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1 Область применения 
 

В настоящем стандарте приведены термины, используемые в между-

народных, межгосударственных и национальных стандартах Российской Фе-

дерации, устанавливающих допуски на основные размеры, геометрическую 

точность, точность вращения и внутренний зазор подшипников качения. 

Кроме того, в нем излагаются общие условия, в соответствии с которыми 

применяются эти допуски и даются условные обозначения определяемых 

понятий. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Указанные ниже стандарты содержат требования, которые, при ссылке 

на них в данном тексте, становятся требованиями настоящего стандарта. 

Издание официальное 
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В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан-

дарты: 

ГОСТ 25346-89 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая сис-

тема допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных от-

клонений (ИСО 286-1: 1988, Допуски и посадки по системе ИСО. Часть 1. 

Основные допуски, отклонения и посадки NEQ). 

ГОСТ 8.050-73 Нормальные условия выполнения линейных и угловых 

измерений (ИСО 1:2002 Температура стандартная для промышленного 

измерения длины NEQ). 

ГОСТ 30987-2003 (ИСО 10579:1993) Основные нормы взаимозаменяе-

мости. Назначение размеров и допусков для нежестких деталей. 

 
П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е  – При пользовании настоящим стандартом целесооб-

разно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 

пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному 

указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 

1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информаци-

онным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заме-

нен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководство-

ваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен 

без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 

затрагивающей эту ссылку. 
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3 Основные положения 
 

Основные размеры подшипника или детали подшипника не должны 

иметь отклонения от номинального размера более чем на применяемый до-

пуск при условии, если измерение проводится при температуре +20ºC со-

гласно ГОСТ 8.050 и детали подшипника полностью свободны от напряже-

ний вследствие действий внешних сил, включая измерительные нагрузки и 

влияние силы собственного веса.  

Исключением из этого правила являются нежёсткие детали согласно 

определению ГОСТ 30987, где требуется ограничение их особенностей во 

время проверки указанных размеров и допусков, например, игольчатые ро-

ликовые подшипники со штампованным наружным кольцом. 

Только нижнее отклонение допуска на диаметр отверстия и верхнее от-

клонение допуска на наружный диаметр распространяются на всю ширину 

отверстий и наружных поверхностей подшипниковых колец. В других случаях 

определения в 5.1, 5.2 и 6.1 относятся только к поверхностям между фаска-

ми колец. 

Если нет особых уточнений, то термины "кольцо", "внутреннее кольцо" 

и "наружное кольцо", используемые в настоящем стандарте, соответственно, 

включают кольцо упорного и упорно-радиального подшипника, тугое кольцо 

упорного и упорно-радиального подшипника и свободное кольцо упорного и 

упорно-радиального подшипника.  

Для конических роликовых подшипников термин "внутреннее кольцо 

конического подшипника" иногда используют для определения "внутреннего 

кольца" или "внутреннего подузла", а "наружное кольцо конического подшип-

ника" - для определения "наружного кольца". 
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Термин "единичный" применялся в технологии изготовления подшипни-

ков качения в течение длительного времени (единичное отверстие, единич-

ный наружный диаметр, и т.д.), но он означает то, что и термин "действи-

тельный, локальный", используемый в некоторых стандартах и определен-

ный в ГОСТ 25346. 

В некоторых статьях за термином следует определитель. Определи-

тель термина печатают обычным шрифтом в скобках, и он содержит указа-

ние о применении термина или о специальной области применения опреде-

ляемого термина. 

Подстрочные знаки в символах имеют следующее значение: 

- a относится к собранному подшипнику или к внутреннему зазору в 

осевом направлении; 

- e относится к наружному кольцу; 

- i относится к внутреннему кольцу; 

- m среднее арифметическое измерений; 

- p плоскость, в которой производится измерение; 

- r относится к внутреннему зазору в радиальном направлении; 

- s единичное или действительное измерение; 

- w относится к телам качения; 

- 1, 2… цифровое обозначение там, где более чем один диаметр или 

ширина относятся к кольцу или комплекту. 
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4 Оси, направления, плоскости, положения и поверхно-

сти  
 

4.1 ось подшипника (bearing axis): Теоретическая ось вращения 

подшипника качения. 

 
П р и м е ч а н и е - Для радиального и радиально-упорного подшипника - это ось 

внутреннего кольца, а для упорного и упорно-радиального подшипника - ось тугого коль-
ца. 

П р и м е ч а н и е – В примечании к 4.1 установлено дополнительно по отношению 

к стандарту ИСО 1132-1:2000 уточнение термина для различных типов подшипников. 
 

4.2 ось внутреннего (тугого) кольца (inner ring [shaft washer] axis): 

Ось цилиндра или конуса, вписанного соответственно в цилиндрическое или 

коническое отверстие внутреннего (тугого) кольца. 

4.3 ось наружного (свободного) кольца (outer ring [housing washer] 

axis): Ось цилиндра, описанного вокруг наружной цилиндрической поверхно-

сти наружного (свободного) кольца, если эта поверхность цилиндрическая, 

или линия, перпендикулярная базовому торцу наружного кольца и проходя-

щая через центр сферы, описанной вокруг наружной поверхности этого 

кольца, если эта поверхность сферическая. 
П р и м е ч а н и е – В 4.3 установлено дополнительно по отношению к стандарту 

ИСО 1132-1:2000 определение оси наружного (свободного) кольца со сферической на-

ружной поверхностью. 
4.4 базовый торец кольца (reference face of a ring): Торец, спроекти-

рованный как базовый торец подшипника, который может служить базой для 

измерений. 
 

П р и м е ч а н и я 

1 Для подшипников, предназначенных для восприятия осевых нагрузок, им, в 

основном, является широкий торец. 

 5



ГОСТ Р  
2 Базовым торцом для измерения кольца обычно является не маркированный 

торец. Для симметричных колец, когда невозможно определить базовый торец, считает-

ся, что допуски относятся к любому торцу.  

3 Для подшипников с наружными кольцами, имеющими упорный борт, базовым 

торцом является опорный торец упорного борта, предназначенный для восприятия осе-

вой нагрузки. 

П р и м е ч а н и е – В 4.4 установлены дополнительно по отношению к стандарту 

ИСО 1132-1:2000 определения базового торца для симметричных колец и колец с упор-

ным бортом. 
 

4.5 радиальная плоскость (radial plane): Плоскость, перпендикуляр-

ная оси. 

 
П р и м е ч а н и е - Для кольца подшипника принято считать, что радиальная плос-

кость, параллельна плоскости, касательной к базовому торцу кольца. 

 

4.6 радиальное направление (radial direction): Направление, пересе-

кающее ось, расположенную в радиальной плоскости. 

4.7 осевая плоскость (axial plane): Плоскость, содержащая ось. 

4.8 осевое направление (axial direction): Направление, параллель-

ное оси. 

 
П р и м е ч а н и е - Для кольца подшипника принято, однако, считать, что осевое 

направление перпендикулярно плоскости, касательной к базовому торцу кольца. 

 

4.9 единичная плоскость (single plane): Любая радиальная или осе-

вая плоскость, в которой могут проводиться измерения. 

 

4.10  крайняя плоскость кольца (boundary [edge] plane of a ring: Ради-

альная плоскость, ограничивающая нормируемый участок и расположенная 

от торца кольца на расстоянии 1,2 rs max в осевом направлении (для фасок с 

максимальным размером менее 1 мм – на расстоянии, равном 1,5 rs max). 
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П р и м е ч а н и е – В 4.10 установлена дополнительно по отношению к стандарту 

ИСО 1132-1:2000 терминологическая статья. 

 
4.11 единичный размер (single dimension): Любое отдельное расстоя-

ние, измеренное между любыми двумя противоположными точками. 

 
П р и м е ч а н и е - Этот параметр рассматривается также как «локальный действи-

тельный размер», например, диаметр, ширина и т.д. (см. ГОСТ 25346). 

 

4.12 действительный размер (actual dimension): Размер детали, по-

лученный путём измерения (например, диаметр, ширина и т.д.). 

 

4.13 номинальный размер (nominal dimension): Размер, относительно 

которого определяют предельные размеры и который служит также началом 

отсчета отклонений. 

 

4.14 основной размер (basic bearing dimension) (подшипника): Один из 

размеров (диаметр отверстия, наружный диаметр, ширина (высота) и разме-

ры монтажных фасок и т.д.), определяющих габариты подшипника. 
П р и м е ч а н и е – В 4.13 и 4.14 установлены дополнительно по отношению к стан-

дарту ИСО 1132-1:2000 терминологические статьи. 

 
4.15 цилиндр (cylinder): Поверхность вращения, образованная прямой 

линией, параллельной ее оси. 

4.16 конус (cone): Поверхность вращения, образованная прямой лини-

ей, пересекающей ось. 

4.17  диаметр контакта дорожки качения (raceway contact diameter): 

Диаметр окружности, проходящей через номинальные точки контакта на до-

рожке качения. 
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П р и м е ч а н и е - В роликовых подшипниках номинальными точками контакта 

считают, главным образом, точки в середине длины ролика. 

 

4.18 середина дорожки качения (middle of a raceway): Точка или ли-

ния на поверхности дорожки качения, лежащая посередине между двумя 

кромками дорожки качения. 

 

 4.19 нормируемый участок (reference area): Участок поверхности или 

линии, к которому относятся допуск или отклонение формы или расположе-

ния элемента. 

4.20 номинальная точка контакта (nominal contact point): Точка на по-

верхности дорожки качения, в которой происходит ее контакт с телами каче-

ния при нормальном положении деталей подшипника. 

4.21 допуск; допуск размера (tolerance; size tolerance): Разность меж-

ду наибольшим и наименьшим предельными размерами или абсолютное 

значение алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями.  

4.22  отклонение (deviation): Алгебраическая разность между разме-

ром (действительным, предельным и т.д.) и соответствующим номинальным 

размером. 

4.23 предельное отклонение (deviation limit): Алгебраическая раз-

ность между предельным и номинальным размерами. Различают верхнее и 

нижнее отклонения. 

4.24 реальный профиль (real profile): Профиль реальной поверхно-

сти. 

4.25 реальная поверхность (real surface): Поверхность, ограничи-

вающая деталь и отделяющая ее от окружающей среды. 

4.26 монтажная поверхность (mounting surface): Поверхность отвер-

стия внутреннего (тугого) кольца, наружная поверхность наружного (свобод-

ного) кольца, поверхность базового торца. 
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П р и м е ч а н и е – В 4.19 - 4.26 установлены дополнительно по отношению к стан-

дарту ИСО 1132-1:2000 терминологические статьи. 

 
 

5 Основные размеры (boundary dimensions) 
 
П р и м е ч а н и е - Непостоянства диаметров (ширин) и средние диаметры (шири-

ны), определяемые в этом разделе, являются разностью и среднеарифметическими зна-

чениями действительных наибольшего и наименьшего единичных размеров, а не допус-

тимых предельных значений единичных размеров. Пояснения, касающиеся допусков на 

размеры диаметров, приведены в приложении А. 

 

5.1 Диаметр отверстия (bore diameter) 
 

5.1.1 номинальный диаметр отверстия (nominal bore diameter) d: (в 

основном цилиндрического отверстия) Диаметр цилиндра, содержащий в се-

бе теоретическую поверхность отверстия или (в основном конического от-

верстия) диаметр конуса в определенной радиальной плоскости, содержа-

щий в себе теоретическую поверхность отверстия. 
П р и м е ч а н и е - Для подшипников качения номинальный диаметр отверстия яв-

ляется базовой величиной (базовым диаметром) для измерения отклонений действи-

тельной поверхности отверстия. 

 

5.1.2 единичный диаметр отверстия (single bore diameter) ds: Рас-

стояние между двумя параллельными линиями, касательными к линии пере-

сечения действительной поверхности отверстия любой радиальной плоско-

стью. 

5.1.3 единичный диаметр отверстия в единичной плоскости dsp 
(single bore diameter in a single plane): Единичный диаметр отверстия, отно-

сящийся к конкретной радиальной плоскости. 
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5.1.4 единичный диаметр конического отверстия в единичной 

плоскости со стороны теоретического большего отверстия (single bore 

diameter in a single plane at the theoretical large end of a basically tapered bore) 

d1sp: Единичный диаметр отверстия, относящийся к радиальной плоскости 

большего основания конуса конического отверстия. 
П р и м е ч а н и е – В 5.1.4 установлена дополнительно по отношению к стандарту 

ИСО 1132-1:2000 терминологическая статья. 
 

5.1.5 отклонение единичного диаметра отверстия Δds (deviation of a 

single bore diameter): Разность между единичным и номинальным диаметра-

ми отверстия 

 

Δds = ds – d. 
 

5.1.6 отклонение единичного диаметра конического отверстия в 
единичной плоскости со стороны теоретического большего отверстия 

(deviation of single bore diameter in a single plane at the theoretical large end of a 

basically tapered bore) Δd1ѕ:  Разность между единичным и номинальным 

диаметрами большего основания конуса конического отверстия 

 

Δd1s = d1s – d1. 
П р и м е ч а н и е – В 5.1.6 установлена дополнительно по отношению к стандарту 

ИСО 1132-1:2000 терминологическая статья. 
 

5.1.7 непостоянство диаметра отверстия (variation of bore diameter) 

(в основном цилиндрического отверстия) Vds: Разность между наибольшим и 

наименьшим единичными диаметрами отверстия отдельного кольца 

 

Vds = ds max - ds min.
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5.1.8 средний диаметр отверстия (mean bore diameter) (в основном 

цилиндрического отверстия) dm: Среднеарифметическое значение наиболь-

шего и наименьшего единичных диаметров отверстия отдельного кольца 

 

dm = (ds max + ds min) / 2. 

 

5.1.9 отклонение среднего диаметра отверстия (deviation of mean 

bore diameter) (в основном цилиндрического отверстия) Δdm: Разность между 

средним и номинальным диаметрами отверстия 

 

Δdm = dm – d. 
 

5.1.10 средний диаметр отверстия в единичной плоскости 

(mean bore diameter in a single plane) dmp: Среднеарифметическое значение 

наибольшего и наименьшего единичных диаметров отверстия в единичной 

радиальной плоскости  
 

dmp = (dsp max + dsp min) / 2. 

 

5.1.11 средний диаметр конического отверстия в единичной 
плоскости со стороны теоретического большего отверстия (mean bore 

diameter in a single plane at the theoretical large end of a basically tapered bore) 
d1mp: Среднеарифметическое значение наибольшего и наименьшего еди-

ничных диаметров большего основания конуса конического отверстия 

 

d1mp = (d1sp max + d1sp min) / 2. 

П р и м е ч а н и е – В 5.1.11 установлена дополнительно по отношению к стандарту 

ИСО 1132-1:2000 терминологическая статья. 
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5.1.12 отклонение среднего диаметра отверстия в единичной 

плоскости (deviation of mean bore diameter in a single plane) Δdmp: Разность 

между средним и номинальным диаметрами отверстия в единичной ради-

альной плоскости 

Δdmp = dmp – d. 
 

5.1.13 отклонение среднего диаметра конического отверстия в 
единичной плоскости со стороны теоретического большего отверстия 

(deviation of mean tapered bore diameter in a single plane at the theoretical large 

end of a basically tapered bore) Δd1mp: Разность между средним и номиналь-

ным диаметрами большего основания конуса конического отверстия 

 

Δd1mp = d1mp – d1. 
П р и м е ч а н и е – В 5.1.13 установлена дополнительно по отношению к стандарту 

ИСО 1132-1:2000 терминологическая статья. 
 

5.1.14 непостоянство диаметра отверстия в единичной плос-

кости (variation of bore diameter in a single plane) Vdsp: Разность между наи-

большим и наименьшим единичными диаметрами отверстия в единичной 

радиальной плоскости 

 

Vdsp = dsp max - dsp min.

 

5.1.15 непостоянство среднего диаметра отверстия (variation of 

mean bore diameter) (в основном цилиндрического отверстия) Vdmp: Разность 

между наибольшим и наименьшим средними диаметрами отверстия в еди-

ничных радиальных плоскостях отдельного кольца 

 

Vdmp = dmp max - dmp min. 
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П р и м е ч а н и е – Частным случаем непостоянства среднего диаметра отверстия 

является конусообразность, определяемая как разность между наибольшим и наимень-

шим средними диаметрами отверстия в крайних радиальных плоскостях. 

П р и м е ч а н и е – В примечании к 5.1.15 установлено дополнительно по отноше-

нию к стандарту ИСО 1132-1:2000 определение частного случая непостоянства среднего 

диаметра отверстия. 
 

5.1.16 номинальный диаметр отверстия комплекта тел качения 

(nominal bore diameter of rolling element complement) (радиальный подшипник 

без внутреннего кольца) Fw: Диаметр теоретического цилиндра, вписанного 

внутрь всех тел качения. 

5.1.17 единичный диаметр отверстия комплекта тел качения 

(single bore diameter of rolling element complement) (радиальный подшипник 

без внутреннего кольца) Fws : Расстояние между двумя параллельными ли-

ниями, касательными к линии пересечения огибающего профиля, вписанного 

в комплект тел качения, и радиальной плоскости. 

5.1.18 наименьший единичный диаметр отверстия комплекта 
тел качения (smallest single bore diameter of rolling element complement) (ра-

диальный подшипник без внутреннего кольца) Fws min: Наименьший из еди-

ничных диаметров отверстия комплекта тел качения. 

 
П р и м е ч а н и е - Наименьший единичный диаметр отверстия комплекта тел ка-

чения есть диаметр цилиндра, который при размещении его в отверстии комплекта тел 

качения образует нулевой радиальный зазор, по крайней мере, в одном радиальном на-

правлении. 

 

5.1.19 средний диаметр отверстия комплекта тел качения 

(mean bore diameter of rolling element complement) (радиальный подшипник 

без внутреннего кольца) Fwm: Среднеарифметическое значение наибольше-

го и наименьшего единичных диаметров отверстия комплекта тел качения 
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Fwm = (Fws max + Fws min) / 2. 

 

5.1.20 отклонение среднего диаметра отверстия комплекта тел 
качения (deviation of mean bore diameter of rolling element complement) (ради-

альный подшипник без внутреннего кольца) ΔFwm: Разность между средним и 

номинальным диаметрами отверстия комплекта тел качения 

 

Δ Fwm = Fwm – Fw.

 
5.1.21 допуск конусности конического отверстия (taper tolerance 

of tapered bore) Δd1mp - Δdmp: Разность между предельными отклонениями 

средних диаметров меньшего и большего отверстий, измеренных в крайних 

сечениях конического отверстия. 
П р и м е ч а н и е – В 5.1.21 установлена дополнительно по отношению к стандарту 

ИСО 1132-1:2000 терминологическая статья. 

 
5.2 Наружный диаметр (outside diameter) 
 

5.2.1 номинальный наружный диаметр (nominal outside diameter) (в 

основном цилиндрической наружной поверхности) D: Диаметр цилиндра, со-

держащего теоретическую наружную поверхность. 
 

П р и м е ч а н и е - Для подшипников качения номинальный наружный диаметр яв-

ляется, в основном, базовой величиной (базовым диаметром) для отсчета отклонений 

действительной наружной поверхности. 

 

5.2.2 единичный наружный диаметр (single outside diameter) Ds: Рас-

стояние между двумя параллельными линиями, касательными к линии пере-

сечения действительной наружной поверхности радиальной плоскостью. 
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5.2.3 единичный наружный диаметр в единичной плоскости 

(single outside diameter in a single plane) Dsp, Единичный наружный диаметр, 

относящийся к конкретной радиальной плоскости. 

5.2.4 отклонение единичного наружного диаметра (deviation of a sin-

gle outside diameter in a single plane) (в основном цилиндрической наружной 

поверхности) ΔDs: Разность между единичным и номинальным наружными 

диаметрами 

 

ΔDs = Ds – D. 
 

5.2.5 непостоянство наружного диаметра (variation of outside diame-

ter) (в основном цилиндрической наружной поверхности) VDs: Разность меж-

ду наибольшим и наименьшим единичными наружными диаметрами отдель-

ного кольца 

 

VDs = Ds max - Ds min.

 

5.2.6 средний наружный диаметр (mean outside diameter) (в основном 

цилиндрической наружной поверхности) Dm: Среднеарифметическое значе-

ние наибольшего и наименьшего единичных наружных диаметров отдельно-

го кольца 

 

Dm = (Ds max + Ds min) / 2. 
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5.2.7 отклонение среднего наружного диаметра (deviation of mean 

outside diameter) (в основном цилиндрической наружной поверхности) ΔDm: 

Разность между средним и номинальным наружными диаметрами 

 

ΔDm = Dm – D. 
 

5.2.8 средний наружный диаметр в единичной плоскости (mean 

outside diameter in a single plane) Dmp: Среднеарифметическое значение наи-

большего и наименьшего единичных наружных диаметров в единичной ра-

диальной плоскости 

 

Dmp = (Dsp max + Dsp min) / 2. 

 

5.2.9 отклонение среднего наружного диаметра в единичной плос-
кости (deviation of mean outside diameter in a single plane) (в основном цилин-

дрической наружной поверхности) ΔDmp : Разность между средним и номи-

нальным наружными диаметрами в единичной радиальной плоскости 

ΔDmp = Dmp – D. 

 

5.2.10 непостоянство наружного диаметра в единичной плос-

кости (variation of outside diameter in a single plane) VDsp: Разность между 

наибольшим и наименьшим единичными наружными диаметрами в единич-

ной радиальной плоскости 

 

VDsp = Dsp max - Dsp min.
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5.2.11 непостоянство среднего наружного диаметра (variation of 

mean outside diameter) (в основном цилиндрической наружной поверхности) 

VDmp : Разность между наибольшим и наименьшим средними наружными 

диаметрами в единичных радиальных плоскостях отдельного кольца 

 

VDmp = Dmp max - Dmp min. 

 

П р и м е ч а н и е – Частным случаем непостоянства среднего наружного диаметра 

является конусообразность, определяемая как разность между наибольшим и наимень-

шим средними наружными диаметрами в крайних радиальных плоскостях. 

П р и м е ч а н и е – В примечании к 5.2.11 установлено дополнительно по отноше-

нию к стандарту ИСО 1132-1:2000 определение частного случая непостоянства среднего 

наружного диаметра. 
 

5.2.12 номинальный наружный диаметр комплекта тел качения 

(nominal outside diameter of rolling element complement) (радиальный подшип-

ник без наружного кольца) Ew : Диаметр теоретического цилиндра, описанно-

го вокруг всех тел качения. 

5.2.13 единичный наружный диаметр комплекта тел качения 

(single outside diameter of rolling element complement) (радиальный подшипник 

без наружного кольца) Ews : Расстояние между двумя параллельными ли-

ниями, касательными к линии пересечения огибающего профиля, описанного 

вокруг комплекта тел качения и радиальной плоскостью. 

5.2.14 наибольший единичный наружный диаметр комплекта 
тел качения (largest single outside diameter of rolling element complement) (ра-

диальный подшипник без наружного кольца) Ews max: Наибольший из еди-

ничных наружных диаметров комплекта тел качения. 
 

П р и м е ч а н и е - Наибольший единичный наружный диаметр комплекта тел ка-

чения есть диаметр цилиндра, который при размещении его вокруг комплекта тел качения 

образует нулевой радиальный зазор, по крайней мере, в одном радиальном направлении. 
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5.2.15 средний наружный диаметр комплекта тел качения 

(mean outside diameter of rolling element complement) (радиальный подшипник 

без наружного кольца) Ewm: Среднеарифметическое значение наибольшего 

и наименьшего единичных наружных диаметров комплекта тел качения 

Ewm = (Ews max + Ews min) / 2. 

 

5.2.16 отклонение среднего наружного диаметра комплекта тел 
качения (deviation of mean outside diameter of rolling element complement) (ра-

диальный подшипник без наружного кольца) ΔEwm: Разность между средним 

и номинальным наружными диаметрами комплекта тел качения 

Δ Ewm = Ewm  - Ew.

 

5.3 Ширина и высота (width and height) 
 

5.3.1 номинальная ширина кольца (nominal ring width) B (внутреннее 

кольцо) или C (наружное кольцо): Расстояние между двумя теоретическими 

торцевыми поверхностями кольца. 
 

П р и м е ч а н и е - Для колец подшипников качения номинальная ширина являет-

ся, в основном, базовой величиной (базовым размером) для отсчета отклонений действи-

тельной ширины. 

 

5.3.2 единичная ширина кольца (single ring width) Bs или Cs: Расстоя-

ние между точками пересечения двух действительных торцов кольца с пря-

мой, перпендикулярной к плоскости, касательной к базовому торцу кольца. 
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5.3.3 отклонение единичной ширины кольца (deviation of a single ring 

width) ΔBs  или ΔCs: Разность между единичной и номинальной ширинами 

кольца 

 

ΔBs = BBs - B или ΔCs = Cs  - C. 
 

5.3.4 непостоянство ширины кольца (variation of ring width) VBs или 

VCs: Разность между наибольшей и наименьшей единичными ширинами от-

дельного кольца 

 

VBs = BBs max - Bs minB  или VCs= Cs max - Cs min.

 

5.3.5 средняя ширина кольца (mean ring width) BBm или Cm: Средне-

арифметическое значение наибольшей и наименьшей единичных ширин от-

дельного кольца 

 

BBm = (Bs maxB  + BBs min) / 2 или Cm = (Cs max + Cs min) / 2. 

 

5.3.6 номинальная ширина упорного борта наружного кольца 

(nominal outer ring flange width) С1: Расстояние между двумя теоретическими 

торцами упорного борта наружного кольца. 

5.3.7 единичная ширина упорного борта наружного кольца (single 

outer ring flange width) C1s: Расстояние между точками пересечения двух 

действительных торцов упорного борта наружного кольца с прямой, перпен-

дикулярной к плоскости, касательной к опорному торцу упорного борта. 
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5.3.8 отклонение единичной ширины упорного борта наружного 

кольца (deviation of a single outer ring flange width) ΔC1s: Разность между еди-

ничной и номинальной ширинами упорного борта наружного кольца 

 

Δ C1s = C1s – C1

 

5.3.9 непостоянство ширины упорного борта наружного кольца 

(variation of outer ring flange width) VC1s: Разность между наибольшей и наи-

меньшей единичными ширинами упорного борта отдельного кольца 

 

VC1s = C1s max - C1s min

 

5.3.10 номинальная ширина подшипника (nominal bearing width) 

(радиальный и радиально-упорный подшипники) B, С или Т: Расстояние ме-

жду двумя теоретическими торцами кольца, предназначенными для ограни-

чения ширины подшипника. 

 
П р и м е ч а н и е - Номинальная ширина подшипника является, в основном, базо-

вой величиной (базовым размером) для отклонений действительной ширины подшипни-

ка. Символ В применяют, когда номинальная ширина подшипника является расстоянием 

между торцами внутреннего кольца или когда ширины внутреннего и наружного колец 

подшипника одинаковы и их теоретические торцы лежат в одной плоскости. Символ С 

применяют, когда номинальная ширина подшипника является расстоянием между торца-

ми наружного кольца (когда символ В не приемлем). Символ Т применяют, когда номи-

нальная ширина (монтажная высота) подшипника является расстоянием между одним 

торцом внутреннего кольца и противоположным торцом наружного кольца. 
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5.3.11 действительная ширина (монтажная высота) подшипни-

ка (actual bearing width) (радиального и радиально-упорного подшипников, 

когда один торец внутреннего кольца и один торец наружного кольца огра-

ничивают ширину подшипника) Тs: Расстояние между точками пересечения 

оси подшипника с двумя плоскостями, касательными к действительным ба-

зовым торцам колец, предназначенным для ограничения ширины подшипни-

ка. 

 
П р и м е ч а н и е - Для конического однорядного роликового подшипника это рас-

стояние между точками пересечения оси подшипника с двумя плоскостями, одна из кото-

рых является касательной к действительному широкому торцу внутреннего подузла, а 

другая является касательной к действительному широкому торцу наружного кольца. 

Дорожки качения внутреннего и наружного колец, упорный бортик широкого торца 

внутреннего кольца должны находиться в контакте со всеми роликами. 

 

5.3.12 отклонение действительной ширины (монтажной высо-
ты) подшипника (deviation of the actual bearing width) (радиального и ради-

ально-упорного подшипников, когда один торец внутреннего кольца и один 

торец наружного кольца ограничивают ширину подшипника) ΔTs : Разность 

между действительной и номинальной ширинами подшипника 

 

ΔTs = Тs – Т. 
 

5.3.13 номинальная высота подшипника (nominal bearing height) 

(упорный и упорно-радиальный подшипники) Т: Расстояние между двумя 

широкими теоретическими торцами колец, предназначенными для ограниче-

ния высоты подшипника. 

 
П р и м е ч а н и е - Номинальная высота подшипника является, в основном, базо-

вой величиной (базовым размером) для отклонений действительной высоты подшипника. 
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5.3.14 действительная высота подшипника (actual bearing height) 

(упорный и упорно-радиальный подшипники) Тs: Расстояние между точками 

пересечения оси подшипника с двумя плоскостями, касательными к действи-

тельным широким торцам колец, предназначенными для ограничения высо-

ты подшипника. 

5.3.15 отклонение действительной высоты подшипника 

(deviation of the actual bearing height) (упорный и упорно-радиальный под-

шипники) ΔTs: Разность между действительной и номинальной высотами 

подшипника 

 

ΔTs = Тs  – Т. 
 

5.3.16 номинальная монтажная высота внутреннего подузла 

(nominal effective width of inner subunit) (конический роликовый подшипник) 

Т1: Расстояние между широким теоретическим торцом внутреннего подузла 

и теоретическим базовым торцом эталонного наружного кольца.  

5.3.17 действительная монтажная высота внутреннего подузла 

(actual effective width of inner subunit) (конический роликовый подшипник) Т1s: 

Расстояние между точками пересечения оси внутреннего подузла с двумя 

плоскостями, одна из которых является касательной к действительному ши-

рокому торцу внутреннего подузла, а другая является касательной к базово-

му торцу эталонного наружного кольца. 

 
П р и м е ч а н и е - Дорожки качения внутреннего кольца и эталонного наружного 

кольца и упорный бортик широкого торца внутреннего кольца должны находиться в кон-

такте со всеми роликами. 
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5.3.18 отклонение действительной монтажной высоты внут-

реннего подузла (deviation of the actual effective width of inner subunit) (кони-

ческий роликовый подшипник) ΔT1s: Разность между действительной и номи-

нальной монтажными высотами внутреннего подузла 

 

ΔT1s  = Т1s - Т1.

 

5.3.19 номинальная монтажная высота наружного кольца 

(nominal effective width of outer ring) (конический роликовый подшипник) Т2: 

Расстояние между широким теоретическим торцом наружного кольца и тео-

ретическим базовым торцом эталонного внутреннего подузла. 

 
П р и м е ч а н и е - Для однорядного конического роликового подшипника с упор-

ным бортом на наружном кольце Т2 равна расстоянию между теоретическим опорным 

торцом упорного борта и теоретическим базовым торцом эталонного внутреннего подуз-

ла. 

5.3.20 действительная монтажная высота наружного кольца 

(actual effective width of outer ring) (конический роликовый подшипник) Т2s: 

Расстояние между точками пересечения оси наружного кольца с двумя плос-

костями, одна из которых является касательной к действительному широко-

му торцу наружного кольца, а другая является касательной к базовому торцу 

эталонного внутреннего подузла. 
 

П р и м е ч а н и е - Для однорядного конического роликового подшипника с упор-

ным бортом на наружном кольце Т2s равна расстоянию между действительным опорным 

торцом упорного борта и базовым (широким) торцом эталонного внутреннего подузла. 

 

 23



ГОСТ Р  
5.3.21 отклонение действительной монтажной высоты наруж-

ного кольца (deviation of the actual effective width of outer ring) (конический 

роликовый подшипник) ΔT2s: Разность между действительной и номинальной 

монтажными высотами наружного кольца 

 

ΔT2s = Т2s - Т2.

 

5.4 Размер фаски кольца (ring chamfer dimension) 
 

5.4.1 номинальный размер фаски (nominal chamfer dimension) r: Раз-
мер фаски кольца, используемый как базовый. 

 
П р и м е ч а н и е - Номинальный размер фаски соответствует наименьшему еди-

ничному размеру фаски. 

 

5.4.2 единичный размер фаски (single chamfer dimension) (радиаль-

ный) rs: Расстояние между вершиной воображаемого угла и точкой на линии 

пересечения поверхности фаски с торцом кольца в единичной осевой плос-

кости. 

5.4.3 единичный размер фаски (single chamfer dimension) (осевой) rs: 

Расстояние между вершиной воображаемого угла и точкой на линии пересе-

чения поверхности фаски с поверхностью отверстия или наружной поверх-

ностью кольца в единичной осевой плоскости. 
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5.4.4 наименьший единичный размер фаски (smallest single chamfer 

dimension) (минимальный предел) rs min: Наименьший допустимый радиаль-

ный и осевой единичные размеры фаски кольца. 

 
П р и м е ч а н и е - Материал кольца не должен выступать за воображаемую коль-

цевую дугу с радиусом rs min в осевой плоскости, касательной к торцу и поверхности от-

верстия или наружной поверхности. 

 

5.4.5 наибольший единичный размер фаски (largest single chamfer 

dimension) (максимальный предел) rs max: Наибольший допустимый радиаль-

ный и осевой единичные размеры фаски кольца. 

 

6 Геометрическая точность (geometrical accuracy) 

 
 

6.1 Форма (form) 

 
 

6.1.1 отклонение от круглости (deviation from circular form) (в основном 

круговой линии на поверхности): Наибольшее расстояние в радиальном на-

правлении от точек реального профиля до прилегающей окружности. 

6.1.2 отклонение от цилиндричности (deviation from cylindrical form) (в 

основном цилиндрической поверхности): Наибольшее расстояние в ради-

альном направлении в любой радиальной плоскости от любой точки реаль-

ной поверхности до прилегающего вписанного (внутренняя поверхность) или 

описанного (наружная поверхность) цилиндра. 
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6.1.3 отклонение от сферической формы (deviation from spherical 

form) (в основном сферической поверхности): Наибольшее расстояние в ра-

диальном направлении любой точки экваториальной плоскости от точек ре-

альной поверхности до прилегающей вписанной (внутренняя поверхность) 

или описанной (наружная поверхность) сферы. 

 

6.2 Параллельность дорожки качения (raceway parallelism)  

 
6.2.1 параллельность дорожки качения внутреннего кольца отно-

сительно торца (parallelism of inner ring raceway with respect to the face) (ра-

диальный и радиально-упорный шариковые желобные подшипники) Si: Раз-

ность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направле-

нии от плоскости, касательной к базовому торцу, до середины дорожки каче-

ния внутреннего кольца. 

6.2.2 параллельность дорожки качения наружного кольца относи-
тельно торца (parallelism of outer ring raceway with respect to the face) (ради-

альный и радиально-упорный шариковые желобные подшипники) Se: Раз-

ность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направле-

нии от плоскости, касательной к базовому торцу, до середины дорожки каче-

ния наружного кольца. 

6.2.3 параллельность дорожки качения наружного кольца с упор-
ным бортом относительно опорного торца упорного борта (parallelism of 

outer ring raceway having a flange with respect to the back face of the flange) 

(радиальный и радиально-упорный шариковые желобные подшипники) Se1: 

Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направ-

лении от плоскости, касательной к опорному торцу упорного борта, до сере-

дины дорожки качения наружного кольца. 
П р и м е ч а н и е – В 6.2.3 установлена дополнительно по отношению к стандарту 

ИСО 1132-1:2000 терминологическая статья. 
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6.3 Перпендикулярность поверхности (surface perpendicu-

larity) 

 
6.3.1 перпендикулярность торца внутреннего кольца относительно 

отверстия (perpendicularity of inner ring face with respect to the bore) Sd: Раз-
ность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направле-

нии от плоскости, перпендикулярной оси внутреннего кольца, до базового 

торца внутреннего кольца на расстоянии от оси в радиальном направлении, 

равном половине среднего диаметра торца. 

 
П р и м е ч а н и е - Этот параметр был общеизвестен как "биение торца внутренне-

го кольца относительно отверстия" и допуски базировались на этом определении. Если 

произведена оценка как "отверстие относительно торца", то преобразование измеренного 

значения на "торца относительно отверстия" будет производиться путем расчета. 

 

6.3.2 перпендикулярность наружной поверхности наружного коль-
ца относительно торца (perpendicularity of outer ring outside surface with 

respect to the face) (в основном цилиндрическая поверхность) SD: Общее из-

менение относительного положения в радиальном направлении, параллель-

ном плоскости, касательной к базовому торцу наружного кольца, точек, рас-

положенных на одной и той же образующей наружной поверхности на рас-

стоянии от торцевых поверхностей этого кольца, равном 1,2 наибольшего 

осевого единичного размера фаски. 
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6.3.3 перпендикулярность наружной поверхности наружного коль-

ца относительно опорного торца упорного борта (perpendicularity of outer 

ring outside surface with respect to the flange back face) (в основном цилиндри-

ческая поверхность) SD1: Общее изменение относительного положения в 

радиальном направлении, параллельном плоскости, касательной к опорному 

торцу упорного борта наружного кольца, точек, расположенных на одной и 

той же образующей наружной поверхности подшипника на расстоянии от 

торцевой поверхности, противоположной упорному борту, и от опорного тор-

ца упорного борта, равном 1,2 наибольшего осевого единичного размера 

фаски. 

 
6.4 Разностенность (thickness variation) 

 

6.4.1 разностенность дорожки качения внутреннего кольца относи-
тельно отверстия (variation in thickness between inner ring raceway and bore) 

(радиального и радиально-упорного подшипников) Ki: Разность между наи-

большим и наименьшим расстояниями в радиальном направлении от по-

верхности отверстия до середины дорожки качения снаружи внутреннего 

кольца. 

6.4.2 разностенность дорожки качения наружного кольца относи-
тельно наружной поверхности (variation in thickness  between outer ring 

raceway and outside surface) (радиального и радиально-упорного подшипни-

ков) Ke: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в ради-

альном направлении от наружной поверхности до середины дорожки каче-

ния изнутри наружного кольца. 
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6.4.3 разностенность дорожки качения тугого кольца относительно 

широкого торца (variation in thickness between shaft washer raceway and back 

face) (упорного и упорно-радиального подшипников, плоский широкий торец) 

Si: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом на-

правлении от широкого торца до середины дорожки качения на противопо-

ложной стороне тугого кольца. 

6.4.4 разностенность дорожки качения свободного кольца относи-
тельно широкого торца (variation in thickness between housing washer 

raceway and back face) (упорного и упорно-радиального подшипников, пло-

ский широкий торец) Se: Разность между наибольшим и наименьшим рас-

стояниями в осевом направлении от широкого торца до середины дорожки 

качения на противоположной стороне свободного кольца. 

 

7 Точность вращения (running accuracy) 

 

7.1 Радиальное биение (radial runout) 
 
П р и м е ч а н и е - Радиальное биение собранного подшипника является результа-

том нескольких отдельных, но сведенных воедино факторов. 
 

7.1.1 радиальное биение внутреннего кольца собранного подшип-
ника (radial runout of inner ring of assembled bearing) (радиальный и радиаль-

но-упорный подшипники) Kia: Разность между наибольшим и наименьшим 

расстояниями в радиальном направлении от неподвижной точки на наруж-

ной поверхности наружного кольца до поверхности отверстия в различных 

относительных угловых положениях внутреннего кольца. 
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П р и м е ч а н и е - В направлении указанной неподвижной точки телá качения 

должны находиться в контакте с дорожками качения наружного и внутреннего колец, а у 

конического подшипника - и с опорным торцом бортика широкого торца внутреннего коль-

ца 

 

7.1.2 радиальное биение наружного кольца собранного подшипни-
ка (radial runout of outer ring of assembled bearing) (радиальный и радиально-

упорный подшипники) Kea: Разность между наибольшим и наименьшим рас-

стояниями в радиальном направлении от неподвижной точки на поверхности 

отверстия внутреннего кольца до наружной поверхности наружного кольца в 

различных относительных угловых положениях этого кольца. 

 
П р и м е ч а н и е - В направлении указанной неподвижной точки телá качения 

должны находиться в контакте с дорожками качения наружного и внутреннего колец, а у 

конического подшипника - и с опорным торцом бортика широкого торца внутреннего коль-

ца 

 

7.1.3 асинхронное радиальное биение внутреннего кольца собран-
ного подшипника (asynchronous radial runout of inner ring of assembled 

bearing) (радиальный подшипник) Kiaa: Разность между наибольшим и наи-

меньшим расстояниями в радиальном направлении от любой зафиксиро-

ванной точки на поверхности наружного диаметра наружного кольца относи-

тельно зафиксированной точки на поверхности отверстия внутреннего коль-

ца, измеренная при многократном вращении внутреннего кольца в обоих на-

правлениях. 

 
П р и м е ч а н и я 

1 В направлении указанной неподвижной точки тела качения должны нахо-

диться в контакте с дорожками качения наружного и внутреннего колец, а у конического 

подшипника - и с опорным торцом бортика широкого торца внутреннего кольца. 
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2 Необходимо выполнять несколько измерений, причем всякий раз необходи-

мо брать разные неподвижные точки на наружном и внутреннем кольцах. 

3 Асинхронное радиальное биение является неповторяющимся. 
 

7.2 Осевое биение (axial runout) 
 
П р и м е ч а н и е - Осевое биение собранного подшипника является результатом 

нескольких отдельных, но вместе взятых факторов. 

 

7.2.1 осевое биение внутреннего кольца собранного подшипника 

(axial runout of inner ring of assembled bearing) (радиальный и радиально-

упорный шариковые желобные подшипники) Sia: Разность между наиболь-

шим и наименьшим расстояниями в осевом направлении между базовым 

торцом внутреннего кольца, в различных угловых положениях этого кольца, 

на расстоянии в радиальном направлении от оси внутреннего кольца, рав-

ном половине диаметра контакта дорожки качения внутреннего кольца, и 

точкой в неподвижном положении относительно наружного кольца. 

 
П р и м е ч а н и е - Дорожки качения наружного и внутреннего колец должны нахо-

диться в контакте со всеми шариками 

 

7.2.2 осевое биение внутреннего кольца собранного подшипника 

(axial runout of inner ring of assembled bearing) (конический роликовый под-

шипник) Sia: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в 

осевом направлении между широким торцом внутреннего кольца, в различ-

ных угловых положениях этого кольца, на расстоянии в радиальном направ-

лении от оси внутреннего кольца, равном половине среднего диаметра кон-

такта дорожки качения внутреннего кольца, и точкой в неподвижном положе-

нии относительно наружного кольца. 
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П р и м е ч а н и е - Дорожки качения наружного и внутреннего колец и опорный то-

рец бортика широкого торца внутреннего кольца должны находиться в контакте со всеми 

роликами. 

 

7.2.3 осевое биение наружного кольца собранного подшипника 

(axial runout of outer ring of assembled bearing) (радиальный и радиально-

упорный шариковые желобные подшипники) Sea: Разность между наиболь-

шим и наименьшим расстояниями в осевом направлении между базовым 

торцом наружного кольца в различных угловых положениях этого кольца, на 

расстоянии в радиальном направлении от оси наружного кольца, равном по-

ловине диаметра контакта дорожки качения наружного кольца, и точкой в 

неподвижном положении относительно внутреннего кольца.  

 
П р и м е ч а н и е – Дорожки качения наружного и внутреннего колец должны быть 

в контакте со всеми шариками. 
 
7.2.4 осевое биение наружного кольца собранного подшипника 

(axial runout of outer ring of assembled bearing) (конический роликовый под-

шипник) Sea: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в 

осевом направлении между широким торцом наружного кольца, в различных 

угловых положениях этого кольца, на расстоянии в радиальном направлении 

от оси наружного кольца, равном половине среднего диаметра контакта до-

рожки качения наружного кольца, и точкой в неподвижном положении отно-

сительно внутреннего кольца. 
 

П р и м е ч а н и е - Дорожки качения наружного и внутреннего колец и опорный то-

рец бортика широкого торца внутреннего кольца должны находиться в контакте со всеми 

роликами. 
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7.2.5 осевое биение опорного торца упорного борта наружного 

кольца собранного подшипника (axial runout of outer ring flange back face of 

assembled bearing), (радиальный и радиально-упорный шариковые желобные 

подшипники) Sea1: Разность между наибольшим и наименьшим расстояния-

ми в осевом направлении между опорным торцом упорного борта торца на-

ружного кольца, в различных угловых положениях этого кольца, на расстоя-

нии в радиальном направлении от оси наружного кольца, равном половине 

среднего диаметра опорного торца упорного борта наружного кольца, и точ-

кой в неподвижном положении относительно внутреннего кольца. 

 
 П р и м е ч а н и е - Дорожки качения наружного и внутреннего колец должны 

находиться в контакте со всеми шариками. 

 

7.2.6 осевое биение опорного торца упорного борта наружного 
кольца собранного подшипника (axial runout of outer ring flange back face of 

assembled bearing), (конический роликовый подшипник) Sea1: Разность между 

наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направлении между 

опорным торцом упорного борта торца наружного кольца, в различных угло-

вых положениях этого кольца, на расстоянии в радиальном направлении от 

оси наружного кольца, равном половине среднего диаметра опорного торца 

упорного борта наружного кольца, и точкой в неподвижном положении отно-

сительно внутреннего кольца. 

 
П р и м е ч а н и е - Дорожки качения наружного и внутреннего колец и опорный то-

рец бортика широкого торца внутреннего кольца должны находиться в контакте со всеми 

роликами. 
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8 Внутренние зазоры (internal clearances) 

 
8.1 Радиальный зазор (radial clearance) 
 

8.1.1 радиальный внутренний зазор (radial internal clearance) Gr 

(подшипник без преднатяга, предназначенный для восприятия чисто ради-

альной нагрузки): Среднеарифметическое расстояние в радиальном на-

правлении, на которое одно из колец может быть смещено относительно 

другого из одного эксцентрического крайнего положения в диаметрально 

противоположное крайнее положение при различных угловых направлениях 

и без приложения внешней нагрузки. 

 
 П р и м е ч а н и я  

1 Среднее расстояние включает в себя смещения колец в различных угловых 

положениях относительно друг друга и комплекта тел качения в различных угловых по-

ложениях относительно колец. 

2 При каждом предельном эксцентрическом положении колец относительно 

друг друга их относительное осевое положение и положение тел качения относительно 

дорожек качения должны быть такими, чтобы одно кольцо действительно приняло край-

нее эксцентрическое положение относительно другого кольца. 

 

8.1.2 теоретический радиальный внутренний зазор (theoretical radial 

internal clearance) (радиальный подшипник): Разность между диаметрами 

контакта дорожек качения наружного и внутреннего колец, уменьшенная на 

удвоенный диаметр тела качения. 

 
П р и м е ч а н и е - Для образцового подшипника, т.е. подшипника, имеющего не-

значительные погрешности формы, радиальный зазор, определенный в 8.1.1, равен тео-

ретическому зазору, при условии, что тела качения установлены в линии с угловым на-

правлением смещения. 
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8.2 Осевой зазор (axial clearance) 

 
 
8.2.1 осевой внутренний зазор (axial internal clearance) Ga (подшипник 

без преднатяга, предназначенный для восприятия чисто осевой двусторон-

ней нагрузки): Среднеарифметическое расстояние в осевом направлении, на 

которое одно из колец может быть смещено относительно другого из одного 

осевого крайнего положения в противоположное крайнее положение без 

приложения внешней нагрузки. 

 
 П р и м е ч а н и я  

1 При каждом предельном осевом положении колец относительно друг друга 

их относительное радиальное положение и положение тел качения относительно доро-

жек качения должны быть такими, чтобы одно кольцо действительно приняло крайнее 

осевое положение относительно другого кольца.  

2 Среднее расстояние включает в себя смещения колец в различных угловых 

положениях относительно друг друга и комплекта тел качения в различных угловых по-

ложениях относительно колец. 
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Приложение А 
(справочное) 

Иллюстрация допусков на размер диаметров 
 

А.1 Диаметры отверстий (bore diameters) 
 

А.1.1 Единичный диаметр отверстия (single bore diameter) ds или dsp

 

Имеется m единичных плоскостей для отдельной детали и n единич-

ных диаметров отверстия (измеряемые размеры) в единичной плоскости 

(рисунок А.1). Там, где размер относится к конкретной единичной радиаль-

ной плоскости, добавляется подстрочный индекс "p", напр., dsp. 

 

Т а б л и ц а А.1 - Единичные диаметры отверстия 

 

Номер плоско-

сти 
Измеренный размер 

  

1 ds11, ds12, ds13,....., ds1j,....., ds1n

2 ds21, ds22, ds23,....., ds2j,....., ds2n

3 ds31, ds32, ds33,....., ds3j,....., ds3n  
..... .............. 

i dsi1, dsi2, dsi3,....., dsij
a,....., dsin  

..... .............. 

m dsm1, dsm2, dsm3,....., dsmj,....., dsmn  

a    dsij обозначает любой единичный диаметр j в единичной плоскости i. 
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Рисунок А.1 - Единичные плоскости 1, 2 и i и единичные диаметры 

отверстия 

22ds

12d s

13d s
11

ds

23ds

21ds i1
d s

i2ds

i3ds

d

1 2 i

 

А.1.2 Средний диаметр отверстия (mean bore diameter) dm

 

Средний диаметр отдельной детали представлен как среднеарифме-

тическое значение наибольшего максимального и наименьшего минимально-

го значений всех единичных диаметров отверстия, полученных для отдель-

ной детали в виде следующего уравнения. 

 

dm = [MAX (ds11, ds12, ds13,....., ds1j,....., ds mn) + MIN (ds11, ds12, 

ds13,....., ds1j,....., ds mn)] / 2 

Отдельная деталь имеет только одно значение dm.  
 

П р и м е ч а н и е - MAX (a1, a2, a3,...an) означает максимальное значение a1, a2, 

a3,...an. MIN (a1, a2, a3,...an) означает минимальное значение a1, a2, a3,...an. 
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А.1.3 Средний диаметр отверстия в единичной плоскости (mean 

bore diameter) dmp

 

Средний диаметр отверстия детали в единичной плоскости представ-

ляет собой среднеарифметическое значение максимального и минимально-

го диаметров в любой единичной плоскости, как представлено в следующих 

уравнениях (таблица А.2). Этот параметр в каждой единичной плоскости 

имеет одно значение. 

 
Т а б л и ц а А.2 - Средние диаметры отверстия в единичной плоскости 
 

Номер плоскости dmp Уравнение 

   

1 dmp 1 MAX (ds 11... ds 1n) + MIN (ds 11... ds 1n) /2 

2 dmp 2 MAX (ds 21... ds 2n) + MIN (ds 21... ds 2n) /2 

3 dmp 3 MAX (ds 31... ds 1n) + MIN (ds 31... ds 3n) /2 

...... ......  

i dmp i MAX (ds i1... ds in) + MIN (ds i1... ds in) /2 

...... ......  

m dmp m MAX (ds m1... ds mn) + MIN (ds m1... ds mn) /2
   

 

А.1.4  Непостоянство среднего диаметра отверстия в единичной 

плоскости (variation of mean bore diameter) Vdmp 

 

Непостоянство среднего диаметра отверстия в единичной плоскости 

есть разность между максимальным и минимальным значениями средних 

диаметров отверстия в единичной плоскости для всех плоскостей отдельной 

детали. Этот параметр имеет одно значение для отдельной детали и может 

означать показатель цилиндричности. 
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Vdmp = MAX (dmp 1, dmp 2, dmp 3,..., dm pm) - MIN (dmp 1, dmp 2, dmp 3,..., 

dm pm) 

 

А.1.5  Непостоянство диаметра отверстия в единичной плоскости 

(variation of bore diameter in a single plane) Vdsp 

 

Термин "непостоянство диаметра отверстия в единичной плоскости" 

указывает на разность между максимальным и минимальным значениями 

единичных диаметров отверстия, измеренных в единичной плоскости (таб-

лица А.3). Этот параметр имеет более одного значения для отдельной дета-

ли и может означать показатель круглости. 

 

Т а б л и ц а А.3 - Непостоянство диаметров отверстия в единичной 

плоскости 

 

Номер плоско-

сти 
Vdsp Уравнение 

1 Vdsp 1 MAX (ds 11... ds 1n) - MIN (ds 11... ds 1n) 

2 Vdsp 2 MAX (ds 21... ds 2n) - MIN (ds 21... ds 2n) 

3 Vdsp 3 MAX (ds 31... ds 1n) - MIN (ds 31... ds 3n) 

...  … 

i Vdsp i MAX (ds i1... ds in) - MIN (ds i1... ds in) 

... … ... 

m Vdp m MAX (ds m1... ds mn) - MIN (ds m1... ds mn)

 

 39



ГОСТ Р  
 

А.1.6  Непостоянство диаметра отверстия (variation of bore 

diameter) Vds

 

Данный символ указывает на разность между максимальным и мини-

мальным единичными диаметрами отверстия (измеряемые величины), полу-

ченных для отдельной детали. Отдельная деталь имеет только одно значе-

ние Vds. 
 

Vds = MAX (ds 11, ds 12, ds 13,..., ds mn) - MIN (ds 11, ds 12, ds 13,..., ds 

mn) 

 

А.2 Наружные диаметры (outside diameters) 
 
 

Допуски на наружный диаметр получены таким же образом, как и для 

диаметров отверстия в А.1. Параметрами эквивалентного наружного диа-

метра являются: 

- единичный наружный диаметр, Ds или Dsp ; 

- средний наружный диаметр, Dm; 

- средний наружный диаметр в единичной плоскости, Dmр; 

- непостоянство наружного диаметра в единичной плоскости, VDsр; 

- непостоянство наружного диаметра, VDs. 
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Алфавитный указатель 

 

Термин Пункт 

А  

асинхронное радиальное биение внутреннего кольца собранного 

подшипника  

7.1.3 

Б  

базовый торец кольца 4.4 

В  

высота 5.3 

Д  

действительная высота подшипника  5.3.14 

действительная монтажная высота внутреннего подузла 5.3.17 

действительная монтажная высота наружного кольца  5.3.20 

действительная ширина подшипника  5.3.11 

действительный размер 4.12 

диаметр контакта дорожки качения 4.17 

диаметр отверстия 5.1 

допуск; допуск размера 4.21 

допуск конусности конического отверстия 5.1.21 

Е  

единичная плоскость 4.9 

единичная ширина кольца  5.3.2 

единичная ширина упорного борта наружного кольца 5.3.7 

единичный диаметр конического отверстия в единичной плоско-

сти со стороны теоретического большего отверстия 

5.1.4 

единичный диаметр отверстия 5.1.2 

единичный диаметр отверстия в единичной плоскости 5.1.3 

единичный диаметр отверстия комплекта тел качения 5.1.17 
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Термин Пункт 

единичный наружный диаметр 5.2.2 

единичный наружный диаметр в единичной плоскости 5.2.3 

единичный наружный диаметр комплекта тел качения 5.2.13 

единичный размер 4.11 

единичный размер фаски (осевой) 5.4.3 

единичный размер фаски (радиальный) 5.4.2  

К  

конус 4.16 

крайняя плоскость кольца 4.10 

М  

монтажная высота подшипника  5.3.11 

монтажная поверхность 4.26 

Н  

наибольший единичный наружный диаметр комплекта тел каче-

ния 

5.2.14 

наибольший единичный размер фаски 5.4.5 

наименьший единичный диаметр отверстия комплекта тел каче-

ния 

5.1.18 

наименьший единичный размер фаски 5.4.4 

наружный диаметр 5.2 

непостоянство диаметра отверстия 5.1.7 

непостоянство диаметра отверстия в единичной плоскости 5.1.14 

непостоянство наружного диаметра 5.2.5 

непостоянство наружного диаметра в единичной плоскости 5.2.10 

непостоянство среднего диаметра отверстия 5.1.15 

непостоянство среднего наружного диаметра 5.2.11 
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Термин Пункт 

непостоянство ширины кольца 5.3.4 

непостоянство ширины упорного борта наружного кольца 5.3.9 

номинальная высота подшипника 5.3.13 

номинальная монтажная высота внутреннего подузла 5.3.16 

номинальная монтажная высота наружного кольца 5.3.19 

номинальная точка контакта 4.20 

номинальная ширина кольца 5.3.1 

номинальная ширина подшипника 5.3.10 

номинальная ширина упорного борта наружного кольца 5.3.6 

номинальный диаметр отверстия 5.1.1 

номинальный диаметр отверстия комплекта тел качения 5.1.16 

номинальный наружный диаметр 5.2.1 

номинальный наружный диаметр комплекта тел качения 5.2.12 

номинальный размер 4.13 

номинальный размер фаски 5.4.1 

нормируемый участок 4.19 

О  

осевая плоскость 4.7 

осевое биение внутреннего кольца собранного подшипника (ко-

нический роликовый подшипник) 

7.2.2 

осевое биение внутреннего кольца собранного подшипника (ра-

диальный и радиально-упорный шариковые желобные подшип-

ники) 

7.2.1 

осевое биение наружного кольца собранного подшипника (кони-

ческий роликовый подшипник) 

7.2.4 
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Термин Пункт 

осевое биение наружного кольца собранного подшипника (ради-

альный и радиально-упорный шариковые желобные подшипники) 

7.2.3 

осевое биение опорного торца упорного борта наружного кольца 

собранного подшипника (радиальный и радиально-упорный ша-

риковые желобные подшипники) 

7.2.5 

осевое биение опорного торца упорного борта наружного кольца 

собранного подшипника (конический роликовый подшипник) 

7.2.6 

осевое направление 4.8 

осевой внутренний зазор (подшипник без преднатяга, предназна-

ченный для восприятия чисто осевой двусторонней нагрузки) 

8.2.1 

основные размеры 5 

ось внутреннего кольца 4.2 

ось наружного кольца 4.3 

ось подшипника 4.1 

ось свободного кольца 4.3 

ось тугого кольца 4.2 

отклонение 4.22 

отклонение действительной высоты подшипника 5.3.15 

отклонение действительной монтажной высоты внутреннего по-

дузла  

5.3.18 

отклонение действительной монтажной высоты наружного кольца 5.3.21 

отклонение действительной ширины подшипника 5.3.12 

отклонение единичного диаметра конического отверстия в еди-

ничной плоскости со стороны теоретического большего отверстия 

5.1.6 

отклонение единичного диаметра отверстия 5.1.5 

отклонение единичного наружного диаметра 5.2.4 
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Термин Пункт 

отклонение единичной ширины кольца 5.3.3 

отклонение единичной ширины упорного борта наружного кольца 5.3.8 

отклонение монтажной высоты подшипника 5.3.12 

отклонение от круглости 6.1.1 

отклонение от сферической формы 6.1.3 

отклонение от цилиндричности 6.1.2 

отклонение среднего диаметра конического отверстия в единич-

ной плоскости со стороны теоретического большего отверстия 

5.1.13 

отклонение среднего диаметра отверстия 5.1.9 

отклонение среднего диаметра отверстия в единичной плоскости 5.1.12 

отклонение среднего диаметра отверстия комплекта тел качения 5.1.20 

отклонение среднего наружного диаметра 5.2.7 

отклонение среднего наружного диаметра в единичной плоскости 5.2.9 

отклонение среднего наружного диаметра комплекта тел качения 5.2.16 

П  

параллельность дорожки качения внутреннего кольца относи-

тельно торца 

6.2.1  

параллельность дорожки качения наружного кольца относитель-

но торца 

6.2.2 

параллельность дорожки качения наружного кольца с упорным 

бортом относительно опорного торца упорного борта 

6.2.3 

перпендикулярность наружной поверхности наружного кольца от-

носительно торца  

6.3.2 

перпендикулярность наружной поверхности наружного кольца от-

носительно опорного торца упорного борта  

6.3.3 
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Термин Пункт 

перпендикулярность торца внутреннего кольца относительно от-

верстия 

6.3.1 

предельное отклонение 4.23 

Р  

радиальная плоскость 4.5 

радиальное биение внутреннего кольца собранного подшипника 7.1.1 

радиальное биение наружного кольца собранного подшипника 7.1.2 

радиальное направление 4.6 

радиальный внутренний зазор (подшипник без преднатяга, пред-

назначенный для восприятия чисто радиальной нагрузки)  

8.1.1 

размер фаски кольца 5.4 

разностенность дорожки качения внутреннего кольца относи-

тельно отверстия  

6.4.1 

разностенность дорожки качения наружного кольца относительно 

наружной поверхности  

6.4.2 

разностенность дорожки качения свободного кольца относитель-

но широкого торца 

6.4.4 

разностенность дорожки качения тугого кольца относительно ши-

рокого торца  

6.4.3 

реальная поверхность 4.25 

реальный профиль 4.24 

С  

середина дорожки качения 4.18 

средний диаметр конического отверстия в единичной плоскости 

со стороны теоретического большего отверстия 

5.1.11 

средний диаметр отверстия 5.1.8 
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Термин Пункт 

средний диаметр отверстия в единичной плоскости 5.1.10 

средний диаметр отверстия комплекта тел качения 5.1.19 

средний наружный диаметр 5.2.6 

средний наружный диаметр в единичной плоскости 5.2.8 

средний наружный диаметр комплекта тел качения 5.2.15 

средняя ширина кольца 5.3.5 

Т  

теоретический радиальный внутренний зазор (радиальный под-

шипник) 

8.1.2 

Ц  

цилиндр 4.15 

Ш  

ширина 5.3 
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Указатель символов 

 

Символ Пункт 
d 5.1.1 
ds 5.1.2 
dsp 5.1.3 
dm 5.1.8 
dmp 5.1.10 
d1sp 5.1.4 
d1mp 5.1.11 
D 5.2.1 
Ds 5.2.2 
Dm 5.2.6 
Dsp 5.2.3 
Dmp 5.2.8 
Δds 5.1.5 
Δdm 5.1.9 
Δdmp 5.1.12 
Δd1ѕ 5.1.6 

Δd1mp 5.1.13 

ΔDs 5.2.4 
ΔDm 5.2.7 

ΔDmp 5.2.9 
Vds 5.1.7 
Vdmp 5.1.15 
Vdsp 5.1.14 
VDs 5.2.5 
VDmp 5.2.11 
VDsp 5.2.10 
Ki (радиального и радиально-упорного подшипников) 6.4.1 
Ke (радиального и радиально-упорного подшипников) 6.4.2 
Kia 7.1.1 
Kea 7.1.2 
Kiaa 7.1.3 
Si (радиальный и радиально-упорный шариковые 

желобные подшипники) 
6.2.1 
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Символ Пункт 
Si (упорного и упорно-радиального подшипников) 6.4.3 
Se (радиальный и радиально-упорный шариковые 

желобные подшипники) 
6.2.2 

Se  (упорного и упорно-радиального подшипников) 6.4.4 
Se1 (радиальный и радиально-упорный шариковые 

желобные подшипники с упорным бортом) 
6.2.3 

Sia (радиальный и радиально-упорный шариковые 
желобные подшипники) 

7.2.1 

Sia (конический роликовый подшипник) 7.2.2 
Sea (радиальный и радиально-упорный шариковые 

желобные подшипники) 
7.2.3 

Sea (конический роликовый подшипник) 7.2.4 

Sea1 (радиальный и радиально-упорный шариковые 
желобные подшипники) 

7.2.5 

Sea1 (конический роликовый подшипник) 7.2.6 
Sd 6.3.1 
SD 6.3.2 
SD1 6.3.3 
B или C 5.2.12 
B, С или Т 5.2.15 
BBm или Cm 5.2.16 
BBs или Cs 5.2.14 
ΔBs  или ΔCs 5.2.13 
VBs или VCs 5.3.4 
VC1s 5.3.9 
Т (упорный и упорно-радиальный подшипники) 5.3.13 
Т1 5.3.16 
Т1s 5.3.17 
Т2 5.3.19 
Т2s 5.3.20 
Тs 5.3.11 
Тs (упорный и упорно-радиальный подшипники) 5.3.14 
С1 5.3.6 
C1s 5.1.16 
ΔC1s 5.1.19 

 49



ГОСТ Р  
 

Символ Пункт 
ΔT1s 5.3.18 
ΔT2s 5.3.21 
ΔTs (упорный и упорно-радиальный подшипники) 5.3.15 
ΔTs (радиальный и радиально-упорный подшипники, 

когда один торец внутреннего кольца и один то-
рец наружного кольца ограничивают ширину 
подшипника) 

5.3.12 

ΔFwm 5.1.20 
Fws 5.1.17 
Fws min 5.1.18 
r 5.4.1 
rs (осевой) 5.4.3 
rs (радиальный) 5.4.2,  
rs max 5.4.5 
rs min 5.4.4 
Ga  8.2.1 
Gr 8.1.1 
Δd1mp - Δdmp 5.1.21 
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	Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т   Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И 
	Подшипники качения 
	Допуски 
	Термины и определения 
	 
	2 Нормативные ссылки 
	 
	 4 Оси, направления, плоскости, положения и поверхности  
	4.4 базовый торец кольца (reference face of a ring): Торец, спроектированный как базовый торец подшипника, который может служить базой для измерений. 
	3 Для подшипников с наружными кольцами, имеющими упорный борт, базовым торцом является опорный торец упорного борта, предназначенный для восприятия осевой нагрузки. 

	 
	4.6 радиальное направление (radial direction): Направление, пересекающее ось, расположенную в радиальной плоскости. 

	4.7 осевая плоскость (axial plane): Плоскость, содержащая ось. 
	4.8 осевое направление (axial direction): Направление, параллельное оси. 

	 
	4.9 единичная плоскость (single plane): Любая радиальная или осевая плоскость, в которой могут проводиться измерения. 
	4.10  крайняя плоскость кольца (boundary [edge] plane of a ring: Радиальная плоскость, ограничивающая нормируемый участок и расположенная от торца кольца на расстоянии 1,2 rs max в осевом направлении (для фасок с максимальным размером менее 1 мм – на расстоянии, равном 1,5 rs max). 
	 П р и м е ч а н и е – В 4.10 установлена дополнительно по отношению к стандарту ИСО 1132-1:2000 терминологическая статья. 
	4.11 единичный размер (single dimension): Любое отдельное расстояние, измеренное между любыми двумя противоположными точками. 
	 
	4.12 действительный размер (actual dimension): Размер детали, полученный путём измерения (например, диаметр, ширина и т.д.). 
	П р и м е ч а н и е – В 4.13 и 4.14 установлены дополнительно по отношению к стандарту ИСО 1132-1:2000 терминологические статьи. 
	4.15 цилиндр (cylinder): Поверхность вращения, образованная прямой линией, параллельной ее оси. 

	4.16 конус (cone): Поверхность вращения, образованная прямой линией, пересекающей ось. 
	4.18 середина дорожки качения (middle of a raceway): Точка или линия на поверхности дорожки качения, лежащая посередине между двумя кромками дорожки качения. 
	4.20 номинальная точка контакта (nominal contact point): Точка на поверхности дорожки качения, в которой происходит ее контакт с телами качения при нормальном положении деталей подшипника. 
	4.26 монтажная поверхность (mounting surface): Поверхность отверстия внутреннего (тугого) кольца, наружная поверхность наружного (свободного) кольца, поверхность базового торца. 

	 П р и м е ч а н и е – В 4.19 - 4.26 установлены дополнительно по отношению к стандарту ИСО 1132-1:2000 терминологические статьи. 

	5 Основные размеры (boundary dimensions) 
	5.1.1 номинальный диаметр отверстия (nominal bore diameter) d: (в основном цилиндрического отверстия) Диаметр цилиндра, содержащий в себе теоретическую поверхность отверстия или (в основном конического отверстия) диаметр конуса в определенной радиальной плоскости, содержащий в себе теоретическую поверхность отверстия. 
	 
	5.1.2 единичный диаметр отверстия (single bore diameter) ds: Расстояние между двумя параллельными линиями, касательными к линии пересечения действительной поверхности отверстия любой радиальной плоскостью. 
	5.1.3 единичный диаметр отверстия в единичной плоскости dsp (single bore diameter in a single plane): Единичный диаметр отверстия, относящийся к конкретной радиальной плоскости. 
	 
	5.1.5 отклонение единичного диаметра отверстия  ds (deviation of a single bore diameter): Разность между единичным и номинальным диаметрами отверстия 
	 ds = ds – d. 
	5.1.6 отклонение единичного диаметра конического отверстия в единичной плоскости со стороны теоретического большего отверстия (deviation of single bore diameter in a single plane at the theoretical large end of a basically tapered bore)  d1ѕ:  Разность между единичным и номинальным диаметрами большего основания конуса конического отверстия 
	 
	 d1s = d1s – d1. 
	 
	5.1.7 непостоянство диаметра отверстия (variation of bore diameter) (в основном цилиндрического отверстия) Vds: Разность между наибольшим и наименьшим единичными диаметрами отверстия отдельного кольца 
	 
	Vds = ds max - ds min. 
	 5.1.8 средний диаметр отверстия (mean bore diameter) (в основном цилиндрического отверстия) dm: Среднеарифметическое значение наибольшего и наименьшего единичных диаметров отверстия отдельного кольца 
	 
	dm = (ds max + ds min) / 2. 
	 
	5.1.9 отклонение среднего диаметра отверстия (deviation of mean bore diameter) (в основном цилиндрического отверстия)  dm: Разность между средним и номинальным диаметрами отверстия 
	 
	 dm = dm – d. 
	 
	5.1.11 средний диаметр конического отверстия в единичной плоскости со стороны теоретического большего отверстия (mean bore diameter in a single plane at the theoretical large end of a basically tapered bore) d1mp: Среднеарифметическое значение наибольшего и наименьшего единичных диаметров большего основания конуса конического отверстия 
	 
	d1mp = (d1sp max + d1sp min) / 2. 
	5.1.12 отклонение среднего диаметра отверстия в единичной плоскости (deviation of mean bore diameter in a single plane)  dmp: Разность между средним и номинальным диаметрами отверстия в единичной радиальной плоскости 
	 dmp = dmp – d. 
	 
	5.1.13 отклонение среднего диаметра конического отверстия в единичной плоскости со стороны теоретического большего отверстия (deviation of mean tapered bore diameter in a single plane at the theoretical large end of a basically tapered bore)  d1mp: Разность между средним и номинальным диаметрами большего основания конуса конического отверстия 
	 
	 d1mp = d1mp – d1. 
	 
	5.1.14 непостоянство диаметра отверстия в единичной плоскости (variation of bore diameter in a single plane) Vdsp: Разность между наибольшим и наименьшим единичными диаметрами отверстия в единичной радиальной плоскости 
	 
	Vdsp = dsp max - dsp min. 
	 
	5.1.15 непостоянство среднего диаметра отверстия (variation of mean bore diameter) (в основном цилиндрического отверстия) Vdmp: Разность между наибольшим и наименьшим средними диаметрами отверстия в единичных радиальных плоскостях отдельного кольца 
	 
	Vdmp = dmp max - dmp min. 
	5.1.16 номинальный диаметр отверстия комплекта тел качения (nominal bore diameter of rolling element complement) (радиальный подшипник без внутреннего кольца) Fw: Диаметр теоретического цилиндра, вписанного внутрь всех тел качения. 
	5.1.17 единичный диаметр отверстия комплекта тел качения (single bore diameter of rolling element complement) (радиальный подшипник без внутреннего кольца) Fws : Расстояние между двумя параллельными линиями, касательными к линии пересечения огибающего профиля, вписанного в комплект тел качения, и радиальной плоскости. 
	5.1.18 наименьший единичный диаметр отверстия комплекта тел качения (smallest single bore diameter of rolling element complement) (радиальный подшипник без внутреннего кольца) Fws min: Наименьший из единичных диаметров отверстия комплекта тел качения. 
	5.1.19 средний диаметр отверстия комплекта тел качения (mean bore diameter of rolling element complement) (радиальный подшипник без внутреннего кольца) Fwm: Среднеарифметическое значение наибольшего и наименьшего единичных диаметров отверстия комплекта тел качения 
	 Fwm = (Fws max + Fws min) / 2. 
	 
	5.1.20 отклонение среднего диаметра отверстия комплекта тел качения (deviation of mean bore diameter of rolling element complement) (радиальный подшипник без внутреннего кольца)  Fwm: Разность между средним и номинальным диаметрами отверстия комплекта тел качения 
	 
	  Fwm = Fwm – Fw. 
	 
	5.2.1 номинальный наружный диаметр (nominal outside diameter) (в основном цилиндрической наружной поверхности) D: Диаметр цилиндра, содержащего теоретическую наружную поверхность. 
	5.2.2 единичный наружный диаметр (single outside diameter) Ds: Расстояние между двумя параллельными линиями, касательными к линии пересечения действительной наружной поверхности радиальной плоскостью. 
	5.2.4 отклонение единичного наружного диаметра (deviation of a single outside diameter in a single plane) (в основном цилиндрической наружной поверхности)  Ds: Разность между единичным и номинальным наружными диаметрами 
	 
	 Ds = Ds – D. 
	 
	5.2.5 непостоянство наружного диаметра (variation of outside diameter) (в основном цилиндрической наружной поверхности) VDs: Разность между наибольшим и наименьшим единичными наружными диаметрами отдельного кольца 
	VDs = Ds max - Ds min. 
	 
	5.2.6 средний наружный диаметр (mean outside diameter) (в основном цилиндрической наружной поверхности) Dm: Среднеарифметическое значение наибольшего и наименьшего единичных наружных диаметров отдельного кольца 
	 
	Dm = (Ds max + Ds min) / 2. 
	 
	 5.2.7 отклонение среднего наружного диаметра (deviation of mean outside diameter) (в основном цилиндрической наружной поверхности)  Dm: Разность между средним и номинальным наружными диаметрами 
	 
	 Dm = Dm – D. 
	 
	5.2.8 средний наружный диаметр в единичной плоскости (mean outside diameter in a single plane) Dmp: Среднеарифметическое значение наибольшего и наименьшего единичных наружных диаметров в единичной радиальной плоскости 
	 
	Dmp = (Dsp max + Dsp min) / 2. 
	 
	5.2.9 отклонение среднего наружного диаметра в единичной плоскости (deviation of mean outside diameter in a single plane) (в основном цилиндрической наружной поверхности)  Dmp : Разность между средним и номинальным наружными диаметрами в единичной радиальной плоскости 
	 Dmp = Dmp – D. 
	 
	5.2.10 непостоянство наружного диаметра в единичной плоскости (variation of outside diameter in a single plane) VDsp: Разность между наибольшим и наименьшим единичными наружными диаметрами в единичной радиальной плоскости 
	 
	VDsp = Dsp max - Dsp min. 
	 
	 5.2.11 непостоянство среднего наружного диаметра (variation of mean outside diameter) (в основном цилиндрической наружной поверхности) VDmp : Разность между наибольшим и наименьшим средними наружными диаметрами в единичных радиальных плоскостях отдельного кольца 
	 
	VDmp = Dmp max - Dmp min. 
	5.2.12 номинальный наружный диаметр комплекта тел качения (nominal outside diameter of rolling element complement) (радиальный подшипник без наружного кольца) Ew : Диаметр теоретического цилиндра, описанного вокруг всех тел качения. 
	5.2.13 единичный наружный диаметр комплекта тел качения (single outside diameter of rolling element complement) (радиальный подшипник без наружного кольца) Ews : Расстояние между двумя параллельными линиями, касательными к линии пересечения огибающего профиля, описанного вокруг комплекта тел качения и радиальной плоскостью. 
	5.2.14 наибольший единичный наружный диаметр комплекта тел качения (largest single outside diameter of rolling element complement) (радиальный подшипник без наружного кольца) Ews max: Наибольший из единичных наружных диаметров комплекта тел качения. 
	5.2.15 средний наружный диаметр комплекта тел качения (mean outside diameter of rolling element complement) (радиальный подшипник без наружного кольца) Ewm: Среднеарифметическое значение наибольшего и наименьшего единичных наружных диаметров комплекта тел качения 
	Ewm = (Ews max + Ews min) / 2. 
	 
	5.2.16 отклонение среднего наружного диаметра комплекта тел качения (deviation of mean outside diameter of rolling element complement) (радиальный подшипник без наружного кольца)  Ewm: Разность между средним и номинальным наружными диаметрами комплекта тел качения 
	  Ewm = Ewm  - Ew. 
	 
	5.3.1 номинальная ширина кольца (nominal ring width) B (внутреннее кольцо) или C (наружное кольцо): Расстояние между двумя теоретическими торцевыми поверхностями кольца. 
	5.3.2 единичная ширина кольца (single ring width) Bs или Cs: Расстояние между точками пересечения двух действительных торцов кольца с прямой, перпендикулярной к плоскости, касательной к базовому торцу кольца. 
	 5.3.3 отклонение единичной ширины кольца (deviation of a single ring width)  Bs  или  Cs: Разность между единичной и номинальной ширинами кольца 
	 
	 Bs = Bs - B или  Cs = Cs  - C. 
	 
	5.3.4 непостоянство ширины кольца (variation of ring width) VBs или VCs: Разность между наибольшей и наименьшей единичными ширинами отдельного кольца 
	 
	VBs = Bs max - Bs min или VCs= Cs max - Cs min. 
	 
	5.3.5 средняя ширина кольца (mean ring width) Bm или Cm: Среднеарифметическое значение наибольшей и наименьшей единичных ширин отдельного кольца 
	 
	Bm = (Bs max + Bs min) / 2 или Cm = (Cs max + Cs min) / 2. 
	 
	5.3.6 номинальная ширина упорного борта наружного кольца (nominal outer ring flange width) С1: Расстояние между двумя теоретическими торцами упорного борта наружного кольца. 
	5.3.7 единичная ширина упорного борта наружного кольца (single outer ring flange width) C1s: Расстояние между точками пересечения двух действительных торцов упорного борта наружного кольца с прямой, перпендикулярной к плоскости, касательной к опорному торцу упорного борта. 
	 5.3.8 отклонение единичной ширины упорного борта наружного кольца (deviation of a single outer ring flange width)  C1s: Разность между единичной и номинальной ширинами упорного борта наружного кольца 
	 
	  C1s = C1s – C1 
	 
	5.3.9 непостоянство ширины упорного борта наружного кольца (variation of outer ring flange width) VC1s: Разность между наибольшей и наименьшей единичными ширинами упорного борта отдельного кольца 
	 
	VC1s = C1s max - C1s min 
	 
	5.3.10 номинальная ширина подшипника (nominal bearing width) (радиальный и радиально-упорный подшипники) B, С или Т: Расстояние между двумя теоретическими торцами кольца, предназначенными для ограничения ширины подшипника. 
	 5.3.11 действительная ширина (монтажная высота) подшипника (actual bearing width) (радиального и радиально-упорного подшипников, когда один торец внутреннего кольца и один торец наружного кольца ограничивают ширину подшипника) Тs: Расстояние между точками пересечения оси подшипника с двумя плоскостями, касательными к действительным базовым торцам колец, предназначенным для ограничения ширины подшипника. 
	 
	5.3.12 отклонение действительной ширины (монтажной высоты) подшипника (deviation of the actual bearing width) (радиального и радиально-упорного подшипников, когда один торец внутреннего кольца и один торец наружного кольца ограничивают ширину подшипника)  Ts : Разность между действительной и номинальной ширинами подшипника 
	 
	 Ts = Тs – Т. 
	 
	5.3.13 номинальная высота подшипника (nominal bearing height) (упорный и упорно-радиальный подшипники) Т: Расстояние между двумя широкими теоретическими торцами колец, предназначенными для ограничения высоты подшипника. 
	5.3.14 действительная высота подшипника (actual bearing height) (упорный и упорно-радиальный подшипники) Тs: Расстояние между точками пересечения оси подшипника с двумя плоскостями, касательными к действительным широким торцам колец, предназначенными для ограничения высоты подшипника. 
	5.3.15 отклонение действительной высоты подшипника (deviation of the actual bearing height) (упорный и упорно-радиальный подшипники)  Ts: Разность между действительной и номинальной высотами подшипника 
	 
	 Ts = Тs  – Т. 
	 
	5.3.16 номинальная монтажная высота внутреннего подузла (nominal effective width of inner subunit) (конический роликовый подшипник) Т1: Расстояние между широким теоретическим торцом внутреннего подузла и теоретическим базовым торцом эталонного наружного кольца.  
	5.3.17 действительная монтажная высота внутреннего подузла (actual effective width of inner subunit) (конический роликовый подшипник) Т1s: Расстояние между точками пересечения оси внутреннего подузла с двумя плоскостями, одна из которых является касательной к действительному широкому торцу внутреннего подузла, а другая является касательной к базовому торцу эталонного наружного кольца. 
	 5.3.18 отклонение действительной монтажной высоты внутреннего подузла (deviation of the actual effective width of inner subunit) (конический роликовый подшипник)  T1s: Разность между действительной и номинальной монтажными высотами внутреннего подузла 
	 
	 T1s  = Т1s - Т1. 
	 
	5.3.19 номинальная монтажная высота наружного кольца (nominal effective width of outer ring) (конический роликовый подшипник) Т2: Расстояние между широким теоретическим торцом наружного кольца и теоретическим базовым торцом эталонного внутреннего подузла. 
	 
	5.3.20 действительная монтажная высота наружного кольца (actual effective width of outer ring) (конический роликовый подшипник) Т2s: Расстояние между точками пересечения оси наружного кольца с двумя плоскостями, одна из которых является касательной к действительному широкому торцу наружного кольца, а другая является касательной к базовому торцу эталонного внутреннего подузла. 
	 5.3.21 отклонение действительной монтажной высоты наружного кольца (deviation of the actual effective width of outer ring) (конический роликовый подшипник)  T2s: Разность между действительной и номинальной монтажными высотами наружного кольца 
	 
	 T2s = Т2s - Т2. 
	5.4 Размер фаски кольца (ring chamfer dimension) 
	 
	5.4.1 номинальный размер фаски (nominal chamfer dimension) r: Размер фаски кольца, используемый как базовый. 
	5.4.2 единичный размер фаски (single chamfer dimension) (радиальный) rs: Расстояние между вершиной воображаемого угла и точкой на линии пересечения поверхности фаски с торцом кольца в единичной осевой плоскости. 
	 
	5.4.5 наибольший единичный размер фаски (largest single chamfer dimension) (максимальный предел) rs max: Наибольший допустимый радиальный и осевой единичные размеры фаски кольца. 

	 
	 
	6.1.1 отклонение от круглости (deviation from circular form) (в основном круговой линии на поверхности): Наибольшее расстояние в радиальном направлении от точек реального профиля до прилегающей окружности. 
	6.1.2 отклонение от цилиндричности (deviation from cylindrical form) (в основном цилиндрической поверхности): Наибольшее расстояние в радиальном направлении в любой радиальной плоскости от любой точки реальной поверхности до прилегающего вписанного (внутренняя поверхность( или описанного (наружная поверхность) цилиндра. 
	 6.1.3 отклонение от сферической формы (deviation from spherical form) (в основном сферической поверхности): Наибольшее расстояние в радиальном направлении любой точки экваториальной плоскости от точек реальной поверхности до прилегающей вписанной (внутренняя поверхность( или описанной (наружная поверхность) сферы. 
	 
	 
	6.2.1 параллельность дорожки качения внутреннего кольца относительно торца (parallelism of inner ring raceway with respect to the face) (радиальный и радиально-упорный шариковые желобные подшипники) Si: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направлении от плоскости, касательной к базовому торцу, до середины дорожки качения внутреннего кольца. 
	6.2.2 параллельность дорожки качения наружного кольца относительно торца (parallelism of outer ring raceway with respect to the face) (радиальный и радиально-упорный шариковые желобные подшипники) Se: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направлении от плоскости, касательной к базовому торцу, до середины дорожки качения наружного кольца. 
	6.2.3 параллельность дорожки качения наружного кольца с упорным бортом относительно опорного торца упорного борта (parallelism of outer ring raceway having a flange with respect to the back face of the flange) (радиальный и радиально-упорный шариковые желобные подшипники) Se1: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направлении от плоскости, касательной к опорному торцу упорного борта, до середины дорожки качения наружного кольца. 
	 
	6.3.1 перпендикулярность торца внутреннего кольца относительно отверстия (perpendicularity of inner ring face with respect to the bore) Sd: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направлении от плоскости, перпендикулярной оси внутреннего кольца, до базового торца внутреннего кольца на расстоянии от оси в радиальном направлении, равном половине среднего диаметра торца. 
	 
	6.3.2 перпендикулярность наружной поверхности наружного кольца относительно торца (perpendicularity of outer ring outside surface with respect to the face) (в основном цилиндрическая поверхность) SD: Общее изменение относительного положения в радиальном направлении, параллельном плоскости, касательной к базовому торцу наружного кольца, точек, расположенных на одной и той же образующей наружной поверхности на расстоянии от торцевых поверхностей этого кольца, равном 1,2 наибольшего осевого единичного размера фаски. 
	 6.3.3 перпендикулярность наружной поверхности наружного кольца относительно опорного торца упорного борта (perpendicularity of outer ring outside surface with respect to the flange back face) (в основном цилиндрическая поверхность) SD1: Общее изменение относительного положения в радиальном направлении, параллельном плоскости, касательной к опорному торцу упорного борта наружного кольца, точек, расположенных на одной и той же образующей наружной поверхности подшипника на расстоянии от торцевой поверхности, противоположной упорному борту, и от опорного торца упорного борта, равном 1,2 наибольшего осевого единичного размера фаски. 
	 
	6.4.1 разностенность дорожки качения внутреннего кольца относительно отверстия (variation in thickness between inner ring raceway and bore) (радиального и радиально-упорного подшипников) Ki: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в радиальном направлении от поверхности отверстия до середины дорожки качения снаружи внутреннего кольца. 
	6.4.2 разностенность дорожки качения наружного кольца относительно наружной поверхности (variation in thickness  between outer ring raceway and outside surface) (радиального и радиально-упорного подшипников) Ke: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в радиальном направлении от наружной поверхности до середины дорожки качения изнутри наружного кольца. 
	 6.4.3 разностенность дорожки качения тугого кольца относительно широкого торца (variation in thickness between shaft washer raceway and back face) (упорного и упорно-радиального подшипников, плоский широкий торец) Si: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направлении от широкого торца до середины дорожки качения на противоположной стороне тугого кольца. 
	6.4.4 разностенность дорожки качения свободного кольца относительно широкого торца (variation in thickness between housing washer raceway and back face) (упорного и упорно-радиального подшипников, плоский широкий торец) Se: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направлении от широкого торца до середины дорожки качения на противоположной стороне свободного кольца. 
	 
	7 Точность вращения (running accuracy) 
	7.1.1 радиальное биение внутреннего кольца собранного подшипника (radial runout of inner ring of assembled bearing) (радиальный и радиально-упорный подшипники) Kia: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в радиальном направлении от неподвижной точки на наружной поверхности наружного кольца до поверхности отверстия в различных относительных угловых положениях внутреннего кольца. 
	7.1.2 радиальное биение наружного кольца собранного подшипника (radial runout of outer ring of assembled bearing) (радиальный и радиально-упорный подшипники) Kea: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в радиальном направлении от неподвижной точки на поверхности отверстия внутреннего кольца до наружной поверхности наружного кольца в различных относительных угловых положениях этого кольца. 
	7.1.3 асинхронное радиальное биение внутреннего кольца собранного подшипника (asynchronous radial runout of inner ring of assembled bearing) (радиальный подшипник) Kiaa: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в радиальном направлении от любой зафиксированной точки на поверхности наружного диаметра наружного кольца относительно зафиксированной точки на поверхности отверстия внутреннего кольца, измеренная при многократном вращении внутреннего кольца в обоих направлениях. 
	7.2.1 осевое биение внутреннего кольца собранного подшипника (axial runout of inner ring of assembled bearing) (радиальный и радиально-упорный шариковые желобные подшипники) Sia: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направлении между базовым торцом внутреннего кольца, в различных угловых положениях этого кольца, на расстоянии в радиальном направлении от оси внутреннего кольца, равном половине диаметра контакта дорожки качения внутреннего кольца, и точкой в неподвижном положении относительно наружного кольца. 
	7.2.2 осевое биение внутреннего кольца собранного подшипника (axial runout of inner ring of assembled bearing) (конический роликовый подшипник) Sia: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направлении между широким торцом внутреннего кольца, в различных угловых положениях этого кольца, на расстоянии в радиальном направлении от оси внутреннего кольца, равном половине среднего диаметра контакта дорожки качения внутреннего кольца, и точкой в неподвижном положении относительно наружного кольца. 
	 
	7.2.3 осевое биение наружного кольца собранного подшипника (axial runout of outer ring of assembled bearing) (радиальный и радиально-упорный шариковые желобные подшипники) Sea: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направлении между базовым торцом наружного кольца в различных угловых положениях этого кольца, на расстоянии в радиальном направлении от оси наружного кольца, равном половине диаметра контакта дорожки качения наружного кольца, и точкой в неподвижном положении относительно внутреннего кольца.  
	 
	П р и м е ч а н и е – Дорожки качения наружного и внутреннего колец должны быть в контакте со всеми шариками. 
	7.2.4 осевое биение наружного кольца собранного подшипника (axial runout of outer ring of assembled bearing) (конический роликовый подшипник) Sea: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направлении между широким торцом наружного кольца, в различных угловых положениях этого кольца, на расстоянии в радиальном направлении от оси наружного кольца, равном половине среднего диаметра контакта дорожки качения наружного кольца, и точкой в неподвижном положении относительно внутреннего кольца. 
	 7.2.5 осевое биение опорного торца упорного борта наружного кольца собранного подшипника (axial runout of outer ring flange back face of assembled bearing), (радиальный и радиально-упорный шариковые желобные подшипники) Sea1: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направлении между опорным торцом упорного борта торца наружного кольца, в различных угловых положениях этого кольца, на расстоянии в радиальном направлении от оси наружного кольца, равном половине среднего диаметра опорного торца упорного борта наружного кольца, и точкой в неподвижном положении относительно внутреннего кольца. 
	7.2.6 осевое биение опорного торца упорного борта наружного кольца собранного подшипника (axial runout of outer ring flange back face of assembled bearing), (конический роликовый подшипник) Sea1: Разность между наибольшим и наименьшим расстояниями в осевом направлении между опорным торцом упорного борта торца наружного кольца, в различных угловых положениях этого кольца, на расстоянии в радиальном направлении от оси наружного кольца, равном половине среднего диаметра опорного торца упорного борта наружного кольца, и точкой в неподвижном положении относительно внутреннего кольца. 
	 8 Внутренние зазоры (internal clearances) 
	 
	8.1.1 радиальный внутренний зазор (radial internal clearance) Gr (подшипник без преднатяга, предназначенный для восприятия чисто радиальной нагрузки): Среднеарифметическое расстояние в радиальном направлении, на которое одно из колец может быть смещено относительно другого из одного эксцентрического крайнего положения в диаметрально противоположное крайнее положение при различных угловых направлениях и без приложения внешней нагрузки. 
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