод-
ные кольца упорных подшипников не должны 
превышать величины квалитета IT5. Рекомен-
дуемые значения допусков общего осевого 
биения приведены в таблице 11 († стр. 202).
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Радиальная фиксация подшипников

Таблица 9

Допуски диаметра вала и геометрические допуски для монтажа на втулке

Диаметр вала Допуск диаметра Общее радиальное биение
d  h9VE IT5/2
Номинальный Отклонения
более вкл. верх. нижн. макс.

мм  мкм  мкм    

10 18 0 –43 4
18 30 0 –52 5
30 50 0 –62 6

50 80 0 –74 7
80 120 0 –87 8
120 180 0 –100 9

180 250 0 –115 10
250 315 0 –130 12
315 400 0 –140 13

400 500 0 –155 14
500 630 0 –175 16
630 800 0 –200 18

800 1 000 0 –230 20
1 000 1 250 0 –260 24

Таблица 10

Значения квалитетов точности ISO

Номинальные 
размеры

Квалитеты точности
IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12

более вкл. макс.

мм  мкм            

1 3 0,8 1,2 2 3 4 6 10 14 25 40 60 100
3 6 1 1,5 2,5 4 5 8 12 18 30 48 75 120
6 10 1 1,5 2,5 4 6 9 15 22 36 58 90 150

10 18 1,2 2 3 5 8 11 18 27 43 70 110 180
18 30 1,5 2,5 4 6 9 13 21 33 52 84 130 210
30 50 1,5 2,5 4 7 11 16 25 39 62 100 160 250

50 80 2 3 5 8 13 19 30 46 74 120 190 300
80 120 2,5 4 6 10 15 22 35 54 87 140 220 350
120 180 3,5 5 8 12 18 25 40 63 100 160 250 400

180 250 4,5 7 10 14 20 29 46 72 115 185 290 460
250 315 6 8 12 16 23 32 52 81 130 210 320 520
315 400 7 9 13 18 25 36 57 89 140 230 360 570

400 500 8 10 15 20 27 40 63 97 155 250 400 630
500 630 – – – – 32 44 70 110 175 280 440 700
630 800 – – – – 36 50 80 125 200 320 500 800

800 1 000 – – – – 40 56 90 140 230 360 560 900
1 000 1 250 – – – – 47 66 105 165 260 420 660 1 050
1 250 1 600 – – – – 55 78 125 195 310 500 780 1 250

1 600 2 000 – – – – 65 92 150 230 370 600 920 1 500
2 000 2 500 – – – – 78 110 175 280 440 700 1 100 1 750
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Применение подшипников

1) Информация о подшипниках с более высокими классами точности, чем нормальный, (класс P4 и т. д.) приведена в разделе 
«Прецизионные подшипники» († skf.ru).

Таблица 11

Геометрические допуски для посадочных мест подшипников на валах и в корпусах

Поверхность Допустимые отклонения
Характеристика Символ 

геометрической 
характеристики

Класс точности подшипников1)

зона  
допуска

Нормальный, CLN P6 P5

       

Цилиндрическое посадочное место

Общее радиальное биение t3 IT5/2 IT4/2 IT3/2 IT2/2

Плоская опора

Общее осевое биение t4 IT5 IT4 IT3 IT2

Пояснение

Для обычных 
требований

Для специальных требований к 
точности вращения или 
равномерности опоры

t 3 A - B

A - Bt 4

A B

d A d B

A B

DA D B

A - Bt4

t 3 A - B

Допуски конических посадочных мест на валу

При монтаже подшипника непосредственно на 
коническое посадочное место на валу, допуски 
диаметра посадочного места могут быть шире, 
чем у цилиндрических посадочных мест. На 
рис. 18 показаны допуски на диаметр квали-
тета IT9, при этом указанные геометрические 
допуски остаются такими же, как и для ци-
линдрического посадочного места. Для под-
шипников качения, установленных на кониче-
ских посадочных местах, SKF рекомендует: 

• Допустимое отклонение угла конуса долж-
но составлять ± допуск согласно IT7/2, с 
учётом ширины подшипника († рис. 18). 
Из конструктивных соображений величина 
допуска выражается в градусах. Величину 
допуска можно определить по формуле

 IT7/2
Dk  =  ——–
 B
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Радиальная фиксация подшипников

Допустимое отклонение угла конуса можно 
определить с помощью формулы

 IT7/2
Vk = 1/k ±  ——–
 B

где
Dk = допустимое отклонение угла конуса
Vk = допуск угла конуса
B = ширина подшипника [мм]
IT7 = величина квалитета точности на 

основании ширины подшипника [мм]
k = коэффициент конусности 

12 для конусности 1:12
30 для конусности 1:30 

• Допуски прямолинейности должны соот-
ветствовать квалитету IT5/2 с учётом диа-
метра d и подпадать под определение:  
«В каждом осевом сечении через кониче-
скую поверхность вала допуск прямолиней-
ности ограничивается двумя параллельны-
ми линиями, находящимися на  
расстоянии „t“ друг от друга».

• Допуск круглости по квалитету IT5/2 в за-
висимости от величины диаметра d опреде-
ляется как расстояние «t» в каждом ради-
альном сечении между двумя концентрическ- 
ими окружностями вдоль конической по-
верхности вала. Если необходима более 
высокая степень точности, следует исполь-
зовать квалитет IT4/2.

На рис. 18 показаны только размерные и гео-
метрические допуски конуса. Для определе-
ния места расположения конуса в осевом на-
правлении необходимы локальные требова- 
ния, зависящие от конструкции.

Для проверки нахождения конуса вала в пре-
делах рекомендованных допусков SKF реко-
мендует проводить измерения при помощи 
специального конусного калибра с двумя опо-
рами. Более практичный, но менее точный 
способ состоит в использовании кольцевых 
калибров, конусных калибров или синусной 
линейки. Для получения информации об из-
мерительных приборах SKF, таких как кольце-
вые калибры серий RKM, 9205, GRA 30 и ко-
нусные калибры DMB, обращайтесь в 
техническую службу SKF.

Рис. 18

R a  1 ,6

IT 5 / 2

IT 5 / 2

B

IT5/2

IT5/2

1/k ± (IT7/2) / B

 d js9 E
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Применение подшипников

Шероховатость поверхности 
посадочных мест подшипников

Шероховатость поверхности посадочных мест 
не оказывает столь важного влияния на рабо-
чие характеристики подшипников, как соблю-
дение заданных допусков размеров, формы и 
взаимного расположения. Однако чем меньше 
будет шероховатость сопряженных поверх-
ностей, тем точнее будет требуемая величина 
натяга при посадке. Для менее критичных 
подшипниковых узлов допускается сравни-
тельно большая шероховатость 
поверхностей.

Рекомендуемые значения средней шерохо-
ватости поверхности Ra приведены в 
таблице 12 для различных квалитетов точ-
ности посадочных мест подшипников. Данные 
рекомендации применимы по отношению к 
шлифованным посадочным местам, что обыч-
но подразумевается, когда речь идет о поса-
дочных местах на валах.

Осевая фиксация 
подшипников
Как правило, одной посадки с натягом недо-
статочно для фиксации кольца подшипника 
на цилиндрическом посадочном месте. Под 
нагрузкой кольцо подшипника может прово-
рачиваться на своём посадочном месте. По-
этому требуются дополнительные конструк-
тивные решения для осевой фиксации 
подшипника.

Оба кольца фиксирующего подшипника 
должны иметь двухстороннюю осевую 
фиксацию. 

Для неразборных подшипников, устанав-
ливаемых в плавающей опоре, кольцо с по-
садкой с натягом, обычно внутреннее, должно 
иметь двухстороннюю осевую фиксацию. 
Другое кольцо на своём посадочном месте 
должно быть свободно в осевом направлении, 
чтобы компенсировать осевое смещение. 

Тороидальные роликоподшипники CARB, 
цилиндрические и игольчатые роликопод-
шипники, используемые в плавающих опорах, 
являются исключением. Наружные и внутрен-
ние кольца таких подшипников должны иметь 
осевую фиксацию в обоих направлениях.

Осевая фиксация колец подшипников в уз-
лах с «перекрёстной фиксацией» осущест-
вляется только с одной стороны.

Таблица 12

Шероховатость поверхности посадочных мест 
подшипников

Диаметр посадочного 
места

Рекомендуемое значение Ra для 
шлифованных посадочных мест

d (D)1) Допуски на диаметр
более вкл. IT7 IT6 IT5

мм  мкм   

– 80 1,6 0,8 0,4

80 500 1,6 1,6 0,8

500 1 250 3,22) 1,6 1,6

1) Для диаметров > 1 250 мм обращайтесь за консультацией 
в техническую службу SKF.

2) Если при монтаже используется метод гидрораспора,  
значение Ra не должно превышать 1,6 мкм.
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Осевая фиксация подшипников

Способы фиксации

Подшипники с цилиндрическим отверстием

При посадке колец подшипников с натягом 
они обычно монтируются таким образом, что-
бы одно кольцо упиралось в заплечик вала 
(† рис. 19) или корпуса. С противоположной 
стороны внутренние кольца обычно фиксиру-
ются стопорной гайкой типа KM со стопорной 
шайбой MB, установленной на торце вала 
(† рис. 19), или торцевой пластиной 
(† рис. 20). Наружные кольца, как правило, 
фиксируются крышкой корпуса († рис. 21) 
или резьбовым кольцом († рис. 22).

Рис. 19 Рис. 22

Рис. 21

Рис. 20
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Вместо цельных заплечиков на валу или в 
корпусе зачастую удобнее использовать рас-
порные втулки или кольца, устанавливаемые 
между кольцами подшипников или между 
кольцом подшипника и сопряжённой деталью, 
такой как зубчатая передача († рис. 23). 

Использование стопорных пружинных ко-
лец для осевой фиксации подшипников каче-
ния позволяет сэкономить место, облегчает 
монтаж и демонтаж, а также упрощает меха-
ническую обработку валов и отверстий корпу-
сов. Если ожидается воздействие осевых на-
грузок средней или большой величины, 
между кольцом подшипника и стопорным 
пружинным кольцом следует установить 
упорное кольцо во избежание деформации 
пружинного кольца под действием слишком 
больших изгибающих моментов († рис. 24). 
При необходимости, величина осевого зазора 
между стопорным пружинным кольцом и его 
канавкой может быть уменьшена путём вы-
бора соответствующих допусков для упорного 
кольца, либо путём установки регулировоч-
ных прокладок. 

Другим способом осевой фиксации под-
шипника, широко используемым на оборудо-
вании с прецизионными подшипниками, яв-
ляется использование ступенчатой втулки с 
тугой посадкой на валу. Дополнительная ин-
формация представлена в разделе «Прецизи-
онные подшипники» († skf.ru).

Рис. 23 Рис. 24
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Осевая фиксация подшипников

Рис. 25 Рис. 28

Рис. 27

Рис. 26Подшипники с коническим отверстием

Подшипники с коническим отверстием, уста-
навливаемые непосредственно на конической 
шейке вала, обычно удерживаются на валу 
при помощи стопорной гайки († рис. 25).

При использовании закрепительной втулки 
на ступенчатом валу между заплечиком вала 
и внутренним кольцом подшипника с одной 
стороны вставляется L-образное распорное 
кольцо, не входящее в комплект поставки SKF. 
С другой стороны стопорная гайка фиксирует 
положение подшипника относительно втулки 
(† рис. 26). При использовании гладких ва-
лов, не имеющих цельных заплечиков 
(† рис. 27), осевая грузоподъёмность под-
шипника определяется силой трения, создан-
ной между валом и втулкой († «Самоуста-
навливающиеся шарикоподшипники», 
стр. 537 и «Сферические роликоподшипни-
ки», стр. 879).

Если подшипник устанавливается на стяж-
ной втулке, внутреннее кольцо должно иметь 
опору, в качестве которой может использо-
ваться, например, распорное кольцо, нередко 
объединённое с лабиринтным кольцом. Осе-
вая фиксация стяжной втулки осуществляется 
при помощи торцевой пластины или стопор-
ной гайки († рис. 28).
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Размеры опор и галтелей

Размеры деталей, сопряжённых с подшипни-
ком (например, заплечики вала и корпуса, 
распорные втулки), должны обеспечивать до-
статочную опору для колец подшипников. 
Важно обеспечить отсутствие контакта между 
вращающимися элементами подшипника и 
неподвижными сопряжёнными деталями. Ре-
комендуемые размеры заплечиков и переход-
ных галтелей приведены в таблицах подши- 
пников.

Переход между посадочным местом подшип-
ника и заплечиком вала или корпуса может 
быть выполнен в виде галтели в соответствии 
с размерами ra и rb, приведёнными в таблицах 
подшипников, или проточки († таблица 13). 
Чем больше радиус галтели, тем лучше рас-
пределение напряжений в зоне увеличения 
диаметра на валу. В связи с этим, на тяжело-
нагруженных валах, как правило, требующих 
большего радиуса галтели, для создания до-
статочной опорной поверхности следует уста-
навливать распорное кольцо между внутрен-
ним кольцом подшипника и заплечиком вала. 
Расположение торца данного кольца, упира-
ющегося в заплечик вала, должно исключать 
контакт с галтелью († рис. 29).

Таблица 13

Размеры проточек

    
Размеры  
фасок 
подшипников

Размеры проточек

rs ba ha rc

мм мм   

1 2 0,2 1,3
1,1 2,4 0,3 1,5
1,5 3,2 0,4 2

2 4 0,5 2,5
2,1 4 0,5 2,5
3 4,7 0,5 3

4 5,9 0,5 4
5 7,4 0,6 5
6 8,6 0,6 6

7,5 10 0,6 7
9,5 12 0,6 9

ha
rs

ba

rs

rc

rs

rs

ba

ha rc

Рис. 29
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Осевая фиксация подшипников

Тороидальные роликоподшипники CARB

Тороидальные роликоподшипники CARB мо-
гут компенсировать осевое смещение вала 
внутри подшипника. Чтобы обеспечить воз-
можность такого осевого смещения вала от-
носительно корпуса, необходимо предусмо-
треть достаточное свободное пространство Ca 
с обеих сторон подшипника († рис. 30).

Дополнительная информация представле-
на в разделе «Тороидальные роликоподшип-
ники CARB» († стр. 957).

Рис. 30
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Применение подшипников

Конструкция сопряжённых 
деталей

Дорожки качения на валах и в корпусах

Для реализации полной грузоподъёмности 
цилиндрических и игольчатых роликопод-
шипников с одним кольцом и всего подшип-
никового узла, дорожки качения на сопряжён-
ных деталях должны иметь твёрдость 
58–64 HRC. Шероховатость поверхности 
должна быть Ra ≤ 0,2 мкм или Rz ≤ 1 мкм. При 
менее жёстких требованиях к подшипниковым 
узлам, поверхности могут иметь меньшую 
твёрдость и более высокую шероховатость 
поверхностей.

Круглость должна быть в пределах 25 %, а 
допуск общего радиального биения — в пре-
делах 50 % фактического допуска на диаметр 
дорожки качения.

Допустимые величины осевого биения до-
рожек качения на валах и в корпусах для ком-
плектов упорных роликов с сепараторами 
аналогичны этим же величинам для тугих и 
свободных колец упорных подшипников 
(† таблица 10, стр. 144).

Для изготовления дорожек качения обычно 
выбирают стали сквозной прокаливаемости, 
например, сталь марки 100Cr6 по стандарту 
ISO 683-17, цементируемые стали, такие как 
20Cr3 или 17MnCr5 согласно ISO 683-17, а 
также стали для индукционной поверхностной 
закалки.

Рекомендуемая глубина закалённого слоя 
дорожек качения, выполняемых на сопряжён-
ных деталях, зависит от различных факторов, 
включая соотношение нагрузки, динамиче-
ской и статической грузоподъёмности (P/C и 
P0/C0 соответственно), а также твёрдости 
сердцевины деталей. Данный аспект проек-
тирования не имеет однозначных рекоменда-

ций. Например, при твёрдости сердцевины 
350 HV, рекомендуемая глубина закалённого 
слоя составляет порядка 0,1 от диаметра тел 
качения, в случае, когда возможные статиче-
ские нагрузки меньше или равны указанной в 
таблицах статической грузоподъёмности под-
шипника. При работе подшипника в условиях 
динамических нагрузок допускается меньшая 
глубина закалённого слоя. За дополнитель-
ной информацией обращайтесь в техниче-
скую службу SKF.

Элементы конструкции для монтажа и 
демонтажа

При использовании крупногабаритных под-
шипников SKF рекомендует предусмотреть 
элементы конструкции для упрощения монта-
жа и демонтажа подшипников. Например, 
пазы или выточки в заплечиках вала и/или 
корпуса позволяют использовать рекомендуе-
мый демонтажный инструмент († рис. 31). 
Резьбовые отверстия в заплечиках корпуса 
также позволяют использовать болты для 
смещения подшипника с его посадочного ме-
ста († рис. 32).

Если в процессе монтажа или демонтажа 
подшипников на конические посадочные ме-
ста и демонтажа с цилиндрических посадоч-
ных мест предполагается использовать метод 
гидрораспора, необходимо обеспечить нали-
чие каналов и канавок на валу († рис. 33). 
Рекомендуемые размеры соответствующих 
канавок, каналов и резьбовых отверстий для 
подсоединения подающих маслопроводов 
приведены в таблицах 14 и 15.

Рис. 31 Рис. 32
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Конструирование сопряжённых деталей

Рис. 33

Таблица 15

Тип и рекомендуемые размеры резьбовых отверстий для 
подсоединения маслопроводов

Резьба Тип Размеры

Ga Gb Gc
1) Na

макс.

– – мм   

M 6 A 10 8 3

G 1/8 A 12 10 3

G 1/4 A 15 12 5

G 3/8 B 15 12 8

G 1/2 B 18 14 8

G 3/4 B 20 16 8

1) Эффективная длина резьбовой части

Тип A Тип B

Na Ga

G c

G b

N a Ga

Gc

Gb

60°

Таблица 14

Рекомендованные размеры маслоподводящих каналов и 
распределительных канавок

Диаметр  
посадочного места

Размеры

ba ha ra N
более вкл.

мм  мм    

– 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 1,5 5 5
500 650 8 1,5 6 6
650 800 10 2 7 7

800 1 000 12 2,5 8 8

L = ширина посадочного места подшипника

L
3

L

N

h a

r a

ba
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Работоспособность

Преднатяг

Момент трения качения

Зона нагружения

Ресурс подшипника

Зазор

Выбор внутреннего зазора 
или преднатяга
Диапазон рабочего внутреннего зазора/пред-
натяга в подшипнике определяется следую-
щими факторами:

• определённый класс внутреннего зазора/
преднатяга подшипника

• фактические посадки или расстояние сме-
щения подшипника под усилием на кони-
ческом посадочном месте

• наличие дефектов формы
• полученный зазор/преднатяг после регули-

ровки подшипников относительно друг 
друга

• изменение размеров из-за тепловыделения 
при работе (при запуске, влияние погодных 
условий или специфические условия 
работы)

Кроме того, возможно рассмотрение дефор-
мации вала и осевого смещения между вну-
тренним и наружным кольцами, например, 
для тороидальных роликоподшипников CARB. 

Величина рабочего внутреннего зазора или 
преднатяга в подшипнике влияет на уровень 
сил трения, размер зоны нагружения и уста-
лостный ресурс. Диаграмма 2 показывает 
взаимозависимость внутреннего зазора/пред-
натяга и основных рабочих параметров. Диа-
грамма является обобщённой и основана на 
данных подшипников, работающих в нор-

Диаграмма 2

Зависимость рабочего зазора или преднатяга от основных рабочих условий

1) Соотношение 1 означает, что все тела качения нагружены
2) Прерывистая линия указывает на нестабильные рабочие условия

2)

1)
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Выбор внутреннего зазора или преднатяга

мальных условиях и нагруженных исключи-
тельно радиальной нагрузкой.

Непостоянство натяга, вызванное посадкой, 
а также разница рабочих температур влияют 
на рабочий зазор или преднатяг, что должно 
учитываться при выборе подходящего класса 
внутреннего зазора или преднатяга. В стан-
дартных условиях подшипники должны рабо-
тать с внутренним зазором.

Внутренний зазор и преднатяг

В большинстве случаев применения подшип-
ники работают с некоторым остаточным за-
зором. Как правило, оптимальным является 
малый рабочий зазор чуть больше нулевого 
(† диаграмма 2).

Несколько больший зазор может использо-
ваться при:

• высоких частотах вращения для уменьше-
ния тепловыделения из-за трения

• дефектах формы посадочного места на 
валу или корпусе, таких как овальность

Величина начального внутреннего зазора в 
домонтажном состоянии и допустимая вели-
чина его уменьшения зависит от типа и раз-
мера подшипника. Уменьшение зазора, вы-
зываемое посадкой с натягом, может потребо- 
вать начального внутреннего зазора больше 
нормального, во избежание возникновения 
возможного преднатяга подшипника 
(† рис. 15, стр. 167).

Использование преднатяга (отрицательный 
рабочий зазор) имеет свои преимущества, но 
также может иметь недостатки. Для обеспе-
чения высокой степени жёсткости целесоо-
бразно использовать небольшой преднатяг 
(† «Преднатяг подшипников», стр. 214).

Лёгкий преднатяг может также потребо-
ваться в условиях отсутствия нагрузки или 
крайне лёгкого нагружения подшипника во 
время работы.

В то же время, слишком большой преднатяг 
может вызвать перегрев подшипника с после-
дующим увеличением преднатяга, трения и 
тепловыделения, что может привести к закли-
ниванию подшипника.

Вопрос необходимости преднатяга может 
быть достаточно спорным, если подшипник ра-
ботает с легким преднатягом († диаграмма 2, 
зона между 0 и –1). В данном случае возможно 

возрастание сил трения и, как результат, по-
вышение тепловыделения. 

Несмотря на то, что подшипники всех типов 
могут работать с некоторым преднатягом, SKF 
рекомендует обеспечить внутренний зазор 
при их работе. Наличие внутреннего зазора 
особенно важно для роликоподшипников, та-
ких как цилиндрические, игольчатые, сфери-
ческие роликоподшипники и тороидальные 
роликоподшипники CARB.

Внутренний зазор подшипника

Выбор класса зазора

Величины внутреннего зазора, приведённые в 
соответствующих разделах каталога, дей-
ствительны для подшипников в домонтажном 
состоянии. Для выбора подшипника с опти-
мальным внутренним зазором необходимо в 
первую очередь определить требуемый рабо-
чий зазор в подшипнике (с учётом всех пара- 
метров).

Ввиду множества факторов, влияющих на 
внутренний зазор в подшипнике при эксплуа-
тации, данные расчёты эффективнее выпол-
нять с помощью современных компьютерных 
программ. SKF рекомендует использовать 
одну из компьютерных программ, доступных в 
технической службе SKF. Эти программы учи-
тывают допуски на изготовление сопряжён-
ных деталей, посадки и повышение темпера-
туры деталей для вычисления требуемого 
начального внутреннего зазора. 

Необходимый начальный внутренний зазор 
подшипника в домонтажном состоянии опре-
деляется по формуле

r = rop + Drfit + Drtemp

где
r = требуемый начальный внутренний 

зазор в подшипнике в домонтажном 
состоянии [мм]

rop = требуемый рабочий зазор [мм]
Drfit = уменьшение зазора, вызываемое 

посадкой [мм]
Drtemp = уменьшение зазора, вызываемое 

разницей температур [мм]
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Время

DTmax

Вал

Корпус

Температура окружающей среды

Температура

1,0

0,9

0,8

0,7
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

f1, f2

d / D

Внутреннее кольцо

Наружное  
кольцо

Уменьшение зазора, вызываемое посадкой с 

натягом

Уменьшение равно величине посадки с натя-
гом, умноженной на понижающий коэффици-
ент по формуле

Drfit = D1 f1 + D2 f2

где
Drfit = уменьшение зазора, вызываемое 

посадкой [мм]
f1 = понижающий коэффициент для 

внутреннего кольца
f2 = понижающий коэффициент для 

наружного кольца
D1 = эффективная посадка с натягом между 

внутренним кольцом и валом [мм]
D2 = эффективная посадка с натягом между 

наружным кольцом и корпусом [мм]

Величина понижающего коэффициента мо-
жет быть определена по диаграмме 3 в за-
висимости от отношения диаметра отверстия 
подшипника d к наружному диаметру D. Дан-
ные на диаграмме справедливы для сплош-
ных стальных валов и чугунного или стально-
го корпуса. Для получения эффективной 
посадки с натягом может использоваться 
среднее значение наименьшей и наибольшей 
величин вероятного натяга, указанных в 
таблице 7 († стр. 178) и таблице 8 
(† стр. 190). 

Уменьшение внутреннего зазора, вызываемое 

разницей температур колец подшипника

Если внутреннее кольцо имеет более высокую 
температуру, чем наружное, внутренний зазор 
подшипника уменьшается. Расчёт уменьше-
ния внутреннего зазора выполняется по 
формуле 

Drtemp = a dm DT

где 
Drtemp = уменьшение зазора, вызываемое 

разницей температур [мм]
dm = средний диаметр подшипника [мм]  

= 0,5 (d + D)
a = коэффициент теплового  

расширения [°C–1]
  для стали = 12 ¥ 10–6

DT = разница температур вала и  
корпуса [°C]

Диаграмма 4

Разница температур при пуске

Диаграмма 3

Коэффициенты f1 и f2 для уменьшения внутреннего 
зазора, вызываемого посадкой с натягом

Разница температур между деталями в пери-
од пуска может быть намного выше, чем в 
установившемся режиме († диаграмма 4), 
что может вызвать нежелательный преднатяг. 
Очень важно предотвратить данный предна-
тяг во время пуска оборудования, поскольку 
даже короткий период работы с преднатягом 
может значительно снизить последующий 
срок службы подшипника. Одним из способов 
предотвращения чрезмерного нагрева и по-
следующего преднатяга является пуск обо-
рудования на малой скорости и постепенное 
увеличение частоты вращения. 
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О–образная схема

Х–образная схема

Выбор внутреннего зазора или преднатяга

Преднатяг подшипника

В зависимости от сферы применения подшип-
никовых узлов может возникнуть необходи-
мость в предварительном натяге подшипни-
ков, то есть получения отрицательного 
рабочего зазора в подшипнике.

В некоторых узлах, например, в шпинделях 
станков, автомобильных дифференциалах, 
электродвигателях, где преднатяг повышает 
жёсткость или точность вращения, при отсут-
ствии возможности использования регулиро-
вочных гаек SKF рекомендует обеспечивать 
преднатяг с помощью пружин. Пружины также 
должны использоваться при лёгких нагрузках 
или при их отсутствии для обеспечения мини-
мального нагружения подшипников († «Тре-
буемая минимальная нагрузка», стр. 86).

Преднатяг может быть обозначен в виде 
силы или величины перемещения кольца, но 
обычно в технических требованиях указывают 
необходимое усилие. 

В зависимости от способа регулировки 
предварительный натяг косвенно влияет на 
момент трения в подшипнике.

Эмпирические величины предварительного 
натяга можно получить из результатов кон-
трольных замеров апробированных конструк-
ций, на технические характеристики которых 
можно полагаться при разработке подобных 
конструкций. Для новых конструкций SKF ре-
комендует производить расчёт силы предна-
тяга и затем проверять точность теоретиче-
ских параметров путём тестовых испытаний 
оборудования. В целом, на стадии проектиро-
вания определить все влияющие на работу 
факторы невозможно, поэтому может потре-
боваться регулировка для корректировки уси-
лия преднатяга. Точность расчётов зависит от 
того, насколько точно прогнозируемый темпе-
ратурный режим работы и упругие деформа-
ции сопряжённых деталей, особенно корпуса, 
соответствуют реальным условиям 
эксплуатации.

Общие сведения о преднатяге

В зависимости от типа подшипника преднатяг 
может быть радиальным или осевым. Напри-
мер, цилиндрические роликоподшипники в 
силу своей конструкции могут иметь только 
радиальный преднатяг, в то время как упорные 
шарикоподшипники и упорные цилиндриче-
ские роликоподшипники — только осевой 
преднатяг. Однорядные радиально-упорные 

шарикоподшипники и конические роликопод-
шипники († рис. 34), которые обычно под-
вергаются осевому преднатягу, как правило 
монтируются совместно со вторым подшипни-
ком того же типа и размера по О-образной или 
Х-образной схеме. К радиальным шарикопод-
шипникам также может применяться осевой 
преднатяг. Для этого радиальный внутренний 
зазор этих подшипников должен превышать 
нормальный радиальный внутренний зазор 
(например, С3), чтобы, как и в случае радиаль-
но-упорных шарикоподшипников, угол кон-
такта был больше нуля.

Рис. 34
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L

L L

L

Для конических роликоподшипников и ра-
диально-упорных шарикоподшипников рас-
стояние L между центрами давления будет 
больше в случае, если эти подшипники уста-
новлены по О-образной схеме († рис. 35), по 
сравнению с их установкой по Х-образной 
схеме († рис. 36). Это означает, что подшип-
ники, установленные по О-образной схеме, 
способны компенсировать большие опроки-
дывающие моменты даже в том случае, когда 
расстояние между центрами подшипников 
сравнительно невелико. Радиальные нагруз-
ки и деформация подшипника под воздей-
ствием опрокидывающего момента будут 
меньше при расположении подшипников по 
О-образной схеме, чем в случае расположе-
ния по Х-образной схеме.

Если в процессе работы вал нагреется до 
более высокой температуры, чем корпус, то 
величина преднатяга, которая была отрегу-
лирована в процессе монтажа при обычной 
температуре окружающей среды, увеличится. 
Такое увеличение будет больше при располо-
жении подшипников по О-образной схеме, 
чем по Х-образной схеме. При установке под-
шипников по любой схеме тепловое расши-
рение внутреннего кольца в радиальном на-
правлении является причиной уменьшения 
внутреннего зазора или увеличения предна-
тяга. Следует иметь ввиду, что в случае уста-
новки подшипников по О-образной схеме 
происходит значительное увеличение пред-
натяга при тепловом расширении колец в 
осевом направлении, но данный эффект 

Рис. 35

О–образная схема

Рис. 36

Х–образная схема
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уменьшается при их расположении по 
Х-образной схеме. 

Только для подшипников с установкой по 
О-образной схеме: в зависимости от расстоя-
ния между подшипниками, при равных коэф-
фициентах теплового расширения подшип-
ников и сопряжённых деталей, может оказа- 
ться, что тепловые расширения в осевом и ра-
диальном направлениях компенсируют друг 
друга и величина преднатяга останется 
неизменной.

Эффект преднатяга подшипников

К основным преимуществам преднатяга 
относятся: 

• повышение жёсткости узла
• понижение уровня шума
• повышение точности вращения вала
• компенсация износа и приработки 
• увеличение срока службы подшипника  

(в определённых условиях)

Повышение жёсткости узла

Жёсткость подшипника определяется как от-
ношение силы, действующей на подшипник, 
к величине упругой деформации в подшип-
нике. Величина упругих деформаций под воз-
действием нагрузки у подшипника с предна-
тягом будет меньше, чем у подшипников, не 
имеющих преднатяга.

Пониженный уровень шума

С уменьшением рабочего зазора в подшипни-
ке повышается точность движения тел каче-
ния в ненагруженной зоне, что способствует 
понижению уровня шума при работе 
подшипника.

Повышение точности вращения вала

Подшипники, установленные с преднатягом, 
обеспечивают более высокую точность вра-
щения вала, так как преднатяг повышает 
жёсткость, ограничивая тем самым отклоне-
ния вала под действием нагрузки. Например, 
преднатяг кольца и подшипников ведущих 
шестерен в дифференциале повышает жёст-
кость всего узла, обеспечивая точное и посто-
янное зацепление зубьев. Это минимизирует 
динамические силы и снижает уровень шума, 
что способствует увеличению ресурса 
шестерен.

Компенсация износа и приработки

Износ и приработка в подшипниковом узле 
увеличивают зазор в процессе эксплуатации. 
Увеличение зазора в процессе работы можно 
компенсировать преднатягом.

Увеличенный ресурс подшипника

В определённых условиях оптимальный пред-
натяг († «Выбор правильного преднатяга», 
стр. 225) может повысить надёжность работы, 
обеспечить надлежащее распределение на-
грузки между телами качения в подшипнике и 
увеличить ресурс подшипника.
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Применение подшипников

FaFa

Fr

Преднатяг в подшипниковых узлах с 
радиально-упорными шарикоподшипниками 
или коническими роликоподшипниками

При определении предварительного натяга 
прежде всего необходимо рассчитать силу 
преднатяга, требуемую для обеспечения оп-
тимального сочетания жёсткости, ресурса и 
эксплуатационной надёжности подшипника. 
Затем рассчитанная сила преднатяга исполь-
зуется в процессе монтажа подшипника. В 
процессе монтажа подшипники должны иметь 
температуру окружающей среды. На них не 
должна воздействовать какая-либо нагрузка.

Величина требуемого преднатяга при нор-
мальной рабочей температуре зависит от на-
грузок, действующих на подшипник. Ради-
ально-упорные шарикоподшипники или 
конические роликоподшипники могут воспри-
нимать комбинированные радиальные и осе-
вые нагрузки. Под воздействием радиальной 
нагрузки в таком подшипнике возникает вну-
тренняя осевая нагрузка, которая должна вос-
приниматься вторым, «зеркально» расположе- 
нным подшипником. При радиальном смеще-
нии одного кольца подшипника относительно 
другого только половина тел качения нахо-
дится под нагрузкой. Получаемая осевая на-
грузка на подшипник может быть определена 
следующим образом:

• для однорядных радиально-упорных ша-
рикоподшипников Fa = R Fr

• для однорядных конических роликопод-
шипников Fa = 0,5 Fr / Y

где 
Fa = фактическая осевая нагрузка на 

подшипник († рис. 37)
Fr = фактическая радиальная нагрузка на 

подшипник († рис. 37) 
R = переменная, учитывающая условия 

контакта тел качения с поверхностью 
дорожек качения († «Расчёт осевой 
нагрузки для одиночных и спаренных по 
схеме „тандем“ подшипников», стр. 495)

Y = расчётный коэффициент 
(† таблицы подшипников)

Если на рассматриваемый подшипник дей-
ствует радиальная нагрузка Fr, то для полной 
реализации грузоподъёмности этого под-
шипника к нему должна быть дополнительно 
приложена внешняя осевая сила Fa такой же 
величины. Если приложенная внешняя осевая 
сила будет меньше радиальной, количество 
тел качения, воспринимающих радиальную 
нагрузку, будет меньше, и грузоподъёмность 
подшипника уменьшится.

В подшипниковом узле, состоящем из двух 
однорядных радиально-упорных шарикопод-
шипников или двух конических роликопод-
шипников, установленных по О-образной или 
Х-образной схеме, каждый подшипник дол-
жен воспринимать осевую силу в одном на-
правлении. Если данные подшипниковые 
узлы отрегулированы на практически нулевой 
зазор, радиальная нагрузка равномерно рас-
пределяется на два подшипника, при этом по-
ловина тел качения каждого подшипника 
нагружена. 

Рис. 37
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В других случаях, при воздействии внеш-
ней осевой нагрузки может возникнуть необ-
ходимость преднатяга подшипников для ком-
пенсации зазора, возникающего в результате 
упругой деформации подшипника. Преднатяг 
также обеспечивает более благоприятное 
распределение нагрузки в другом подшипни-
ке, который не несёт осевую нагрузку.

Кроме того, преднатяг увеличивает жёст-
кость подшипникового узла. Тем не менее, 
следует помнить, что на жёсткость подшипни-
кового узла также влияет упругость вала и 
корпуса, тип их посадки, а также упругая де-
формация всех деталей, сопряжённых с под-
шипниками, включая опоры. Каждый из этих 
факторов оказывает влияние на общую упру-
гость всего подшипникового узла. Осевая и 
радиальная упругость подшипника зависит от 
его внутренней конструкции, величины угла и 
условий контакта (точечного или линейного), 
количества и размера тел качения. Чем боль-
ше угол контакта, тем выше степень осевой 
жёсткости подшипника.

Если в первом приближении предположить 
прямо пропорциональную зависимость упру-
гости от нагрузки, т. е. постоянный коэффици-
ент жёсткости подшипника, то сравнение по-
казывает, что при одной и той же величине 
внешней осевой силы Ka осевое смещение в 

подшипниковом узле, имеющем преднатяг, 
будет меньше, чем в подшипниковом узле, не 
имеющем преднатяга († диаграмма 5). Кон-
струкция подшипникового узла ведущей ше-
стерни († рис. 39 и 40, стр. 222), как прави-
ло, состоит из двух конических роликоподшип- 
ников А и В разного размера, имеющих кон-
станты жёсткости cA и cB. На оба подшипника 
действует сила преднатяга F0. Если осевая 
сила Ka действует на подшипник А, подшип-
ник В будет ненагружен и дополнительная 
нагрузка, действующая на подшипник А, и 
осевое смещение da будут меньше, чем в 
аналогичном подшипниковом узле, не имею-
щем преднатяга. Однако на подшипник опоры 
B осевая сила преднатяга не действует, и осе-
вое смещение вследствие дополнительной 
нагрузки соответствует смещению в подшип-
никовом узле без преднатяга, а, следователь-
но, определяется исключительно константой 
жёсткости cA, если внешняя осевая нагрузка 
превышает величину

 q  cA wKa = F0  1 + J
 

<
  

cB z

Для предотвращения разгрузки подшипника 
B при воздействии на подшипник A осевой 

 da = 
Ka
cA

Ka = F0 (1 + )
cA
cB

Внешняя осевая сила Ka
С преднатягом F0

Без преднатяга

Осевое смещение da

Диаграмма 5

Осевое смещение в подшипниковых узлах при наличии и отсутствии преднатяга
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силы Ka требуется следующая сила 
преднатяга

 q cB wF0 = Ka   JJJ
 

<
 
cA + cB z

Характер взаимосвязи нагрузок и упругих 
перемещений, возникающих в подшипнико-
вом узле, который установлен с преднатягом, 
а также влияние изменения величины пред-
натяга проще всего определить по диаграмме 
«сила преднатяга / осевое смещение» 
(† диаграмма 6). Эта диаграмма состоит из 
нелинейных характеристик жёсткости дета-
лей, подвергающихся преднатягу относи-
тельно друг друга, и позволяет выяснить 
следующее:

• отношение между силой преднатяга и осе-
вым смещением в пределах подшипнико-
вого узла, имеющего преднатяг

• отношение между внешней осевой силой 
Ka и нагрузкой на подшипник для подшип-
никового узла, имеющего преднатяг, а так-
же упругой деформацией, вызываемой воз-
действием внешней силы.

На диаграмме 6 все детали, нагруженные 
внешними нагрузками при работе, представ-
лены кривыми, восходящими слева направо, а 
все ненагруженные детали — кривыми, вос-
ходящими справа налево. Кривые 1, 2 и 3 — 
для разных сил преднатяга (F01, F02 < F01 и 
F03 = 0). Пунктирные линии отображают соот-
ношения для отдельных подшипников, а 
сплошные — весь подшипниковый узел 
(подшипник(и) и сопряжённые детали) для 
различных сил преднатяга.

Диаграмма 6 также позволяет понять за-
висимость между деталями, например, в кон-
струкции подшипникового узла ведущей ше-
стерни († рис. 39, стр. 222), где подшипник 
A расположен рядом с шестерней, а регули-
ровка величины преднатяга осуществляется 
смещением относительно подшипника B. 
Внешняя осевая сила Ka (осевая составляю-
щая сил на зубьях передачи) накладывается 
на силу преднатяга F01 (кривая 1) таким об-
разом, что подшипник А подвергается дей-
ствию дополнительной нагрузки в то время, 
как подшипник В разгружен. Нагрузка на 
подшипник A обозначается FaA, а на подшип-
ник B — FaB. Под воздействием осевой силы 
Ka вал ведущей шестерни смещается в осевом 
направлении на величину da1. 

1

2

3

F01

F02

F03

Ka

Ka

FaA

FaB

da3

da2 da1

Осевая нагрузка Fa, 
сила преднатяга F0

Подшипник B

Подшипник A

Положение подшипника A 
(общее)Положение подшипника B 

(общее)

Осевое смещение da

Диаграмма 6

Влияние преднатяга и осевой нагрузки на осевое смещение в подшипниковых узлах
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Меньшая по величине сила преднатяга F02 
(кривая 2) выбрана таким образом, что под-
шипник В полностью разгружается осевой си-
лой Ka, то есть FaB = 0 и FaA = Ka. В этом случае 
вал ведущей шестерни смещается на величи-
ну da2 > da1. 

Если узел не имеет преднатяга (кривая 3), 
то величина осевого смещения вала ведущей 
шестерни будет наибольшей (da3 > da2).

Методика регулировки

Регулировка — это установка определённой 
величины внутреннего зазора подшипника 
(† «Монтаж», стр. 275) или преднатяга под-
шипникового узла.

Радиальный преднатяг, который обычно 
применяется в цилиндрических роликопод-
шипниках, двухрядных радиально-упорных 
шарикоподшипниках и иногда в радиальных 
шарикоподшипниках, достигается, например, 
путём создания достаточной степени посадки 
с натягом одного или обоих колец подшипни-
ка. Величина посадки должна вызвать умень-
шение остаточного зазора до нуля, так, чтобы 
в процессе работы появлялся преднатяг.

Подшипники с коническим отверстием осо-
бенно подходят для создания радиального 
преднатяга, так как путём перемещения под-
шипника вдоль оси его конической посадоч-
ной поверхности величина преднатяга может 
быть установлена с высокой степенью точно- 
сти.

Осевой преднатяг подшипникового узла с 
однорядными радиально-упорными шарико-
подшипниками, коническими роликоподшип-
никами и радиальными шарикоподшипника-
ми создается путём осевого смещения одного 
из колец подшипника относительно другого 
на некоторое расстояние для получения тре-
буемой силы преднатяга. Для регулировки 
преднатяга существует два основных способа: 
индивидуальная регулировка и групповая 
регулировка.

Индивидуальная регулировка

При индивидуальной регулировке каждый 
подшипниковый узел регулируется отдельно 
при помощи гаек, регулировочных прокладок, 
распорных втулок, деформируемых втулок и 
т. д. Методики измерения и контроля должны 
обеспечивать высокую точность достижения 
заданного номинального преднатяга с наи-

меньшими возможными отклонениями. Суще-
ствуют различные способы получения требуе-
мого преднатяга: 

• метод осевого смещения на заданное 
расстояние

• метод регулировки преднатяга по моменту 
трения

• метод измерения прямого усилия 
преднатяга

Выбор метода обеспечения преднатяга зави-
сит, среди прочего, от конструкции оборудо-
вания и количества устанавливаемых под-
шипников. Преимущество индивидуальной 
регулировки состоит в том, что отдельные де-
тали узла могут изготавливаться по нормаль-
ным допускам, при этом величина требуемого 
преднатяга может быть установлена с доста-
точной степенью точности.
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Рис. 40

Рис. 38

Рис. 39
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F 0© Сила преднатяга на валу веду-
щей шестерни (подшипнико-
вый узел)

d01 Осевое смещение для верхнего 
подшипника ведущей шестер-
ни и сопряжённых деталей

d02 Осевое смещение для подшип-
ника на фланцевой стороне и 
сопряжённых деталей

d0 Общее осевое смещение для 
подшипникового узла ведущей 
шестерни

F0©

d01 d02

d0

Сила преднатяга F0

Осевое смещение d

Выбор внутреннего зазора или преднатяга

Метод осевого смещения

Метод осевого смещения основан на зависи-
мости силы преднатяга от упругих деформа-
ций внутри подшипникового узла. Требуемый 
преднатяг можно определить по диагра- 
мме «сила преднатяга / осевое смещение» 
(† диаграмма 7).

Этот метод регулировки часто используется 
в тех случаях, когда детали подшипникового 
узла предварительно собраны. Требуемый 
преднатяг, выражаемый в виде линейной вели-
чины, требует измерения имеющегося общего 
осевого смещения (люфта) вала по отношению 
к неподвижной поверхности. Для этого обычно 
используется индикатор часового типа. 

Для получения требуемого значения осево-
го смещения могут использоваться регулиро-
вочные прокладки, промежуточные или про-
ставочные кольца. Например, преднатяг 
подшипникового узла ведущей шестерни мо-
жет быть создан разными способами:

• установка промежуточных колец между 
внутренними и наружными кольцами двух 
подшипников († рис. 38)

• размещение регулировочных прокладок 
между заплечиком корпуса и наружным 
кольцом подшипника или между картрид-
жем и корпусом († рис. 39), где картрид-
жем служит фланцевый стакан

• установка проставочного кольца между за-
плечиком вала и внутренним кольцом од-
ного из подшипников († рис. 40) или 
между внутренними кольцами обоих 
подшипников

Ширина регулировочных прокладок, проме-
жуточных или проставочных колец 
определяется:

• расстоянием между заплечиками вала и 
корпуса

• общей шириной обоих подшипников
• осевым смещением для получения требуе-

мой силы преднатяга
• изменением величины осевого смещения с 

учётом поправочного коэффициента, пред-
усматривающего тепловое расширение в 
процессе работы

• производственными допусками, устанавли-
ваемыми путём замера всех деталей в до-
монтажном состоянии

Диаграмма 7

Взаимосвязь силы преднатяга и осевого смещения в пределах подшипникового узла, например, в конструкции 
подшипникового узла ведущей шестерни
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Применение подшипников

• необходимостью учитывать определённую 
потерю преднатяга вследствие деформа-
ции и износа

Метод регулировки преднатяга по моменту трения

Этот метод популярен в серийном производ-
стве, так как отличается быстротой и возмож-
ностью автоматизации. Ввиду наличия зави-
симости между преднатягом и моментом 
трения в подшипниках, при постоянном кон-
троле величины момента трения существует 
возможность остановить процесс регулировки 
в тот момент, когда момент трения при враще-
нии подшипника будет соответствовать тре-
буемой степени преднатяга. Для этого необ-
ходим постоянный контроль момента трения 
при регулировке преднатяга. Однако разные 
подшипники могут иметь разный момент тре-
ния, который также зависит от условий хране-
ния, смазывания и используемых уплотнений. 

Метод измерения прямого усилия преднатяга

Поскольку целью регулировки подшипников 
является получение определённой степени 
преднатяга, логично использовать такой ме-
тод, который бы создавал прямое усилие 
преднатяга или позволял непосредственно 
измерять такое усилие. Однако на практике 
предпочитают использовать косвенные мето-
ды регулировки преднатяга путём измерения 
осевого смещения или по моменту трения, так 
как они проще и экономичнее.

Групповая регулировка

Данный метод также можно назвать «средне-
статистической регулировкой». Он предпо-
лагает, что подшипники, вал, корпус и другие 
детали изготавливаются с нормальным клас-
сом точности. При этом полностью взаимоза-
меняемые компоненты собираются при слу-
чайной выборке из партии деталей. В случае 
конических роликоподшипников такая взаи-
мозаменяемость также распространяется на 
узлы наружного и внутреннего колец. Во из-
бежание больших затрат на механическую 
обработку посадочных поверхностей сопря-
жённых деталей и закупку прецизионных под-
шипников делается допущение, что детали с 
предельными значениями полей допусков 
редко попадают в состав одного узла. Однако, 
если точная величина преднатяга должна 
иметь как можно меньший разброс, должны 
быть уменьшены величины полей допусков 
изготавливаемых деталей. Преимущество 
групповой регулировки заключается в том, 
что в процессе монтажа подшипников не тре-
буется выполнение контроля и дополнитель-
ное оборудование. 

Преднатяг при помощи пружин

Создание преднатяга подшипников малога-
баритных электродвигателей (с высотой оси 
вращения от плоскости крепления до 132 мм 
включительно) или аналогичных по размерам 
машин позволяет уменьшить рабочий уро-
вень шума подшипников. В таких системах 
подшипниковый узел состоит из двух одно-
рядных радиальных шарикоподшипников, 

Рис. 41

224

www.bergab.ru              Берг АБ prom@bergab.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



Выбор внутреннего зазора или преднатяга

установленных на каждом конце вала. Про-
стейшим способом создания преднатяга явля-
ется применение пружин или «пакетов» пру-
жин († рис. 41). Пружина воздействует на 
наружное кольцо одного из двух подшипни-
ков. Это наружное кольцо должно допускать 
осевое смещение. Сила преднатяга остаётся 
практически постоянной даже при осевом 
смещении подшипника в результате теплово-
го расширения. Требуемую величину силы 
преднатяга можно ориентировочно рассчи-
тать по формуле

F = k d

где
F = сила преднатяга [кН] 
d = диаметр отверстия подшипника [мм]
k = коэффициент †, см. пункт ниже

В зависимости от конструкции электродвига-
теля величина коэффициента k принимается 
равной от 0,005 до 0,01. Если преднатяг ис-
пользуется, главным образом, для защиты 
подшипника от воздействия вибрации в не-
подвижном состоянии, величина преднатяга 
должна быть больше — k = 0,02.

Метод нагружения пружинами также широ-
ко используется для создания преднатяга ра-
диально-упорных подшипников шпиндель-
ных узлов высокоскоростных шлифовальных 
станков. Однако этот метод непригоден для 
тех случаев, когда от подшипниковых узлов 
требуется высокая степень жёсткости, когда 
меняется направление нагрузки или могут 
возникать случайные ударные нагрузки.

Выбор правильного преднатяга

При выборе преднатяга подшипникового узла 
нужно помнить, что за счёт превышения опти-
мальной величины преднатяга можно добить-
ся лишь минимального увеличения жёсткости. 
Увеличение трения и, следовательно, тепловы-
деления, вследствие превышения оптимально-
го значения преднатяга, могут значительно со-
кратить ресурс подшипника и свести к нулю все 
его преимущества († диаграмма 2, стр. 212). 
Чрезмерное увеличение преднатяга связано с 
риском снижения эксплуатационной надёж-
ности подшипникового узла. В связи с тем, что определе- 
ние необходимого преднатяга, как правило, 
связано со сложными расчётами, по этим во-

просам рекомендуется обращаться в техниче-
скую службу SKF.

При регулировке преднатяга подшипнико-
вого узла также важно, чтобы установленная 
величина преднатяга, которая была опреде-
лена путём расчётов или из предыдущего 
опыта, имела как можно меньший разброс. 
Для этого в процессе монтажа, например, ко-
нических роликоподшипников, следует по 
возможности несколько раз провернуть вал 
для предотвращения перекоса роликов под-
шипников, и для того, чтобы торцы роликов 
вошли в правильный контакт с направляю-
щим бортом внутреннего кольца. Проворачи-
вание вала также обеспечивает полный кон-
такт роликов с наружным кольцом во избежа- 
ние локального повреждения дорожек каче-
ния. Если ролики не полностью установились 
в рабочем положении, может быть отрегули-
рован намного меньший преднатяг, чем опти-
мальная требуемая величина преднатяга.

Подшипники для узлов с преднатягом

SKF поставляет одиночные или спаренные 
подшипники, которые специально адаптиро-
ваны для простой и надёжной регулировки 
или согласованы в процессе производства та-
ким образом, чтобы обеспечить заданный 
преднатяг после монтажа. Они включают: 

• конические роликоподшипники, соответ-
ствующие спецификациям CL7C, для повы-
шенной точности вращения, например, в 
дифференциалах автомобилей († «Кони-
ческие роликоподшипники», стр. 797)

• однорядные радиально-упорные шарико-
подшипники для универсального монтажа 
(† «Радиально-упорные шарикоподшип-
ники», стр. 475)

• спаренные однорядные конические роли-
коподшипники († «Конические ролико-
подшипники», стр. 797)

• спаренные однорядные радиальные шари-
коподшипники († «Радиальные шарико-
подшипники», стр. 295)
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Уплотнительные решения

Все подшипниковые узлы включают в себя 
сам вал, подшипники, корпус(а), смазочный 
материал, уплотнения и сопряжённые детали. 
Уплотнения играют очень важную роль в обе-
спечении чистоты смазочного материала и 
достижении расчётного ресурса 
подшипников. 

Среди уплотнений для подшипников каче-
ния различают встроенные уплотнения, кото-
рые устанавливаются при изготовлении под-
шипника, и уплотнения, которые устанавли- 
ваются отдельно от подшипника. Подшипни-
ки, оснащённые уплотнениями или защитны-
ми шайбами, как правило, используются в 
подшипниковых узлах, где применение внеш-
них уплотнений является нецелесообразным 
ввиду ограниченного пространства или по 
экономическим соображениям, или когда та-
кие уплотнения являются эффективным ре-
шением для существующих рабочих условий. 

Типы уплотнений

Назначение уплотнения состоит в том, чтобы 
удерживать смазку и препятствовать проник-
новению загрязняющих веществ в контроли-
руемую среду. Эффективное уплотнение 
должно иметь следующие основные 
характеристики:

• достаточная податливость для компенса-
ции неровностей поверхности 

• достаточная прочность, чтобы выдерживать 
рабочее давление 

• возможность работы в широком диапазоне 
температур

• устойчивость к химическому воздействию 
рабочей среды

• работа с максимально низким трением, те-
пловыделением и износом

Различаются несколько видов уплотнений:

• статические уплотнения
• динамические уплотнения
• бесконтактные уплотнения
• сильфонные и мембранные уплотнения

Уплотнения, контактирующие с неподвижны-
ми поверхностями, называются статическими 
уплотнениями. Эффективность работы дан-

ных уплотнений зависит от их способности к 
радиальной или осевой деформации при 
монтаже. Типичными примерами статических 
уплотнений являются прокладки († рис. 42) 
и O-образные кольца († рис. 43).

Уплотнения, контактирующие с поверхно-
стями скольжения, называются динамически-
ми уплотнениями и используются для уплот-
нения зазоров между деталями машин, котор- 
ые совершают линейные или вращательные 
движения относительно друг друга. Динами-
ческие уплотнения должны удерживать сма-
зочный материал, исключать попадание за-
грязняющих веществ, разделять различные 
среды и выдерживать перепады давления. 
Существуют различные типы динамических 
уплотнений, включая сальниковые уплотне-
ния или поршневые кольца, предназначенные 
для линейных или колебательных движений. 
Однако наиболее распространенным типом 
уплотнения является радиальное манжетное 
уплотнение вала († рис. 44), которое кон-
тактирует как с неподвижными, так и с вра-
щающимися деталями. 

Бесконтактные манжетные уплотнения ва-
лов обеспечивают узкий зазор между непод-
вижной уплотняющей кромкой и вращаю-
щейся деталью. Этот зазор может быть 
расположен в осевом, радиальном или ком-
бинированном направлениях. Бесконтактные 
уплотнения, от простых уплотнений щелевого 
типа до многоступенчатых лабиринтов 
(† рис. 45), практически не имеют трения и 
не подвержены износу.

Рис. 42
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Рис. 43

Рис. 44

Рис. 45

Сильфонные и мембранные уплотнения ис-
пользуются для уплотнения деталей, имею-
щих ограниченную свободу перемещения от-
носительно друг друга.

Приведённая ниже информация в основном 
охватывает различные типы и варианты испол-
нения контактных и бесконтактных радиальных 
уплотнений для валов, так как именно они 
наиболее эффективно обеспечивают работо-
способность подшипниковых узлов.

Выбор типа уплотнения

Уплотнения подшипниковых узлов должны 
обеспечивать максимальную степень защиты 
с минимальными показателями трения и из-
носа, даже в самых тяжёлых условиях работы. 
Эффективность и чистота смазочного матери-
ала, влияющие на рабочие характеристики и 
ресурс работы подшипников, определяют 
ключевую роль уплотнений в подшипниковом 
узле. Дополнительная информация о влиянии 
загрязнений на работу подшипника представ-
лена в разделе «Выбор размера подшипни-
ка» († стр. 61).

При выборе наиболее подходящего типа 
уплотнения для конкретной конструкции под-
шипникового узла необходимо учитывать це-
лый ряд факторов. Среди них:

• требуемый тип смазочного материала:  
масло, пластичная смазка или прочее

• окружная скорость сопряжённых  
поверхностей уплотнения

• расположение вала: горизонтальное или 
вертикальное

• возможность перекоса или деформации 
вала

• биение и концентричность
• наличие свободного пространства
• трение уплотнения о сопряжённую поверх-

ность и результирующее повышение 
температуры

• влияние окружающей среды
• стоимость

При наличии полных технических сведений о 
конструкции подшипникового узла можно 
воспользоваться следующей информацией: 

• Уплотнения для промышленных трансмис-
сий  († skf.ru)

227

F

www.bergab.ru              Берг АБ prom@bergab.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



Применение подшипников

 a b c

•  Дополнительная информация представле-
на на сайте skf.ru

SKF занимает лидирующие позиции в обла-
сти производства уплотнений и может оказать 
содействие при выборе уплотнений для кон-
кретного подшипникового узла. За дополни-
тельной информацией обращайтесь в техни-
ческую службу SKF. 

Бесконтактные уплотнения

Эффективность бесконтактных уплотнений за-
висит от уплотняющего действия узкого зазора 
между валом и корпусом. Этот зазор может 
быть расположен в радиальном, осевом или 
комбинированном направлении († рис. 46). 
Такие уплотнения могут иметь простую щеле-
вую конструкцию радиального уплотнения 
вала или более сложную конструкцию лаби-
ринтного типа. Во всех перечисленных случаях 
контакт в уплотнениях отсутствует, поэтому они 
практически не создают трение и не подвер-
жены износу. Бесконтактные уплотнения не 
подвержены воздействию твёрдых частиц за-
грязняющих веществ и особенно рекоменду-
ются для использования при высоких окруж-
ных скоростях и в условиях высоких 
температур. 

Контактные уплотнения

Контактные уплотнения († рис. 47) отлича-
ются высокой надёжностью. Однако их эф-
фективность зависит от ряда факторов, среди 
которых:

Рис. 46

• конструкция уплотнения
• материал уплотнения
• контактное давление
• обработка сопряжённой поверхности
• состояние уплотняющей кромки
• наличие смазочного материала между 

уплотняющей кромкой и сопряжённой 
поверхностью

Контактное давление († рис. 47) может воз-
никать под влиянием таких факторов, как:

• упругость уплотнения, зависящая от 
свойств материала, из которого оно изго-
товлено (a)

• конструктивный натяг между поверхностью 
уплотнения и сопряжённой поверхностью (b)

• усилие, создаваемое стягивающей пружи-
ной уплотнения (c)

Трение между уплотняющей кромкой и со-
пряжённой поверхностью обуславливает зна-
чительное тепловыделение. Поэтому кон-
тактные уплотнения имеют ограничения по 
величине окружной скорости. Контактные 
уплотнения также подвержены механическим 
повреждениям в результате неправильного 
монтажа или воздействия твёрдых загрязняю-
щих частиц. Для защиты контактного уплот-
нения от повреждения твёрдыми частицами 
перед ним возможна установка бесконтактно-
го уплотнения. 

Рис. 47
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Уплотнительные решения

Встроенные уплотнения подшипников

Некоторые типы подшипников SKF оснаща-
ются защитными шайбами или контактными 
уплотнениями с одной или обеих сторон под-
шипника. Это экономичное и компактное ре-
шение проблемы уплотнения подшипника. 
Подшипники, уплотнённые с обеих сторон, 
поставляются уже заполненными пластичной 
смазкой и, как правило, не требуют техниче-
ского обслуживания. Конструкции используе-
мых уплотнений подробно описаны в соответ-
ствующих разделах.

Подшипники с защитными шайбами

Подшипники, оснащённые защитными шай-
бами († рис. 48), используются в сухих и от-
носительно чистых рабочих условиях. Защит-
ные шайбы также используются в тех случаях, 
когда важно снизить трение по скоростным 
или температурным соображениям.

Защитная шайба, образующая минималь-
ный зазор с заплечиком внутреннего кольца 
(a), или эффективное лабиринтное уплотне-
ние в комбинации с выточкой внутреннего 
кольца (b).

Подшипники с контактными уплотнениями

Подшипники с контактными уплотнениями, 
именуемыми для краткости «уплотнения», 
предпочтительны для узлов, которые работа-
ют в условиях средней загрязнённости, где 
нельзя исключить вероятность присутствия 
влаги или водяных брызг, или требуется про-
должительный срок службы без технического 
обслуживания.

Компанией SKF разработан целый ряд 
уплотнений († рис. 49). В зависимости от 
типа или размера подшипника применяются 
следующие виды контактных уплотнений, 
кромки которых сопряжены: 

• с поверхностью внутреннего кольца или за-
плечика внутреннего кольца (a, e) 

• с поверхностью выточки в заплечике вну-
треннего кольца (b, c) 

• с поверхностью фаски на внутреннем коль-
це (d) 

• с поверхностью на наружном кольце (f)

Рис. 49

Рис. 48
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 a b c d 

Для радиальных шарикоподшипников SKF 
разработаны следующие дополнительные 
типы уплотнений († рис. 50): 

• Бесконтактное уплотнение SKF (a) образует 
очень узкий зазор с заплечиком внутренне-
го кольца.

• Уплотнение SKF низкого трения (b, c) явля-
ется практически бесконтактным и совме-
щает повышенные требования к уплотне-
нию при низком трении. 

• Уплотнение SKF WAVE (d), манжетное 
уплотнение вала со стягивающей пружи-
ной, которое предназначено для узлов, 
смазываемых маслом, устанавливается с 
одной стороны подшипника († «Подшип-
никовые узлы ICOS с манжетным уплотнени-
ем», стр. 304)

Как правило, подшипниковые уплотнения 
SKF изготавливаются из специально разрабо-
танного эластомерного материала и закре-
пляются на жёстком армирующем кольце из 
листовой стали методом вулканизации. В за-
висимости от серии, размера и предъявляе-
мых требований, стандартными материалами 
для изготовления уплотнений являются:

• бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR)
• гидрированный бутадиенакрилонитриль-

ный каучук (HNBR)
• фторкаучук (FKM)
• полиуретан (PUR)

Выбор соответствующего материала уплот-
нения зависит от предполагаемой рабочей 
температуры и используемого смазочного ма-
териала. Допустимые рабочие температуры 
указаны в разделе «Материалы уплотнений» 
(† стр. 155).

Рис. 50

230

www.bergab.ru              Берг АБ prom@bergab.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



Уплотнительные решения

Внешние уплотнения

Для тех случаев, когда эффективное уплот-
нение подшипникового узла важнее, чем со-
ображения экономии пространства и стоимо-
сти, существует выбор из нескольких возможн- 
ых вариантов.

Для уплотнений, не поставляемых SKF, 
представленная в данном разделе информа-
ция должна рассматриваться только в каче-
стве ознакомительной. Перед выбором уплот-
нения для конкретной области применения 
убедитесь, что учтены все значимые рабочие 
факторы. SKF не несёт ответственности за ра-
бочие характеристики продукции других 
производителей. 

Бесконтактные уплотнения

Самым простым внешним уплотнением явля-
ется щелевое уплотнение, которое образует 
небольшой зазор между поверхностью вала и 
отверстием корпуса († рис. 51). Такое уплот-
нение достаточно для подшипников, смазы-
ваемых пластичной смазкой и работающих в 
условиях сухой и незагрязнённой среды. Эф-
фективность этого уплотнения можно повы-
сить, если в отверстии корпуса выточить одну 
или несколько концентрических канавок 
(† рис. 52). Пластичная смазка, проникаю-
щая со стороны подшипника в зазор, заполня-
ет канавки и помогает предотвратить проник-
новение загрязнений в подшипниковый узел.

Если применяется смазывание маслом, и 
вал расположен горизонтально, то на валу 
или в отверстии корпуса можно проточить 
спиральные канавки правого или левого на-
правления, в зависимости от направления 
вращения вала († рис. 53). Данные канавки 
служат для возврата вытекающего масла в 
полость подшипника. Поэтому важно, чтобы 
вал вращался только в одном направлении. 

Рис. 51

Рис. 52

Рис. 53
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È���� ��� многоступенчатые лабиринтные 
уплотнения, как правило, используемые при 
смазывании подшипникового узла пластичной 
смазкой, значительно эффективнее, чем про-
стые щелевые уплотнения, и поэтому дороже. 
Эффективность таких уплотнений можно по-
высить путём регулярной подачи влагостой-
кой пластичной смазки, например, на литие-
во-кальциевой основе. Смазка подается через 
канал, ведущий к проходам лабиринта. Про-
ходы (каналы) лабиринтного уплотнения мо-
гут быть расположены вдоль оси († рис. 54) 
или по радиусу († рис. 55), в зависимости от 
вида корпуса (неразъёмного или разъёмного), 
процедуры монтажа, доступного пространства 
и т. д. При возникновении в процессе работы 
осевого смещения вала ширина осевых кана-
лов лабиринта († рис. 54) остаётся неизмен-
ной, и поэтому каналы могут быть достаточно 
узкими. Если предполагается возникновение 
углового перекоса вала относительно корпу-
са, следует использовать лабиринтные уплот-
нения с наклонными каналами († рис. 56).

Эффективные и недорогие лабиринтные 
уплотнения могут быть изготовлены из стан-
дартных комплектующих, имеющихся в про-
даже, таких как уплотнительные шайбы SKF 
(† рис. 57). Эффективность уплотнения воз-
растает по мере увеличения числа комплектов 
шайб и может быть значительно увеличена 
при установке шайб с ворсовым покрытием. 
Дополнительная информация о данных 
уплотнительных шайбах представлена в раз-
деле «Уплотнения для промышленных транс-
миссий» († skf.ru).

Для улучшения уплотняющего действия 
защитных шайб на вал нередко устанавлива-
ют вращающиеся диски († рис. 58). При 
смазывании маслом для этой же цели исполь-
зуют отражательные кольца, канавки или ди-
ски. Масло, задерживаемое маслоотража-
тельным кольцом, собирается в канале корп- 
уса и возвращается в маслосборник корпуса 
через соответствующие маслоотводящие ка-
налы († рис. 59).

Рис. 54

Рис. 55

Рис. 56
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Рис. 57

Рис. 58

Рис. 59
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Контактные уплотнения

С уществует четыре типа наиболее распро-
странённых контактных уплотнений:

• манжетные уплотнения († рис. 60 и 61)
• V-образные уплотнения († рис. 62)
• осевые уплотнения с хомутом († рис. 63)
• механические уплотнения († рис. 64, 

стр. 236)

Как правило, выбор типа уплотнения для кон-
кретной области применения зависит от его 
основного назначения (удержание смазочного 
материала или защита от проникновения за-
грязнений), типа смазочного материала (мас-
ло, пластичная смазка и т. д.) и рабочих усло-
вий (частота вращения, температура, уровень 
загрязнённости).

Манжетные уплотнения

Манжетные уплотнения († рис. 60 и 61) 
представляют собой контактные уплотнения, 
в основном используемые в условиях смазы-
вания маслом. Готовые к монтажу манжетные 
уплотнения обычно имеют внутреннее арми-
рование металлом или металлический корпус, 
корпус и уплотняющую кромку из синтетиче-
ского каучука, а также снабжены стягиваю-
щей пружиной. Кромки уплотнения прижима-
ются к поверхности вала при помощи 
стягивающей пружины. В зависимости от ма-
териала уплотнения и типа удерживаемой и/
или отражаемой среды манжетные уплотне-
ния могут работать при температурах от –60 
до +190 °C (от –75 до 375 °F).

Поверхность, сопряжённая с уплотнением, 
— это часть вала, контактирующая с уплотня-
ющей кромкой, которая имеет исключитель-
ную важность для эффективности уплотне-
ния. Твёрдость сопряжённой поверхности 
должна быть не менее 55 HRC на глубине за-
калённого слоя не менее 0,3 мм. Шерохова-
тость поверхности должна соответствовать 
требованиям ISO 4288 и находиться в преде-
лах Ra = от 0,2 до 0,8 мкм. В условиях невысо-
кой частоты вращения, хорошего смазывания 
и минимального уровня загрязнённости до-
пускается меньшая твёрдость сопряжённой 
поверхности. Для устранения насосного эф-
фекта, вызываемого винтовыми следами от 
шлифования, SKF рекомендует выполнять об-
работку поверхности врезным шлифованием.

Рис. 60

Рис. 61

Если главным предназначением манжетно-
го уплотнения вала является удержание сма-
зочного материала, кромка уплотнения долж-
на быть обращена внутрь († рис. 60). Если 
главной целью является защита от проникно-
вения загрязняющих веществ, кромка уплот-
нения должна быть обращена наружу от под-
шипника († рис. 61).
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Рис. 63

Рис. 62V-образные уплотнения

V-образные уплотнения († рис. 62) могут 
использоваться как при смазывании маслом, 
так и пластичной смазкой. Гибкое резиновое 
кольцо V-образного уплотнения охватывает и 
вращается вместе с валом, при этом кромка 
уплотнения оказывает лёгкое осевое давле-
ние на неподвижную корпусную деталь. В за-
висимости от материала, из которого они из-
готовлены, V-образные уплотнения могут 
эксплуатироваться при температурах от –40 
до +150 °C (от –40 до +300 °F). Они просты в 
установке и допускают сравнительно боль-
шие угловые перекосы вала при малых часто-
тах вращения. 

Шероховатость сопряжённой поверхности 
Ra может быть в пределах от 2 до 3 мкм. При 
окружных скоростях, превышающих 8 м/с, 
корпус уплотнения должен иметь осевую ме-
ханическую фиксацию на валу. При окружных 
скоростях выше 12 м/с корпус должен быть 
защищён от радиального отделения от вала 
под действием центробежных сил. Для этого 
может использоваться стальное штампован-
ное удерживающее кольцо. Если окружная 
скорость превышает 15 м/с, уплотнительная 
кромка отрывается от уплотняемой поверхно-
сти, и контактное уплотнение превращается в 
щелевое уплотнение.

Эффективность V-образных уплотнений 
объясняется тем, что корпус уплотнения вы-
полняет роль маслоотражательного кольца, 
предотвращающего попадание грязи и жид-
костей. Поэтому при смазывании пластичной 
смазкой данные уплотнения обычно распола-
гаются вне корпуса подшипника, а при смазы-
вании маслом они устанавливают внутри кор-
пуса с направленной в сторону от подшипника 
кромкой. При использовании в качестве вто-
ричного уплотнения V-образные кольца за-
щищают первичное уплотнение от проникно-
вения чрезмерного количества загрязняющих 
веществ и влаги.

Осевые уплотнения с хомутом 

Осевые уплотнения с хомутом († рис. 63) ис-
пользуются в качестве вторичных уплотнений 
для валов больших диаметров в тех случаях, 
когда требуется защита первичного уплотне-
ния. Они фиксируются на неподвижной дета-
ли при помощи хомута и обеспечивают осевое 
уплотнение вращающейся сопряжённой по-
верхности. Для этого типа уплотнений доста-

точно, если сопряжённая поверхность будет 
иметь шероховатость Ra = 2,5 мкм.
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Механические уплотнения 

É����������� уплотнения († рис. 64) ис-
пользуются для уплотнения подшипников, 
смазываемых пластичной смазкой или маслом 
и работающих с относительно небольшими 
частотами вращения и в тяжёлых условиях. 
Они состоят из двух скользящих стальных ко-
лец с высококачественно обработанными 
уплотняющими поверхностями и двух пласти-
ковых тарельчатых пружин, которые обеспе-
чивают фиксацию скользящих колец в корпу-
се и создают необходимую силу преднатяга 
уплотняющих поверхностей. Особые требова-
ния к обработке сопряжённых поверхностей в 
отверстии корпуса отсутствуют.

Другие уплотнения 

Войлочные уплотнения († рис. 65) обычно 
применяются при смазывании пластичной 
смазкой. Эти уплотнения просты и экономич-
ны, и могут использоваться при окружных ско-
ростях до 4 м/с и рабочих температурах до 
100 °C (205 °F). Уплотняемая поверхность 
должна быть отшлифована до шероховатости 
Ra ≤ 3,2 мкм. Эффективность войлочных 
уплотнений можно значительно повысить, 
если установить простое лабиринтное уплот-
нение в качестве вторичного уплотнения. Пе-
ред тем как вставить уплотнение в канавку 
корпуса, оно должно быть пропитано маслом 
при температуре около 80 °C (175 °F).

Металлические уплотнения († рис. 66) 
являются простыми, экономичными и ком-
пактными уплотнениями для подшипников, 
смазываемых пластичной смазкой, особенно 
для радиальных шарикоподшипников. Уплот-
нения фиксируются за счёт прижатия к корпу-
су наружным кольцом или к валу внутренним 
кольцом и оказывают упругое осевое давле-
ние на другое кольцо. После определённого 
периода приработки эти уплотнения превра-
щаются в бесконтактные за счёт образования 
очень узкого щелевого зазора.

Дополнительная информация об уплотнениях 
SKF приведена в разделе «Уплотнения для 
промышленных трансмиссий» († skf.ru).

Рис. 65

Рис. 66

Рис. 64
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