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Причины возникновения вибрации автомобиля 
разнообразны. Особое место здесь занимает вибрация, 
связанная с неравномерностью вращения, например 
колес, коленчатого и карданного валов. Неуравнове-
шенность этих деталей в автомобиле вызывает ряд 
отрицательных последствий начиная от повышенного 
износа узлов автомобиля и до дискомфорта и утом-
ляемости водителя и пассажиров, что в комплексе 
приводит к снижению безопасности движения. Не-
уравновешенность передних колес особенно опасна, 
так как вызывает вибрацию подвески и потерю уп-
равляемости автомобиля. Вибрация коленчатого вала 
сама по себе является более сложным явлением вви-
ду его конструктивных особенностей. В настоящее 
время эффективным методом борьбы с вибрацией ука-
занных деталей является их балансировка. Здесь дос-
тигнуты существенные успехи как в нашей стране 

(Минский машиностроительный завод, Научно-про-
изводственная фирма "Карданбаланс"), так и за рубе-
жом (ЗЬепск, Нойпапп). 

Более сложной и актуальной проблемой являет-
ся вибрация карданного вала, который представляет 
собой не отдельно взятую деталь, а сборочный узел 
(рис. 1), где каждая сборочная единица является воз-
будителем вибрации. 

Дисбаланс карданных валов является основным 
источником вибрации, который определяется сле-
дующими факторами: 

1) неточностью изготовления отдельных деталей 
карданной передачи; 

2) неоднородностью материала детали и неравно-
мерной его плотностью; 

3) неточным взаимным центрированием сопря-
женных деталей; 
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Рис. 1. Конструкция карданного вала включает: 1 - крестовину. 2 - фланец-вилку. 3 - торцовое уплотнение 
подшипника, 4 - радиальное уплотнение подшипника, 5 - подшипник, б - крышку подшипника, 7, 10 — масленки, 

8 - заглушку скользящей вилки, 9 - скользящую вилку; 11 - сальник; 12 - уплотнительное кольцо сальника; 13 -
гайку-обойму сальника. 14 - шлицевый вал. 15 - опорные кольца. 16 - шлицевую вилку, 17 - набор 

балансировочных пластин. 18 - болт крепления крышки подшипника, 19 - стопорные пластины 

4) наличием зазоров в соединениях деталей и 
несоосностью их монтажа; 

5) деформациями валов при механической и тер-
мической обработке, а также вследствие механичес-
ких повреждений в процессе эксплуатации. 

Как показывает опыт, на величину дисбаланса 
большое влияние оказывают зазоры в сочленениях 
крестовин и шлицевого соединения. Причина подоб-
ного явления скрыта в несовершенстве технологии 
изготовления и сборки: а) в отсутствии современных 
средств контроля, б) в отсутствии систем качества на 
автозаводах, что приводит, в первую очередь, к нару-
шению асимметрии крестовин, несоответствию раз-
меров и диаметров шипов и д.р., а это, в свою очередь, 
вызывает люфт в сочленениях. Снизить вибрацию та-
кого карданного вала достаточно сложно, поэтому эта 
проблема в мировой практике решается жестким кон-
тролем качества крестовин. 

Центральное место в проблеме снижения вибра-
ции карданной передачи занимают методы и техно-

гателей современных автомобилей стало уже нормой 
для большинства владельцев автомобилей, а также 
для ряда производителей. В результате подобных 
действий скорости вращения карданного вала состав-
ляют 6000...9000 об/мин. При этом конструкцион-
ная жесткость карданной передачи остается неиз-
менной, а ее увеличение технологически и эконо-
мически невыгодно. При таких условиях эффектив-
ность традиционной динамической балансировки, 
предлагаемой указанными ранее организациями, 
сводится на нет. Не дают эффекта и другие способы 
борьбы с вибрацией: виброизоляция, демпфирова-
ние, динамическое гашение колебаний. Попытки ав-
томобильных фирм АвтоВАЗ, Мегзейез, ВМШ ре-
шить эту проблему сводятся к оригинальным и весь-
ма дорогостоящим решениям: установке эластичных 
венцов, демпферных резинометаллических муфт, 
подвесных опор (рис. 2). 

Причина роста виброактивности таких кардан-
ных валов, видимо, заключается в том, что с ростом 
эксплуатационной частоты вращения возникает опас-
ность резонанса частоты свободных колебаний кар-
данного вала и трансмиссии автомобиля в целом. Это 
обстоятельство было указано в работе [1], однако в то 
время ему не было уделено должного внимания. 

Решение данной проблемы может быть осуществ-
лено с применением более совершенных методов [2] 
динамической балансировки карданных валов, осно-
ванных на определении распределения начального 
дисбаланса карданного вала и выполнении ряда дина-
мических условий, например устранения динамичес-
ких реакций опор или динамических прогибов в оп-
ределенных точках на заданной угловой скорости. 
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Рис. 2. Конструкции современных карданных валов 
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