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Классификация видов износа дает-
ся в ГОСТ 16429-70, в основу которого 
положены труды отечественных ученых. 
По Б.И. Костецкому основными видами 
износа деталей машин являются:

 � схватывание первого рода; 
 � окислительный износ; 
 � тепловой износ (схватывание вто-

рого рода); 
 � абразивный износ; 
 � осповидный износ (усталостный).

Долгое время одним из основных 
предметов научных исследований был 
абразивный износ [1]. В зарубежной ли- 
тературе много внимания уделено изу- 
чению природы абразивного износа и 
разработке новых износостойких мате-
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В литературе много внимания уделено абразивному износу. В 60—70 годах прошлого 
столетия стали делать полости в шатунных шейках коленчатых валов для увеличения их 
срока службы. Применение полостей внесло новый вид износа в общую характеристику 
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менном обслуживании центрифуги и т.д. Как показали исследования в грязесборник — 
полость попадает около 32% абразивных частиц. Абразивные частицы попадают в масле-
ное отверстие не при вертикальном положении шатунной шейки, а при горизонтальном. 
При этом масляное отверстие становиться вертикально. В него попадает в нерабочем 
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шипник и шлифуют шатунную шейку. Что касается распределения шатунных шеек вер-
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Рис. 1. Задир шатунной шейки
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риалов. Абразивное изнашивание не 
следует понимать как чисто механиче-
ский процесс. Он представляет собой 
сложную систему различных физических, 
химических и физико-химических про-
цессов. 

Совместное действие механических 
и физико-химических факторов на разру-

шение твердых тел является предметом 
новой науки — физико-химической меха-
ники.

Применение полостей в шатунных 
шейках коленчатых валов внесло новый 
вид износа в общую характеристику видов 
изнашивания сопряжения шейко-вкла-
дыш коленчатого вала — задир (рис. 1).

Рис. 2. Горизонтальное расположение шатун-
ной шейки вала с вертикально расположенным 
масляным каналом

Рис. 3. Вертикальное расположение шейки вала 
с горизонтально расположенным масляным 
каналом
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В данной работе не используется об-
щий термин задир, а делается разграни-
чение на задир поверхности шатунной 
шейки и оплавление шейки.

Здесь будет рассматриваться задир 
шатунной шейки. Причина задира ша-
тунных шеек заложена, вероятно, в пло-
хом техническом обслуживании системы 
смазки: грязеуловители в шатунных шей-
ках должны периодически очищаться. 
Однако, в эксплуатации этого не делают. 
В результате полного заполнения грязе-
уловителя продуктами износа шламом 
и абразивом происходит уменьшение 
количества подаваемого масла, соот-
ветствующему шатунному подшипнику. 
Устранить дефект можно, если тщательно 
и своевременно обслуживать центрифу-
гу, которая для большинства двигателей 
поступающих на капремонт находилась 
в нерабочем состоянии [2—4].

Одной из причин задира шатунных 
шеек может быть недостаточное поступ- 
ление к ним смазки из-за засорения 
продуктами износа сепаративной по-
лости, а также потеря натяга вкладыша. 
В ремонт с задиром шатунных шеек по-
ступает свыше 40% коленчатых валов 
[5—9]. 22% поступает с задиром шатун-
ных шеек и 23% с оплавлением шатун-
ных шеек. Это как для ЗИЛ-130, так и 
для КАМАЗа. У валов без грязесборни-
ков (полостей в шатунных шейках) за-
дира нет. Под двумя шатунами на одной 
шатунной шейке также задира нет.

Считают, что основными причинами 
задира шатунных шеек коленчатых ва-
лов является недостаточное поступление 
к ним смазки из-за засорения продукта-
ми износа полости и появления зазора 

во вкладыше. Однако, как выяснилось, 
грязесборники заполняются на 2/3 свое-
го объема, что никак не может влиять на 
снижение количества смазки в подшип-
нике. При заполнении грязесборника 
масляный канал работает в своем режи-
ме, ни крупные, ни мелкие абразивные 
частицы и продукты сгорания нигде не 
задерживаются, а проходят в сопряже-
ние шейка-вкладыш и изнашивают ша-
тунную шейку как обычно. Считается, 
что если двигатель не работает более су-
ток, то абразивные частицы и продукты 
сгорания оседают, попадая в отверстие 
для смазки подшипника. 

Кроме того, неуплотненные частицы 
и продукты сгорания, собранные в гря-
зесборнике, стекают при вертикальном 
расположении шатунной шейки и попа-
дают в отверстие, ведущее к подшипни-
ку [2, 10—15].

Как показали исследования, в грязе- 
сборник попадает около 32% абразив-
ных частиц. Абразивные частицы попа-
дают в масляное отверстие не при вер-
тикальном положении шатунной шейки, 
а при горизонтальном. При этом масля-
ное отверстие становится вертикально. 
В него попадают, в нерабочем состоя-
нии, абразив, нагар, продукты износа 
и при включении двигателя выносятся 
в подшипник рис. 2 и распределяются 
по длине вкладыша, внедряются в мяг-
кий антифрикционный сплав вкладыша 
и шлифуют шатунную шейку после вклю-
чения двигателя.

Что касается расположения шатунных 
шеек вертикально, то масляный канал 
рис. 3 становится горизонтально и абра-
зив не попадает в него. 
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CENTRIFUGAL OIL FILTRATION IN CRANKPINS  
OF ZIL-130 TRUCK ENGINES

By B.I. Kostetskii, there are five types of wear: adhesion first, oxidation wear, thermal wear (ad-
hesion of the second kind), abrasive wear, odpovedny wear and tear (fatigue). In the literature much 
attention is paid to abrasive wear. In 60—70 years of the last century began to make a cavity in the 
connecting rod journals of crankshafts to increase their lifetime. 

The use of cavities has introduced a new type of wear in a general description of the types of 
wear mates the neck — liner crankshaft — bullies. Why tease some see poor maintenance, others 
see everything in untimely maintenance of the centrifuge, etc. Studies have shown in the sediment 
pan — cavity gets about 32% abrasive particles. 

The abrasive particles fall into the oil filler hole is not in vertical position rod journal, and hori-
zontal. In this case, the oil hole is placed vertically. It gets unusable abrasive, carbon deposits, pro- 
ducts wear and when the engine is brought into the bearing and grind the crankpin. With regard
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to the distribution of connecting rod necks vertically, the oil channel is placed horizontally and 
abrasive it misses.

Key words: abrasives, carbon deposits, wear products, rod journal, cavity, sleeve, wear liner, 
tuff, sediment pan, crankshaft.
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