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Коленчатые валы

Производственный ассортимент
• Кованые коленчатые валы для:
-- двигателей грузовых автомобилей
-- промышленных двигателей
-- газовых двигателей
-- двигателей машин для сельского
и лесного хозяйства
• Принадлежности коленчатого вала:
-- зубчатые колеса
-- вращающиеся колеса
-- болты крепления противовесов

Коленчатые валы в фокусе внимания
• Коленчатый вал преобразует в
двигателе возвратно-поступательное
движение поршней во вращательное
движение при помощи шатунов.
Образующийся при этом крутящий
момент передается на маховик.
• Различают литые и кованые коленчатые
валы, коленчатые валы со
встроенными или привинченными
противовесами. Поршни, шатун и
коленчатый вал образуют вместе
кривошипно-шатунный механизм.
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• Для удовлетворения высоким
требованиям стандарта качества
коленчатые валы от BF производятся
преимущественно на собственном
оборудовании и подвергаются
строжайшим проверкам.
• По причине высоких нагрузок при
использовании в грузовых автомобилях
компания BF, следуя спецификациям
OE, предлагает преимущественно
кованые коленчатые валы.

• Для обеспечения долгого срока службы
нового встроенного коленчатого вала
мы рекомендуем заменить также
принадлежности коленчатого вала.

Встроенные противовесы
Например, рядный двигатель OM 611
с 4 цилиндрами

Привинченные противовесы
Например, рядный двигатель OM 335
с 6 цилиндрами

Смещенные шатунные шейки
Например, V-образный двигатель OM 501
с 6 цилиндрами

По два шатуна на каждую шатунную
шейку
Например, V-образный двигатель OM 422
с 8 цилиндрами

Перекрученные шатунные шейки –
twisted
Исполнение «twisted»: чтобы после
штамповки обеспечить иные углы
поворота коленчатого вала у шатунных
шеек, после ковки коленчатый вал еще
раз нагревается и перекручивается в
местах нахождения коренных
подшипников.
Например, рядный двигатель OM 906
с 6 цилиндрами
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Распределительные валы

Производственный ассортимент
• Распределительные валы для
двигателей грузовых автомобилей,
промышленных и газовых двигателей
• Двигатели машин для сельского и
лесного хозяйства
• Принадлежности к распределительным
валам, например:
-- толкатели клапанов
-- штанги толкателей
-- коромысла
-- стойки коромысел

Распределительные валы в фокусе внимания
• Распределительный вал приводится
в действие от коленчатого вала через
приводную шестерню и управляет
приводом клапанов двигателя. Он
обеспечивает открытие и закрытие
впускных и выпускных клапанов точно
в заданный момент времени.
• Продолжительность открытия, ход кла
пана и процесс движения при открытии
и закрытии зависят от формы кулачка.
• Примерно у 60 % двигателей грузовых
автомобилей и промышленных
двигателей распределительный вал
расположен в нижней части картера.
Впускные и выпускные кулачки с
помощью штанг толкателей и коромы
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сел задействуют впускные и выпускные
клапаны головки блока цилиндров,
управляя таким образом газообменом
в двигателе.
• Двигатели грузовых автомобилей
нового поколения оснащены верхними
распределительными валами. В рядных
двигателях могут быть установлены до
двух распределительных валов, а в
V-образных двигателях ― до четырех.
• Распределительные валы подвергаются
воздействию сил изгиба и усилий
скручивания. Поставляемые компанией
BF распределительные валы
отличаются высокой прочностью,
благодаря чему они выдерживают

подобные высокие нагрузки в течение
длительного периода времени.
В зависимости от цели применения,
распределительные валы выполняются
в литом или кованом исполнении.
• Для обеспечения долгого срока службы
нового встроенного
распределительного вала
рекомендуется заменять также
следующие части:
-- толкатели
-- штанги толкателей
-- набор уплотнений
-- подшипники распределительных
валов
-- коромысла

Классический распределительный вал
Данный распределительный вал
приводит в действие как впускные, так
и выпускные клапаны.

Впускной распределительный вал
Если используются два
распределительных вала, то впускной
распределительный вал приводит
в действие исключительно только
впускные клапаны. Для обеспечения
максимального наполнения ход кулачка
впускного распределительного вала, как
правило, больше хода выпускного
распределительного вала.

Выпускной распределительный вал
Аналогично впускному
распределительному валу выпускной
распределительный вал приводит
в действие выпускные клапаны. Часто
уменьшенный ход кулачка по сравнению
с впускным распределительным валом
объясняется более высокой разностью
давлений на выпуске с целью отвода
сгоревших газов.
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Комбинированный распределительный
вал
3 вида кулачков для систем впрыска PLD:
• впускной кулачок
• выпускной кулачок
• кулачок для привода насосного узла
или, соответственно, насос-форсунок

Верхние распределительные валы
У верхних распределительных валов
клапаны открываются
непосредственно кулачками через
тарельчатые толкатели, коромысла
или балансиры. Верхние распредели
тельные валы используются только
для общих головок блоков
цилиндров.

1 Клапан
2 Пружина
клапана
3 Коромысло
4 Штанга
толкателя
5 Толкатель
6 Распределительный вал

Нижние распределительные валы
У нижних распределительных валов
толкатели и штанги толкателей передают
ход распределительного вала на
коромысла.
Коромысла открывают клапаны,
преодолевая действие пружин клапанов.
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Шатуны

Производственный ассортимент
• Параллельные и трапециевидные
шатуны:
-- ломаные
-- зубчатые
-- пиленые
• Принадлежности:
-- втулка нижней головки шатуна
-- шатунные болты

Шатуны в фокусе внимания
• Шатуны соединяют коленчатый вал
с поршнями и таким образом передают
силы действия газов и силы инерции на
шейки кривошипов коленчатого вала.
Шатун обеспечивает возвратнопоступательное движение поршня
в цилиндре.
• Небольшая неразъемная головка
шатуна со стороны поршня в
направлении опоры поршневого
пальца имеет вкладыш шатунного
подшипника.
• Шатун устанавливается на шатунную
шейку коленчатого вала посредством
вкладышей шатунных подшипников.
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Большая головка шатуна имеет
разъемное исполнение для монтажа на
коленчатом валу. Для снабжения
поршневого пальца смазочным маслом
шатун часто имеет отверстие между
малой и большой головками.
• Шатун изготавливается из стали путем
ковки, причем в зависимости от
нагрузки используется либо
легированная, либо улучшаемая сталь.

• Шатуны подлежат замене, если они
сломались или погнулись или если
были деформированы опоры
подшипников шатунов.
Если остальные шатуны не
повреждены, то в двигателях грузовых
автомобилей шатуны можно заменять
также по отдельности, при условии
использования шатунов одного и того
же типа.

Прямой разъем

Косой разъем

Прямой и косой разъемы
При использовании шеек кривошипов
очень больших размеров шатуны могут
иметь косой разъем, который позволяет
установить шатун в цилиндр, несмотря на
большую головку шатуна. Во время
монтажа шатунов с косым разъемом
необходимо учитывать положение при
монтаже, особенно в рядных двигателях.

Параллельные и трапециевидные
шатуны
По мере возрастания давления сгорания
увеличивается нагрузка на зажимы
поршневых пальцев шатунов. Для
улучшения восприятия повышенных сил
была увеличена полезная опорная
поверхность вкладышей шатунных
подшипников за счет применения
трапециевидных шатунов.

Ломаные поверхности разъема
Ломаные шатуны изготавливаются
сначала в виде цельной детали, затем на
них наносят насечки для разлома (метал
локерамический шатун) или лазерную
насечку (стальной шатун), после чего их
целенаправленно ломают на две части
(крекинг). Обе части свинчивают при
монтаже шатуна. Благодаря наличию
места разлома они точно подходят друг к
другу. Из-за индивидуальной геометрии
разлома шатуны и крышки шатунов
всегда должны использоваться вместе и
не могут быть заменены по отдельности.
Ломаные шатуны имеют преимущества
в отношении прочности, стоимости и
точности изготовления.
После монтажа поверхности разъема
почти не видны. Шатуны и крышки
шатунов установлены друг на друге
с высокой точностью и благодаря этому
обеспечивают оптимальную передачу
силы.
Параллельный
шатун

Фрезерованные или отшлифованные
поверхности разъема
Еще одним способом изготовления
крышек шатунов является разделение
или распиливание. Большая головка
шатуна распиливается, после чего
поверхности разъема подвергаются
фрезерованию и, при необходимости,
шлифовке. При ровных поверхностях
разъема
крышки шатунов фиксируются
установочными болтами или
установочными штифтами. Зубчатые
поверхности разъема не требуют
дополнительной фиксации ввиду наличия
зубчатого зацепления.

Полезная опорная поверхность

Трапециевидный
шатун
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Головки блоков цилиндров

Производственный ассортимент
• Широкий и разнообразный ассортимент
головок блоков цилиндров для наиболее
распространенных двигателей грузовых
автомобилей и различных евронорм.
• Принадлежности:
-- болты крепления головки блока
цилиндров
-- пружины клапанов
-- тарелки пружин
-- клапаны
-- кольца седел клапанов

Головки блоков цилиндров в фокусе внимания
• В двигателях внутреннего сгорания
(ДВС) головка блока цилиндров
представляет собой верхнюю часть
камеры сгорания над поршнями.
• Головка блока цилиндров содержит
важные детали для механического
управления газообменом, например:
-- впускные и выпускные каналы
-- клапаны и принадлежности к ним
-- коромысла или балансиры, либо,
соответственно, тарельчатые
толкатели
• Головка блока цилиндров представляет
собой одну из наиболее сложных
деталей двигателя, изготавливаемых по
трудоемкой технологии. Помимо
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крепления указанных выше деталей,
головка блока цилиндров выполняет
следующие функции:
-- уплотнение камеры сгорания
-- восприятие сил действия газов
-- снабжение подвижных деталей
привода клапанов
-- отвод тепла за счет каналов и
охлаждающей жидкости у двигателей
с водяным охлаждением или за счет
крупных ребер охлаждения
(вентилятор) у двигателей с
воздушным охлаждением
• Процесс сгорания в цилиндре
оказывает на головку блока цилиндров
воздействие с большой силой.

Поэтому всегда требуется соблюдать
моменты затяжки и последовательность
затяжки болтов крепления головки
блока цилиндров.
• Соблюдение последовательности
затяжки болтов крепления головки
блока цилиндров важно для того, чтобы
не допустить образования перекосов.
При несоблюдении предписаний
изготовителя возможны причиняющие
вред изменения формы головки блока
цилиндров, цилиндра уплотнения
головки блока цилиндров или колец
седел клапанов.

Отдельные головки блоков цилиндров
• Отдельные головки блоков цилиндров
применяются в большинстве двига
телей грузовых автомобилей.
• В зависимости от модели двигателя,
используются головки блоков
цилиндров из серого чугуна с водяным
охлаждением или головки блоков
цилиндров из алюминия с воздушным
охлаждением.
• В случае повреждения их можно
заменить по отдельности.

Общие головки блоков цилиндров
Общие головки блоков цилиндров
используются преимущественно в
двигателях легковых автомобилей,
а также в двигателях грузовых автомоби
лей более новых моделей. У V-образных
двигателей с общими головками блоков
цилиндров для каждого ряда цилиндров
предусмотрено по одной головке блока
цилиндров.

Головки блоков цилиндров с водяным
охлаждением
Современные двигатели, за исключением
некоторых из них, имеют водяное
охлаждение. Как правило, в качестве
охлаждающей жидкости служит смесь
воды с антифризом и антикоррозионным
средством.
Преимущества:
• Охлаждающая жидкость способна
воспринимать и отводить большее
количество тепла.
• За счет каналов для охлаждения,
проходящих между цилиндрами и в
головке блока цилиндра,
обеспечивается более эффективное
охлаждение внутри двигателя.

Головки блоков цилиндров с воздушным
охлаждением
Воздух нагнетается непосредственно на
двигатель. С целью увеличения
поверхности для отвода тепла цилиндры
и головки блоков цилиндров двигателей
с воздушным охлаждением оснащены
ребрами охлаждения.
Преимущества:
• Более простой и экономичный тип
конструкции
• Надежная эксплуатация
• Уменьшенный вес
• Отсутствие замерзания охлаждающей
жидкости при низкой температуре
окружающей среды

В двигателях, оснащенных общими
головками блоков цилиндров, распре
делительные валы часто размещены
в головках блоков цилиндров. Из
конструктивных соображений двигатели
с общими головками блоков цилиндров
всегда имеют водяное охлаждение.

Клапаны постоянного дросселя
Все автобусы весом 5,5 т и более и все
грузовые автомобили весом более 9 т
должны иметь стояночный тормоз.
У тормоза с постоянным дросселем или
декомпрессионного тормоза в конце
такта сжатия открывается дополнитель
ный клапан. Подлежащие сжатию газы
всасываются в особую камеру, а затем
снова направляются в камеру сгорания
или непосредственно в выхлопную трубу.
Благодаря этому во время такта расши
рения не оказывается новое давление на
коленчатый вал и не возникает новой
силы тяги. Клапан задействуется
пневматическим или гидравлическим
способом. За счет постоянного дросселя
достигается мощность торможения
14–20 кВт на каждый литр литража.
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Водяные насосы

Производственный ассортимент
• Водяные насосы с приводной
шестерней и без нее
• Водяные насосы с приводом
поликлиновым, клиновым ремнем или
с шестеренным приводом
• Ремонтные наборы для водяных
насосов от BF

Водяные насосы в фокусе внимания
• Водяные насосы требуются для
передачи охлаждающей жидкости
внутри системы охлаждения двигателя.
• Водяные насосы представляют собой
типичные быстроизнашивающиеся
части, подлежащие замене иногда
несколько раз в течение срока службы
двигателя. Во время ремонта двигателя
водяной насос всегда следует заменять
из соображений технической
безопасности.

12 | Продукты в фокусе внимания

• Водяные насосы монтируются снаружи
на блоке цилиндров двигателя. Для
замены водяного насоса не требуется
открывать двигатель.
• В зависимости от места монтажа в
двигателе, водяные насосы приводятся
в действие либо через клиновой или
поликлиновой ремень (Polyrib), либо
через шестерни.
• В случае неисправности водяного насоса
двигатель перегревается, из-за чего
возможны его серьезные повреждения.

Механические водяные насосы
Механические водяные насосы для
грузовых автомобилей приводятся
в действие либо через клиновой или
поликлиновой ремень (Polyrib), либо
коленчатым валом через шестерни.
В механических водяных насосах
применяются различные варианты
открытых и закрытых колес насосов.
С помощью самых современных
расчетных методов и средств модели
рования потоков производится
оптимизация колес насосов, особенно
в отношении требований к гидравлике,
КПД насосов и геометрии, с учетом
технологии производства.

Корпус выполнен из алюминия или
серого чугуна. В зависимости от типа
насоса, на корпусе насоса размещаются
монтируемые снаружи компоненты,
например, держатели для шлангов,
термостаты, заглушки и т. д.

В комплекты поставки любых водяных
насосов от BF входят все необходимые
при замене уплотнения.

Компания Motorservice предлагает
широкий выбор ремонтных наборов для
водяных насосов от BF.

У водяных насосов приводной вал и
подшипниковый узел всегда образуют
единый конструктивный блок. Это
относится также к ремонтным наборам
для водяных насосов от BF.
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Масляные насосы

Производственный ассортимент
• Масляные насосы со съемным
приводом
• Масляные насосы с цепным приводом
• Масляные насосы с шестеренным
приводом

Масляные насосы в фокусе внимания
• Масляный насос всасывает масло из
масляного поддона и подает его к
масляному фильтру и масляному
радиатору. Оттуда оно поступает по
масляным каналам к местам
смазывания двигателя.
• Ввиду своей функции и назначения
масляные насосы устанавливаются
внутри двигателей.
• При замене масляного насоса
двигатель необходимо либо открыть,
либо разобрать, в зависимости от
конструкции насоса.
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• Обычно масляные насосы заменяют
полностью. Ремонт масляного насоса не
предусмотрен.
• Масляные насосы имеют долгий срок
службы. Под воздействием, например,
-- масла плохого качества,
-- разбавленного масла,
-- грязи,
-- повреждений двигателя,
их срок службы уменьшается.
В результате этого может потребоваться
досрочная замена масляного насоса.

Шестеренный насос

Роторный насос

Шестеренные насосы
• Масляные насосы для двигателей
грузовых автомобилей изготавли
ваются чаще всего в виде съемных
насосов или насосов с шестеренным
или цепным приводом. Они приводятся
в действие опосредованно коленчатым
валом.
• Благодаря своей конструкции
масляные насосы с шестеренным или
съемным приводом заменяются легче,
чем масляные насосы с цепным
приводом.

Роторные насосы
• Роторные насосы обеспечивают
эффективную подачу при высоком
давлении, что обусловлено
особенностями их конструкции.
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Маховики

Производственный ассортимент
• Одномассовые и двухмассовые
маховики
• Венцы маховика

Маховики в фокусе внимания
• Изготавливаемые из серого чугуна или
стали маховики с силовым замыканием
соединяют коленчатый вал через
сцепление с трансмиссией.
• Основная задача маховика заклю
чается в компенсации вращательных
деформаций коленчатого вала.
Благодаря этому значительно
уменьшается передача колебаний
двигателя на трансмиссию.
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• Двухмассовый маховик состоит из двух
частей и помимо маховика оснащен
также гасителем крутильных колебаний
(демпфером).
Демпфер воспринимает и гасит
крутильные колебания. За счет этого
уменьшаются резонансы, возникающие
в коробке передач и трансмиссии.
• К дальнейшим задачам маховика
относится крепление сцепления
с ведомым и нажимным дисками.

• Через зубчатый венец, напрессованный
снаружи в горячем состоянии, стартер
соединяется для запуска двигателя.
• Кроме того, некоторые маховики
имеют маркировки (например,
насечки), необходимые для
регулирования системы впрыскивания.

Одномассовые маховики
За счет накопления кинетической
энергии маховики компенсируют
возникающие во время работы двигателя
неплавности хода и колебания.

Двухмассовые маховики
Масса маховика разделена на первичную
и вторичную массы. Обе массы маховика
соединены между собой пружинами
гашения крутильных колебаний.
Двухмассовый маховик во всех
отношениях обладает превосходным
свойством гашения колебаний.

Зубчатые венцы маховика
Зубчатый венец передает усилие
стартера через маховик на коленчатый
вал. За счет этого начинается процесс
запуска двигателя.
У двигателей более старых типов
зубчатый венец дополнительно подает
в блок управления двигателем сигнал
о положении ВМТ через датчика ВМТ.
Кроме того, это служит для
регулирования фаз газораспределения.

Сторона двигателя

Зубчатый венец маховика

Сторона сцепления
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Картеры

Производственный ассортимент
• Картеры для рядных двигателей
• Картеры для V-образных двигателей

Картеры в фокусе внимания
• Представляя собой корпус привода и
рубашку охлаждения, картер является
основным элементом конструкции
двигателя.
• Картер выполняет разнообразные
функции и задачи, например:
-- крепление кривошипно-шатунного
механизма
-- крепление и присоединение одной
или нескольких головок блоков
цилиндров
-- крепление на опорах коленчатого
вала, при необходимости, также
распределительного вала
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-- крепление каналов для передачи
смазочных и охлаждающих средств
-- установка системы вентиляции
картера
-- присоединение к коробке передач
и приводу клапанного газораспре
деления
-- крепление различных
вспомогательных механизмов
-- закрытие картера снаружи масляным
поддоном
• Картеры компании BF изготавливаются
преимущественно из серого чугуна
методом литья в песчаные формы.

Картеры для рядных двигателей
Преимущества:
• Равномерный ход двигателя также без
уравновешивания массы
• Простой и недорогой тип конструкции
Недостатки:
• Удлиненный тип конструкции по
сравнению с подобным V-образным
двигателем

Картеры для V-образных двигателей
Преимущества:
• Более короткий и компактный тип
конструкции по сравнению с подобным
рядным двигателем
• Более короткий тип конструкции
коленчатого и распределительного
валов
Недостатки:
• Более сложный и поэтому более
дорогой тип конструкции
• Требуется больше места по ширине.
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Передача
ноу-хау

Специальные знания от эксперта
Курсы обучения по всему
миру

Техническая информация

Технические видеофильмы

Ежегодно около 4 500 механиков и техников
приобретают новые знания на наших курсах
обучения и семинарах, которые мы
проводим как на местах, в различных
странах мира, так и в наших учебных
центрах, расположенных в Нойенштадте,
Дормагене и Тамме (Германия).

Благодаря нашим Product Information,
Service Information, техническим
брошюрам и плакатам Вы всегда будете
идти в ногу со временем.

Передача знаний через видео: в наших
видеофильмах Вы найдете связанные
с практикой указания по монтажу и
системные пояснения к нашим продуктам.

Новости

Социальные сети

Индивидуальная
информация

Напрямую от изготовителя

Регулярно рассылаемая по e-mail
информация
Подпишитесь онлайн на наш бюллетень,
и Вы будете регулярно и бесплатно
получать информацию о новых продуктах
в программе, технические издания и
многое другое.
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Практические навыки для
практического применения

Всегда в курсе

Подробно разъясненный
профессиональный монтаж

Специально для наших заказчиков
Подробная информация и сервис из
нашего обширного спектра услуг, например: индивидуализированные материалы
для содействия сбыту, поддержка сбыта,
техническая поддержка и многое другое.
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Engine bearings with polymer coating

Tips and tricks ...

Systemkomponenten
und Service

…for correct installation and long service life of the
new short block

für eine fachgerechte Reparatur
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• Please note that cylinder heads which
may be included in the delivery are not
fully assembled. These must be aligned
with the exhaust manifold or intake
manifold and the cylinder head bolts
must be tightened according to the
• Clean all attachments thoroughly before
installation and check for damage.
• Clean oil cooler thoroughly and check for
blockages, it is imperative to replace this
in the case of previous engine damage.
•
• Check connections and intake pipes to
the engine for tightness.
• Check injection system, set start of
delivery according to manufacturer's

• Check the correct operation of the viscous fan.
• Clean water cooler and check for blocka-

charge air cooler thoroughly and check
for blockages, it is imperative to replace
this in the case of previous turbocharger
damage.
• Check engine monitoring instruments for
correct operation and replace in case of
defects.
• Never start the engine without oil and
coolant.
• Manually supply (inject) the engine oil

until oil pressure has built up, so that all
bearing points have been supplied with
oil before initial start-up.
• Check for correct function in the oil
pump, oil pressure control valve, water
pump and vibration damper.
•
cle manufacturer.

with oil and crank without injection
nozzles (max. 10–15 seconds per
sequence to avoid damage to the starter)

www.ms-motorservice.com

Продукты в фокусе
внимания онлайн

Информация о продуктах
в режиме онлайн
Вы узнаете много интересного о наших
продуктах, установленных внутри
двигателя и вокруг него, благодаря
интерактивным элементам, анимации
и видеороликам.

Технипедия

Вы ищете техническую
информацию на темы, связанные
с двигателем?
В нашей технипедии мы поделимся с
Вами своими ноу-хау. Здесь Вы найдете
специальные знания напрямую от
эксперта.

Виртуальный магазин

Ваш прямой доступ к нашим
продуктам
Оформление заказов круглосуточно.
Быстрый контроль наличия. Обширный
поиск продуктов по двигателю,
транспортному средству, размерам и т. д.

Приложение Motorservice
Мобильный доступ к
техническому ноу-хау

Здесь Вы быстро и просто получите самую
актуальную информацию и услуги по
нашим продуктам.
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Наилучшие показатели
при высокой нагрузке

Срок службы: три миллиона километров, ежедневная
нагрузка: 30 тонн.
Приводы грузовых автомобилей должны выдерживать
особо высокие нагрузки. Надежность компонентов
привода является неотъемлемым условием для
уменьшения общих эксплуатационных расходов.
Под марками Kolbenschmidt и BF компания
Motorservice реализует системные компоненты
высочайшего качества, рассчитанные на долгий срок
службы и ремонт с учетом текущего состояния.
www.ms-motorservice.com
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Приложение Motorservice
Мобильный доступ к
техническому ноу-хау

Узнать больше

www.ms-motorservice.com/app

Партнёр Motorservice:

Headquarters:
MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Germany
www.ms-motorservice.com
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