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Введение 
 Одними из наиболее ответственных узлов двигателя внутреннего сгорания являются опоры 
скольжения коленчатого вала. Проведено множество теоретических и экспериментальных ис-
следований условий их работы. И, тем не менее, процессы, происходящие в опорах коленчато-
го вала двигателей конкретных моделей, имеют свои особенности и не всегда могут быть опре-
делены из общетеоретических соображений. Поэтому с целью определения направлений по 
совершенствованию двигателей было проведено изучение условий работы опор скольжения 
коленчатого вала автомобильного четырехцилиндрового двигателя с пятиопорным коленчатым 
валом двигателя модели ЗМЗ–4062.10 [1]. Двигатель является товарной продукцией ОАО «За-
волжский моторный завод» и поставляется для комплектации автомобилей ОАО «ГАЗ» и ОАО 
«УАЗ».  

Основные условия надежной работы опоры — наличие достаточного количества смазы-
вающего материала между шипом (шейкой коленчатого вала) и подшипником (вкладышами)  
и возможность создания несущей способности слоя смазывающего материала.  

Условия смазывания в опорах скольжения коленчатого вала зависят от совместного дейст-
вия ряда факторов, главнейшими из которых являются: форма и размеры деталей, их взаимное 
расположение; нагрузочный, тепловой и скоростной режимы работы двигателя; физико–меха-
нические и химические свойства материалов деталей; способ подвода, количество и качество 
смазки, параметры шероховатости поверхностей трения.  

При благоприятном сочетании этих факторов в опорах может быть обеспечена необходимая 
толщина смазочного слоя, разделяющая поверхности трения. Так как обеспечение необходимой 
толщины смазочного слоя теснейшим образом связано с вязкостью смазочной среды, прочностью 
и жесткостью деталей, составляющих опору, то необходимо также, чтобы соблюдался температур-
ный режим работы опоры и такой уровень напряженно–деформированного состояния деталей 
опоры, при котором не могло бы возникнуть искажений их формы.  
Любое сочетание указанной совокупности факторов находит свое конечное выражение в изме-
нении толщины смазочного слоя. Поэтому  в нашем исследовании в качестве основного показа-
теля условий работы опор коленчатого вала принята толщина смазочного слоя (ТСС).  

В качестве дополнительных показателей принимались температура на поверхностях ниж-
них вкладышей подшипников коренных опор, напряжения, возникающие в крышках коренных 
опор и силы, действующие в деталях крепления крышек коренных опор. 

Исследования проводились на работающем двигателе в стендовых условиях. Для прове-
дения измерений были использованы вновь разработанные и усовершенствованные методики 
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измерений, и способы оснащения исследуемых узлов датчиками. В созданных измерительных 
системах использовалась современная измерительная техника фирмы HBM [2]  и компьютер-
ные технологии.  
 Все измерения проводились на установившихся режимах при работе двигателя по внешней 
скоростной характеристике (ВСХ). 

Методика и результаты измерений 
Измерения толщины смазочного слоя проводились емкостным методом. 
Принцип емкостного метода (рис. 1) состоит в том, что во время работы толщина смазочно-

го слоя непрерывно определяется по всей окружности в выбранном сечении подшипника путем 
измерения электрической емкости датчика, являющегося конденсатором переменной емкости, 
и последующего пересчета величин емкости в значения толщины смазочного слоя. Емкостный 
датчик состоит из наружной поверхности электрода — 3, вмонтированного в шейку вала — 2  
и электрически от него изолированного. Он является подвижной обкладкой конденсатора. Про-
тиволежащий участок подшипника — 1, является неподвижной обкладкой. Роль диэлектрика иг-
рает смазочное масло — 4. 

 

 
Рис. 1. Система для измерения толщины смазочного слоя в опорах скольжения коленчатого вала ДВС: 

1 — вкладыш подшипника; 2 — шейка коленчатого вала; 3 — электрод; 4 — смазочное масло; 5 — ротор токосъем-
ника; 6 — статор токосъемника; 7 — преобразователь толщины cмазочного слоя; 8 — цифровой усилитель; 9 — ком-
пьютер; 10 — осциллограф; 11 — датчик синхронизации; 12 — датчик фазы 

Для проведения измерений была создана и применена измерительная система (рис. 1). 
Измерения проводились в четырех коренных и двух шатунных опорах коленчатого вала. 

Для этого соответствующие шейки коленчатого вала оснащались электродами (рис. 2). 
 

  
Рис. 2. Схема расположения и нумерация электродов в шейках коленчатого вала 
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 Важным условием надежной работы электродов является их электроизоляция от металла 
коленчатого вала.  
 Электроизоляция осуществлялась путем установки прокладок 2, 4 (рис. 3) из слюды и фто-
ропласта между сопрягающимися поверхностями электрода и коленчатого вала. Для установ-
ления связи между выходным электрическим сигналом преобразователя и толщиной смазочно-
го слоя проводилась тарировка, одним из этапов которой являлась установка связи между 
значениями емкости, измеряемой датчиком, и соответствующими реальными значениями тол-
щины смазочного слоя. 

 
Рис. 3. Конструкция электрода: 

1 — втулка; 2 — прокладка слюдяная; 3 — электрод; 4 — прокладка нижняя;  
5 — коленчатый вал; 6 — проводник; 7 — припой 

 Эта часть тарировки осуществлялась с помощью вновь разработанного нами тарировочно-
го устройства (рис. 4), имитирующего работу емкостного датчика в реальном двигателе. Уст-
ройство состоит из микрометра 3, подвижной 5 и электрически изолированной от микрометра 
неподвижной 6 пластин, выполняющих функцию электродов.  
 

 
Рис. 4. Устройство тарировочное. Схема  проведения тарировки: 

1 — стойка, 2 — струбцины, 3 — микрометр, 4 — нониус, 5 — подвижный электрод, 6 — неподвижный электрод, 7 — 
пластина изоляционная, 8 — ванна масляная неметаллическая, 9 — масло моторное, 10 — провода соединительные,  
                                                11 — измеритель емкости цифровой, 12 — клей эпоксидный 

 Для проведения тарировки, электроды устройства помещались в сосуд 8 (рис. 4) с мотор-
ным маслом 9, той же марки, что использовалось в двигателе. Масло играло роль диэлектрика. 
Величина перемещения контролировалась по нониусу 4 с ценой деления 0,01 мм. Величины ем-
кости фиксировались измерителем емкости 11. 
 Тарировка проводилась по методу подобия, заключающегося в том, что площадь электро-
дов–пластин была в 100 раз большей, чем площадь электрода–датчика 3 (рис. 3). При этом  
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значения емкости, соответствующие зазору в реальном подшипнике, и увеличенному в 100 раз 
зазору в тарировочном устройстве одинаковы, что следует из формулы емкости (1) [3] 

   0SС
h

εε
= ,                                                                       (1) 

где C — емкость плоского конденсатора, h — значение толщины слоя диэлектрика (толщины 
смазочного слоя);  — диэлектрическая проницаемость масла; ε 0ε  — электрическая постоян-
ная; S — площадь поверхности электрода. 
 Точность определения значений ТСС возрастает с ±0,01мм до ±0,0001мм. При проведении 
тарировки учитывалась емкость всех соединительных проводов и самого электрода. 
 В результате измерений толщины смазочного слоя установлено, что почти все опоры сколь-
жения коленчатого вала автомобильного двигателя модели ЗМЗ–4062.10 определенный период 
времени работают в неблагоприятных условиях (табл., рис. 5).  

 
Минимальные  значения  толщины  смазочного  слоя   

в  опорах  коленчатого  вала  при  работе  двигателя  по  ВСХ  

Значение толщины смазочного слоя, мкм 
Коренные опоры Шатунные опоры Частота вращения  

коленчатого вала, мин-1

2–я 3–я 4–я 5–я 2–я 4–я 
1000 9,8 5,3 12,8 6,2 0,27 0,37 
1500 13,7 6,9 5,6 — — 0,39 
2000 9,8 6,6 3,5 4,4 0,25 0,29 
2500 — 5,7 3,2 — — 0,17 
3000 9,8 6,6 3,2 4,9 0,23 0,27 
3500 — 6,1 3,2 4,7 0,21 0,16 
4000 10,2 6,0 3,2 5,4 0,31 0,16 
4500 — 6,0 3,2 3,9 0,24 0,16 
5000 9,9 6,1 3,2 2,4 0,20 0,16 
5200 10,8 6,0 3,2 3,6 0,17 0,16 

 
 Наименьшие значения толщины смазочного слоя зафиксированы во второй и четвертой 
шатунных опорах и составили в среднем 0,3…0,4 мкм, что говорит о граничном режиме трения. 
  

Рис. 5. Изменение толщины смазочного слоя во второй коренной опоре  
в зонах действия электродов №1, 2, 3 на режиме работы по внешней скоростной характеристике  

при частоте вращения коленчатого вала 5200 мин–1



Определение условий работы опор скольжения коленчатого вала автомобильного двигателя 27

 Для оценки жесткости коренных опор определялось их напряженно–деформированное со-
стояние.  
 Для проведения измерений была создана измерительная система (рис. 6). В состав изме-
рительной системы помимо датчиков–тензорезисторов входили цифровой усилитель 13 и ком-
пьютер 14. Информация фиксировалась компьютером одновременно во всех коренных опорах 
коленчатого вала. 
 

 
Рис. 6. Измерительная система для исследования напряженно-деформированного и  температурного  

состояний деталей коренных опор скольжения коленчатого вала ДВС: 
1…6 — тензорезисторы (места определения напряжений и сил); 7 — датчик синхронизации; 8 — датчик фазы;  
9…12 — термопары; 13 — цифровой многоканальный измерительный усилитель; 14 — компьютер; 15 — встроенное 
печатающее устройство измерительного прибора; 16 — многоканальный измерительный прибор (для измерения 
температур); 17 — разъем для соединения выводных и компенсационных проводников термопар; 18, 19 — втулки 
                                                                                 тензометрические 

 Оригинальность измерения напряжений состояла в том, что в качестве чувствительных 
элементов для определения усилий, действующих на детали крепления крышек коренных опор, 
были использованы специально разработанные тензометрические втулки — 18, 19. Данный 
способ измерения позволил значительно упростить монтаж деталей перед измерениями и  по-
следующую обработку результатов.  
 Тарировка тензорезисторов производилась с помощью консольной балки равного сопро-
тивления. 
 Для получения более достоверных данных при обработке результатов измерений, произ-
водилось определение модуля и предела упругости на чугунных образцах марки ВЧ–50  
ГОСТ 7293–85, из которого изготовлены крышки коренных опор. Измерения проводились на 
разрывной машине фирмы Amsler. Модуль упругости в результате эксперимента принят  
E =186000 Н/мм2 и предел упругости составил 240 Н/мм2. 
 Наибольшие напряжения возникали в крышках коренных опор в точках замера 1 и 2 (рис. 7) 
и достигали на номинальном режиме работы двигателя 60 Н/мм2, что примерно в 4 раза мень-
ше предела упругости. Силы, возникающие в болтах крепления крышек коренных опор колен-
чатого вала в результате предварительного затягивания,  обеспечивают гарантированное по-
стоянное прилегание сопряженных поверхностей крышки и блока цилиндров. 
 Для оценки температурного состояния опор скольжения, как фактора, влияющего на вяз-
кость смазочного масла, а значит и на режим трения, производились измерения температур на 
поверхностях нижних вкладышей всех коренных опор. 
 Для этого была использована измерительная система, представленная на рис. 5 (определе-
ние напряженно–деформированного и температурного состояний проводились одновременно). 
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Рис. 7. Напряжения, действующие в крышке третьей коренной опоры (точки замера 1…4)  
и тензометрических втулках (точки замера 5, 6), на режиме работы   

по внешней скоростной характеристике при частоте вращения коленчатого вала 5200 мин–1

 
 Измерения температур поверхности нижних вкладышей коренных опор коленчатого вала про-
изводились с помощью хромель–алюмелевых термопар с головкой спая диаметром 0,6…0,7 мм. 
Головки спая термопар были приварены к вкладышам на глубине 2 мм и не доходили до их по-
верхности на 0,5 мм (рис. 6). Термопары устанавливались в нижние вкладыши коренных опор ко-
ленчатого вала по четыре в каждый.  
 Температуры нижних вкладышей коренных опор находятся в допустимых пределах. Наибо-
лее высокие температуры возникают на поверхности нижнего вкладыша четвертой коренной 
опоры и составляют 135…138 °С, что согласуется с результатами измерения толщины смазоч-
ного слоя.  

Заключение 

 Методики измерения толщины смазочного слоя и определения напряженно–
деформированного и температурного состояния опор целесообразно применять в процессе до-
водочных работ при  проектировании и модернизации опор скольжения поршневых двигателей 
внутреннего сгорания. 
 Полученные результаты измерений позволяют определить дальнейшее направление по 
совершенствованию условий работы опор скольжения. 
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