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1  Пояснительная записка 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  

содержанием  рабочей  программы   ОП 05.Метрология,Стандартизация и Сертификация  

по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

  

ОП 05.Метрология,Стандартизация и Сертификация  изучается  в  течение  1  

семестра. Общий  объем  времени,  отведенный  на    практические занятия  по  ОП 

05.Метрология,Стандартизация и Сертификация   

составляет  соответствии  с  учебным  планом  и  рабочей  программой  – 10  часов 

 

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем. 

Выполнение обучающимися практических работ позволяет им понять, где и когда 

изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы в 

будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой поОП 

05.Метрология,Стандартизация и Сертификация  обучающийся должен: 

умения: 

- выполнять  технические  измерения, необходимые при  проведении работ по  

техническому  обслуживанию и  ремонту автомобиля и двигателя; 

-  осознанно выбирать средства и  методы измерения в соответствии  с 

технологической задачей,  обеспечивать поддержание  качества работ; 

-  указывать в технической  документации требования к  точности размеров, форме  

и  взаимному расположению  поверхностей, к качеству  поверхности; 

-  пользоваться таблицами  стандартов и справочниками, в том  числе в электронной 

форме, для  поиска нужной технической  информации; 

-  рассчитывать соединения  деталей для определения  допустимости износа и 

работоспособности, для  возможности конструкторской доработки (тюнинга). 

знания: 

 -  основные понятия, термины и определения; 

-  средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

-  профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

-  показатели качества и методы их оценки; 

-  системы и схемы сертификации 

Выше перечисленные умения, знания инаправлены на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций  обучающихся  

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 4.1 

ПК 5.3-ПК 5.4 

ПК 6.1-ПК 6.4 

В результате изучения учебной дисциплины «Инженерная графика» формируются 

следующие компетенции: 

- общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Практические задания, включенные в практические занятия, направлены на 

достижения соответствующих результатов освоения данной учебной дисциплины 

(личностных, предметных и метапредметных), предусмотренных ФГОС среднего общего 

образования и на развитие соответствующих учебных действий. 

  



2  Перечень практических работ ОП05. Метрология, Стандартизация и 

Сертификация 

№ 

п/п 

ПР 

Название практической работы Количество часов 

1 Взаимозаменяемость  гладких 

цилиндрических деталей 

2 

2 Допуски формы и расположения 

поверхностей деталей. 

2 

3 Измерение параметров шероховатости 

поверхности 

2 

4 Допуски и посадки подшипников качения. 2 

5 Измерение деталей с использованием 

различных измерительных инструментов 

2 

Всего 10 

 

 

 

  



3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

Методические указания по дисциплине ОП 03. Метрология, стандартизация и 

сертификация разработаны для выполнения практических работ Вам в помощь 

для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, правильного 

составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала. 

Практические работы преследуют цель – закрепить теоретические знания, 

полученные во время аудиторных занятий; они способствуют выработке у Вас 

навыков и умений, оперировании необходимыми формулами, нормативами, 

выборе оптимальных средств измерения. 

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии с 

инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для 

получения допуска к итоговой контрольной работе по дисциплине, поэтому в 

случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за практическую Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи. 

Изучение дисциплины предполагает реализацию образовательных задач. 

Наиболее эффективного решения этих задач можно достичь, используя 

личностно-ориентированную технологию и методы, средства, приемы 

развивающего обучения. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни 

проведения дополнительных занятий. 

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или 

посмотреть на двери его кабинета. 

1. Правила выполнения практических заданий 

1. Познакомиться с темой и целями занятия. 

2. Выписать основные теоретические положения изучаемой темы. 

3. Отчет о практическом занятии оформлять по образцу  

4. При выполнении работы соблюдать правила выполнения практических 

заданий. 

5. Письменно ответить на все контрольные вопросы. 

6. Работу необходимо выполнить в строго отведённое время и сдать её на 

проверку преподавателю (выполнение работы дома запрещено). 

7. Работа оценивается преподавателем данной дисциплины. 

Желаем Вам успехов!!! 



Практическое занятие №1 

Взаимозаменяемость  гладких цилиндрических деталей 

Цель: Научиться определять годность деталей типа «вал» и 

«отверстие». 

Время выполнения: 2 часа 

Краткая теория, методические рекомендации 

Решить задачи, в тетради, составить отчет по работе  

Задача № 1. Определить величину допуска, наибольший и 

наименьший предельные размеры по заданным номинальным размерам и 

предельным отклонениям. 

 

Задача № 2. Определить верхние и нижние предельные отклонения 

вала по заданным номинальным и предельным размерам. 

Номинальный 

размер 

4 10 16 5 8 12 25 32 125 20 

Наибольший 

предельный 

размер 

4,009 10 15,980 5,004 8,005 11,940 25,007 31,975 125 20,056 

Наименьший 4,001 9,984 15,930 4,996 7,972 11,820 24,993 31,950 124,92 20,035 

Номиналь

ные 

размеры и 

предельн

ые 

отклонен

ия 

  

 
 

 
 

    

Допуск           

Наиболь

ший 

предельн

ый размер 

          

Наимень

ший 

Предельн

ый размер 

          



предельный 

размер 

Верхнее 

отклонение 

          

Нижнее 

отклонение 

          

Размер в 

чертеже 

          

 

Задача №3. Изобразить графически поля допусков отверстий и валов 

            

                                 

 

Задача № 4. Определить годность валов, по результатам их измерения. 

Размер в чертеже      

Действительный 

размер 

109,958 23,98 105,002 74,87 85,2 

 

Задача № 5. Определить годность отверстий, по результатам их измерения. 

Размер в чертеже       

Действительный 

размер 

1,95 40,038 71,002 7,965 105,042 85 

 

 

  



Практическое занятие №2 

Допуски формы и расположения поверхностей деталей. 

Цель:  Научиться устанавливать наименование и содержание 

условного обозначения указанного отклонения. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Задание: Указать на чертеже необходимые допуски формы и 

расположения поверхностей. 

Методическое обеспечение работы 

 

Точность изготовления детали определяется как ее размерами, так и соблюдением формы 

и расположения отдельных поверхностей этой детали. 

Форма поверхности и взаимное расположение поверхностей у изготовленных деталей 

практически всегда имеют отличия от того, что было предусмотрено при разработке 

конструкции изделия. 
 

1 Отклонения формы 

Отклонение формы – это отклонение формы реального элемента детали от номинальной 

формы. 

Номинальная форма – идеальная номинальная форма элемента, которая задана чертежом. 

Отклонение формы оценивается наибольшим отклонением от точек реального элемента 

до прилегающего элемента. 

Основные отклонения формы указаны на схеме 

 
 

 
 
 

Рисунок 1 

 

 

2. Отклонения расположения поверхностей 

Отклонения расположения – это отклонение реального расположения элемента от его 

номинального расположения. 



3 Суммарные отклонения формы расположения и расположения поверхностей 

В ряде случаев неточность изготовления деталей связана с суммированием отклонений 

формы и расположения поверхностей 

Допуск расположения – предел, ограничивающий допустимое значение отклонения 

расположения поверхностей. 

Поле допуска расположения – область в пространстве или заданной плоскости, внутри 

которой должен находиться прилегающий элемент или ось, центр, плоскость симметрии в 

пределах нормируемого участка. 

5 Базы 

Для оценки точности расположения поверхности назначают базы. 

База – это элемент детали, определяющий одну из плоскостей или осей системы 

координат, по отношению к которой задается допуск расположения или определяется 

отклонение расположения. 

А- Базовая поверхность на чертеже обозначается символом « » - равносторонним 

заштрихованным треугольником, основание которого лежит на базовой поверхности, а 

буквенное обозначение базы (А) проставляют в рамке в виде квадрата= 0,01 

Данные о допусках формы и расположения поверхностей указывают на чертежах в 

прямоугольной рамке, разделенной на две или три части. 

В первой графе рамки ставят знак допуска, во второй – числовое значение допуска в 

миллиметрах, в третьей – буквенное обозначение базы – поверхности, с которой связан 

допуск расположения. 

Если числовые значения допуска формы и расположения поверхностей, указанные в 

рамке, относятся ко всей длине поверхности, то применяют обозначение, показанное на 

рисунке 

 

Если допуск относится к любому участку поверхности заданной длины (или площади), то 

заданную длину (или площадь) указывают рядом с допуском и отдаляют от него 

наклонной линией, которая не должна касаться рамки. 

Пример: Длина – 100 мм, площадь – 20 × 100 мм2 

0,1/20×100 

Когда допуск относится к участку, расположенному в определенном месте элемента, этот 

участок обозначают штрихпунктирной линией и ограничивают размерами. 

Практическая часть 

0,1 



Образец выполнения работы: 

 

Задани

е 

1 
Указать допуск плоскостности 0,1 мм, относящегося к участку площадью 100х100 

мм и допуск прямолинейности 0,1 мм, относящегося к участку длиной 80 мм 

2 
Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении 0,01 мм 

связанного с базами А и Б 

3 
Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении 0,01 мм 

связанного с базой А 

4 Указать допуск соосности 0,02 мм 

5 Указать допуск перпендикулярности 0,2 мм связанного с базой А 

6 
Указать допуск симметричности указанного в диаметральном выражении 0,2 мм 

связанного с базой А 

7 
Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении 0,01 мм 

относящегося к участку 20 мм связанного с базой А 

8 Указать допуск соосности кругового поля определяющегося диаметром 0,1 мм 

9 
Указать допуск цилиндричности 0,1 мм относящегося к участку 50 мм и допуск 

круглости 0,04 мм 

10 
Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении 0,02 мм 

связанного с базой А 

11 
Указать допуск плоскостности 0,2 мм, относящегося к участку площадью 50х50 мм 

и допуск параллельности 0,02 мм связанного с базой А 

12 
Указать допуск полного радиального и полного торцевого биений 0,02 мм 

связанного с базами А и Б 

13 
Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении 0,1 мм 

связанного с базой А 

14 
Указать зависимый допуск прямолинейности кругового поля определяющегося 

диаметром 0,1 мм 

15 Указать зависимый допуск перпендикулярности 0,1 мм связанного с базой А 

16 Указать зависимый допуск симметричности 0,1 мм связанного с базой А 

17 
Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении 0,2 мм 

относящегося к участку 10 мм связанного с базой А 

18 Указать зависимый допуск соосности 0,1 мм 

19 Указать допуск круглости 0,02 мм и допуск профиля продольного сечения 0,01 мм 

20 
Указать допуск полного радиального и полного торцевого биений 0,1 мм связанного 

с базой А 

21 Указать допуск плоскостности 0,02 мм и допуск перпендикулярности 0,05 мм 



связанного с базой А 

22 
Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении 0,1 мм, 

относящегося к участку длиной 40 мм и связанного с базами А и Б 

23 
Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении 

кругового поля определяющегося диаметром 0,1 мм и связанного с базой А 

24 Указать допуск соосности кругового поля определяющегося диаметром 0,2 мм 

25 Указать допуск перпендикулярности 0,1 мм связанного с базой А 

26 
Указать допуск симметричности кругового поля определяющегося диаметром 0,1 

мм и связанного с базой А 

27 
Указать допуск полного радиального и полного торцевого биений 0,02 мм 

связанного с базой А 

28 Указать зависимый допуск соосности 0,2 мм 

29 
Указать допуск цилиндричности 0,02 мм относящегося к участку 50 мм и допуск 

круглости 0,01 мм 

30 
Указать допуск полного радиального и полного торцевого биений 0,01 мм 

связанного с базой А 

 

 

Задание Деталь Задание Деталь 

1 

 

16 

 

2 

 

17 

 

3 

 

18 

 

4 

 

19 

 

5 

 

20 

 

6 

 

21 

 



7 

 

22 

 

8 

 

23 

 

9 

 

24 

 

10 

 

25 

 

11 

 

26 

 

12 

 

27 

 

13 

 

28 

 

14 
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Практическое занятие №3 

Измерение параметров шероховатости поверхности 

ЗАДАНИЕ: Указать на чертеже необходимую шероховатость поверхностей  

Методические указания к выполнению задания 

Перед выполнением чертежа необходимо изучить задание  

Работа выполняется  на листке А4   

Согласно своему варианту выполнить по размерам изображение детали, на котором в последующем указать 

необходимую шероховатость поверхностей А, Б и все остальные (Таблица 1) (см. Эталон выполнения 

задания). 

риант 
Поверхность 

А 

Поверхность 

Б 
Все остальные поверхности 

1 Ra 1,6 мкм Ra 3,2 мкм 
Ra 6,3 мкм (без указания 

способа обработки) 

2 Rz 25 мкм Rz 40 мкм 
Rz 60 мкм (без указания способа 

обработки) 

3 Ra 2,5 мкм Ra 1,6 мкм 
Rz 12,5 мкм (без указания 

способа обработки) 

4 Rz 6,3 мкм Rz 3,2 мкм 
Rz 30 мкм (без указания способа 

обработки) 

 

  

 

 

  

 



Практическое занятие №4 

Допуски и посадки подшипников качения. 

Цель: Закрепить знания по теме «Подшипники качения» 

Приобрести навыки подбора, расчета и расшифровки марок подшипников качения 

Разобрать особенности конструирования подшипниковых устройств 

Отчет по работе должен содержать: 

 

1. Решение примера задачи  с пояснениями  

2. эскиз подшипника с указанием размеров, 

3. расшифровка марки выбранного подшипника 

Теоретические положения 
2.1. Общие сведения 

Подшипники качения предназначены поддерживать вращающиеся валы и оси в пространстве, 

обеспечивая им возможность свободного вращения или качания, и воспринимать действующие на них 

нагрузки. Кроме осей и валов подшипники качения могут поддерживать детали, вращающиеся вокруг 

неподвижных осей, например, блоки, шкивы и др. 
Подшипники качения стандартизованы и выпускаются промышленностью в массовых количествах 

в большом диапазоне типоразмеров с наружным диаметром от 1 мм до 5м и с диаметром шариков от 

0,35 мм до 203 мм, и массой от долей грамма до нескольких тонн. 
Подшипники качения (см. рисунок 1) в большинстве случаев состоят из наружного кольца 1, 

внутреннего кольца 2, тел качения 3 (шариков или роликов), сепаратора 4. В некоторых подшипниках 

качения для уменьшения их габаритов одно или оба кольца отсутствуют, а в некоторых отсутствует 

сепаратор. 

 
Рис.1. Шариковый радиальный подшипник 

  
По сравнению с подшипниками скольжения, подшипники качения имеют следующие достоинства: 

меньшие моменты сил трения; малая зависимость моментов сил трения от скорости; небольшой нагрев; 

незначительный расход смазки; малую ширину; значительно меньший расход цветных металлов; менее 

высокие требования к материалу и к термической обработке валов; значительно меньшие пусковые 

моменты. 
К недостаткам подшипников качения относятся: чувствительность к ударным нагрузкам; 

относительно большие радиальные размеры; высокая стоимость при производстве уникальных 

подшипников; высокие контактные напряжения и поэтому ограниченный срок службы; меньшая 

способность демпфировать колебания. 
  

2.2. Классификация подшипников качения 
Подшипники качения классифицируют по следующим основным признакам. 



По форме тел качения: шариковые и роликовые, причём последние могут быть цилиндрическими, 

коническими, игольчатыми, бочкообразными и витыми. 

 
Рис.2. Форма тел качения подшипников 

  
По направлению воспринимаемой нагрузки: радиальные, радиально-упорные, упорно-радиальные и 

упорные. 
По числу рядов тел качения: однорядные, двухрядные, трёхрядные, четырёхрядные и многорядные. 
                                                                                                    

Таблица 1. Основные типы радиальных и радиально-упорных подшипников 



 
  
По способности самоустанавливаться: несамоустанавливающиеся и самоустанавливающиеся 

(сферические, допускающие угол перекоса внутреннего и наружного колец до  2-3
0
 ). 

По габаритным размерам: на серии   (для каждого подшипника при одном и том же внутреннем 

диаметре имеются различные серии, отличающиеся несущей способностью подшипника, т. е. размерами 

колец и тел качения). В зависимости от размера наружного диаметра подшипника, серии подразделяются 



на сверхлёгкие, лёгкие, средние и тяжёлые. В зависимости от ширины подшипника серии бывают особо 

узкие, узкие, нормальные, широкие и особо широкие. 
  

Таблица 2. Основные типы   упорных и упорно-радиальных подшипников 

 
  

2.3. Основные типы подшипников качения 
2.3.1. Шариковые подшипники 

2.3.1.1. Радиальные, однорядные шариковые подшипники (см. рисунок 3, а) в основном 

предназначены для восприятия радиальных нагрузок, но могут воспринимать и осевую нагрузку в обе 

стороны до 70% от неиспользованной допустимой радиальной нагрузки, поэтому эти подшипники можно 

применять для фиксации вала или корпуса в осевом направлении. Допускают перекос осей колец 

подшипника на угол не более 0,25°. 
2.3.1.2. Радиальные, двухрядные, сферические шариковые подшипники (см. рисунок 3, б) 

предназначены для восприятия радиальных нагрузок в условиях возможных значительных перекосов колец 

подшипников (до 2 - 3°). Подшипники допускают осевую фиксацию вала в обе стороны с нагрузкой до 20% 

от неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Дорожку качения наружного кольца выполняют по 

сферической поверхности описанной из центра подшипника, что обеспечивает подшипнику 

самоустанавливаемость, поэтому их можно применять в узлах машин с отдельно стоящими корпусами при 

несовпадении осей посадочных мест под подшипники или в качестве опор длинных, прогибающихся от 

действия нагрузок, валов. 
2.3.1.3. Радиально-упорные шариковые подшипники (см. рисунок 3, в) предназначены для 

восприятия совместно действующих радиальных и односторонних осевых нагрузок. Могут воспринимать 

чисто осевую нагрузку. 



 
Рис.3. Шариковые подшипники 

  
Один из бортов наружного или внутреннего кольца срезан почти полностью, что позволяет 

закладывать в подшипники на 45% больше шариков того же диаметра, чем в обычные радиальные 

подшипники, что способствует повышению их  грузоподъемности. 
Подшипники по конструктивным особенностям выполняют с расчетными углами контакта шариков 

с кольцами β = 12° (тип 36000), β= 26° (тип 46000) и β= 36° (тип 66000). Радиально-упорные подшипники 

применяют в опорах жестких коротких валов и в опорах, требующих регулировки внутреннего зазора в 

подшипниках. 
Подшипники, у которых угол контакта β= 45° называются упорно-радиальными. 
2.3.1.4. Упорные шариковые подшипники (см. рисунок 3, г) предназначены для восприятия 

односторонних осевых нагрузок. На горизонтальных валах они работают хуже, чем на вертикальных валах и 

требуют хорошей регулировки или поджатия колец пружинами. Упорные подшипники часто устанавливают 

в одном корпусе в паре с радиальными подшипниками. 
  
2.3.2. Роликовые подшипники 

2.3.2.1. Радиальные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами (см. рисунок 

4, а) предназначены для восприятия больших радиальных нагрузок. Их грузоподъемность на 70% выше 

грузоподъемности однорядовых радиальных шариковых подшипников одинакового типоразмера. 

Подшипники легко разбираются в осевом направлении, допускают некоторое осевое взаимное смещение 

колец, что облегчает монтаж и демонтаж подшипниковых узлов и позволяет применять их в плавающих 

опорах, как правило, жестких коротких валов. 
2.3.2.2. Радиальные двухрядные подшипники с короткими цилиндрическими роликами (см. рисунок 

4, б) применяют для опор быстроходных коротких валов, требующих точного вращения. Ролики 

расположены в шахматном порядке. Сепаратор – массивный бронзовый. 

 
Рис.4. Роликовые подшипники 

  
2.3.2.3. Радиальные двухрядные сферические роликовые подшипники (см. рисунок 4, в) 

предназначены для восприятия особо больших радиальных нагрузок при возможности значительных (2 - 3°) 

перекосов колец, а также двухстороннюю осевую нагрузку до 25% неиспользованной допустимой 

радиальной нагрузки. Могут работать и при только осевом усилии. Дорожка качения наружного кольца 

выполнена по сферической поверхности. Ролики имеют форму бочки. Подшипники этого типа применяют в 



опорах длинных двух и многоопорных валов, подверженных значительным прогибам под действием 

внешних нагрузок, а также в узлах машин с отдельно стоящими подшипниковыми корпусами. 
2.3.2.4. Конические роликовые подшипники (см. рисунок 4, г) являются радиально-упорными и 

предназначены для восприятия значительных совместно действующих радиальных и односторонних осевых 

нагрузок. 
Радиальная грузоподъемность в среднем на 90% выше, чем у радиальных однорядных подшипников 

одинакового типоразмера. Эти подшипники имеют широкое применение в машиностроении. Отличаются 

удобством сборки и разборки, регулировки зазоров и компенсации износов. Угол контакта (половина угла 

при вершине конуса дорожки качения наружного кольца) β = (9 - 17°) (тип 7000), β = (25 - 29°) (тип 27000). 

Конические роликовые подшипники применяют в узлах машин с жесткими, двух опорными, короткими 

валами. 
  

2.4. Условные обозначения подшипников качения 
Условными обозначениями характеризуются внутренний диаметр подшипника (или втулки), его 

серия, тип, конструктивные особенности. Все перечисленные параметры обозначаются по ГОСТ 3189-75 

цифрами, значения которых определяются занимаемыми ими местами в условном обозначении 

подшипников, согласно данных, приведенных в таблице 3. 
  

2.4.1. Обозначение внутреннего диаметра подшипников 
Внутренний  диаметр подшипника  (или  диаметр вала, если он 20 d 200 мм) в условном 

обозначении подшипника указывается двумя первыми цифрами справа, являющимися частным от деления 

диаметра отверстия на пять. Для подшипников, у которых  10 ≤  d ≤ 17 мм диаметр обозначается в 

соответствии с таблицей 4. 
  

Таблица 3. Значение цифр в условном обозначении подшипников 
Места цифр в условном обозначении 

(считая, справа) 
Значение цифр 

1-я  и  2-я Диаметр вала (внутренний диаметр 
подшипника d или втулки) 

3-я  и  7-я Серия по наружному диаметру и 
ширине соответственно 

4-я Тип подшипника 
5-я  и  6-я Конструктивные особенности 

  
Таблица 4. Обозначение диаметра отверстия подшипника 

Внутренний диаметр, 
мм 

Условные обозначения 
Внутреннего диаметра 

10 00 
12 01 
15 02 
17 03 

от 20 до 200 Частное от деления d на 5 
  

2.4.2. Обозначение серий подшипников 
Третья и седьмая цифры справа указывают серию подшипника всех диаметров (кроме малых 

подшипников, у которых  d = 9мм) согласно данным таблицы 5. 
  

Таблица 5. Обозначение серий подшипников 
  

Серия 
Характеристика 

по ширине 
Обозначение серии Примеры 

обозначения 
серии 

3-я цифра 
справа 

7-я цифра 
справа 

мелкогабаритные разные 0 0 1000 
ненормальные диаметры неопределенные 9 0 900 

неопределенные 
неопределенные 8 

7 
0 
0 

800 
700 

тяжелые 
широкая 
узкая 

4 
4 

2 
0 

2086400 
400 

средние 

особоширокая 
широкая 
нормальная 
узкая 

3 
6 
3 
3 

3 
0 
1 
0 

3056300 
3600 

  
300 

легкие 
особоширокая 
широкая 

2 
5 

3 
0 

3056200 
3500 



нормальная 
узкая 

2 
2 

1 
0 

  
200 

особолегкие 

особоширокая 
  
широкая 
  
нормальная 
  
узкая 

7 
1 
7 
1 
7 
1 
7 
1 

3 
4 
2 
2 
1 
0 
7 
7 

3003700 
4854100 

  
2007100 
1007700 

100 
7002700 
7000100 

сверхлегкие 

особоширокая 
  
широкая 
  
нормальная 
  
узкая 

9 
8 
9 
8 
9 
8 
9 
8 

4 
3 
2 
2 
1 
1 
7 
7 

4032900 
3007800 

  
  

1000900 
1000800 
7000900 
7000800 

 

 
2.4.3. Обозначение типа подшипников 

Тип подшипника указывается в условном обозначении четвертой цифрой справа, в соответствии с 

таблицей 6. 
  

Таблица 6. Обозначение типа подшипника в условном обозначении 
Четвертая 

цифра 
справа 

  
Тип подшипника 

0 Радиальный шариковый 
1 Радиальный шариковый сферический 
2 Радиальный с короткими цилиндрическими 

роликами 
3 Радиальный роликовый сферический 
4 Радиальный роликовый с длинными 

цилиндрическими роликами или игольчатый 
5 Радиальный роликовый с витыми роликами 
6 Радиально-упорный шариковый 
7 Роликовый конический 
8 Упорный шариковый 
9 Упорный роликовый 

  
2.4.4. Обозначение подшипников по конструктивным разновидностям   

Пятая и шестая цифры  в условном обозначении подшипника определяют его конструктивную 

разновидность и состоят из двух цифр от 00 до 99. Конструктивных разновидностей подшипников очень 

много и наиболее распространённые из них приведены в  ГОСТ 3395-89. 
Внимание! Если в обозначении подшипника должна присутствовать цифра 0 и после неё слева  не 

требуются дополнительные обозначения (дополнительные цифры), то цифра 0 в обозначении не 

проставляется. 
  

2.4.5. Примеры расшифровки обозначений подшипников 
  

1000094 

тип - радиальный шариковый (цифра 0 на четвёртом месте) 
внутренний диаметр 4мм. (цифра 4), 
сверхлёгкой серии (цифра 9), 
конструктивная разновидность 00, 
серия ширин 1. 

25 

тип - радиальный шариковый (цифра 0 на четвёртом месте) 
внутренний диаметр 5 мм. (цифра 5) , 
лёгкой серии (цифра 2), 
конструктивная разновидность 00, 

2205 
12305 
42305 

тип - радиальные роликовые с короткими цилиндрическими роликами, (2) 
внутренний диаметр 25мм. (05*5=25), 
средней серии, (3) 



32305 
92305 

292305 

конструктивная разновидность: 00 - без бортов на наружном кольце, 01 - с однобортовым 

наружным кольцом, 03 - с двухбортовым наружным кольцом, 
04 - с однобортовым  внутренним кольцом и  двухбортовым наружным кольцом, 09 - с 

двухбортовым наружным кольцом и плоской опорной шайбой на внутреннем кольце, 
 29 - без внутреннего кольца. 

74103 

тип - радиальный роликовый игольчатый, (4), 
внутренний диаметр 17мм,  (03), 
особо лёгкой серии, (1), 
конструктивная особенность  (07) - без сепаратора и с отверстием под смазку на наружном 

кольце. 

602/32 

тип - шариковый радиальный, (0), 
внутренний диаметр 32мм,  (32), 
лёгкой серии,  (2), 
конструктивная разновидность  (06) - с одной защитной шайбой. 

  
2.4.6. Дополнительные знаки условного обозначения 

Слева  через черту от основного обозначения подшипников, которое включает в себя не более семи 

цифр, указываются требования к точности изготовления подшипников. 
Справа через черту от основного обозначения подшипников указываются параметры, 

определяющие специальные требования к материалу деталей подшипников, к термообработке деталей, 

конструктивные изменения деталей, специальные требования по шероховатости поверхности, температуре 

отпуска колец подшипников и требования по шуму при работе. 
  

2.4.7. Обозначение класса точности подшипников 
Установлены следующие классы точности подшипников, указанные в порядке повышения 

точности: 
0, 6 ,5, 4, 2, Т - для шариковых и роликовых радиальных и шариковых радиально-упорных 

подшипников; 
0, 6, 5, 4, 2 - для упорных и упорно-радиальных подшипников; 
0, 6X, 6, 5, 4, 2 -для роликовых конических подшипников. 
Установлены дополнительные классы точности подшипников - 8 и 7 ниже класса точности 0 для 

применения по заказу потребителей в неответственных узлах. 
Классы точности подшипников характеризуются значениями предельных отклонений размеров, 

формы и расположения поверхностей подшипников. В общем машиностроении обычно применяют классы 

точности  0,  6, и 5. Следует иметь ввиду, что стоимость одного и того же подшипника класса точности 0 и 

класса точности 2 отличается в 10 раз. 
В зависимости от наличия требований по уровню вибрации установлены три категории 

подшипников - А,  В,  С. 
К категории А относятся подшипники классов точности 5,  4, 2, Т с одним из дополнительных 

требований по повышенным нормам уровня вибрации, волнистости и отклонению от круглости 

поверхностей качения, моменту трения, углу контакта, радиальному биению, осевому биению и их 

совместному значению. 
К категории В относятся подшипники классов точности  0,  6Х,  6,  5  с одним из дополнительных 

требований, аналогичных  категории  А. 
К категории С относятся подшипники  классов точности  7,  8,  0,  6,  к которым не предъявляются 

требования по уровню вибрации, моменту трения и другие требования по категориям  А  и  В. 
Полные требования к точности подшипников приведены в ГОСТ 520-89. 
Класс точности подшипников указывается цифрой, соответствующей его точности слева от 

основного условного  обозначения через тире. Класс точности "0"  в условном обозначении опускается. 
Пример: подшипник № 6 - 205. 
Расшифровка: шарикоподшипник радиальный (четвёртая цифра слева "0" опущена), диаметром 25 

мм (две последние цифры "05"), средней серии (третья цифра слева "2"), класс точности  6. 
  

2.4.8. Обозначение радиального зазора и момента трения подшипников 
Обозначения: 1, 2, 3, и т.д. расположенные слева от обозначения класса точности подшипника 

характеризуют различные величины (ряды) радиальных зазоров. Зазор по нормальному ряду обозначается 

цифрой  0. 
Обозначения: 1, 2, 3,  и т.д. расположенные слева от радиального зазора, характеризуют различные 

величины (ряды) моментов трения. 
У радиальных шарико - и роликоподшипников с радиальным зазором по нормальному ряду и у 

радиально-упорных шарикоподшипников в дополнительном обозначении между классами точности и 

обозначением момента трения проставляется буква "М". 
Обозначения категорий подшипника проставляют: 
- слева от обозначения ряда момента, например,  А1М5 - 205; 



- перед обозначением ряда зазоров  при отсутствии требований по моменту трения, например,  В25 - 

205; 
- перед классом точности  при отсутствии требований по моменту трения и  нормальной группе 

зазора, например, А5 - 205. 
  

2.4.9. Расшифровка  дополнительных знаков справа от основного обозначения 
Дополнительные знаки справа от основного обозначения располагаются в следующем порядке: 
обозначение материала деталей подшипника  (табл. 7); 
конструктивные изменения деталей подшипника     К,  К1,  К2, …..; 
специальные требования по шероховатости, покрытиям и т. п.,    У, У1, У2,…; 
температура отпуска колец подшипника     Т1,  Т2,  ….; 
разновидности смазочных материалов для подшипников закрытого типа  С1, С2,..; 
требования по шуму   Ш,  Ш1,  Ш2, …. 
Цифры 1, 2, 3, и т. д. справа от дополнительного буквенного обозначения 

Б,Г,Д,Е,К,Р,Л,У,Х,Ш,Э,Ю,Я указывают на каждое последующее исполнение с каким - либо отличием от 

предыдущего. 
  

Таблица 7. Обозначение материала деталей подшипников 
Дополнительные 

обозначения 
Отличительные признаки 

Б Сепаратор из безоловянистой бронзы 

Г Сепаратор из чёрных металлов 

Д Сепаратор из алюминиевых сплавов 
Е Сепаратор из пластических материалов 
Л Сепаратор из латуни 
Р Детали из теплостойкой стали 
Х Детали из цементируемой стали 
Ю Часть деталей или все детали из нержавеющей стали 
Я Кольца и тела качения из редко применяемых материалов 

 (пластмасса, углепластик, стекло, керамика,…) 
  

2.5. Материал деталей подшипников  
Кольца и тела качения подшипников изготавливают из шарикоподшипниковой стали 

марок  ШХ25СГ,  ШХ15,  ШХ20СГ, ШХ20  и др. 
Кольца, ролики или шарики при температурах работы до 100

0
С должны быть термически 

обработаны до твёрдости  HRC 58-66  в зависимости от марки стали. 
Сепараторы изготавливают из листовой стали, латуни, бронзы, дюралюминия, текстолита, 

полиамидов с различными уплотнителями. Пластмассовые сепараторы уменьшают величину инерционных 

нагрузок в подшипниках, дают возможность использовать упругие свойства пластмасс при монтаже тел 

качения. 
Сепараторы, изготовленные из самосмазывающегося материала, служат источником твёрдой 

смазки. В качестве самосмазывающегося материала часто применяется аман. Его можно использовать для 

сепараторов обычных и высокоскоростных подшипников, работающих без жидкой смазки при нормальных 

и повышенных температурах. 
Сепараторы из амана должны быть более массивны, чем обычные. Для увеличения ударной 

прочности у этих сепараторов по наружному диаметру устанавливается тонкий, менее 1мм., металлический 

обод. 
Для сепараторов, работающих в вакууме и в невесомости, пригоден аман и различные композиции, 

например фторопласт - 4 с бронзой, эпоксидная смола в сочетании с двухсернистым молибденом. Механизм 

действия самосмазывающихся сепараторов основан на молекулярном  переносе их материала не 

поверхность тел качения. 
Пример расчета радиальных подшипников 

Пример. 

Подобрать подшипник качения для вала редуктора с цапфой d = 40 мм. Проверить 
долговечность при частоте вращения n = 1000 об/мин; радиальная нагрузка Fr= 2500 Н, 
осевая нагрузка Fa= 0, Lhmin = 10000 час, рабочая температура подшипника 100оС 

 

Дано: 

d = 40 мм 



n = 1000 об/мин 

Fr= 2500 Н 

Fa= 0 

Lh min= 10000час 

Решение: 

 

  Для заданных условий (вал редуктора) выберем подшипник радиальный однорядный 
шариковый. 

 

Проверим подшипник для посадочного диаметра d = 40 мм, начиная с легкой серии - № 208, у 
которого статическая грузоподъемность (см. табл. 3): 

  = 17,8 кН = 17800 Н 

динамическая грузоподъемность 

С = 32кН = 32000 Н 

 

Примем по таблице  1 коэффициент безопасности Кб = 1,4 

и по таблице 2 температурный коэффициент  КT = 1 

 

Так как   = 0  и   = 0,  то 

Х=1, Y=0 

V =1 - вращается внутреннее кольцо, 

 

Эквивалентная динамическая нагрузка: 

 

Р = 1*1*2500*1,4*1 = 3500 Н 

 

Расчетный ресурс в миллионах оборотов: 

 

L = (32000/3500)3 =764,2 млн. об. 

 

Расчетная долговечность в часах: 

 

Lh = 764,2*106/(60*1000) = 12736 час. 1000 час. 

Что допустимо, так как минимальная долговечность 10000 час. 

 



Если долговечность получится меньше требуемой нормы, то необходимо проверить 
подшипник средней серии, если и он не подойдет, то проверяется подшипник тяжелой серии. 

 

Эскиз шарикового радиального однорядного подшипника 

Вы на эскизе вместо букв должны проставить размеры выбранного подшипника. 

  



Практическое занятие №5 

Измерение деталей с использованием различных измерительных 

инструментов 

Цель: Ознакомление с методами измерений - линейных размеров. 

Теоретический материал: 

Линейные измерения - определение расстояний между заданными точками, 

определение размеров элементов разных сооружений, деталей (при 

необходимости измерение площадей, объемов) - применяются во многих 

областях науки и техники. Любое измерение состоит в установлении 

численного соотношения между величиной измеряемого объекта и величиной 

эталона, воспроизводящего единицу измерения. XI Генеральная конференция по 

мерам и весам в I960 году приняла в качестве эталона единицы длины метр, 

выраженный в длинах световых волн оранжевой линии спектра криптона-86; 

соответствующей переходу между уровнями 2Р10 и 5d5 этого атома. Метр - 

длина, равная 1650763,73 длин волн в вакууме излучения, соответствующего 

переходу между уровнями 2Р10 и 5d5 атома криптона-86. При соблюдении 

условий эксплуатации комплекса аппаратуры, входящего в состав 

государственного эталона метра, единица длины воспроизводится и передается 

со средней квадратичной погрешностью, не превышающей 3 • 10-8 м (ГОСТ 

8.020-72). Основное метрологическое назначение любого эталона - сохранение 

единства мер и, следовательно, значение единицы от эталона должно 

передаваться с необходимой точностью принимаемым в различных областях 

человеческой деятельности измерительным мерам и приборам. Для исполнения 

этой задачи создается ряд вторичных эталонов, точность которых всегда 

несколько ниже точности первичного эталона, однако их роль в хранении и 

передаче единиц измерения очень велика. По метрологическому назначению 

вторичные эталоны разделяются на: - эталоны-копии - заменяют первичный 

эталон при передаче единиц другим вторичным эталонам; - эталоны-свидетели - 

предназначены для наблюдения за сохранностью первичного эталона и хранятся 

в общих с ним условиях; - рабочие эталоны - предназначены для текущих 

метрологических работ по передаче единицы измерения образцовым и рабочим 

(высшей точности) средствам измерений. Средства измерений - технические 

средства, необходимые для осуществления измерений. Основные виды средств 

измерений: мера - устройство служащее для воспроизведения одного или 

нескольких известных значений величины; набор мер - совокупность мер, 

применяемых как отдельно так и в различных сочетаниях с целью 

воспроизведения ряда значений величины в определенных пределах; 

измерительный прибор – устройство, в котором измеряемая величина 

преобразуется в показание или сигнал пропорциональный измеряемой величине 

или связанный с ней другой функциональной зависимостью; измерительная 

установка – совокупность мер, измерительных приборов, вспомогательных 

устройств, объединенных в единое целое общей схемой и методом, 

предназначенная для измерения одной или нескольких величин. 

Ход выполнения работы: 



Задание 1 .C помощью микрометра определить площадь поверхности 

металлического бруска. Вычислить среднее значение площади S и 

доверительный интервал S при доверительной вероятности Р= 0.95; Задание 3. 

Определить с помощью штангенциркуля объем тела. Вычислить среднее 

значение объема V и доверительный интервал при доверительной вероятности 

Р==0.95 . 

Задание 2. Определить с помощью штангенциркуля объем тела. Вычислить 

среднее значение объема V и доверительный интервал при доверительной 

вероятности Р==0.95 . 

Содержание отчета: практическая занятие должна быть оформлена в тетрадях 

для практических работ, ответы на вопросы должны быть четкими, краткими, 

конкрет 

 

 


