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1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, а также буквенные обозначения 
параметров, применяемых при расчетах подшипников скольжения.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех вилах 
документации и литературы по подшипникам скольжения, входящих в сферу работ по стандарти
зации и/или использующих результаты этих работ.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском 
(сп) и французском (fr) языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представ
ленные аббревиатурой, — светлым.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, 
определение нс приводится, и вместо него ставится прочерк.

Примечание — Термины, установленные настоящим стандартом, относятся в большей степени к 
гидродинамическим радиальным подшипникам скольжения.

Настоящий стандарт должен применяться совместное ГОСТ ИСО 7904-1 и ГОСТ 7904-2.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ ИСО 7904-1—2001 Подшипники скольжения. Условные обозначения. Основные ус

ловные обозначения
ГОСТ ИСО 7904-2—2001 Подшипники скольжения. Условные обозначения. Применение

Издание официальное

3 Неподвижная система координат

3.1 координата в направлении движения СП coordinate in the direction of movement
(вращения) .х (rotation)

fr coordonnee dans 1c sens du mouvement (de
rotation)

3.2 координат поперек смазочного слоя г СП coordinate across the lubrication Hint
fr coordonnee perpcndiculaire au film d'huilc

3.3 координата, параллельная осн под СП coordinate parallel to the bearing axis
шипника z

fr coordonnee parallclc al'axe du palier
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4 Геометрические показатели

4.1 радиальный зазор круглоцилинлри- 
ческого подшипника Q: Разность между внут
ренним радиусом радиального подшипника и 
радиусом ваза

4.2 относительный радиальный зазор 
крутлоцилинлрнческого подшипника Отно
шение радиального зазора к внутреннему ра
диусу круглоцилиндрического подшипника

4.3 ширина подшипника (втулки) В. Раз
мер подшипника (втулки), измеренный в осе
вом направлении

4.4 рабочая ширина подшипника /?е(Т: 
Ширина подшипника В за вычетом размеров 
центральной канавки и фасок

4.5 диаметр (радиус) шейки вала Dj(Rj): 
Диаметр (радиус) части вала, находящейся 
внутри подшипника

4.6 внутренний диаметр (радиус) ради
ального подшипника IXR): Внутренний диа
метр (радиус) сечения. перпендикулярного к 
оси радиального круглоцилиндрнческого 
подшипника

4.7 внутренний диаметр расточки корпуса 
/)н: Внутренний диаметр отверстия в корпусе 
для установки подшипника скольжения

4.8 диаметр смазочною отверстия dL —

4.9 ширина смазочной канавки —

4.10 ширина смазочного кармана Ши
рина смазочного кармана на уровне поверх
ности скольжения

4.11 луга охвата частичного подшипника 
Q: Угол дуги охвата вала частичного радиаль
ного подшипника

4.12 параметр шероховатости поверхнос
ти Яг —

4.13 теплоотводяшая поверхность корпу
са подшипника А — 

си radial clearance of a circular cylindrical bearing 
fr jeu radial d'un palicr cylindrique circulate

cn relative radial clearance of a circular cylindrical 
bearing

fr jeu radial rclafit d'un palicr cylindrique circulairc

cn bearing (bush) width
fr laigcur de palicr (bague de palicr)

cn bearing effective width
fr latgeur utile de palicr

cn journal diameter (radius)
fr diametre (rayon) du tourillon

cn journal bearing bore diameter (radius)
fr diametre (rayon) d'alcsagc d'un palicr radial

cn housing bore diameter 
housing bore

fr diametre inlericur du logcmcnl 
alcsage du logement 

cn lubricant hole diameter
fr diametre du trou de lubrification
cn width of lubricant groove 
fr laigeur de la rainurc de lubrification 
cn width of oil pocket 
fr largcur du bain d'huilc

cn angular span of partial bearing 
fr arc englobant d'un palicr partiel

cn surface roughness parameter
fr parametre de rugositc de surface 
cn heat-emitting bearing housing surface area 
fr surface cmcnricc de chalcur du corps du palicr

5 Параметры узла подшипника скольжения

5.1 нагрузка на подшипник Г— сп

fr

5.2 удельная нагрузка на подшипник р: сп 
Нагрузка, отнесенная к плошали поверхности fr 
подшипника (произведение внутреннего диа
метра на ширину вкладыша подшипника)

bearing load
bearing force 
charge du palicr 
force du palicr
specific bearing load 
charge specifique du palicr
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5.3 максимально допустимая удельная си 
нагрузка на подшипник /?hm: Предельное зна- fr 
чснис удельной нагрузки на подшипник, пре
вышение которой может привести к 
разрушению подшипника

5.4 линейная скорость подшипника сп
(шейки вала) 6/в(Ц) — fr

5.5 угловая скорость подшипника (шейки сп
вала) со в (ы р — fr

5.6 абсолютный эксцентриситет е: Рас- сп
стояние между осью вала и осью радиального fr 
подшипника при данных рабочих условиях

5.7 относительный эксцентриситет е: От- сп 
ношение абсолютного эксцентриситета к pa- fr 
диалыюму зазору

5.8 угол линии центров р: Угловая коор- сп 
дината линии центров относительно направ- fr 
ления нагрузки

5.9 число Зоммерфельда, коэффициент сп
нагруженноети .Sb: Безразмерный параметр fr
подобия гидродинамического режима, харак
теризующий нагрузку в радиальном подшип
нике скольжения

5.10 число Рейнольдса Re — сп
fr

5.11 толщина смазочного слоя Л: Рассто- сп 
янис между поверхностями скольжения ПОД- fr 
шипника и шейки вала, измеренное в 
радиальном (радиальный подшипник) и осе
вом (осевой подшипник) направлениях

5.12 минимальная толщина смазочной) сп
слоя ЛгоЖ: Минимазьная толщина смазочного fr
слоя в подшипнике при данных рабочих ус
ловиях

5.13 критическая толщина смазочного сп 
слоя йНт |г: Наименьшее значение минимазь- fr 
ной толщины смазочного слоя, при которой 
еще обеспечивается полное разделение по
верхностей смазочным слоем (переход к сме
шанной смазке)

5.14 давление в смазочном слое р: Давле- сп 
пис. развивающееся в подшипнике скольжс- fr 
ния в результате гидродинамического 
эффекта

5.15 давление подачи смазочного мате- сп 
рвала д.п: Давление, при котором смазочный fr 
материал полается в подшипник

5.16 сила трения — сп
fr

5.17 коэффициент трения/— сп
fr

maximum permissible specific bearing load 
charge spccifiquc maximalc admissible du palier 

circumferential velocity of bearing (journal) 
vitesse circonfcrcnticllc du palier (du tourillon) 
angular velocity of bearing (journal) 
vitesse angulairc du palier (du tourillon) 
absolute eccentricity 
cxccntricitc absoluc

relative eccentricity 
cxccntricitc relative

attitude angle 
angle de calage

Sommerfeld number 
nombre de Sommerfeld

Reynolds number 
nombre de Reynolds 
lubricant film thickness 
cpaisscur du film d'huilc 

minimum lubricant film thickness 
cpaisscur minimalc du film d'huilc

minimum permissible lubricant film thickness 
cpaisscur minimalc admissible du film d'huilc 

lubricant film pressure 
pression du film d'huilc

lubricant feed pressure
pression d'alimentation en lubrifiant 

frictional force 
force de frottement

coefficient of friction 
coefficient de frottement

3
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5.18 температура окружающей среды си 
ТятЬ: Температура среды, окружающей пол- fr 
ШИПНИК

5.19 температура смазочного материала сп 
на входе Теп: Температура, при которой сма- fr 
точный материал полается в подшипник, оп
ределяется непосредственно перед входом в 
подшипник

5.20 температура в смазочном слое / — сп
fr

5.21 критическая температура смазочно- сп 
го слоя /Нт: Максимальная температура сма- fr 
точного слоя, превышение которой приводит 

ambient temperature 
temperature ambiantc

lubricant film inlet temrepature 
temperature d'cnlrec du lebrifiant

lubricant film temperature 
temperature du film d'huilc 
lubricant film limiting temperature 
temperature critique du film d'huilc

к потере оговоренного вида смазочного дей
ствия

5.22 эффективная температура смазочно- сп 
го слоя, эффективная температура Tcft: Тем
пература. определяемая на основе теплового fr 
баланса

5.23 предельно допустимая температура сп
подшипника /в Нт: Максимальная тсмпсрату- fr
ра подшипникового материала, превышение 
которой ведет к разрушению подшипника

5.24 температура шейки вала 7]: Средняя сп
температура вала в рабочих условиях fr

5.25 интенсивность теплового потока /* сп 
Количество тепла, образующегося в смазоч- fr 
ном слое в единицу времени и передаваемого 
путем теплопередачи или массопсрелачи

5.26 расход смазочного материала Q: сп 
Объем смазочного материала, проходящего fr 
через подшипник в единицу времени

5.27 относительный расход смазочного сп 
материала Q*: Безразмерный параметр, опрс- fr 
дслясмый как отношение объемного расхода 
смазочного материала к комплексу геометри
ческих и скоростных характеристик подшип
ника скольжения

lubricant film effective temperature 
effective temperature 
temperature effective du film d'huilc 
temperature effective 
maximum permissible bearing temperature 
temperature admissible maximalc du palier 

journal temperature 
temperature du tourillon 
heat flow rate 
flux thermique 

lubricant flow rate 
debit de lubrifiant 

relative lubricant flow rate 
debit rclalif de lubrifiant

6 Характеристики смазочного материала

6.1 динамическая вязкость смазочной) 
материала п —

6.2 удельная теплоемкость смазочного 
материала Ср —

6.3 плотность смазочного материала р —

6.4 коэффициент теплопроводности X —

сп dynamic viscosity of lubricant
fr viscositc dynamique du lubrifiant
cn lubricant specific heat
fr chalcur massique du lubrifiant
cn lubricant density
fr densite du lubrifiant
cn coefficient of thermal conductivity
fr coefficient de conductivite thermique

4
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6.5 коэффициент теплопередачи на гра- сп
ницс смазочного слоя и поверхности подшипни
ка Л, — fr

6.6 коэффициент теплопередачи наруж- сп 
ной поверхности корпуса подшипника —

fr 

coefficient of heat transfer at the boundary of 
lubricant film and bearing surface
coefficient de transmission thermique a la 
fronticrc du film d'huilc ct de la surface du palier 
coefficient of heat transfer of bearing housing 
outside surface
coefficient de transmission thermique de la 
surface extericurc du logement d'un palier

Алфавитный указатель терминов на русском языке

вязкость смазочного материала динамическая 6.1
давление в смазочном слое 5.14
давление подачи смазочного материала 5.15
диаметр радиального подшипника внутренний 4.6
диаметр расточки корпуса внутренний 4.7
диаметр смазочного отверстия 4.8
.диаметр шейки вала 4.5
дуга охвата частичного подшипника 4.11
зазор круглоцилнндрического подшипника относительный радиальный 4.2
зазор круглоцилнндрического подшипника радиальный 4.1
интенсивность теплового потока 5.25
координата в направлении вращения 3.1
координата в направлении движения 3.1
координата, параллельная оси подшипника 3.3
координата поперек смазочного слоя 3.2
коэффициент нагруженности 5.9
коэффициент теплопередачи на границе смазочного слоя и поверхности подшипника 6.5
коэффициент теплопередачи наружной поверхности корпуса подшипника 6.6
коэффициент теплопроводности 6.4
коэффициент трения 5.17
нагрузка на подшипник 5.1
нагрузка на подшипник максимально допустимая удельная 5.3
нагрузка на подшипник удельная 5.2
параметр шероховатости поверхности 4.12
плотность смазочного материала 6.3
поверхность корпуса подшипника теплоотводящая 4.13
радиус радиального подшипника внутренний 4.6
радиус шейки вала 4.5
расход смазочного материала 5.26
расход смазочного материала относительный 5.27
сила трения 5.16
скорость подшипника линейная 5.4
скорость подшипника угловая 5.5
скорость шейки вала линейная 5.4
скорость шейки вала угловая 5.5
температура в смазочном слое 5.20
температура окружающей среды 5.18
температура подшипника предельно допустимая 5.23
температура смазочного материала на входе 5.19
температура смазочного слоя критическая 5.21
температура смазочного слоя эффективная 5.22
температура шейки вала 5.24

5
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температура эффективная 5.22
теплоемкость смазочного материала удельная 6.2
толщина смазочного слоя 5.11
толщина смазочного слоя критическая 5.13
толщина смазочного слоя минимальная 5.12
угол линии центров 5.8
число Зоммерфельда 5.9
число Рейнольдса 5.10
ширина втулки 4.3
ширина подшипника 4.3
ширина подшипника рабочая 4.4
ширина смазочного кармана 4.10
ширина смазочной канавки 4.9
эксцентриситет абсолютный 5.6
эксцентриситет относительный 5.7

Алфавитный указатель терминов на английском языке

absolute eccentricity 5.6
ambient temperature 5.18
angular span of partial bearing 4.11
angular velocity of bearing 5.5
angular velocity of journal 5.5
attitude angle 5.8
bearing effective width 4.4
bearing force 5.1
bearing load 5.1
bearing width 4.3
bush width 4.3
circumferential velocity of bearing 5.4
circumferential velocity of journal 5.4
coefficient of friction 5.17
coefficient of heat transfer at the boundary of lubricant film and bearing surface 6.5
coefficient of heat transfer of bearing housing outside surface 6.6
coefficient of thermal conductivity 6.4
coordinate across the lubrication film 3.2
coordinate in the direction of movement 3.1
coordinate in the direction of rotation 3.1
coordinate parallel to the bearing axis 3.3
dynamic viscosity of lubricant 6.1
effective temperature 5.22
frictional force 5.16
heat-emitting bearing housing surface area 4.13
heat flow rate 5.25
housing bore 4.7
housing bore diameter 4.7
journal bearing bore diameter 4.6
journal bearing bore radius 4.6
journal diameter 4.5
journal radius 4.5
journal temperature 5.24
lubricant density 6.3
lubricant feed pressure 5.15
lubricant film effective temperature 5.22

6



ГОСТ ИСО 4378-4-2001

lubricant film inlet temperature 5.19
lubricant film limiting temperature 5.21
lubricant film pressure 5.14
lubricant film temperature 5.20
lubricant film thickness 5.11
lubricant flow rate 5.26
lubricant hole diameter 4.8
lubricant specific heat 6.2
maximum permissible bearing temperature 5.23
maximum permissible specific bearing load 5.3
minimum lubricant film thickness 5.12
minimum permissible lubricant film thickness 5.13
radial clearance of a circular cylindrical bearing 4.1
relative eccentricity 5.7
relative lubricant flow rate 5.27
relative radial clearance of a circular cylindrical bearing 4.2
Reynolds number 5.10
Sommerfeld number 5.9
specific bearing load 5.2
surface roughness parameter 4.12
width of lubricant groove 4.9
width of oil pocket 4.10

Алфавитный указатель терминов на французском языке

alesagc du logement 4.7
angle de ealage 5.8
arc englobant d'un palicr partiel 4.11
chaleur massique du lubrifiant 6.2
charge du palicr 5.1
charge spccifiquc du palicr 5.2
charge spccifiquc maximalc admissible du palicr 5.3
coefficient de conductivitc thermique 6.4
coefficient de frottcmcni 5.17
coefficient de transmission thermique a la fronticrc du film d'huilc ct de la surface du palicr 6.5
coefficient de transmission thermique de la surface cxtcrieurc du logement d'un palier 6.6
coordonnee dans Ic sens de rotation 3.1
coordonnee dans le sens du mouvement 3.1
coordonnee parallclc а Гахе du palicr 3.3
coordonnee pcrpcndiculairc au film d'huilc 3.2
debit de lubrifiant 5.26
debit rclatif de lubrifiant 5.27
densite du lubrifiant 6.3
diametre d'alesagc d'un palicr radial 4.6
diametre du trou de graissagc 4.8
diametre du tourillon 4.5
diametre du trou de lubrification 4.8
diametre intcricur du logement 4.7
cpaisscur minimalc admissible du film d'huilc 5.13
epaisseur du film d'huilc 5.11
cpaisscur minimalc du film d'huilc 5.12
cxccntricitc absoluc 5.6
cxcentricitc relative 5.7
flux thermique 5.25
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force de frottement 5.16
force du palicr 5.1
jeu radial d'un palier cylindriquc circulairc 4.1
jeu radial relalif d'un palicr cylindriquc circulairc 4.2
laiigcur de bague de palicr 4.3
largcur de la rainurc de graissage 4.9
largcur de la rainurc de lubrification 4.9
largcur de palicr 4.3
largcur du bain d'huilc 4.10
largeur utile de palier 4.4
nombre de Reynolds 5.10
nombre de Sommerfeld 5.9
parametre de rugositc de surface 4.12
pression d'alimentation en lubrifiant 5.15
pression du film d'huilc 5.14
rayon d'alesagc d'un palicr radial 4.6
rayon du tourillon 4.5
surface emcttricc de chalcur du corps du palicr 4.13
temperature admissible maximalc du palier 5.23
temperature ambiantc 5.18
temperature critique du film d'huilc 5.21
temperature d'entrcc du lubrifiant 5.19
temperature effective 5.22
temperature effective du film d'huilc 5.22
temperature du film d'huilc 5.20
temperature du tourillon 5.24
viscosite dynamique du lubrifiant 6.1
vitesse angulairc du tourillon 5.5
vitessc angulairc du palicr 5.5
vitesse circonfcrcnticlle du palier 5.4
vitesse circonfcrcnticlle du tourillon 5.4
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