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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСА КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ И ШАТУНОВ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

В процессе эксплуатации в двигателях внутреннего сгорания возникают неисправности, ухудшающие их тех-
ническое состояние и приводящие к отказам. Исследованиями установлено, что неисправности узлов и механизмов 
двигателей внутреннего сгорания по конструктивным и производственным факторам возникают редко. Основным 
фактором появления неисправностей в двигателях внутреннего сгорания является износ деталей, сопровождающий-
ся изменением размеров, формы и взаимного расположения деталей в сопряжениях. Уменьшение износа деталей 
машин и повышение их эксплуатационных свойств представляется актуальной проблемой, частью которой является 
повышение долговечности двигателей внутреннего сгорания, распространение которых во всех отраслях народного 
хозяйства непрерывно увеличивается. 

В статье представлен материал исследования износостойкости коленчатых валов и шатунов двигателей 
транспортно-технологических машин, эксплуатируемых на строительных объектах Ростовской области. Рассмотре-
ны условия эксплуатации коленчатых валов и шатунов, приведены основные факторы, влияющие на интенсивность 
износа шеек коленчатых валов и отверстий головок шатуна, выявлены основные неисправности и дефекты коленча-
тых валов и шатунов, построены эмпирические и теоретические зависимости распределения износа шатунных и ко-
ренных шеек коленчатого вала, разработаны маршрутные технологии восстановления шатунов, учитывающие их ха-
рактерные дефекты, и предложены мероприятия по уменьшению деформации нижней головки шатуна. 

Вследствие износа шеек и подшипников коленчатого вала нарушается первоначальный зазор между ними, 
что ведет к падению давления в системе и появлению стуков в двигателе. Все это может вызвать недопустимый из-
нос шеек и расплавление подшипников коленчатого вала. 

Основными критериями ресурса коленчатого вала до первого ремонта являются интенсивность износа шеек вала 
и вкладышей и предельный зазор в сопряжении «шейка вала – вкладыш», при котором сохраняется жидкостное трение. 

Зная минимальное число оборотов коленчатого вала, при которых обеспечивается жидкостное трение, можно 
выбирать рациональные методы управления машиной в конкретных условиях эксплуатации. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, шатун, шейка, подшипник, вкладыш, коленчатый вал, 
неисправности, износ, надежность, восстановление, технология, ресурс. 
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RESEARCH OF THE WEAR OF CRANKSHAFT AND CONNECTING RODS 
OF ENGINES OF TRANSPORTATION AND TECHNOLOGICAL MACHINES 

During operation, malfunctions occur in internal combustion engines that worsen their technical condition and lead to 
failures. Studies have established that malfunctions of components and mechanisms of internal combustion engines due to the 
design and production factors are rare. The main factor in the occurrence of malfunctions in internal combustion engines is 
the wear of parts, accompanied by changes in the size, shape and relative position of parts in the junctions. Reducing the wear 
of machine parts and improving their operational properties is an urgent problem, part of which is increasing the durability of 
internal combustion engines, the distribution of which in all sectors of the national economy is constantly increasing. 

The article presents the material of the study of the wear resistance of crankshafts and connecting rods of engines of 
transport and technological machines operated at construction sites in the Rostov region. The operating conditions of the 
crankshafts and connecting rods are considered, the main factors affecting the wear rate of the crankshaft necks and connect-
ing rod head holes are given, the main malfunctions and defects of the crankshafts and connecting rods are identified, empiri-
cal and theoretical dependences of the wear distribution of the connecting rod and main crankshaft necks are developed, rout-
ing technologies for the restoration of connecting rods are developed, taking into account their characteristic defects, and 
measures are proposed to reduce the deformation of the lower connecting rod head. 

Due to the wear of the crankshaft necks and bearings, the initial clearance between them is disturbed, which leads to a 
drop in pressure in the system and the appearance of knocks in the engine. All this can cause unacceptable wear of the necks 
and melting of the crankshaft bearings. 
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The main criteria for the life of the crankshaft before the first repair are the wear rate of the shaft necks and liners and 
the limiting clearance in the «shaft neck-liner» junction, which retains fluid friction. 

Knowing the minimum number of revolutions of the crankshaft at which fluid friction is provided, you can choose ra-
tional methods of controlling the machine in specific operating conditions. 

Keywords: internal combustion engine, connecting rod, neck, bearing, liner, crankshaft, malfunctions, wear, reliabil-
ity, recovery, technology, resource. 

 
Коленчатый вал двигателя является ответственной деталью, от износостойкости и проч-

ности которого зависит надежность и долговечность двигателя. В последнее время значитель-
ное число коленчатых валов изготовляются из специальных высокопрочных модифицирован-
ных чугунов и легированных сталей. 

В процессе работы двигателя коленчатый вал воспринимает периодически действующие 
нагрузки от давления газов, сил инерции возвратно-поступательно движущихся масс криво-
шипного механизма и постоянно действующих центробежных сил. Усилия, действующие на 
вал, вызывают в нем деформации скручивания, изгиба, сжатия и растяжения. В результате это-
го коленчатый вал имеет следующие основные неисправности [1–3]: износ шатунных и корен-
ных шеек по длине и окружности; прогиб коленчатого вала; износ резьбы под храповик; износ 
отверстий во фланце под болты крепления маховика и под установочные пальцы или направ-
ляющие шпильки; износ отверстий под шарикоподшипники ведущего вала сцепления. 

К основным факторам, определяющим интенсивность износа шеек коленчатых валов, от-
носятся [4–6]: качество материала коленчатого вала и сопрягаемого с ним подшипника; терми-
ческая обработка и твердость рабочей поверхности шейки; шероховатость поверхности; исход-
ная макрогеометрия шеек вала; качество и условия смазки; удельное давление на рабочую по-
верхность; режим работы двигателя; климатические условия эксплуатации. 

Проведенные исследования показали, что чугунные валы, установленные на тракторных дви-
гателях, значительно превосходят по износостойкости и равномерности износа стальные валы. 

Установлено, что суммарный износ при работе двигателя со стальным валом примерно 
в два раза выше, чем с чугунным валом. Износ вкладышей в обоих случаях идентичен. 

Чугунные коленчатые валы обладают высокой усталостной прочностью, сравнительно 
высокой циклической вязкостью, износостойкостью, хорошими литейными свойствами и легко 
обрабатываются на станках. Исследованиями установлено [2, 3], что при изотермической за-
калке на троостито-ферритную структуру еще больше повышаются физико-механические свой-
ства чугунных коленчатых валов. 

Значительное влияние на процесс приработки и износостойкость деталей двигателя ока-
зывает шероховатость рабочей поверхности детали. Для каждой сопрягаемой детали существу-
ет оптимальная шероховатость рабочей поверхности. Предусматривается, что коренные шейки 
двигателей ЗИЛ-130 и ЯМЗ-236 после механической обработки должны иметь шероховатость 
поверхности 0,4 мкм. 

Проведенное исследование шероховатости шеек коленчатых валов двигателей ЗИЛ-130 
и ЯМЗ-236 позволило установить, что шероховатость коренных шеек в среднем по четырем двига-
телям ЗИЛ-130 после пробега 162 тыс. км составила 0,3–0,12 мкм, а шатунных – 0,36–0,2 мкм [7]. 

У коленчатых валов двигателей ЯМЗ-236 после среднего пробега автомобилей 152,5 тыс. км 
коренные и шатунные шейки имели шероховатость поверхности в пределах 9-го класса [8]. 

Идеальные условия между подшипником и валом наблюдаются при разделении поверх-
ностей сопрягаемых деталей слоем жидкости, минимальная толщина которой превышает сумму 
наибольших микронеровностей вала и подшипника. 

Исследования, проведенные на Горьковском автозаводе и Заволжском моторном заводе, под-
тверждают, что высокая долговечность шатунных шеек и вкладышей двигателя ГАЗ-53 (по сравне-
нию с двигателем ГАЗ-51 в пять раз) обусловлена обеспечением достаточных величин критической 
толщины масляной пленки в шатунных подшипниках на всех режимах работы двигателя, что зави-
сит от выбора оптимальных конструктивных параметров сопряженных деталей [3]. 
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Из гидродинамической теории трения и смазки известно, что для сопряжения «вал – под-
шипник» критическая толщина масляной пленки 

13 3
min

min
м

55,5 10 η ,n l dh
P C

    


 
 

где minn  – минимальное число оборотов коленчатого вала, при котором обеспечивается жидко-
стное трение, -1мин ; η  – абсолютная вязкость масла в двигателе, 2кг с см ; l  – длина шейки 
коленчатого вала, мм; d  – диаметр шейки коленчатого вала, мм; мP  – величина несущей спо-
собности масляного клина, мм;   – диаметральный зазор между шейкой и вкладышем, мм; С – 
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Решая это уравнение относительно минимального числа оборотов коленчатого вала min ,n  
получаем [9, 10] 
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Величина несущей способности масляного клина мP  равна суммарной величине нагрузки 
на шатунную шейку шP . 

Величина шP  является расчетным давлением и зависит от диаметра цилиндра цd , давле-

ния газа цP  и сил инерции iP  и цiP : 
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где пD  – диаметр поршня двигателя, мм; iP  – сила инерции поступательно движущихся масс, Н; 

цiP  – центробежная сила инерции, действующая на шатун, Н. 
Пользуясь формулой (1), можно определить режимы работы двигателя, при которых бу-

дет обеспечиваться жидкостное трение в подшипниках коленчатого вала. 
Из формулы (1) видно, что по мере износа шеек коленчатого вала и их подшипников 

диаметральный зазор будет увеличиваться, а условия смазки сопрягаемых деталей будут изме-
няться. Для обеспечения жидкостного трения необходимо повышать частоту вращения, но не 
выше требуемой по условиям эксплуатации. 

Преобладающие скорости движения и частота вращения коленчатого вала обусловливают-
ся насыщенностью транспортных средств, состоянием дорог, организацией движения транспорта. 

Зная минимальное число оборотов коленчатого вала, при которых обеспечивается жидко-
стное трение, можно выбирать рациональные методы управления машиной в конкретных усло-
виях эксплуатации. Например, при увеличении диаметрального зазора можно применять масло 
повышенной вязкости, так как абсолютная вязкость масла находится в обратно пропорцио-
нальной зависимости от оборотов коленчатого вала. 

Проведенные исследования позволили установить характер, закономерность и величины из-
носа шеек коленчатых валов двигателей ЗИЛ-130 и ЯМЗ-236 в зависимости от пробегов. В резуль-
тате установлено, что шейки валов по окружности и по длине изнашиваются сравнительно равно-
мерно. В интервале пробегов 150–170 тыс. км у некоторых шатунных шеек наблюдается подплав-
ление вкладышей и, как следствие, задир шейки. Основным фактором, влияющим на подплавление 
вкладышей, является недостаточное количество масла, подаваемого к подшипникам [9]. 

В ранее проведенных исследованиях установлено, что задир шатунных шеек происходит 
по третьему кривошипу (по пятой и шестой шейкам), поскольку масло к ним поступает от наи-
более теплонапряженного четвертого коренного подшипника [9]. 
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Износ коренных шеек протекает равномерно, без задиров и нарушений рабочей поверхно-
сти шеек. После пробега автомобиля 162 тыс. км получены следующие результаты: средневзве-
шенная величина износа коренных шеек – 0,089 мм; интенсивность износа – 0,54 мкм 1000 км  
пробега; максимальный износ шатунных шеек – 0,101 мм; интенсивность износа шатунных ше-
ек – 0,62 мкм 1000 км  пробега. 

В результате обработки статистических данных построены эмпирические и теоретиче-
ские кривые распределения износа шатунных и коренных шеек, представленные на рис. 1. 

 
Рис. 1. Распределение износа шатунных (●) и коренных (■) шеек  

двигателя ЗИЛ-130 после среднего пробега 162 тыс. км:  
1, 3 – эмпирические кривые; 2, 4 – теоретические кривые 

Теоретические зависимости достаточно близко воссоздают полигон эмпирического распре-
деления. Совпадение эмпирических и теоретических кривых распределения оценивалось по кри-
терию согласия Пирсона. Подсчитанные величины критерия согласия Пирсона во всех случаях 
больше 0,05, что свидетельствует о хорошей согласованности принятого закона распределения. 

Теоретическая кривая распределения износа шатунных шеек несколько смещена вправо 
(см. рис. 1). Это указывает на интенсивное изнашивание шеек после пробега автомобилями 
162 тыс. км. 

При изучении характера и величин износа шеек коленчатого вала двигателей ЯМЗ-236 
было установлено, что после пробега автомобилей 152,5 тыс. км состояние шеек, как коренных, 
так и шатунных, хорошее. 

Среднемаксимальный износ коренных шеек по четырем двигателя составил 42,5 мкм, а ша-
тунных – 53,6 мкм. Средняя интенсивность износа коренных шеек 0,27 мкм 1000 км  пробега, 
а шатунных – 0,37 мкм 1000 км  пробега. 

При сопоставлении теоретического и фактического износа шатунных шеек наблюдается 
некоторое расхождение характера износа шейки по окружности. Износ шатунных шеек проис-
ходит главным образом в плоскости кривошипа и значительно меньше – в плоскости, перпен-
дикулярной кривошипу. Износ коренных шеек как по окружности, так и по длине протекает 
сравнительно равномерно. 

На основе статистических данных микрометража по износу шеек коленчатых валов дви-
гателей ЯМЗ-236 построены кривые распределения (рис. 2). Распределение износа шатунных 
и коренных шеек свидетельствует о том, что теоретическая кривая довольно близко воспроиз-
водит полигон экспериментального распределения. Поэтому данные, полученные опытным пу-
тем, являются объективными для описания закономерности и величин износа шеек. 

Среднемаксимальная овальность шатунных шеек после пробега двигателя 152,5 тыс. км 
составила 0,18 мкм, а у коренных шеек – только 12,5 мкм. 
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Рис. 2. Распределение износа шатунных (●) и коренных (■) шеек 

двигателя ЯМЗ-236 после среднего пробега 152,5 тыс. км: 
1, 3 – эмпирические кривые; 2, 4 – теоретические кривые 

Исследование износов шеек коленчатых валов двигателей ЯМЗ-236, поступающих на ка-
питальный ремонт на Ростовский агрегатный завод, позволило установить, что шейки валов, 
поступающих в ремонт первый раз, изнашиваются сравнительно равномерно. Шатунные шейки 
изнашиваются интенсивнее, чем коренные, так как работают в более тяжелых условиях экс-
плуатации. По окружности и длине шатунные шейки принимают соответственно эллиптиче-
скую и конусную формы. Шатунные шейки изнашиваются в 1,5–2 раза (на 30–50 %) больше, 
чем коренные [9]. 

Эллиптический износ шатунных шеек по окружности обусловлен неравномерной удель-
ной нагрузкой, а по длине – неодинаковыми условиями смазки различных частей шейки по ее 
длине из-за несовершенства способа подвода смазки. В двигателях с несимметричными шату-
нами причиной неравномерности износа шатунных шеек по длине является несимметричность 
нижней головки шатунов. На всех двигателях, имеющих в коленчатых валах наклонные масля-
ные каналы, наблюдается конусная форма износа шатунных шеек. 

Во время вращения коленчатого вала вследствие износа шеек и подшипников нарушается 
зазор между подшипником и шейкой вала. В результате этого в двигателе появляются стуки 
и падает давление в системе смазки, что вызывает недопустимый износ шеек вала и расплавле-
ние подшипников. 

Основными критериями ресурса коленчатого вала до первого ремонта являются интен-
сивность износа шеек вала и вкладыша и предельный зазор между ними, при котором сохраня-
ется жидкостное трение в этом сопряжении. 

Пользуясь зависимостью, можно определить технический ресурс коленчатого вала до 
первого капитального ремонта: 

пред 0 ,
τ

h h
T


  

где  T  – средняя наработка до первого капитального ремонта, тыс. км; предh  – предельный зазор 
между вкладышем и шейкой, мм; 0h  – номинальный зазор, мм; τ  – средняя интенсивность из-
носа сопряжения, км 1000мкм  пробега. 

Расчетные ресурсы коленчатых валов двигателей ЗИЛ-130 и ЯМЗ-236 до первого капи-
тального ремонта соответственно составляют 240 тыс. км и 321 тыс. км. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы об износе и ресурсе 
коленчатых валов: 

1. Изучение коленчатых валов базовых двигателей ЗИЛ-130 и ЯМЗ-236 при использова-
нии их на автомобилях позволило установить, что износостойкость коренных и шатунных шеек 
достаточно высокая. 
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2. Коренные и шатунные шейки изнашиваются сравнительно равномерно как по окруж-
ности, так и по длине. 

3. Технический ресурс коленчатых валов превышает установленные нормы пробегов де-
талей до первого капитального ремонта. 

В случае, когда размеры шеек вала ниже последнего ремонтного размера, вал целесооб-
разно восстанавливать до номинального размера одним из следующих способов: автоматиче-
ской наплавкой шеек под слоем легирующих флюсов; металлизацией напылением; электроим-
пульсной наплавкой в жидкости; твердым электролитическим осталиванием. 

Шатуны современных двигателей штампуются в закрытых штампах из легированных или 
высокоуглеродистых сталей. 

В процессе работы двигателя шатун через поршень воспринимает следующие усилия [11, 12]: 
силу давления газов; силы инерции от вращательно-поступательно движущихся масс; силы инерции 
от качательного движения шатуна. Все это вызывает изгиб и скручивание стержня шатуна. 

В процессе дефектовки шатунов при поступлении дизелей ЯМЗ на капитальный ремонт 
выявлены следующие характерные дефекты [13]: изгиб или скручивание шатуна; износ отвер-
стия нижней головки; износ торцов нижней головки; ослабление посадки втулки верхней го-
ловки; износ отверстия во втулке верхней головки. 

Наиболее часто встречающиеся сочетания характерных дефектов шатунов двигателей 
(объем выборки 30 двигателей – 240 шатунов) показаны в таблице. 

Сочетание характерных дефектов шатунов дизелей ЯМЗ-238 
Дефекты Сочетание  

дефектов 1 2 3 4 5 
Частота встречающихся 

сочетаний 
I – + – + + 7 
II + + + – + 80 
III – + + + + 5 
IV – – – – + 6 

 
Для восстановления шатунов разработаны четыре технологических маршрута, учиты-

вающие их характерные дефекты [9]. Для составления типового технологического процесса 
восстановления шатуна двигателя ЯМЗ-238 целесообразна маршрутная технология по второму 
сочетанию дефектов, как наиболее часто встречающаяся: 

1. Прессовая операция. Выпрессовать втулку из отверстия. 
2. Слесарная операция. Править шатун. 
3. Контрольная операция. Проверить параллельность осей нижней и верхней головок. 
4. Контрольная операция. Проверить шатун на отсутствие трещин с последующим раз-

магничиванием. 
5. Слесарная операция. Проверить затяжку гаек шатунных болтов. 
6. Гальваническая операция. 
7. Токарная операция. 
8. Фрезерная операция. Обработать последовательно фаски. 
9. Слесарная операция. Запрессовать втулку новую. 
10. Фрезерная операция. Фрезеровать паз во втулке. 
11. Токарная операция. Расточить отверстие во втулке. 
12. Контрольная операция. Проверить отверстие во втулке. 
13. Шлифовальная операция. Поочередно шлифовать торцы нижней головки шатуна. 
Представляет интерес выбор оптимального варианта восстановления отверстия нижней 

головки шатуна, которое после длительной эксплуатации деформируется [14]: вследствие смя-
тия шлицев стыков шатуна и его крышки, в результате нестабильности сопряжения крышки и 
шатуна при обработке отверстия нижней головки и ее демонтаже; из-за смещения крышки от-
носительно шатуна в осевом направлении на величину зазора между фиксирующими поясками 
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шатунного болта и отверстия в крышке и шатуне; из-за непараллельности образующих шлицев 
стыков оси отверстия нижней головки. 

В ходе математической обработки статистических данных размеров отверстия нижней го-
ловки 240 изношенных шатунов дизелей ЯМЗ-238 установлено, что износ отверстия нижней го-
ловки шатуна следует нормальному закону с математическим ожиданием   0,04M x    и сред-

ним квадратическим отклонением  σ 0,075x   и описывается следующим уравнением [15, 16]: 

 
 20,014
0,011251 2π .

0,075

x

f x e
 

   

Из всего объема выборки: 29,5 % шатунов имеют отклонения левее поля допуска 
 ix EY ; у 8,8 % шатунов отклонения попадают в поле допуска  iEY x ES  ; 61,7 % шату-

нов имеют отклонения правее поля допуска  ix ES . 
Наиболее часто в результате естественного износа происходит увеличение размера. 

Уменьшение отверстия вследствие пластических деформаций встречается гораздо реже и уст-
раняется методом расточки. 

Значительные деформации отверстия нижней головки шатунов обусловлены в основном 
технологическими факторами, связанными с изготовлением стыков шатуна и его крышки. 
С целью уменьшения деформации в технологический процесс вводится операция обжатия шли-
цев, что снижает деформацию в 1,7 раз. Другой технологической причиной, вызывающей де-
формацию, является непараллельность образующих шлиц стыков оси отверстия нижней голов-
ки, так как при окончательной обработке отверстия нижней головки невозможно базироваться 
на образующие шлицев стыков. 

Для исключения влияния непараллельности образующих шлицев оси отверстия нижней 
головки необходимо с помощью тонкостенной втулки зафиксировать крышки в плоскости 
разъема при сохранении системы фиксации в поперечном направлении по шлицам крышки 
и шатуна. При фиксации крышки в осевом направлении с помощью втулки можно уменьшить 
деформацию отверстия нижней головки шатуна в 1,7 раза. 

Исследованиями установлено, что двигатели отправляются на капитальный ремонт без 
учета специфики режимов и условий работы машин, а только на основании километров пробега 
и часов работы. Это ведет к недоиспользованию ресурса в среднем на 25 % и непроизводитель-
ным затратам государственных средств. 

Используя методы диагностики, изучив механизм износа основных элементов двигателя 
и дифференцируя существующие нормативы, можно рационально разрешить проблему повы-
шения срока службы двигателя и сократить расходы на ремонт. 
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