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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам созда-

ния компонентов в системы автоматизации проектирования 

двигателей внутреннего сгорания, предназначенных для 

автоматизированного подбора деталей многоопорных под-

шипниковых узлов, имеющих количество опор более 4-х. 

Рассмотрены основные принципы предлагаемого подхода, 

базирующегося на использовании модифицированных про-

цедур селективной сборки, кратных расчетному модулю, 

состоящему из 4-х опор. 

Ключевые слова: система автоматизированного проекти-

рования, геометрическая модель, ДВС, двигатель внутрен-

него сгорания, система допусков, селективная сборка, рас-

четный модуль. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известна методика получения новых проектных реше-

ний различных узлов ДВС с помощью систем САПР, ко-

торая сводится к оформлению проектно-конструкторской 

документации с помощью того или иного пакета про-

грамм для двумерного или трехмерного проектирования 

[1]. Она направлена на автоматизацию полученных на 

стадии результатов контроля технических требований к 

деталям коренных подшипников ДВС при использовании 

их в САПР для достижения минимального функционально-

го зазора SminF = S1 замыкающего звена-зазора в паре трения 

коренной подшипник-шейка коленчатого вала (рис. 1).  

 

Рис. 1. Схема модульного многоопорного узла поддержки 

вала – (МУПВ модуля) с числом опор равным числу 4:  
1 – картер; 2 – верхний вкладыш подшипника скольжения кар-

тер; 3, 4 – нижний вкладыш подшипника скольжения; 5 – колен-

чатый вал; tвк.вi, tвк.нi – толщина верхнего и нижнего вклады-

шей; S1 – радиальный зазор вкладыша первой опоры 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Данная статья посвящена вопросам использования ав-

томатизации процедуры компьютерного подбора размеров 

таких комплектующих деталей многоопорных подшипни-

ковых узлов МУПВ ДВС как картер, верхний вкладыш 

подшипника скольжения tвк.вi i-й коренной опоры карте-

ра, нижний вкладыш подшипника скольжения tвк.н.i, ко-

ренные шейки коленчатого вала по действительным раз-

мерам tвк.вi, tвк.н.i толщин верхнего и нижнего вклады-

шей, соответственно, Результатом такого подбора являет-

ся достижение цели – получение минимально допустимо-

го радиального зазора Si между  вкладышами первой каж-

дой i-й опоры (в данном примере i = 1.....7). 

Предполагается, что методика может использоваться 

при подборе перечисленных комплектующих для карте-

ров ДВС с числом опор более 4-х на основе использова-

ния баз дынных действительных размеров комплектую-

щих в контексте задач системы автоматизированного про-

ектирования ДВС [1].  

При этом учитывается вредная технологическая 

наследственность механической обработки комплектую-

щих деталей МУПВ [1]: оказывающая значительное влия-

ние на достижение при сборке минимального звена зазора 

SminF и дальнейшее взаимодействие поверхностей деталей 

подвижных соединений: коренных шеек коленчатого вала, 

коренных подшипнков скольжения, а надежность машин 

и механизмов все чаще связывают с раскрытием взаимо-

связи процессов сборки и эксплуатации машин [2]. 

Также можно считать установленным и влияние тех-

нологической наследственности механической обработки 

на величины допусков звеньев размерных цепей соосных 

подшипников скольжения, а самих допусков – на диамет-

ральные зазоры в соосных парах трения и, соответствен-

но, на параметры масляного слоя соосных коренных под-

шипников скольжения дизелей [3]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Устранение вредной технологической наследственности 

процессов производства машин на стадии сборки путем 

компенсации геометрических погрешностей поверхностей 

контакта одних деталей геометрическими погрешностями 

других поверхностей контакта соосных пар трения позволяет 

повлиять на дестабилизацию зазоров в них [3] и снизить вли-

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-

2019), http://icie-rus.org  
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яние допусков звеньев размерных цепей соосных подшипни-

ков скольжения на параметры масляного слоя соосных под-

шипников скольжения [4] за счет подбора комплектующих. 

Применение элементов САПР [7-9, 11-20] в технологии 

машиностроения позволяет автоматизировать процесс под-

бора комплектующих деталей и оптимизировать диамет-

ральные зазоры в соосных парах трения МУПВ [5].  

Создание условий технологического обеспечения про-

цесса селективной сборки многоопорного узла поддержки 

валов (МУПВ) на основе ПК позволяет организовать диа-

метральные зазоры в переделах от минимального функцио-

нального зазора SminF до оптимального SoptF.  Соответственно 

будут обеспечены пределы минимальной hmin и оптимальной 

hопт толщин масляного слоя при сборке МУПВ, а также за-

пасы на износ Sи и работоспособности Кт путем компенса-

ции действительных погрешностей их механической обра-

ботки и индивидуальной сборки. 
 В основу технологического сопровождения автоматиза-

ции подбора положена разработанная система обозначений 
допусков и посадок коренных опор картера, вкладышей 
подшипников скольжения и шеек коленчатых валов, входя-
щих в МУПВ. 

Система обозначений допусков и посадок на поверхности 

контакта деталей МУПВ 

Для реализации поставленной задачи была разработана 

система обозначений допусков и посадок на поверхности 

контакта деталей МУПВ, используемая при автоматизиро-

ванном подборе его комплектующих: диаметров коренных 

опор картера, шеек коленчатых валов и толщин вкладышей 

подшипников скольжения. 

Чтобы износ подшипников был минимальным и равно-

мерным в 7-и, 10-и и т. д. опорных МУПВ, что достигается 

созданием необходимых равных условий их работы на осно-

ве применения схемы рис. 2 и 3 и соответствующих им сле-

дующей методике расчета зазоров и толщин вкладышей. 

Расчет может быть достигнут путем организации ком-

пьютерной индивидуальной сборки, компенсирующей 

отклонения диаметральных размеров и соосности корен-

ных опор картера, возникающих в результате их механи-

ческой обработки, ранее представленной в статьях [1-8].  

Как и по традиционной технологии, измерение корен-

ных опор картера и толщин вкладышей выполняется на 

входном контроле, а для реализации технологии подбора 

комплектующих деталей требуется результаты контроля 

занести в базу данных ЭВМ и использовать их при подборе. 

 

 

Рис. 2. Схема семиопорного узла поддержки вала  

с числом опор кратным числу опор модуля:  
1 – картер; 2 – верхний вкладыш подшипника скольжения кар-

тер; 3, 4 – нижний вкладыш подшипника скольжения; 5 – колен-

чатый вал; tвк.вi, tвк.нi – толщина верхнего и нижнего вклады-

шей; S1 – радиальный зазор вкладыша первой опоры; н.с.2-1 =      

= н.с.3-2 = н.с.4-3 – отклонения от соосности каждой последую-

щей опоры относительно предыдущей справа налево  

 

Рис. 3. Схема многоопорного узла поддержки вала с числом 

опор кратным числу опор модуля, в которой крайние поры 

модуля являются условными промежуточными опорами: 
н.с.1-4 – соответствует положению в пространстве точке О1 по 

схеме рис. 1; н.с.4-7 – соответствует положению в пространстве 

точке О7 по схеме рис. 1;  н.с.7-10 – соответствует положению в 

пространстве точке О1 по схеме рис. 1  

 

После создания базы, компенсирующие значения раз-

нотолщинных верхних и нижних вкладышей, автоматизи-

рованным подбором берутся из базы данных действитель-

ных размеров толщин вкладышей в сечении, соответству-

ющем наибольшему сближения пар трения. Такой метод 

позволяет после укладки в постель и затяжки крышек 

подшипников получить требуемые размеры рабочих от-

верстий подшипников с более жестким допуском распо-

ложения, чем при традиционной технологии. Для этого в 

i-е коренные опоры после растачивания их на специаль-

ных металлорежущих станках  с соосностью н.с.i-j, где j – 

порядковый номер опоры слева направо, с отчетом от 1-й 

опоры  (рис. 1). Например, при несоосности 2-й (обозна-

чим j-й) опоры относительно 1-й (или i-й) н.с.2-1 = н.с.j =  

= ±0,03 мм (аналогично н.с.1-j = н.с.1-j = н.с.3-j и т.п.) уста-

навливают предварительно отобранные из базы данных 

верхний  и нижний вкладыши так, чтобы их объемы за-

полняли “рабочий зазор tPi” между поверхностью каждой 

коренной опоры и коренной шейки с образованием мини-

мального значения оптимального технологического зазора 

(расчетные зазоры Si, выполненные по рекомендациям 

фирмы “Глико” лежат в пределах (0,0008…0,001) d = 

0,088…0,11 мм.  

Для осуществления автоматизированного подбора 

вкладышей для компенсации погрешностей коренных 

опор картера (рис. 1) предложена математическая модель, 

в которой принято считать Si+D=tPi, где D – переменный 

параметр действительных толщин верхнего tвк.вi или 

нижнего t вк.н.i вкладышей, причем в автоматизирован-

ной системе толщины верхних и нижних вкладышей вхо-

дят в одну базу данных. 

Для технологического обеспечения компенсации несо-

осности коренных опор картера разнотолщинностью 

вкладышей, на основе учета измеренных величин небла-

гоприятных смещений коренных опор, необходимо иметь 

соответствующую систему допусков и посадок. 

Примем, что с осью 1-й и 4-й коренных опор картера 

совпадает общая для 1 и 4-ой коренных шеек вала ось. 

Тогда эта ось будет общей как для коренных опор, так и 

для коренных шеек. 
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 “Рабочие зазоры” определяются по разнице одно-

именных (принадлежащих одной подшипниковой опоре) 

действительных размеров коренных опор и шеек и служат 

для расчета подбираемых толщин вкладышей. Например, 

разница величины действительного размера D_p2 корен-

ной опоры 2 (рис. 1) и соответствующей суммы величин 

действительного размера D_sh2 коренной шейки дают 

величину действительного диаметрального зазора в рас-

сматриваемой паре трения, находящейся в пределах опти-

мального радиального зазора в расчетной паре трения 

должны быть равны сумме толщин верхнего и нижнего 

вкладышей в плоскости наименьшего сближения шейки 

вала и подшипника. Автоматизированный подбор вкла-

дышей на этом принципе, представленный в статье, был 

выполнен на этом принципе и показал удовлетворитель-

ные результаты.  

Такой подход позволяет создать возможность повы-

шения точности сборки за счет селективной групповой 

или индивидуальной сборки и обеспечить равномерность 

зазоров в парах трения коренных подшипников. 

Процесс отбора комплектующих включает расчет мон-

тажного зазора по действительным размерам поверхно-

стей контакта комплектующих деталей, который произво-

дят относительно общей оси крайних отверстий коренных 

опор и совмещенной с общей оси коренных шеек колен-

чатого вала. Расчет выполняется так, чтобы величины 

толщин верхнего и нижнего вкладышей сложенные с 

нижним пределом величины зазора были равны монтаж-

ному расчетному зазору, а толщины верхнего и нижнего 

вкладышей единичного узла. При этом монтажный зазор 

определяют расчетным путем с применением модулей так, 

что выбирают из базы данных размеры тех комплектую-

щих, которые обеспечивают в единичном собираемом 

подшипниковом узле монтажный зазор, являющийся тех-

нологическим, более жестким, по сравнению с конструк-

торским. Он должен лежать в пределах между значениями 

минимального функционального и оптимального зазоров, 

являющимися общими для всего ряда соосных пар трения 

многоопорного узла, состоящего из ряда единичных. По-

ложение образующих рабочих поверхностей нижних 

вкладышей промежуточных подшипников и монтажные 

зазоры подшипниковых опор рассчитывают так, чтобы 

они создавали минимально допустимые диаметральные 

зазоры в соосных парах трения. Для этого разрабатывают 

геометрическую модель МУПКВ так, что центры под-

шипников смещают в направлении векторов их благопри-

ятного расположения, а оси крайних и промежуточных 

подшипников располагают в плоскости наибольшего 

сближения поверхностей трения соосных пар трения. 

Этим, создавая возможность радиального смещения оси 

каждого коренного подшипника и учет биения коренной 

опоры путем радиального смещения оси подшипника за 

счет разнотолщинности верхнего и нижнего вкладышей 

рассчитываемого единичного подшипникового узла, при-

нятой в расчет 

Методология определения оптимального варианта 

сборки с использованием автоматизированной системы 

управления процессом сборки многоопорных узлов под-

держки вала, включает методику создания баз данных, 

аналогичную представленной в статье [5] (блок подсисте-

мы хранения данных). Она направлена на стабилизацию 

зазоров многоопорного узла поддержки вала с использо-

ванием системы геометрического моделирования на базе 

инвариантной САПР. 

Шаг 1. Контролер замеряет при помощи микрометра 

детали. 

Шаг 1.1. Замер толщины вкладыша 

Шаг 1.2. Замер диаметров постелей коренных опор 

картеров 

Шаг 1.2.1. Замер несоосности осей II, III и IV корен-

ных опор картера относительно основной оси. 

Шаг 1.3. Замер диаметров шеек коленчатых валов 

Шаг 1.3.1. Замер несоосности осей II, III и IV шеек ко-

ленчатого вала относительно основной оси. 

Шаг 2. Контроллер заполняет карту обмера, внося дату 

замера и сами замеры. 

Шаг 3. Администратор СУБД многоопорных узлов, 

используя карты обмеров и сопроводительную докумен-

тацию изделий, заполняет базы данных валов, картеров и 

вкладышей. 

Шаг 4. Автоматизированная система управления про-

цессом сборки по данным замеров из баз данных модели-

рует сборку картер-вал и вычисляет толщину “рабочего” 

зазора (зазор при сборке картер–вал между опорой карте-

ра и шейкой вала) в каждом из десяти возможных случаев 

(пусть у картера 4 опоры и “рабочий” зазор может распо-

лагаться выше и ниже оси) 

Шаг 5. Толщина “рабочего” зазора записывается в таб-

лицу “Толщины “рабочих” зазоров”, которая хранится в 

отдельном файле. 

Далее шаги 4 и 5 повторяются до тех пор, пока не бу-

дут замерены толщины “рабочих” зазоров при всех вари-

антах сборки деталей. 

Шаг 6. Автоматизированная система управления про-

цессом сборки заполняет таблицу “Комплектовочную 

таблицу оптимальной комбинации сборки”, используя 

данные замеров толщин вкладышей из базы данных и 

данные замеров “рабочих” зазоров из таблицы “Толщины 

“рабочих” зазоров”. 

Шаг 7. Применяя к таблице “Комплектовочная таблица 

оптимальных вариантов сборки” методы оптимизации 

(метод максимального элемента, метод весовых коэффи-

циентов, минимаксный метод), автоматизированная си-

стема управления процессом сборки формирует таблицу 

“Комплекты оптимальных сборок”, в которой указаны 

порядковые номера деталей из баз данных, которые реко-

мендовано собирать в узел, и для каждого вкладыша ука-

заны позиции их расположения. 

Рассмотрим более подробно алгоритм работы подси-

стемы моделирования. 

Шаг 1. Модуль расчета толщины “рабочего” зазора об-

ращается к строке m БД картеров, считывает необходи-

мую информацию по диаметрам постелей и несоосностям 

II-III IV коренной опоры картера относительно основной 

оси. 

Шаг 2. Обращается к строке n БД валов, считывает 

информацию по диаметрам шеек коленчатого вала, а так-

же по несоосностям II-II IV шейки, относительно основ-

ной оси. 

Шаг 3. Если модуль расчета работает с I или IV корен-

ной опорой картера и с I или IV шейкой коленчатого вала, 

то толщина “рабочего” зазора (зазора между опорой кар-
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тера и шейкой вала выше/ниже основной оси) рассчиты-

вается по формуле (1): 

2
21

nimi dD
tPtP


 ,                             (1) 

где tP1 = tP2 – толщина “рабочих” зазоров в положении 

выше оси/ниже оси соответственно (P – индекс определя-

ющий положение “рабочего” зазора относительно I-V ко-

ренных опор картера и шеек вала, т.е. P = 1, 2, 3, 4, 5 и в 

данном случае P =1 или P =5); Dmi – диаметр i-ой постели 

картера m (i – индекс определяющий номер коренной опо-

ры картера, т.е. i = 1, 2, 3, 4, 5; m – порядковый номер кар-

тера в БД картер, m = 1…M) взятый из БД картеров; dnj – 

диаметр j-ой постели вала n (j – индекс определяющий 

номер шейки вала, т.е. j = 1, 2, 3, 4; n – порядковый номер 

вала в БД вал, n = 1…N) взятый из БД валов. 

Переходим на Шаг 9. 

Если нет, то шаг 4. Если модуль расчета работает со II-

IV коренными опорами картера и II-IV шейкой коленчато-

го вала, то толщина “рабочего” зазора вычисляется по 

формуле (2): 

2

nimi
усл

dD
t


 .                                  (2) 

Шаг 5. Если в БД картеров и в БД валов несоосность i-

ой постели у картера m и j-ой шейки у вала n равна 0, т.е. 

∆_kmi = ∆_shnj = 0 (где ∆_kmi – несоосность i-ой постели у 

картера m, ∆_shnj – несоосность j-ой шейки коленчатого 

вала n), то tусл.= tP1 = tP2. 
Переходим на Шаг 9. 

Если нет, то шаг 6.  Если в БД картеров несоосность i-

ой постели у картера m ≠ 0, а в БД валов несоосность j-ой 

шейки вала n = 0, т.е. ∆_shn = 0, а ∆_km i≠ 0, то толщины 

“рабочих” зазоров определяются по формулам  

               tP1 = tусл.+ ∆_kmi и tP2 = tусл.– ∆_kmi                            (3) 

Переходим на Шаг 9. 

Eсли нет, то шаг 7. Если в БД картеров несоосность i-

ой постели у картера m = 0, а в БД валов несоосность j-ой 

шейки вала n ≠ 0, т.е. ∆_shnj ≠ 0, а ∆_kmi = 0, то толщины 

“рабочих” зазоров определяются по формулам 

      tP1 = tусл.– ∆_shnj и tP2 = tусл.+ ∆_shnj                (4) 

Переходим на Шаг 9. 

Усли нет, то шаг 8. Если в БД картеров несоосность i-

ой постели у картера m ≠ 0 и в БД валов несоосность j-ой 

шейки вала n ≠ 0, т.е. ∆_shnj  ≠ 0, а ∆_kmi ≠ 0, то толщины 

“рабочих” зазоров определяется по формулам 

      tP1 = tусл.+ ∆_kmi – ∆_shnj и tP2 = tусл.– ∆_kmi + ∆_shnj    (5) 

Переходим на Шаг 9. 

Шаг 9. Записываем полученное значение в таблицу 1 

“Толщины “рабочих” зазоров”. 

Переходим на Шаг 3, повторяем шаги 3-9 для (P+1), 

(i+1), (j+1) до тех пор, пока P = 5, i = 4, j = 4. 

Переходим на Шаг 2, повторяем шаги 2-9 для строки 

(n+1) БД валов до тех пор, пока n = N. 

Переходим на Шаг 1, повторяем шаги 1-9 для строки 

(m+1) БД картеров до тех пор, пока m = M. 

Подсистема моделирования выполняет следующие 

функции: 

а) обращается к базе данных картеров и считывает необ-

ходимую для расчета информацию; 

б) обращается к базе данных валов и считывает необхо-

димую для расчета информацию; 

в) рассчитывает “рабочий” зазор в зависимости от пози-

ции расположения зазора; 

г) записывает полученный результат в таблицу “Толщины 

“рабочих” зазоров”. 

Для расчета и подбора вкладышей 7-порного картера 

(см. рис. 2) приведенная методика представляется слож-

ной и недостаточно точной, т.е. в этом случае приходится 

проводить измерения на поверхностях, значительно более 

удаленных, чем это имеет место в модуле (см. рис. 1).  

 В том и других вариантах расчета, когда количество 

опор кратно числу опор модуля, предлагается расчет про-

изводит по схеме, показанной на рис. 3 с применением 

приведенной методики и алгоритма. Для удобства исполь-

зования символы можно помечать аббривиатурой, соот-

ветствующей числу опор рассчитываемого картера. 

Например, для картера 7-опорного на рис. 2 и 3 применен 

символ 7.  Аналогичное обозначение предложено и для 

расчетных формул с большим числом опор. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

В предложенном в данной статье подходе к решению 

задачи компьютерного подбора комплектующих деталей 

многоопорных подшипниковых узлов для использования 

в контексте задач системы автоматизированного проекти-

рования ДВС по сравнению с известными способами се-

лективной сборки созданы условия для повышения эф-

фективности подбора комплектующих деталей за счет 

минимизации монтажных зазоров в соосных парах трения 

за счет автоматизированной компьютерной сборки [5, 6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Новизна предлагаемой методики заключается в рас-

пространении апробации методики, представленной в ис-

точниках [5, 6, 9, 10] на организацию компьютерного под-

бора комплектующих МУПВ для картера с числом опор 7 

и более, кратных модулю из 4-х опор (см. рис. 1).  

Предложенная методика направлена на организацию 

диаметральные зазоры в переделах от минимального 

функционального зазора SminF до оптимального SoptF.   

обеспечение пределов минимальной hmin и оптимальной 

hопт толщин масляного слоя при сборке МУПВ, а также 

запасов на износ Sи и работоспособности Кт путем ком-

пенсации действительных погрешностей их механической 

обработки и индивидуальной сборки [6]. 

Технико-экономическим эффектом такой сборки явля-

ется повышение точности зазоров и работоспособности 

узлов типа МУПВ и создания на этой основе повышенных 

запасов на износ в соосных парах трения на примере ко-

ренных подшипников тяжелых дизелей [5, 6]. 

Технико-экономическую эффективность создания и 

применения разработанной системы подбора комплекту-

ющих деталей МУПКВ для различных методов обеспече-

ния зазоров в парах трения можно оценить по расчетным 

величинам запасов на износ Sи max–min , точности Ктм и от-

ношений коэффициентов запаса точности Ким запаса на 

износ  для многоопорного узла при групповой сборке [6]. 
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Abstract. This article is devoted to the creation of elements of 

a CAD system for internal combustion engines designed for the 

automated selection of parts for multi-bearing bearing units with 

more than 4 supports. The basic principles of the proposed ap-
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