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Вал коленчатый 
 
                                       

 
 
 

Назначение детали 
 

 

 
Рис.1 

 
Коленчатый вал 24-1005011-20  (Рис.1) 
предназначен для установки на 
четырехцилиндровые бензиновые двигатели 
мод. 402.10, 4021.10, 4025.10, 4026.10, 
4104.10 и их модификации.  

 
Коленчатый вал 66-1005011-20 
предназначен для установки на 
восьмицилиндровые бензиновые двигатели 
мод. 511.10, 513.10, 73 и их модификации. 

 

Коленчатый вал 406.1005011-10 
предназначен для установки на 
четырехцилиндровые бензиновые двигатели 
мод. 406.10, 405.10 и их модификации. 

 
Коленчатый вал 4092.1005011-10 
предназначен для установки на 
четырехцилиндровые бензиновые двигатели 
мод. 409.10 и его модификации. Коленчатый 
вал отличается от 406.10 радиусом 
кривошипа 43 и 47 мм соответственно. 
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Параметры 
24-1005011-20 – Вал коленчатый 

 
     Основные параметры (рис. 2): 

 - радиус кривошипа 460,05 мм 
- радиус противовесов: 
 - два крайних  85 мм 
 - два средних 82 мм 

 - диаметр коренных шеек 64-0,02 мм 
 - диаметр шатунных шеек 58-0,02 мм 
 - диаметр фланца к/вала 122-0,028 мм 
 - длина коленчатого вала 622,5 мм 
 - ширина шатунных шеек 36+0,1 мм 

- ширина коренных шеек:             
 - первой 38+0,05 мм 
 - 2, 3 и 4-ой 40+0,3 мм 

    - 5-ой     36+0,3 мм 
 
 
 

 
Рис. 2 

 
66-1005011-20 – Вал коленчатый 

 
Основные параметры (рис.3): 
 - радиус кривошипа 400,05 мм 
 - радиус противовесов 88-1 мм 
 - диаметр коренных шеек 70-0,02 мм 
 - диаметр шатунных шеек 60-0,02 мм 
 - диаметр фланца к/вала 122-0,028 мм 
 - длина коленчатого вала 698 мм 
 - ширина шатунных шеек 52+0,1 мм 

- ширина коренных шеек:             
 - первой 30,5-0,05 мм 
 - 2, 3 и 4-ой 30,5+0,3 мм 
 - 5-ой 29,5+0,28 мм 
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Рис. 3 

 
406.1005011-10 – Вал коленчатый 

 
Основные параметры (рис. 4): 
 - радиус кривошипа 430,05 мм 
 - радиус противовесов 85 мм 
 - диаметр коренных шеек 62 035,0

054,0

  мм 

 - диаметр шатунных шеек 56 025,0
044,0


  мм 

 - диаметр фланца к/вала 80-0,046 мм 
 - длина коленчатого вала 562 мм 
 - ширина шатунных шеек 26+0,1 мм 

- ширина коренных шеек:             
 - средней 34+0,05 мм 
 - 1, 2, 4 и 5-ой 34+0,3 мм 
 
 
 

 
Рис. 4 
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4092.1005011-10 – Вал коленчатый 

 
Основные параметры (рис.5): 
 - радиус кривошипа 470,05мм 
 - радиус противовесов 85 мм 
 - диаметр коренных шеек 62 035,0

054,0

 мм 

 - диаметр шатунных шеек 56 025,0
044,0


 мм 

 - диаметр фланца к/вала 80-0,046 мм 
 - длина коленчатого вала 562 мм 
 - ширина шатунных шеек 26+0,1 мм 

- ширина коренных шеек:             
 - средней 34+0,05мм 
 - 1, 2, 4 и 5-ой 34+0,3 мм 

 
 
 

 
Рис. 4 

 
 
 

 
 

Материалы 
 

24-1005011-20, 66-1005011-20 – Вал коленчатый 
 

 
Коленчатый вал отлит из 

высокопрочного чугуна ВЧ50. 
Высокопрочный чугун имеет высокие 
механические свойства (прочность при 
растяжении и пластичность) при шаровидной 
форме графита. 

 По механическим свойствам чугун 
ВЧ50 приближается к сталям, сохраняя при 
этом хорошие литейные свойства, 
способность легко обрабатываться резанием, 
гасить вибрации, обеспечивать высокую 
износостойкость. 
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406.1005011-10, 4092.1005011-10 – Вал коленчатый 
 

Коленчатый вал отлит из 
высокопрочного чугуна ВЧ60 (более прочен 
по отношению к ВЧ50), имеет полноопорную 
конструкцию и восемь противовесов (по два 

противовеса для каждого кривошипа для 
лучшей разгрузки от центробежных сил и 
изгибающих моментов). 

 
  Маркировка 
 

24-1005011-20 – Вал коленчатый 
 
Коленчатые валы 24-1005011-20 

производства ОАО «ЗМЗ» имеют следующую 
маркировку: 

 

 На фланце – штамп ОТК 
(химическим методом), товарный знак 
ЗМЗ ударным способом (Рис. 6)  
 На щеке слева – конструкторский 
номер детали в литье (Рис. 7) 

                               
                            Рис.6                                                                                  Рис. 7                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штамп 
ОТК 

Товарный 
знак ЗМЗ 

 

Номер 
детали 
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 На противовесе  - номер 24 в литье (Рис.8) и штамп ОТК (Рис 10).  
 На хвостовике -  штампы ОТК (Рис. 9). 
 

                            
                 Рис. 8                                                                             Рис.9 

 

 
                      Рис.10 

 
66-1005011-20 – Вал коленчатый 

 
Коленчатые валы 66-1005011-20 

производства ОАО «ЗМЗ» имеют следующую 
маркировку: 

 1 противовес – штамп ОТК (Рис. 11); 
 На щеке - конструкторский номер 
детали в литье (Рис. 12). 

 
 
 

                          
                        Рис.11                                                                          Рис.12 

 

Номер 
24 

Штамп  
ОТК 

Штамп  
ОТК 

Штамп  
ОТК 

Номер 
детали 
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406.1005011-10, 4092.1005011-10  – Вал коленчатый 
 

Коленчатые валы имеют следующую 
маркировку: 
 1 противовес – товарный знак ЗМЗ, 

штамп ОТК - ударным способом  
(рис. 13) 

 
 
 
 

 
                            Рис.13           

 
 

 
 

 на щеке 7-го противовеса – товарный 
знак ЗМЗ (в литье) (рис. 14); 

 на щеке 8-го противовеса – 
обозначение детали в литье 
4092.1005011-01 (рис.14) или 
406.1005011-10 (рис. 15). 

 
 
 
 

 
                            Рис.14           

 
 

 

 
                            Рис.15           
 
 

 

Товарный 
знак ЗМЗ 

 

Штамп  
ОТК Товарный 

знак ЗМЗ 

 

4092.1005011-01 

Товарный 
знак ЗМЗ 

 

406.1005011-10 
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Конструктивные и технологические особенности 
 
Вал коленчатый - 24-1005011-20 
Конструктивные и технологические 

особенности Преимущества Потребительские 
свойства 

Вал коленчатый имеет полноопорную 
конструкцию, с четырьмя 
противовесами 

Исключаются действия 
центробежных сил и 
изгибающих моментов на 
подшипники 

Имеются литейные бочкообразные 
пустоты в шатунных шейках (рис. 16) 

Снижается действие 
центробежных сил от 
шатунных шеек, 
повышается запас 
прочности вала 

 
 
Уравновешенная работа 
двигателя на всех 
скоростных режимах 

 
Рис. 16 

Сверление маслоканалов (рис. 16), 
выполнено в зоне наименьших 
касательных напряжений 

Грязь из масла, 
подаваемого к шейкам для 
смазки, отводится в 
бочкообразные пустоты 

Увеличивается ресурс 
коленчатого вала и 
подшипников 
скольжения 

Защитные фаски маслоканалов 
полируются (рис. 17) 

Отсутствуют острые 
кромки – концентраторы 
напряжений 

Исключено образование 
микротрещин и 
разрушение вала 

 
Рис. 17 

Маслоканал 

Полированные 
фаски 
маслоканалов 
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Коленчатые валы подвергаются 
статической и динамической 
балансировке отдельно и в сборе с 
маховиком и сцеплением. Допустимый 
дисбаланс не более 35 гсм 

Уменьшается вибрация 
двигателя, износ 
подшипников, 
увеличивается ресурс 
двигателя 

Устойчивая работа 
двигателя во весь 
период эксплуатации 

 
Обработка рабочих поверхностей вала 
производится от обработанных с 
высокой точностью базовых 
поверхностей (базовые поверхности 
указаны стрелкой рис. 18, 19, 20) 
 

 
Стабильно высокая 
точность расположения и 
формы шеек, геометрии, а 
также чистоты обработки 
трущихся поверхностей 

 
Минимальный износ 
сопрягаемых деталей и 
обеспечение ресурса 
двигателя 

 
Рис. 18 

 
Рис. 19 

 
Рис. 20 

Шлифование коренных и шатунных 
шеек коленчатого вала производится на 
станках «Nuwell» Англия и «Toyoda» 
Япония, оснащённых системами 
активного контроля 
Для получения требуемой 
шероховатости коренных и шатунных 
шеек предусмотрена операция 
ленточного полирования, которая 
выполняется после операции шлифовки 

 
Обеспечивается 
необходимая чистота и 
геометрия шеек 

 
Оптимальная 
приработка коренных и 
шатунных шеек в 
период обкатки 
двигателя 

Сопряжения щек выполнены с плавными 
переходами – галтелями (рис. 21) 

Уменьшаются местные 
напряжения в зоне 
сопряжения поверхностей 

Обеспечивается 
прочность вала 
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Рис. 21 

 

Отверстия (рис. 22) для крепления 
маховика во фланце несимметричны 

 
Обеспечивается 
постоянное положение 
маховика 

 
Постоянство 
балансировки 
коленчатого вала  после 
демонтажа и 
последующей сборки 

 
Рис. 22 

100% контроль качества особо 
ответственных параметров (геометрия 
коренных и шатунных шеек) 
специальным измерительным 
инструментом имеющим точность 
замеров до 1 мкм 

Исключена возможность 
поставки на конвейер и в 
продажу коленчатого вала 
с отклонениями от 
требований КД «ЗМЗ» 

Покупая оригинальные 
запчасти ЗМЗ, 
потребитель не рискует 
купить некачественную 
деталь 

 
Внимание! 
          Коленчатые валы 24-1005011-20, 66-1005011-20, 5233-1005011-20 без закалки прошли 

полный комплекс испытаний и подтвердили требуемый ресурс. При этом в производстве 
осуществляется постоянный контроль химического состава, структуры, и других основных 
параметров от которых зависит требуемый ресурс коленчатого вала.  

          Упрочнение шеек с помощью закалки ТВЧ для низкооборотистых двигателей приводит к 
необоснованному удорожанию детали. Твердость шеек 207…249 HB. 

Галтели 

Смещение  
отверстия 
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Результаты исследований продукции альтернативных 
производителей и последствия применения деталей с отклонениями 
от КД ЗМЗ 
 
Вал коленчатый -  24-1005011-20 

Производитель №1 
 

Отклонения от КД «ЗМЗ» 
 

 

Возможные последствия 
 

Заусенцы и неровные фаски рис. 26 на 
маслоканалах 

Приводит к снижению давления масла, 
поступающего на подшипник скольжения, 
концентрации грязевых частиц и как следствие к 
надиру вкладыша и его преждевременному 
износу 

 
Рис. 27 

ОАО "ЗМЗ" 

 
Рис. 26 

Производитель №1 

Не качественно выполненная маслоотгонная 
накатка (Рис. 28) 

Течи масла, замасливание деталей сцепления, 
повышенный расход масла 

 
Рис. 28 

Значительные отклонения по расположению 
шпоночных пазов (в 6-12 раз от требований КД 
«ЗМЗ») 

Невозможна точная установка фаз 
газораспределения, снижение мощности, 
провалы, неустойчивая работа двигателя 

Маслоотгонная  
накатка ЗМЗ 

Маслоотгонная  
накатка 
производителя №1 
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Завышенный дисбаланс  

 

Отклонение от допустимой нормы 
балансировки на 5 г·см сокращает ресурс 
двигателя на 25 тыс. км. Свыше 5 г. см. каждый 
дополнительный 1 г·см. уносит уже по10-15 
тыс. км. не говоря уже о дискомфорте 
эксплуатации автомобиля, а также возможных 
последствиях – разрушение вала и ЦПГ 

Дефект – «выход балансировочного отверстия из 
тела противовеса» (Рис. 29) 

На больших оборотах коленчатого вала 
появляется характерный свист, возможно 
разрушение коленчатого вала 

 
Рис. 29 

Шероховатость галтелей превышает 
допустимую норму в 2 раза, галтели выполнены 
с образованием острых кромок (Рис. 30) 

Разрушение коленчатого вала из-за появления 
концентраторов напряжений 

 
Рис. 30 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Галтель с 
острыми 
кромками 
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 Параметры, не соответствующие требованиям КД «ЗМЗ» 

 
 

Отклонения 
 

Последствия 

Завышен диаметр коренной и шатунной шейки Надир вкладыша, заклинивание 
двигателя 

Завышена ширина шатунных шеек 
Увеличение торцевого зазора  приводит 
к повышенному шуму, поломкам 
поршневого пальца и шатуна 

Завышена ширина коренных шеек 

Повышенный шум, быстрый износ шайб 
упорного подшипника, 
распределительных шестерен, 
разрушение 

Занижена длина от упорного торца первой коренной 
шейки до 3-ей коренной 
Занижена длина от упорного торца первой коренной 
шейки до 5-ой коренной 
Занижена длина от упорного торца первой коренной 
шейки до 4-ой шатунной 

Налезание вкладыша на галтели 
коренных шеек, задиры вкладышей и 
поломка двигателя 

Увеличена длина шейки под шестерню 
Нарушение уплотнения шпоночного 
паза, течи масла и, как следствие, 
повышенный расход масла 

Не выдержаны галтели коренных и шатунных шеек 
Увеличение внутренних напряжений 
металла, уменьшение прочности, 
поломка коленчатого вала 

Не выдержаны толщина и радиус противовесов 

Неуравновешенность к/вала, что 
приведет к вибрации двигателя, 
неустойчивой работе на малых 
оборотах, повышенной вибрации 
автомобиля на больших оборотах 

Не выдержано угловое расположение шатунных шеек 

Невозможно точно установить фазы 
газораспределения, ухудшение 
характеристик двигателя: мощность, 
крутящий момент, топливная 
экономичность 

Занижен диаметр поверхности под шкив 

Завышено биение поверхности под шкив 

Нарушение посадки ступицы шкива 
к/вала  несоосность рабочей 
поверхности под сальник  течь масла 
в сальник, разбивание шпоночного паза, 
разрушение коленчатого вала 

Занижена ширина шпоночного паза под сегментную 
и призматическую шпонку 

Ухудшение собираемости, создание 
повышенных напряжений в шейке вала 
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Не выдержана симметричность шпоночного паза под 
шестерню и шкив-демпфер со ступицей 

Ухудшение собираемости, изменение 
фаз газораспределения  ухудшение 
технико-экономических показателей 

Занижен диаметр отверстия под подшипник 

Завышено биение поверхности под подшипник 
Ухудшение собираемости  
разрушение подшипника 

Занижен диаметр фланца под маховик 

Завышено биение фланца под маховик 

Дисбаланс коленчатого вала в сборе со 
сцеплением, повышенные вибрации, 
снижение ресурса двигателя 

Завышено торцевое биение к первой опорной 
поверхности 1-ой коренной шейки 
Завышено торцевое биение ко второй опорной 
поверхности 1-ой коренной шейки 

Износ и разрушение шайбы упорного 
подшипника 

Завышен допуск овальности 1-ой коренной шейки Износ вкладышей 

Завышена шероховатость коренных и шатунных 
шеек 

Износ вкладышей, плохая смазка 
шейки, возможно заклинивание 
двигателя 

Остаточный дисбаланс коленчатого вала со стороны 
маховика Dм и со стороны шкива Dш 

Вибрация, износ подшипников, 
снижение ресурса двигателя 

 
Характерные дефекты коленчатых валов альтернативных 
производителей 

 
Отклонение от КД «ЗМЗ» 

 

 
Последствия 

Материал (микроструктура) не 
соответствует требованиям КД «ЗМЗ» Поломка вала, ускоренный износ 
Занижен диаметр шатунной шейки Снижение ресурса двигателя (снижение давления 

масла при увеличении зазоров в процессе 
эксплуатации) 

Завышена длина от упорного торца 
первой коренной шейки до:  
2-ой коренной шейки 
3-ей коренной шейки 
4-ой коренной шейки 
5-ой коренной шейки 
2-ой шатунной шейки 
3-ей шатунной шейки 
4-ой шатунной шейки 

Возможно налезание вкладыша на галтели коренных 
шеек, задир вкладышей и поломка двигателя 
Смещение шатуна относительно оси цилиндра, 
поломка поршневого пальца и шатуна 

Завышена ширина 5-ой коренной шейки 
Не выдержаны координаты отверстий 
под болты маховика 

Затруднена или невозможна сборка двигателя 

Невыдержан диаметр отверстия под 
подшипник 

При отклонениях в "+" – выпадение подшипника. 
При отклонениях в "-" – деформация и разрушение 

подшипника 
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Завышена шероховатость отверстия под 
подшипник 

Нарушение посадки  подшипника в отверстие, 
выпадение подшипника 
 

 
Не выдержан радиус кривошипа 

 
Разная степень сжатия по цилиндрам, 
неравномерность работы двигателя, вибрации 
двигателя 

Дисбаланс выше допустимого Вибрация двигателя, износ подшипников, снижение 
ресурса двигателя 

Завышена шероховатость носка 
коленчатого вала 

Ухудшается посадка деталей на носок коленчатого 
вала 

Не выдержана симметричность 
шпоночного паза под шестерню, под 
шкив 

Ухудшается собираемость, нарушаются фазы 
газораспределения  

Занижена глубина шпоночного паза Снижение надежности шпоночного соединения, 
возможно смятие шпонки 

 
Конструктивные и технологические особенности 

 
Вал коленчатый - 66-1005011-20  

 
Конструктивные и 
технологические 

особенности 
Преимущества Потребительские 

свойства 

Коленчатый вал имеет 
"крестообразную" конструкцию, 
при которой первый и 4-й 
противовесы лежат в плоскости, 
перпендикулярной к плоскости 
второго и третьего противовесов 
(рис. 23) 

 

Данная схема обеспечивает 
равномерное нагружение 
частей коленчатого вала в 
процессе рабочего такта 
двигателя и наименьшие 
напряжения от крутильных и 
изгибающих колебаний 

Уравновешенная работа 
двигателя на всех 
скоростных режимах, 
надежная работа 
двигателя на 
протяжении всего 
периода эксплуатации 

 
Рис. 23 
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Полость 1 (рис. 24) в шатунных 
шейках выполняется в литье и имеет 
бочкообразную форму 

 
Способствует уменьшению 
веса коленчатого вала и 
служит для дополнительной 
очистки масла от твердых 
частиц (продуктов износа, 
кокса и грязи), которые под 
воздействием центробежных 
сил скапливаются в той 
части полости, которая 
наиболее удалена от оси 
вращения коленчатого вала 

Сверления 3 (рис. 24) в шатунной 
шейке, по которым масло подается к 
шатунному подшипнику выполнены 
перпендикулярно плоскости 
кривошипа 

Обеспечивает подачу более 
чистого масла 

 
 
 
 
 
 
 
Исключены надиры 
шатунных шеек 

 
Рис. 24 

Коленчатые валы подвергаются 
статической и динамической 
балансировке в сборе с маховиком и 
сцеплением, допустимый дисбаланс – 
30 гсм. 

Балансировка коленчатого вала 
производится на автоматических 
линиях «SCHENK» Германия с 
применением специальных грузов 
имитирующих вес шатунно-
поршневой группы 

Обеспечивается устойчивая 
работа двигателя 

Отсутствие вибраций, 
комфортная 
эксплуатация 
автомобиля 

Окончательное полирование 
коренных и шатунных шеек 
производится на автоматических 
линиях «NAGEL» Германия 

Обработка отверстий в носке и 
фланце коленчатого вала, 
шпоночных пазов, накатка 
маслосгонных канавок 
производится на автоматической 
линии «BURR» Германия 

 
 
 
Стабильно высокая точность 
обеспечения расположения и 
геометрии шеек, а также 
чистоты обработки 
трущихся поверхностей 

 
 
 
Минимальный износ 
сопрягаемых деталей, 
увеличение ресурса 
двигателя 

3 
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Шлифование коренных шеек, 
шатунных шеек хвостовика и 
упорного торца производится на 
специальных шлифовальных 
станках «TOYODA» Япония 

Осуществляется 100%-й контроль 
качества - геометрии коренных и 
шатунных шеек 

Исключена возможность 
поставки на конвейер и в 
продажу коленчатого вала с 
отклонениями КД «ЗМЗ» 

Покупая оригинальные 
запчасти ЗМЗ, 
потребитель не рискует 
купить некачественную 
деталь 

 
Вал коленчатый - 66-1005011-20 результаты исследований продукции 
альтернативных производителей и последствия применения деталей 
с отклонениями от КД ЗМЗ 

 
Производитель 1 

 

Отклонения от КД «ЗМЗ» 
 

 

Возможные последствия 

Завышенный дисбаланс коленчатого вала Повышенная вибрация снижает ресурс работы 
двигателя 

Заусенцы на фасках маслоканалов  Надир вкладышей, заклинивание двигателя 
(Рис. 31) 

 
Рис. 31 

Отклонения по радиусу кривошипа Различная степень сжатия в цилиндрах 
приводит к неустойчивой работе двигателя и 
потере мощности 

Завышенное биение упорного торца Ускоренный износ упорного подшипника 
скольжения, возникновение дефекта – течь 
масла в уплотнение коленчатого вала 

Надир 
шейки 
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Острые кромки и заусенцы на маслосгонных 
канавках (Рис.32) 

Преждевременный износ уплотнения 
коленчатого вала и течь масла 

 
Рис. 32 

 

Параметры, не соответствующие требованиям КД «ЗМЗ» 
 

 
 

Отклонения 
 

Последствия 

Завышен диаметр шатунной и коренной 
шейки (Рис.33) Надир вкладыша, заклинивание двигателя (Рис.34) 

 

 
 
 
 
 
 
 
                           Рис. 33                                                                         Рис. 34 

Занижен диаметр коренной шейки 
Снижение давления масла при увеличение зазоров 
в процессе эксплуатации  снижение ресурса 
двигателя 

Завышена ширина шатунных шеек 
Увеличение торцевого зазора приводит к поломкам 
поршневых пальцев и шатунов и повышенному 
шуму 

Занижена ширина первой коренной шейки 
Осевой люфт коленчатого вала, повышенный шум, 
износ вкладыша и его разрушение 

Занижена длина от упорного торца первой 
коренной шейки до 2-ой шатунной 

Смещение шатунов относительно осей цилиндра, 
поломка поршневых пальцев и шатунов 

Заусенцы на 
маслоотгонных 
канавках 
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Занижена длина от упорного торца первой 
коренной шейки до 3-ей шатунной 

Занижена длина от упорного торца первой 
коренной шейки до 4-ой шатунной 

Завышена длина от упорного торца первой 
коренной шейки до 5-ой коренной 

Возможно налезание вкладыша на галтели 
коренных шеек, задир вкладышей и поломка 
двигателя 

Завышена длина шпоночного паза Течь масла, повышенный расход масла 

Занижена ширина от упорного торца первой 
коренной шейки до первого заплечика 1-ой 
шатунной шейки 

Смещение шатунов относительно осей цилиндров, 
поломка поршневых пальцев и шатунов 

Завышено биение шейки с маслоотгонной 
насечкой 

Течь масла, замасливание деталей сцепления, 
повышенный расход масла 

Острые кромки и заусенцы на 
маслоотгонных канавках шейки под 
сальник 

Износ сальниковой набивки, течь масла 
 

Не выдержаны галтели шатунных шеек 

Не выдержаны галтели шейки с 
маслоотгонной насечкой 

Уменьшение прочности коленчатого вала, 
возможна его поломка 

Не выдержана толщина противовесов Вибрация двигателя 

Не выдержано угловое расположение 
шатунных шеек 

Снижение характеристик двигателя: мощность, 
крутящий момент, топливная экономичность 

Занижен диаметр поверхности под шкив 

Завышено биение на  диаметре под шкив 

Нарушение посадки ступицы шкива коленчатого 
вала  течь масла в сальник, разбивание 
шпоночного паза, разрушение коленчатого вала 

Занижен диаметр под шестерню 

Завышено биение на  диаметре под 
шестерню 

Повышенный шум, разрушение шестерни и 
коленчатого вала 

Занижена ширина шпоночного паза под 
сегментную шпонку 
Занижена ширина шпоночного паза под 
призматическую шпонку 

Ухудшение собираемости, разрушение 
коленчатого вала 

Не выдержана симметричность 
шпоночного паза под шестерню 

Ухудшение собираемости, неправильная установка 
фаз газораспределения  

Не выдержана симметричность 
шпоночного паза под шкив-демпфер со 
ступицей 

Ухудшение собираемости, неправильная установка 
фаз газораспределения  

Заусенцы на шпоночных пазах коленчатого 
вала 

Затруднена сборка с шестерней и шкивом-
демпфером  
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Занижен диаметр отверстия под подшипник Ухудшение собираемости  разрушение 
подшипника 

Завышено биение отверстия под 
подшипник Износ, разрушение подшипника 

Занижен диаметр фланца под маховик 

Завышено биение фланца под маховик 
Дисбаланс коленчатого вала в сборе со сцеплением 

Завышено торцевое биение к первой 
опорной поверхности 1-ой коренной шейки 

Завышено торцевое биение ко второй 
опорной поверхности 1-ой коренной шейки 

Износ и разрушение шайбы упорного подшипника 

Завышена шероховатость шатунных шеек 
Завышена шероховатость коренных шеек 

Износ вкладышей, плохая смазка шейки, возможно 
заклинивание двигателя 

Заусенцы на маслоканалах Надир вкладыша, заклинивание двигателя 
Остаточный дисбаланс к/вала со стороны 
маховика Dм и со стороны шкива Dш 

Вибрация, износ подшипников, снижение ресурса 
двигателя 

 
 

Конструктивные и технологические особенности 
 

Вал коленчатый - 406.1005011-10, 4092.1005011-10 
 

Конструктивные и            
технологические                

особенности 
Преимущества Потребительские 

свойства 

Коленчатый вал имеет 
полноопорную конструкцию и 
восемь противовесов по два 
противовеса для каждого 
кривошипа 

Разгружаются подшипники от 
центробежных сил и изгибающих 
моментов 

Уравновешенная работа 
двигателя на всех 
скоростных режимах 

Коренные и шатунные шейки 
подвергаются местной закалке 
токами высокой частоты до 
твердости 46…56 HRC. Качество 
закалки шеек постоянно 
контролируется 
 

Коленчатые валы 406.1005011-10 
и 4092.1005011-10 по сравнению 
с к/валом 24-1005011-20 могут 
работать в более сложных и 
тяжелых условиях (на 
повышенных оборотах и с 
увеличенной степенью сжатия), 
испытывая большие напряжения 
и деформации 

Надежная работа 
двигателя в 
экстремальных 
высоконагруженных 
условиях эксплуатации 
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Предусмотрена операция 
накатывания поверхностей 
галтелей роликом (Рис. 25). 
Накатывание производится на 
специальном накатном станке 
«Hegensheidt» Германия, 
являющимся признанным 
мировым лидером в обработке 
коленчатых валов 

Благодаря галтелям уменьшаются 
местные напряжения в зоне 
сопряжения щек с шейками 

Повышается общая 
прочность вала 

 
 
 
 
 

 
Рис. 25 

Шлифование коренных шеек 
производится на станках 
«TOYODA» Япония. 
Шлифование шатунных шеек 
производится на станках 
«NAXOS UNION» Германия 

Стабильно высокая точность 
обеспечения расположения и 
геометрии шатунных шеек, а 
также чистота обработки 
трущихся поверхностей 
 

Минимальный износ 
сопрягаемых деталей и 
увеличение ресурса 
двигателя 

Коленчатый вал динамически 
сбалансирован. Допустимый 
дисбаланс – 18гсм 

Устойчивая работа двигателя Отсутствие вибраций, 
комфортная 
эксплуатация 
автомобиля 

Осуществляется 100%-й контроль 
качества - геометрии коренных и 
шатунных шеек 

Исключена возможность 
поставки на конвейер и в 
продажу коленчатого вала с 
отклонениями от требований КД 
«ЗМЗ» 

Покупая оригинальные 
запчасти ЗМЗ, 
потребитель не рискует 
купить некачественную 
деталь 

 
Внимание! 
Контроль твердости шеек коленчатого вала производить только в системе HRC.  

 
 

 
 
 

1 

1 
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Коленчатый вал 406.1005011-10 результаты исследований продукции 
альтернативных производителей и последствия применения деталей с 
отклонениями от КД ЗМЗ 

Производитель 1 

 
Отклонения от КД«ЗМЗ» 

 
Последствия 

Отсутствуют галтели, галтели выполнены 
проточкой с образованием острых кромок, 
шероховатость галтелей превышает 
допустимую норму в 2 раза 

Разрушение коленчатого вала и выход из строя 
двигателя 

На маслоканалах имеют заусенцы и 
неровные фаски 

Заклинивание двигателя 

Завышен диаметр коренных шеек Надир вкладыша, заклинивание двигателя 
Занижена длина от упорного торца первой 
коренной шейки до торца на хвостовике  
под уплотнительное колечко (для выхода 
инструмента) 

Нарушение уплотнения шпоночного паза, течь 
масла в передний сальник 

Занижен радиус кривошипа первой 
шатунной шейки 

Неравномерная работа двигателя, повышенная 
вибрация и шум двигателя 

Занижен диаметр под шкив, наличие 
забоин 

Нарушение посадки: 
- втулки на носке к/вала  несоосность 

рабочей поверхности под сальник  течь 
масла в сальник 

- шкива на носке к/вала  разбивание 
шпоночного паза 

Занижена ширина шпоночного паза под 
призматическую шпонку 

Ухудшение собираемости, создание повышенных 
напряжений в шейке коленчатого вала 

Завышено биение диаметра под звездочку 
коленчатого вала 
Не выдержана симметричность 
шпоночного паза под звездочку 

Вибрация, шум, изменение фаз газораспределения, 
снижение ресурса двигателя 

Завышен диаметр центрирующего буртика 
под подшипник 

Ухудшение собираемости маховика с коленчатым 
валом, увеличение внутренних напряжений в 
деталях, разрушение 

Завышена шероховатость коренных и 
шатунных шеек 

Износ вкладышей, плохая смазка шейки, возможно 
заклинивание двигателя 
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Вал коленчатый 406, 4092  отличия от альтернативной продукции 
 

Будьте внимательны при покупке коленчатого вала 406.1005011-10 и 
4092.1005011-10: 

 
Обратите внимание на щеки и противовесы коленчатого вала.  

1. У оригинального коленчатого вала на щеках и противовесах есть базовые площадки (рис. 
35), у валов альтернативных производителей их нет.  

 

 
 
 

                    
 

Рис. 35 
 

2. На шатунных и коренных шейках оригинальных коленчатых валов двигателей "ЗМЗ-406" и 
"ЗМЗ-409" имеются специальные проточки – галтели (Рис. 36) для снятия внутренних напря-
жений металла и увеличения прочности вала. Поддельные коленчатые валы, как правило, та-
ких проточек (канавок) не имеют.  
Кроме того, для увеличения запаса прочности в галтелях коренных и шатунных шеек произво-
дят накатывание роликами. О накатке свидетельствует блестящая средняя полоска на галтели 
(Рис. 36). 
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Рис. 36 

   
3. Фаска 7 (Рис. 37) на отверстиях маслоканалов коренных и шатунных шеек оригинального 

коленвала воронёного цвета, который приобретен в результате местного закаливания ТВЧ. На 
фаске маслоканала коленчатого вала конкурентных производителей характерный цвет 
отсутствует, что свидетельствует об отсутствии термообработки ТВЧ (Рис. 38). 
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