
  

Коленчатые валы

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



Процедуры ремонта коленчатых валов

Демонтаж коленчатого вала

Визуальный осмотр

Дефектоскопия

обмер

Принятие решения о ремонте

Ремонт, проверка твердости шеек, очистка 

Визуальный осмотр, дефектоскопия, обмер

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Контроль коленчатых валов 
включает:
1. внешний осмотр SEBF8043
2. дефектоскопию для обнаружения невидимых 
трещин SEBF8039
3. Обмер до ремонта по SEBF8054 
4. внешний осмотр после ремонта SEBF8043
5. дефектоскопию после ремонта SEBF8039
6.обмер после ремонта по SEBF8054 
7. проверку твердости шеек после обработки

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



1. Сразу же после снятия коленчатого вала двигателя
проверьте, нет ли на нем очевидных серьезных
повреждений, не подлежащих исправлению.

2. Промойте внешнюю поверхность коленчатого вала струей
воды под давлением, обработайте паром, растворителем, 
обезжирьте парами растворителя или погрузите в ванну с 
раствором каустической соды, и затем промойте его водой.

3. В том случае, если внешний осмотр не будет проведен сразу
после промывки коленчатого вала (в течение одного часа), 
для предотвращения процесса коррозии нанесите на шейки 
вала слой моторного масла.

Перед проведением внешнего 
осмотра коленчатого вала

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Визуальный контроль

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



Возможные повреждения,  

обнаруживаемые осмотром

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Недопустимые очевидные повреждения
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 

www.eat-m.net 
тел. 8-800-350-67-98 

 (Бесплатно по РФ!)



Недопустимые очевидные повреждения

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



Повреждения требующие шлифовки 
шеек

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



Примеры некачественного ремонта

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



Требования к галтелям

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



Некачественно 
выполненные галтели

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



Не обработанные кромки отверстия   и    засорение каналов

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Прижоги при шлифовании

Некачественный ремонт

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Прижоги при шлифовании

Некачественный ремонт

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Некачественный ремонт

  (шлифовка)

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

1. В какой зоне расположен дефект.

2. Является ли дефект поверхностным и 
выводится ли шлифованием до ремонтного 
размера

3. Протяженность и ширина трещины (28 мм и 0,15 
мм – контрольный размер для второстепенных 
зон)

4. Расположение относительно направления 
подсветки

Основные критерии контроля 
трещин коленчатого вала

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Магнитопорошковый метод контроля 
дефектов коленчатых валов

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Классификация 
зон контроля по 
важности

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Зоны контроля в зависимости от диаметра 
галтелей

Более 5,23 мм менее 5,23 мм

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Примеры недопустимых трещин

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

зоны обследования щеки

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Недопустимые трещины в щеке

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Зоны контроля фланцев

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Зоны контроля шпоночных канавок

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Недопустимые трещины

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Полирование шеек (SRBF8042)
до шероховатости 0,125-0,2 мкм с помощью ленты 6V-3044 

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Обмер коленчатого вала 
по  процедурам в SEBF8054

(Спецификация в SEBF 8041)

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Image

Стандартные обмеры 
микрометром и штихмасом

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Контроль биения на призмах

Биение = несоосность шеек + отклонение формы от идеала

Должно находиться в пределах спецификации SEBF8041 

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Контроль биения в призмах
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 

www.eat-m.net 
тел. 8-800-350-67-98 

 (Бесплатно по РФ!)



  

Обмер

галтелей

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

галтель шатунной шейки         галтель коренной шейки

Типичные галтели
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 

www.eat-m.net 
тел. 8-800-350-67-98 

 (Бесплатно по РФ!)



  

View Image

Контроль профиля с помощью набора 
8S2328 и индикатора с ценой деления 
0.002 мм

КРИТЕРИЙ: измеренный профиль находится в пределах полосы 5 мкм

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

View Image

Контроль шероховатости
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 

www.eat-m.net 
тел. 8-800-350-67-98 

 (Бесплатно по РФ!)



  

Определение твердости  с 
помощью 6V-6035

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Следы фреттинга не должны распространяться внутрь 
от отверстия крепления противовеса по поверхности  
щеки

Особенности контроля 
коленчатого вала 3500 серии

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Контроль опорной поверхности  щеки 
под противовес

Максимум А =0.03 мм

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Допустимые  и недопустимые 
следы поверхностных дефектов 

Не трещины !

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Оформление 
результатов 
ремонта

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Коленчатые валы

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Процедуры ремонта коленчатых валов

Демонтаж коленчатого вала

Визуальный осмотр

Дефектоскопия

обмер

Принятие решения о ремонте

Ремонт, проверка твердости шеек, очистка 

Визуальный осмотр, дефектоскопия, обмер

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Контроль коленчатых валов 
включает:
1. внешний осмотр SEBF8043
2. дефектоскопию для обнаружения невидимых 
трещин SEBF8039
3. Обмер до ремонта по SEBF8054 
4. внешний осмотр после ремонта SEBF8043
5. дефектоскопию после ремонта SEBF8039
6.обмер после ремонта по SEBF8054 
7. проверку твердости шеек после обработки

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

1. Сразу же после снятия коленчатого вала двигателя 
проверьте, нет ли на нем очевидных серьезных 
повреждений, не подлежащих исправлению.

2. Промойте внешнюю поверхность коленчатого вала струей 
воды под давлением, обработайте паром, растворителем, 
обезжирьте парами растворителя или погрузите в ванну с 
раствором каустической соды, и затем промойте его водой.

3. В том случае, если внешний осмотр не будет проведен сразу 
после промывки коленчатого вала (в течение одного часа), 
для предотвращения процесса коррозии нанесите на шейки 
вала слой моторного масла.

Перед проведением внешнего 
осмотра коленчатого вала

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Визуальный контроль

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Возможные повреждения, 
обнаруживаемые осмотром

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Недопустимые очевидные повреждения

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Недопустимые очевидные повреждения

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Повреждения требующие шлифовки 
шеек

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Примеры некачественного ремонта

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Требования к галтелям

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Некачественно 
выполненные галтели

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Не обработанные кромки отверстия   и    засорение каналов

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Прижоги при шлифовании

Некачественный ремонт

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Прижоги при шлифовании

Некачественный ремонт

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Некачественный ремонт

  (шлифовка)

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

1. В какой зоне расположен дефект.

2. Является ли дефект поверхностным и 
выводится ли шлифованием до ремонтного 
размера

3. Протяженность и ширина трещины (28 мм и 0,15 
мм – контрольный размер для второстепенных 
зон)

4. Расположение относительно направления 
подсветки

Основные критерии контроля 
трещин коленчатого вала

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Магнитопорошковый метод контроля 
дефектов коленчатых валов

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Классификация 
зон контроля по 
важности

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Зоны контроля в зависимости от диаметра 
галтелей

Более 5,23 мм менее 5,23 мм

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Примеры недопустимых трещин

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

зоны обследования щеки

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Недопустимые трещины в щеке

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Зоны контроля фланцев

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Зоны контроля шпоночных канавок

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Недопустимые трещины

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Полирование шеек (SRBF8042)
до шероховатости 0,125-0,2 мкм с помощью ленты 6V-3044 

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Обмер коленчатого вала 
по  процедурам в SEBF8054

(Спецификация в SEBF 8041)

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Image

Стандартные обмеры 
микрометром и штихмасом

Результаты обмеров должны находиться внутри минимальных и 
максимальных значений размеров приведенных в спецификации SEBF 
8041. По овальности и конусности в основном 0,02-0,03 мм.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

Контроль биения на призмах

Биение = несоосность шеек + отклонение формы от идеала

Должно находиться в пределах спецификации SEBF8041 

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

Контроль биения в призмах

Установите две опоры 5P-8637 (призмы) для проверки коленчатого вала 
на бетонный пол или поверочную плиту. Не используйте для этой цели 
верстак, поскольку под действием веса коленчатого вала он может 
слегка прогнуться, что приведет к погрешностям измерений. Подложите 
призмы под вторую и предпоследнюю коренные шейки. Такое положение 
позволяет производить проверку первых четырех коренных шеек 
коленчатого вала без перемещения призм. Убедитесь в отсутствии 
смещения призм с установленным на них коленчатым валом. 
Коленчатый вал должен проворачиваться на призмах, но не 
перемещаться в горизонтальном направлении. Смажьте маслом 
коренные шейки и призмы. Индикатор может дать неправильное 
показание при соприкосновении участка поверхности шейки, на котором 
располагается смазочное отверстие, с центром призмы. Необходимо 
удерживать призму у одной из сторон. Провернуть вал на полный оборот 
и считать биение, оно должно находиться в пределах спецификации. При 
наличии двух максимальных показаний индикатора произведите 
проверку коренной шейки на овальность или вероятности неправильного 
показания индикатора вследствие соприкосновения участка шейки, на 
котором располагается смазочное отверстие, с призмами. Повторить 
процедуру для всех шеек кроме крайних при перемещении опорных 
призм на следующие две шейки.

Измерения на переднем и заднем фланцах производятся при постановке 
вала на призмах на крайние шейки. 
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Обмер

галтелей

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ CATERPILLAR 
www.eat-m.net 

тел. 8-800-350-67-98 
 (Бесплатно по РФ!)



  

 

  

галтель шатунной шейки         галтель коренной шейки

Типичные галтели
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Контроль профиля с помощью набора 
8S2328 и индикатора с ценой деления 
0.002 мм

КРИТЕРИЙ: измеренный профиль находится в пределах полосы 5 мкм

Альтернатива показанному методу: применение комплекта пластинок 
6V2119 ( profile tool group) – включает 4 пластинки разной длины для всех 
типоразмеров двигателей кроме 3500 и 3600. Контроль осуществляется 
на свет.
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Контроль шероховатости

Требования к шероховатости для большинства валов – 0,25 мкм, для 
3500 -0,125 мкм.

Кроме показанного на слайде профилографа, могут использоваться 
плитки из набора 6V2119- тотже набор, что и для контроля профиля шеек 
на свет
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Определение твердости  с 
помощью 6V-6035
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Следы фреттинга не должны распространяться внутрь 
от отверстия крепления противовеса по поверхности  
щеки

Особенности контроля 
коленчатого вала 3500 серии
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Контроль опорной поверхности  щеки 
под противовес

Максимум А =0.03 мм
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Допустимые  и недопустимые 
следы поверхностных дефектов 

Не трещины !
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Оформление 
результатов 
ремонта
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