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1  Предисловие
Как известно, каждая деталь автомобильного двигателя со временем 
изнашивается. Если бы детали правильно функционировали на протяжении всего 
установленного срока службы, ваша работа была бы довольно простой - заменять 
своевременно запасные части. К сожалению, мы не всегда можем рассчитывать на 
то, что деталь двигателя выйдет из строя только потому, что  превышен срок ее 
службы. Механики должны не только «менять детали», но и анализировать почему 
запасная часть вышла из строя преждевременно. В приведенной ниже таблице 
перечислены восемь основных причин преждевременного отказа деталей 
двигателя, а также процентные показатели, которые указывают, на то как часто 
каждая из причин является источником разрушения вкладыша (подшипника 
скольжения, подшипника). Важно отметить, что во многих случаях 
преждевременный выход из строя вкладыша обусловлен сочетанием нескольких  
причин. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВКЛАДЫШЕЙ 

Грязь 45.4%

Неправильная сборка 12.8%

Несоосность 12.6%

Недостаточная смазка 11.4%

Перегрузка 8.1%

Коррозия .3.7%

Неправильная обработка поверхности шейки вала 3.2%

Другие .2.8%

Если механик просто заменяет поврежденный вкладыш в двигателе, не определяя 
причину его отказа, то можно с вероятностью  99% утверждать, что повторная 
замена данной детали произойдет по той же причине, что и в первый раз.  Так же, 
как и врач не в состоянии вылечить пациента пока они не выставит точный 
диагноз, так и механик не сможет исправить причину преждевременного отказа 
вкладыша, пока они  не определит что ее вызывает.

Для удобства изучения главы данного руководства  разбиты на четыре основных 
части:

1. Внешний вид - иллюстрация и краткое описание вкладыша, который пришел 
в негодность по определенной причине.

2. Разрушающее действие- что фактически повредило вкладыш при 
функционировании его в конкретных условиях.

3. Возможные причины - перечень тех факторов, которые могут создать 
конкретное разрушающее действие.

4. Корректирующее действие - действие, которое необходимо предпринять для 
устранения причины отказа. 

Мы считаем, что данное справочное руководство легко изучать и использовать и 
что оно поможет вам правильно определить причину преждевременной поломки 
вкладыша.
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 Блок-картера
Чистота поверхности  посадочного места коренных вкладышей:

 60-90 мкдм Ra.

Посадочное место коренных вкладышей
 .001” (.025мм) до 10.000” (250мм)

Овальность
 .001” (.025мм) максимум, если по горизонтали больше чем по вертикали

Соосность
 .002” (.050мм) максимальное рассогласование (.001”-.025мм для

мощных или высоконагруженных двигателей
 .001” (.025мм) максимальная несоосность на соседних постелях

(.0005”-.013мм для мощных или высоконагруженных двигателей)

Коленчатый вал
Коренные и шатунные шейки вала 
Чистота поверхности шейки вала

 15 мкдм Ra не более (10 мкдм Ra не более для мощных или 
высоконагруженных двигателей) 

Диаметр:

 .0005” (.013мм) для 1.500” (38мм) шейки вала
 .001” (.025мм) от 1.500” (38мм)  до10.000” (250мм) шейки вала

Овальность:

 .0005”(.013мм) максимум до 5.000” (125мм) шейки вала (.0002”-.005мм для мощных
или высоконагруженных двигателей)

 Никогда не совмещайте шейку вала с максимально допустимой овальностью с
посадочным местом, имеющим так же  максимально допустимую овальность.

Конусность
 .0002” (.005мм) максимум до1.000” (25мм длинная шейка вала (.0001”-.003мм для

мощных или высоконагруженных двигателей)

 .0004” (.010мм) максимум  от 1.000” (25мм) до 2.000” (50) длинная шейки вала
(.0002”-.005мм для мощных или высоконагруженных двигателей)

 .0005” (.013mm) максимум до 2.000” (50мм) или длиннее шейки
вала(.0003”-.008мм для мощных или высоконагруженных двигателей)

Соосность
 .001” (.025мм) максимальное рассогласование по осям соседних шеек вала

(.0005”-.013мм для мощных или высоконагруженных двигателей)

 .002” (.050мм) максимальная общая несоосность(.001”-.025мм для мощных или
высоконагруженных двигателей)

 Расхождение соосности коренных и шатунных шеек вала не должно
превышать.001” (.025mm)
(.0005”-.013mm для мощных или высоконагруженных двигателей)

Форма в виде песочных часов или бочки: То же что для конуса 

Отверстия для масла должны быть заподлицо с поверхностью шейки вала

2 Вкладыши. Рекомендованные допуски и посадки
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2 Вкладыши. Рекомендованные допуски 
                            и посадки (продолжение) 

Торцевой зазор
.003”-.007”(.075мм-.175мм)

Блок картера. Осевой зазор

Диаметр вала
2.000”-2.750”(50мм-70мм) 
2.813”-3.500” (71мм-88мм) .005”-.009”(.125мм-.225мм
3.500или более (89мм  или более) .007”-.011”(.175мм-.275мм)

Шатун. Осевой зазор 
Углубление на нижней шатунной шейке  вала не касается вкладыша нижней 
головки шатуна. Рекомендуемый допуск 0,004 дюйма (0,10 мм) - 0,010 дюйма 
(0,25 мм).

Опора вкладыша
Коренные вкладыши: от .005” (.13мм) до .020” (.50мм) превышает диаметр 
посадочного места 
Шатунные вкладыши:  .020” (.50мм) превышает посадочное место шатуна

Чистота  поверхности отверстия шатуна
 60-90 мкдм

Предельные отклонения шатуна

 от .0005” (.013мм) до 3.250” (81мм) диаметр
 .001” (.025мм)  от 3.250”(81мм) до 10.000” (250мм) диаметр

Овальность:

 .001” (.025мм) максимум, при условии, что по вертикали больше
чем по горизонтали

Конусность
 .0002” (.005мм) до 1.000” (25мм) длины (.0001”-.003мм для мощных

или высоконагруженных двигателей)

 .0004” (.010мм) от 1.000” (25мм) до 2.000” (50мм) длины
(.0002”-.005мм для мощных или высоконагруженных двигателей).

 .0005” (.013мм) для 2.000” (50мм) или длиннее (.0003”-.008мм для
мощных или высоконагруженных двигателей)

Форма в виде песочных часов или бочки: То же что и для конуса 

Параллельность между постелью шатуна и отверстием верхней головки 
шатуна .001” (.025мм) при 5.000” (125мм)

Скручивание .001” (.025мм) при 6.000” (150мм)

Масляный зазор - Вкладыш другого размера
Масляный зазор, указанный в этом каталоге, соответствует  точным 
заводским размерам. При установке другого вкладыша  отрегулируйте зазор 
масла, как показано ниже:

Для баббитовых и  медно-свинцовых TM-77: Добавить .0004” (.010мм)  к 
нижнему и верхнему значениям.

Для медно-свинцовых TM-112: Добавить .0008” (.020мм) к нижнему 
значению и .0004” (.010 мм) к верхнему значению.

Втулки поршня
Изменение размера:

 Малая выборка: .007”/.015”

 Посадочное место: .015”/.030”
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3 Руководство по установке коленчатого вала и 
вкладышей (подшипников) двигателя

5. Поверните блок двигателя вверх дном и 
установите верхние половинки коренных 
вкладышей, следя за тем, чтобы задняя поверхность 
вкладыша и посадочные места были чистыми и 
сухими.

6.Проконтролируйте соосность масляных 
отверстий  для обеспечения правильной подачи 
масла.

7. Смажьте все вкладыши и передние грани кромки
с помощью Clevite ® Bearing Guard**.
Подшипниковый ограничитель отклонения можно
использовать на любом внутреннем компоненте
двигателя в качестве сборочной смазки.

8. Опустите коленчатый вал точно на коренные 
вкладыши и установите нижние коренные 
вкладыши и крышки. Убедитесь в их правильном 
расположении.

9. Используя рычаг опустите коленчатый вал
точно на коренные вкладыши и установите
коренные вкладыши и крышки. Убедитесь в их
правильном расположении.

10. Подсоедините шатун и узел поршня к 
коленчатому валу с помощью приспособления 
Clevite® Bolt ‡ для защиты коленчатых валов и 
стенок цилиндров. Убедитесь, что крышки 
соответствуют шатунам, а болты затянуты 
согласно спецификациям OE.

11. Подайте с усилием коленчатый вал  вперед, 
проверьте осевой зазор  между упорной 
поверхностью коленчатого вала и упорным 
фланцем согласно спецификации OE, используя 
щуп соответствующей толщины.

12. Главная система смазки  перед началом работы 
двигателя проверяет правильность 
функционирования масляного насоса и системы 
смазки сразу после запуска.

* Part #MPG-1,.001”-.003”; #MPR-1, .002”-.006”; #MPB-1, .004”-.009”; #MPY-1,.009”-.020” 
** Part  #2800B2 - 8 oz. bottle; #2800B4 - 1 gal. jug; #2800B5 - 1 1/3 oz. pkg. •  ‡ Part # 2800B1

1. Проверьте головки  всех шатунов на 
конусность, наличие круглой формы и размеры, 
используя нутромер или  микрометр-нутромер.
Проверьте параллельность между большим и 
малым концами шатуна. Проверьте состояние 
болтов и резьбы.

2. Проверьте посадочные места коренных 
вкладышей на предмет соосности, конусности, 
наличие круглой формы и размеры. Проверьте 
состояние болтов и резьбы.

3. Убедитесь, что блок двигателя и коленчатый 
вал чисты, проверьте масляные каналы на 
наличие скрытой грязи и мусора. Горячая вода и 
моющее средство лучше всего подходят для 
чистки..

4. При установке шатунных  и коренных
вкладышей проверьте масляный зазор  с помощью
Clevite ® Plastigage®*.®*.



4 Нормальный внешний вид

Равномерный рисунок износа приблизительно на 2/3 поверхности вкладыша. 
Износ должен уменьшаться вблизи концов  вкладыша , а рисунок износа 
должен быть равномерным вдоль оси вкладыша.

Телефон технической службы: 
1-800-248-9606
Время: 8:30  - 18:00  Восточный стандарт 
времени (Понедельник-Пятница) 
Использование подшипников и деталей  Clevite®, 
поршней и колец MAHLE Original® и сальников 
Victor Reinz® на самолетах или другом 
специальном оборудовании является 
нарушением законов, правил и положений 
местного, государственного или федерального 
законодательства.

Эти детали предназначены исключительно для 
автомобилей. Ни при каких обстоятельствах 
эти детали не использовать в неавтомобильных 
приложениях, включая, помимо прочего, 
авиационные двигатели, медицинское 
оборудование, устройства для атомной энергии 
или реакторы.

«Федеральные, государственные и местные 
законы ограничивают разборку, вывод из  
эксплуатации или, в некоторых случаях, 
модификацию установленных на заводе 
устройств или систем. Штат Калифорния 
ограничивает использование деталей, которые 
могут увеличить выбросы  транспортных 
средствах, предназначенных для использования 
на улицах или автомагистралях.
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Запрещается продажа или установка на 
транспортных средствах, оборудованных 
системой контроля  выбросов, определенных 
компонентов контроля выбросов, не 
одобренных Советом по воздушным ресурсам 
штата Калифорния, которые изменяют или 
модифицируют первоначальную конструкцию 
или работу системы контроля за выбросами 
такого транспортного средства. Некоторые из 
перечисленных в этом каталоге деталей  
предлагаемых на продажу  могут подпадать под 
указанные выше ограничения. Такие детали 
предназначены только для использования на 
внедорожных транспортных средствах, 
участвующих в соревнованиях или на других 
типах транспортных средств, которые 
освобождаются от действующих законов  
контроля за выбросами. Установка этих деталей 
на транспортные средства, подпадающие под 
действие законов  контроля за выбросами, 
может быть запрещена.

MAHLE Aftermarket рекомендует
учитывать действующие законы,  
контролирующие  выбросы перед  установкой 
дополнительных или модифицированных 
деталей.”

Teflon and Viton are registered trademarks of DuPont 
Corporation.


