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Аннотация. Исследования проведены на производственном участке лаборатории «Техно-

логии и средств создания покрытий с заданными служебными свойствами» института механики 

и энергетики Мордовского государственного университета. Одной из частых проблем совре-

менного машиностроения является износ деталей двигателя в парах трения скольжения. В про-

цессе работы детали пар трения нагреваются и расширяются, зазоры между ними уменьшаются 

и заполняются продуктами износа, в результате происходит заклинивание. Причинами такой 

неисправности являются трещины, деформации, линейные износы по внутренней и наружной 

поверхностям, потеря посадки (натяга) втулок в корпусных деталях, эллипсности, возникнове-

ние конусности. Все выше перечисленные дефекты встречаются в сопряжении отверстие – рас-

пределительный вал блока цилиндров двигателя. Вероятность появления данных дефектов на 

блоках двигателя Д-260 составляет около 30 %. В статье рассматриваются основные условия 

потери работоспособности сопряжения отверстие – распределительный вал блока цилиндров 

дизельного двигателя Д-260. Исследовались двигатели, блоки которых имели такие дефекты, 

как проворачивание втулки распределительного вала в блоке, задиры и износы на внутренней 

поверхности втулки и отверстий в блоке под шейки распределительного вала. Исследования 

показали, что максимальная величина износов отверстий в опорах и втулках под распредели-

тельный вал блока цилиндров двигателя Д-260 составляет 0,71 мм при среднем значении 0,28 

мм. Получены результаты статистической обработки наработки двигателя Д-260 по предельно-

му состоянию отверстий под шейки распределительного вала при коэффициенте вариации рав-

ным 0,305: минимальная – 3100 моточасов, максимальная – 9800 моточасов, средняя – 6108 мо-

точасов. Проверка данных проводилась по критерию Шапиро-Уилка. 

Ключевые слова: блок цилиндров, распределительный вал, наработка, износ, система 

смазки, втулка, опора. 

http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_123/10.pdf
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPMAP&DocNumber=2013127461/06&TypeFile=html
mailto:nikolaymgu@yandex.ru
mailto:ffenix2004@rambler.ru


 

17 

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

Пермский аграрный вестник №4 (24) 2018 

Введение. В настоящее время одной из 

частых проблем современного машинострое-

ния является износ деталей двигателя в парах 

трения скольжения.  

Сложившаяся ситуация во многом объяс-

няется недостатком требуемого уровня экс-

плуатационных свойств, ремонтной техноло-

гичности и низким уровнем ремонтопригод-

ности двигателей. 

Известно, что экономически целесооб-

разно 30% деталей использовать повторно без 

ремонтных воздействий, 30% деталей необхо-

димо заменять новыми, а восстанавливать до 

40% деталей. От 12 до 15 % деталей восста-

навливаются в настоящее время, а использу-

ются повторно без ремонтных воздействий 

более 50% деталей [1, 2]. Выходят из строя 

около 80-90% механизмов из-за изнашивания 

сопрягаемых деталей [3-6]. 

В процессе работы детали пар трения 

нагреваются и расширяются, зазоры между 

ними уменьшаются и заполняются продукта-

ми износа (мелкой стружкой и металлически-

ми частицами микронных размеров), и в ре-

зультате происходит заклинивание. Причина-

ми такой неисправности являются трещины, 

деформации, линейные износы по внутренней 

и наружной поверхностям, потеря посадки 

(натяга) втулок в корпусных деталях, эллипс-

ности, возникновение конусности и т.д. [7-9]. 

Типичным представителем, где наблюда-

ются выше перечисленные дефекты, является 

сопряжение отверстие – распределительный 

вал блока цилиндров двигателя.  

Отверстия под распределительный вал, 

как и сам распределительный вал, являются 

неотъемлемой частью газораспределительного 

механизма, которые достаточно сильно влия-

ют на давление масла в двигателе. И если при 

проведении капитального ремонта забыть 

проверить их состояние, то это приведет к то-

му, что в двигателе давление масла будет низ-

ким, или вовсе отсутствовать. Дополнитель-

ной неисправностью может оказаться то, что 

регулировка тепловых зазоров клапанов при 

изношенных втулках (опорах) распредели-

тельного вала может вызвать определенные 

затруднения. 

Вероятность появления данных дефектов 

на блоках двигателя Д-260 составляет около 

30 % [10]. Двигатель Д-260 – представитель 

серии дизельных двигателей Минского мо-

торного завода, имеющий конструктивную 

особенность устройства узла распределитель-

ного вала. Распределительный вал из стали 45 

вращается в четырех опорах. На первой опоре 

устанавливается сменная втулка, изготовлен-

ная из бронзы БрОЦС 5-5-5, а остальные опо-

ры выполнены в теле блока. Блок Д-260 изго-

тавливается из серого чугуна марки СЧ20. 

При возникновении износов на рабочих по-

верхностях опор выше 0,2 мм приходится вы-

браковывать блок цилиндров (рис. 1).  

 

 
 

а) б) 

Рис. 1. Дефекты поверхностей отверстий под распределительный вал двигателя Д-260: 

а – износы и задиры на втулке; б – следы задиров от проворачивания втулки в блоке 
 

В связи с вышеизложенным, целью иссле-

дований являлся анализ условий работы сопря-

жение отверстия – распределительный вал дви-

гателя Д-260. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

а) проанализировать систему смазки дви-

гателя Д-260; 

б) провести микрометражные исследова-

ния износов поверхностей втулок и отверстий 

в блоках, сопряженных с опорными шейками 

распределительного вала; 

в) определить статистические закономер-

ности распределения наработки по предель-

ному состоянию отверстий под шейки распре-

делительного вала. 

Методика и результаты. Для лучшего 

понимания проблем износа рассмотрим кон-

структивные особенности системы смазки 
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двигателя Д-260. Система смазки ДВС Д-260 

(рис. 2) комбинированная: часть деталей сма-

зывается разбрызгиванием, часть – под давле-

нием. Распределительный вал смазывается 

под давлением от масляного насоса. Масло, 

очищенное в масляном фильтре 4, через теп-

лообменник 6 поступает по каналам в главную 

масляную магистраль, из которой по каналам 

в блоке цилиндров масло подается ко всем ко-

ренным подшипникам коленчатого вала 11 и 

затем – к опорам (втулкам) распределительного 

вала 12. В случае чрезмерного засорения филь-

трующего элемента или при запуске дизеля на 

холодном масле, когда сопротивление филь-

трующего элемента становится выше 0,13...0,17 

МПа, перепускной клапан 20 открывается, и 

масло поступает в масляную магистраль.  

 

 

Рис. 2. Схема системы смазки двигателя Д-260:  

1 – картер; 2 – маслоприемник; 3 – масляный насос; 4 – масляный фильтр; 5 – перепускной 

клапан; 6 – теплообменник; 7 – центробежный фильтр; 8 – датчик давления масла; 9 – ава-

рийный датчик давления масла; 10 – форсунки охлаждения поршней; 11 – коленчатый вал; 

12 – распределительный вал; 13 – канал оси коромысел; 14 – промежуточная шестерня; 15 – 

турбокомпрессор; 16 – компрессор; 17 – ТНВД; 18 – предохранительный клапан; 19 – слив-

ная пробка; 20 – перепускной клапан масляного фильтра. 
 

Пара трения втулка (опора) – распредели-
тельный вал работает в условиях гидродина-
мической смазки. Между элементами сопря-
жения образуется масляный клин, который 
препятствует трению металлических поверх-
ностей друг о друга. В процессе эксплуатации 
не представляется возможным достижение 
режима постоянного жидкостного трения. 
Происходит это вследствие непостоянных ре-
жимов работы двигателя: запуске холодного 
двигателя, разгона, торможения, работы на 
холостых и пониженных оборотах. В этих 
случаях режим жидкостного трения переходит 
в работу сопряжения при граничных условиях 
смазки. И изнашивание элементов будет но-
сить усталостный характер. 

Процесс изнашивания резко усиливается 
в условиях полевой запыленности, при нару-
шении защиты двигателя, когда образуется 
абразивный износ. Увеличение зазора в со-
пряжении приводит к повышению уровня 
нагруженности, и возникает опасность воз-
никновения явлений схватывания и задиров. 

Дальнейшие исследования были направ-

лены на изучение величин износов во втулках 

и отверстиях в блоке под шейки распредели-

тельного вала. Схема замеров изношенных 

поверхностей представлена на рис. 3. В каче-

стве измерительного инструмента использова-

ли нутромер модели НИ 50-100 ГОСТ 9244 с 

измерительной головкой ИЧ-10 ГОСТ 577 с 

ценой деления 0,01 мм. За износы принима-

лись значения величин, которые превышали 

размер ∅ 65,03 мм, а величина допустимого 

износа составляла ∅ 65,20 мм [4].  

Микрометражными исследованиями 

установлено, что максимальная величина из-

носов отверстий в опорах и втулках под рас-

пределительный вал блока цилиндров двига-

теля Д-260 составляет 0,71 мм, при среднем 

значении 0,28 мм. 

В исследовании принимали участие дви-

гатели, блоки которых имели такие дефекты, 

как проворачивание втулки распределитель-

ного вала в блоке, задиры и износы на внут-

ренней поверхности втулки и отверстий в 

блоке под шейки распределительного вала. 
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Рис. 3. Схема замеров отверстий в опорах под шейки распределительного вала 

 

По плану [NUN] в соответствии с РД 50-

690-89 «Методы оценки показателей надежно-

сти по эксплуатационным данным» мини-

мальное количество с относительной ошибкой 

не более 0,1 при доверительной вероятности 

0,95 и коэффициентом вариации 0,3 исследу-

емых блоков принимали равное 25 шт. 

С 2016 г. исследовались 49 блоков цилин-

дров двигателей Д-260, из которых 40 двигате-

лей поступили на первый ремонт; 7 двигателей 

– на второй и 2 двигателя – на третий. Результа-

ты оценки наработки представлены в таблице.  

 

Таблица 

Результаты статистической обработки наработки двигателя Д-260  

по предельному состоянию отверстий под шейки распределительного вала 

𝑡𝑚𝑖𝑛, моточасов 𝑡𝑚𝑎𝑥, моточасов 𝑡̅, моточасов 𝜎н, моточасов 𝜈н 

3100 9800 6108,163 1867,913 0,305 

𝑡𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение наработки, моточасов; 𝑡𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение наработки, моточасов; 𝑡̅ – 

среднее значение наработки, моточасов; 𝜎н – среднеквадратическое отклонение распределения наработки, мото-

часов; 𝜈н – коэффициент вариации распределения наработки. 

 

Оценку на нормальность группы стати-

стических данных проверяли по критерию 

Шапиро-Уилка (W) с использованием про-

граммы Статистика 6.0 (рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Проверка статистических данных наработки двигателя Д-260  

по предельному состоянию отверстий под шейки распределительного вала  

по критерию Шапиро-Уилка 
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Нулевая гипотеза звучит так: распределе-

ние наработки двигателя Д-260 по предельно-

му состоянию отверстий под шейки распреде-

лительного вала близко к нормальному, аль-

тернативная – нет. Если уровень значимости 

текущего значения W-критерия рW выше при-

нятого значения р=0,05, то имеет место нуле-

вая гипотеза, и наоборот.  

Из анализа полученных данных видно, 

что расчетное значение критерия Шапиро-

Уилка рW=0,0633 выше принятого р=0,05, 

следовательно, гипотеза о нормальности рас-

пределения данных подтверждается. 

Выводы. Таким образом, по полученным 

данным можно сделать следующие выводы: 

- система смазки двигателя Д-260 очень 

требовательна к проведению технических об-

служиваний в строго регламентированной пе-

риодичности замены бумажного фильтрующе-

го элемента; 

- из-за удаленного расположения узла 

распределительного вала в системе смазки 

двигателя на холостом ходу имеет место гра-

ничный режим смазки элементов исследуемо-

го сопряжения; 

- максимальная величина износов отвер-

стий в опорах и втулках под распределитель-

ный вал блока цилиндров двигателя Д-260 со-

ставляет 0,71 мм и среднем значении 0,28 мм, 

при допустимом значении 0,20 мм;  

- наработка двигателя Д-260 по предель-

ному состоянию отверстий под шейки распре-

делительного вала составляет: минимальная – 

3100 моточасов, максимальная – 9800 моточа-

сов, средняя – 6108 моточасов. 

 

Публикация подготовлена при финансовой 

поддержке Минобрнауки России (госзадание, 

направление: развитие компетенций) проект 

№ 11.3416.2017/4.6 «Разработка технологий и 

средств повышения долговечности деталей, 

узлов, агрегатов машин и оборудования путем 

создания наноструктурированных покрытий 

источниками концентрированной энергии».  
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ABSTRACT 
The research was carried out at the production site of the laboratory "Technologies and means for 
coatings with specified functional properties" of the Mechanics and Power Engineering Institute of the 
Mordovia State University. One of the frequent problems of modern mechanic engineering is wear of 
engine parts in sliding friction pairs. During the operating process, the parts of friction pairs are heated 
and expanded; the gaps between them are reduced and filled with wear debris that causes seizure. The 
reasons for these malfunctions are cracks, deformations, linear wear on the inner and outer surfaces, 
and loss of sleeves’ fit (tension) in the body parts, ellipticity, and taper formation. All of the above-
mentioned defects exist in the hole-camshaft interference of the engine cylinder block. The occurrence 
probability of these defects on the engine blocks D-260 is about 30%. The article deals with the main 
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conditions for loss of function in the hole-camshaft interference of cylinder block of the diesel engine 
D-260. The engine blocks with defects such as a torque of camshaft sleeve in the block, wears and 
tears on the inner surface of sleeve and camshaft journal holes in the block were selected as an object 
of research. It is established during the research that the highest rate of hole wear in camshaft bearing 
and sleeves of cylinder block of the engine D-260 is equal to 0.71 mm with an average value of 0.28 
mm. The results of statistical processing of the engine D-260 operating time for limit state of camshaft 
journal holes at a coefficient of variation equal to 0.305 is obtained: minimum time – 3100 engine 
hours, maximum time – 9800 engine hours, average time – 6108 hours. Verification of data was car-
ried out according to the Shapiro-Wilk criterion.  
Key words: cylinder block, camshaft, operating time, wear, lubrication system, sleeve, bearing. 
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Аннотация. Обоснована актуальность применения систем орошения в сельскохозяйствен-

ном производстве в связи с глобальными и региональными изменениями климата. Выполнен 
анализ информации по имеющимся в хозяйствах Орловской области системам дождевания. 

Установлено, что с 2011 года в регионе эксплуатируются 33 дождевальные установки шланго-
барабанного типа и широкозахватных кругового действия. Общая площадь поливных земель 

составляет более 2200 га, возделываемых в 6 сельскохозяйственных организациях области. 
Парк дождевальной техники составляет оборудование компаний-разработчиков Valley и T-L 

Irrigation (США), RKD (Испания), RM, Pioggia Carnevali и Idrofoglia (Италия) и других. Основ-
ным поставщиком ирригационного оборудования и систем орошения в Орловскую область яв-
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