
Проверка технического 
состояния коленчатого вала 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 

Как проверить исправность коленча
того вала? 

1. Измерить наружный диаметр ша
тунных и коренных шеек коленчатого 
вала, используя микрометр. Стандарт
ная величина диаметра шеек: 50,000 мм 
(коренные) и 45,000 мм (шатунные). 

Если величина диаметра шатун
ной или коренной шейки не соответ
ствует стандартной или овальность 
превышает 0,03 мм, необходимо про
извести шлифовку коленчатого вала 
до ближайшего ремонтного размера. 

2. Повторить операцию измере
ния наружного диаметра шатунных 
и коренных шеек. После шлифовки 
овальность и конусность не должны 
превышать 0,005 мм. 

1-й класс - 0,125 мм; 
2-й класс - 0,250 мм; 
3-й класс - 0,500 мм. 

3. Проверить техническое состоя
ние вкладышей подшипников. При об
наружении царапин, задиров или ско
лов, необходимо заменить их новыми. 
4. Проверить упорные полукольца 
на предмет наличия царапин и зади
ров. При обнаружении данных дефек
тов, заменить новыми. 
5. Установить коленчатый вал в блок 
цилиндров. Затем установить упор
ные полукольца и крышки коренных 
опор коленчатого вала. Затянуть бол
ты крепления. 

Установить индикатор часового 
типа на торце коленчатого вала, как 
показано на рисунке. 

7. Перемещая коленчатый вал впе
ред-назад, измерить осевой зазор. 
Стандартная величина зазора со
ставляет: 0,054-0,306 мм. Если вели
чина осевого зазора превышает пре
дельно допустимую, необходимо за
менить упорные полукольца новыми 
(с увеличенной толщиной) и повто
рить измерение. 
8. Используя специальный пластико
вый калибр, измерить зазор в коренных 
и шатунных подшипниках, для этого: 

• Установить коленчатый вал в 
блок цилиндров. 

• Уложить на коренную/шатун
ную шейку отрезок пластикового ка
либра вдоль оси коленчатого вала. 

• Установить крышки коренных/ 
шатунных шеек вместе со вкладыша
ми и затянуть стандартным момен
том затяжки. 

Во время проведения данной 
операции запрещается провора
чивать коленчатый вал. 

• Отвернуть болты крепления и 
снять крышки. Затем измерить зазор 
в подшипниках, используя сравни
тельную шкалу (поставляется в ком
плекте с пластиковым калибром). 

• Стандартная величина зазо
ра составляет 0,040-0,089 мм (корен
ные шейки) и 0,030-0,076 мм (шатун
ные шейки). Изд-во «Monolith» 

• Если величина зазора превы
шает предельно допустимую, необ
ходимо отшлифовать коленчатый вал 
до следующего ремонтного размера. 

Сборка двигателя 
(коленчатый вал, 

вкладыши подшипников 
и шатунно-поршневая 

группа) 

2. Установить нижние вкладыши на 
крышки коренных подшипников так, 
чтобы установочный усик вкладыша 
совместился с выемкой на крышке. 

Для данной операции потребуются сле
дующие инструменты: ключ 10 мм, ключ 
12 мм, ключ 13 мм, ключ 14 мм, головка 
17 мм, динамометрический ключ, моло
ток, шило. 

Разобрал без особых проблем, как 
теперь всё это собрать, чтобы потом 
работало? 

1. Промыть блок цилиндров бензи
ном и обдуть его сжатым воздухом. 


