
Принципы выбора и применения подшипников

Терминология подшипников

Подшипниковый узел 
(† рис. 1) 
1 цилиндрический 

роликоподшипник
� шарикоподшипник с четырех-

точечным контактом
� корпус
4 вал
5 заплечик вала
6 диаметр вала
7 торцовая шайба
8 манжетное уплотнение вала 
9 дистанционное кольцо
10 диаметр отверстия корпуса
11 отверстие корпуса
1� крышка
1� стопорное кольцо

Радиальные подшипники 
(† рис. 2 и 3)
1 внутреннее кольцо
� наружное кольцо
� тело качения: шарик, цилин-

дрический ролик, игольчатый 
ролик, конический ролик, 
сферический ролик

4 сепаратор
5 уплотняющее устройство: 

уплотнение – из эластомерного 
материала, контактное (см. 
рисунок) или бесконтактное – 
защитная шайба – из листовой 
стали

6 посадочный диаметр наруж-
ного кольца

7 отверстие внутреннего кольца
8 диаметр заплечика внутрен-

него кольца
9 диаметр заплечика наружного 

кольца
10 канавка под стопорное кольцо

Pис. 1

Pис. 2
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11 стопорное кольцо
1� торцевая плоскость наружного 

кольца
1� канавка под установку уплот-

нения
14 дорожка качения наружного 

кольца
15 дорожка качения внутреннего 

кольца
16 канавка, сопряженная с кром-

кой уплотнения
17 торцевая плоскость внутрен-

него кольца
18 фаска 
19 средний диаметр подшипника
�0 общая ширина подшипника
�1 направляющий борт
�� удерживающий борт
�� угол контакта

Упорные подшипники 
(† рис. 4)
�4 тугое кольцо
�5 комплект тел качения с сепара-

тором
�6 свободное кольцо
�7 свободное кольцо со сфери-

ческой опорной поверхностью
�8 сферическое подкладное 

кольцо

Pис. 3

Pис. 4
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Типы подшипников

Радиальные подшипники

Радиальные шарикоподшипники 
Однорядные, с пазом и без паза для ввода 
шариков 

открытые (1)
с защитными шайбами
с уплотнениями (2)
с канавкой под стопорное кольцо, со 
стопорным кольцом или без него

однорядные тонкостенные 
 открытые (3)
 с уплотнениями
двухрядные (4)

Радиально- упорные шарикоподшипники
однорядные

для одиночного и универсального 
монтажа (5)

однорядные прецизионные1) 
для одиночного монтажа (6) 
для универсального монтажа 
комплекты согласованных подшипников

двухрядные
с цельным внутренним кольцом (7) 

открытые 
с защитными шайбами 
с уплотнениями

с составным внутренним кольцом

1 2

3 4

5 6

7
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Типы подшипников
Радиальные подшипники

Шарикоподшипники с четырехточечным 
контактом (8)

Самоустанавливающиеся шарикоподшип-
ники
с цилиндрическим или коническим отверстием 

открытые (9) 
с уплотнениями (10)

с широким внутренним кольцом (11)

Цилиндрические роликоподшипники
однорядные 

типа NU (12) 
типа N (13)

типа NJ (14) 
типа NUP (15)

фасонное кольцо (16) 
для подшипников типа NU и NJ

8

9 10

11

12 13

14 15

16
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Радиальные подшипники

Цилиндрические роликоподшипники
двухрядные1) 

с цилиндрическим или коническим отверстием 
типа NNU (17) 
типа NN (18) 
типа NNUP

четырехрядные�) 
с цилиндрическим или коническим отверстием 

открытые (19) 
с уплотнениями

Бессепараторные цилиндрические 
роликоподшипники
однорядные 

типа NCF (20) 
типа NJG (21)

Комплекты игольчатых роликов с  
сепаратором�)

однорядные (24)
двухрядные (25)

Игольчатые подшипники со 
штампованным наружным кольцом�)

одно- и двухрядные 
открытые (26)
с уплотнениями (27)

17 18

19

20 21

22 23

24 25

26 27

двухрядные 
с бортами на внутреннем кольце (22)
с бортами на внутреннем и наружном кольце
с уплотнениями (23)

Сноска † стр. 31
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Радиальные подшипники

Игольчатые подшипники со 
штампованным наружным кольцом и 
закрытым торцом�)

однорядные и двухрядные 
открытые (28) 
с уплотнением (29)

Игольчатые подшипники с бортами�)

однорядные и двухрядные 
без внутреннего кольца (30) 
с внутренним кольцом 

открытые 
с уплотнениями (31)

Игольчатые подшипники без бортов�) 
однорядные и двухрядные 

с внутренним кольцом (32) 
без внутреннего кольца (33)

Самоустанавливающиеся игольчатые 
подшипники�) 

без внутреннего кольца 
с внутренним кольцом (34)

Комбинированные игольчатые 
подшипники�)

Игольчатые роликовые/радиально-упорные 
шариковые подшипники 

одинарные (35) 
двойные (36)

Игольчатые роликовые/упорные 
шарикоподшипники 

с бессепараторным упорным шарикопод-
шипником (37)
с комплектом шариков с сепаратором

с крышкой или без крышки (38)

Типы подшипников

28 29

30 31

32 33

34

35 36

37 38
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Радиальные подшипники

Игольчатые роликовые/цилиндрические 
упорные роликоподшипники 

без крышки (39) 
с крышкой (40)

Конические роликоподшипники
однорядные 

одиночные подшипники (41)
комплекты согласованных подшипников 

х-образная схема (42) 
о-образная схема 
схема тандем 

двухрядные�) 
конфигурация TDO (о-образная) (43) 
конфигурация TDI (х-образная) (44)

четырехрядные�) 
конфигурация TQO (45) 
конфигурация TQ

Сферические роликоподшипники
с цилиндрическим или коническим отверстием

открытые (46) 
с уплотнениями (47)

Тороидальные роликоподшипники CARB
с цилиндрическим или коническим отверстием 

открытые с сепаратором (48) 
с максимальным количеством роликов без 
сепаратора
 с уплотнениями (49)

39 40

41 42

43 44

45

46 47

48 49
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Упорные подшипники

Упорные шарикоподшипники 
одинарные 

с плоским свободным кольцом (50) 
со сферическим свободным кольцом 

с подкладным кольцом (51) или без

двойные
с плоскими свободными кольцами (52) 
со сферическими свободными кольцами 

с подкладными кольцами (53) или без 

Упорно-радиальные шарикоподшипники1)

прецизионные подшипники 
однорядные 

для одиночного монтажа (54) 
для универсального монтажа
комплекты согласованных подшипников (55)

двухрядные
стандартная конструкция (56) 
высокоскоростная конструкция (57)

Упорные цилиндрические роликопод-
шипники
одинарные

однорядные (58) 
двухрядные (59)

детали 
комплекты упорных цилиндрических 
роликов с сепаратором 
тугие и свободные кольца

Упорные игольчатые подшипники�)

одинарные (60) 
комплекты игольчатых роликов с сепаратором 
тугие и свободные кольца
упорные кольца

Типы подшипников

5150

5352

5554

5756

5958

60
Сноска † стр. 31
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Упорные подшипники

Упорные сферические роликоподшипники
одинарные (61)

Упорные конические роликоподшипники�)

одинарные 
с крышкой и без крышки (62) 
для нажимных винтов прокатных станов

двойные (63)

61

6362
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Подшипники – опорные ролики

Шарикоподшипники – опорные ролики
однорядный шарикоподшипник-опорный 
ролик (64)
двухрядный шарикоподшипник-опорный 
ролик (65)

Роликоподшипники – опорные ролики�)

игольчатые без осевой фиксации 
с уплотнениями или без таковых 

без внутреннего кольца 
с внутренним кольцом (66)

игольчатые с упорными кольцами в 
качестве осевых направляющих 

с уплотнениями или без таковых
 с сепаратором (67) 
 бессепараторные

с цилиндрическими роликами в качестве 
осевых направляющих 
с лабиринтными уплотнениями (68) 
с уплотнениями (69) 
с уплотнениями – пружинными кольцами

Опорные ролики с цапфой�)

игольчатые с шайбой в качестве осевой 
направляющей 

с уплотнениями или без таковых
без эксцентриситета (70) 
с эксцентричным посадочным кольцом 
с сепаратором (70) 
без сепаратора

с цилиндрическими роликами
с лабиринтными уплотнениями (71)
с уплотнениями
без эксцентриситета (71) 
с эксцентричным посадочным кольцом

Типы подшипников

6564

66

6968

67

70

71
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Подшипники типа Y

Подшипники типа Y (корпусные  
подшипники4)

с фиксацией стопорным винтом
внутреннее кольцо, удлиненное с одной 
стороны (72)
внутреннее кольцо, удлиненное с двух 
сторон (73)

с эксцентриковым стопорным кольцом
внутреннее кольцо, удлиненное с одной 
стороны (74)
внутреннее кольцо, удлиненное с двух 
сторон (75)

с коническим отверстием 
внутреннее кольцо, удлиненное с двух 
сторон (76) 
для монтажа на закрепительной втулке

со стандартным внутренним кольцом 
для установки на валу с натягом (77)

1) см. Каталог SKF «Прецизионные подшипники» или «Интерактивный инженерный каталог SKF»
�) см. «Интерактивный инженерный каталог SKF»
�) см. каталог SKF «Игольчатые подшипники» или «Интерактивный инженерный каталог SKF»
4) см. каталог SKF «Подшипники и подшипниковые узлы типа Y» или «Интерактивный инженерный каталог SKF»

7372

75

76

77

74

78

с шестигранным отверстием (78) 
с квадратным отверстием
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