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4 Введение

Глава 1

Введение

Полезные советы 
по выбору 
и обслуживанию дизеля
Вступление

В 1997 году исполнилось 10 0  лет с 
тех пор как двигатель внутреннего сго
рания, изобретенный Рудольфом Дизе
лем, исправно служит человечеству. 
Впрочем, у жителя постсоветского про
странства, не водившего в прошлом 
"Икарус" или КамАЗ, слово "дизель" 
(употребленное по отношению к автомо
билям) всегда вызывало некий священ
ный трепет, и творение старика Рудо
льфа представлялось предметом весьма 
сложным и непонятным. Но. постепенно, 
глядя на знакомых, которые уже пере
шагнули "роковую" грань и ездят на "ди
зелях", вроде не испытывая никаких про
блем из "народных преданий", вы тоже 
подумали: "А может, не так страшен ди
зель, как о нем рассказывают?" Сомне
ния тут уместны и оправданы. Владельцы 
легковых автомобилей как бы расколо
лись на два лагеря -  "дизельщиков" и 
"бензинщиков", весьма аргументировано 
доказывающих друг другу "единствен
ную" правильность своего выбора. А в 
советских книжках по легковым автомо
билям о дизелях нет упоминания. Мы 
попытаемся развеять некоторые устояв
шиеся предрассудки о дизелях, а также 
предоставим подробную информацию по 
всем вопросам, возникающим при поку
пке и эксплуатации автомобилей с ди
зельным двигателем.

Сразу скажем, что как покупателю 
вам повезло: "дизелей" все еще боятся, и 
спрос на них гораздо ниже, чем на бен
зиновые машины. Потому продавцы "ди
зелей" уступчивее, таких клиентов не от
пускают, да и цену можно прилично 
сбросить, будучи подкованным данным 
Руководством.

Начнем с нескольких постулатов, сло
жившихся во мнениях наших владельцев 
импортных дизельных автомобилей, в 
том числе и подержанных.

Достоинства дизеля: 
Экономичность
Да, одно из главных достоинств дизе

лей -  это их экономичность. Для двига
теля объемом около 1,6 л расход то
плива по трассе порядка 4 -4 ,5 л /1 0 0  км 
не является чем-то необычным. Даже не 
думая о деньгах, это истинное удоволь
ствие -  заправить бак один раз и прое
хать весь долгий путь, не поглядывая

тревожно на стрелку уровня топлива... 
Кроме того, дизель -  это действительно 
такая вещь, которая работает даже то
гда, когда по всем признакам работать 
уже не должен. Но не обольщайтесь! Та
кой распространенный подход, когда в 
"дизель", мол, можно лить все, что уго
дно, -  и солярку из-под трактора, и под
солнечное масло -  очень быстро приве
дет к ровно противоположному резуль
тату: двигатель сломается и не станет 
работать даже после многочисленных 
попыток "воскрешений". Дизельный дви
гатель прослужит верой и правдой дол
гие годы только в случае соблюдения 
минимальных требований по его обслу
живанию (впрочем, как и любая машина). 
Это своевременная замена масла ну
жного типа, по возможности -  хорошее, 
отфильтрованное или отсепарированное 
топливо, своевременная проверка и за
мена патрубков системы охлаждения, 
распылителей и т.д.
Внимание! Экономичность дизеля не 
означает возможность экономить на 
обслуживании автомобиля!

Безопасность
Пожалуй, это важнее, чем экономи

чность. Сэкономить деньги на топливе -  
хорошо. Но не быть поджаренным, как 
цыпленок табака, куда лучше. В дизеле 
вид лопнувшего топливного патрубка и 
солярки, ручьем заливающей горячий 
двигатель и провода, не вызовет никаких 
сильных эмоций, кроме угрызений сове
сти, что вовремя не позаботились о за
мене. Не надо паниковать -  спокойно за
глушите двигатель, протрите тряпочкой, 
замените патрубок и езжайте дальше: 
ничто не возгорится и взорвется с угро
зой для жизни. В качестве иллюстрации
-  случай (или, может, байка), довольно 
известный среди знатоков. Когда во 
времена второй мировой на демонстра
ции прототипа новой модели танка на 
дизельном топливе высокие генераль
ские чины не хотели его принимать име
нно потому, что он был дизельным, -  кто- 
то из группы разработчиков "убедил" их 
посредством тушения факела в ведре с 
соляркой...

Дизель никогда не отравит СО, если 
решите поспать в салоне с включенным 
двигателем. Конечно, может не нрави
ться запах его выхлопа, но, во всяком 
случае, он не смертельно опасен. Кроме 
того (правда, это уже ближе к экономи
чности), -  забудьте про страшные сны о 
соответствии выхлопа нормам на содер
жание СО и связанных с этим расходах. 
Пока еще не существует аналогичного 
достаточно удобного способа выкачива

ния денег у дизелистов (приборы и про
цедура проверки норм по СН и дымности 
дизельного двигателя гораздо сложнее и 
редко могут послужить основой для зло
употреблений).

Простота
Дизель -  это "железяка", которая ни

когда не подведет: ее работа зависит то
лько от сохранения способности крути
ться всех ее деталек. При ремонте в по
левых условиях -  это как раз тот случай, 
когда "разобрал-собрал, осталось много 
лишних деталей, -  и дальше поехал". 
Единственная деталь (имеется в виду 
простой "дизель", "навороченные" мо
дели последних лет здесь не рассматри
ваются), управляемая электричеством, -  
это электромагнитный клапан, регулиру
ющий подачу топлива. Впрочем, его тоже 
можно убрать. Один специалист, зани
мающийся автомобильной электроникой, 
вспоминал случай, как к нему за 100  км 
пригнали Ниссан Террано с полностью 
выгоревшей после КЗ проводкой и без 
аккумулятора! Завели с толкача -  и та-. 
1 0 0 км  и ехали!..

Хватит о достоинствах. Привержен
ность дизелям, так же, как и бензиновы'.1 
машинам или же определенным моде
лям, -  дело чисто субъективное. Это ско
рее зависит от привычки человека, хара
ктера, манеры езды, везения или неве
зения с той или иной машиной в про
шлом.

Поговорим о недостатках
Вот некоторые "народные мнения 

бытующие о дизелях.

Мнение первое: "Дизель? Ни 
за что! Да при наших -20С 
зимой его не заведешь!"
Нельзя отрицать, что такая точка зре

ния основана на реальных фактах. > 
многих дизелей возникают проблемы : 
заводкой в холодное время. Но тут не
льзя забывать о том, что в холодные днь» 
проблемы с заводкой возникают у оче-= 
многих машин. И можно поспорить : 
процентном соотношении "дизелей1 ✓ 
"недизелей" среди них. В основном ав-г- 
мобили не заводятся потому, что находи
тся в запущенном и неухоженном состо
янии, и их хозяева забыли до наступле
ния холодов провести необходимый сер
вис. Помните аксиому. У дизеля в техни
чески исправном состоянии и прошед
шего нормальную подготовку к зиме ша
нсы не завестись в холодное время ми
нимальны и стремятся к нулю. Они на
много меньше, чем у карбюраторнсг: 
автомобиля. Под "подготовкой к зи'/е



Введение 5

■ : —-ззумеваются стандартные опера- 
j -роизводимые владельцами всех 
зетиобилей: замена масла, фильтров, 
—сверка системы охлаждения, плотно- 
г /  згектролита и т.д. Кроме того, у ди~ 
» -  = гораздо меньше "критических то- 
— . из-за которых он может не заве- 
—лсь. В принципе, все они сводятся к 
-re v  пунктам: хорошая компрессия, хо- 
: :  _ее масло, хорошая солярка. Все это 
з г » * )  вполне реально обеспечить. 
I ~е_пфические "дизельные" проблемы 
аяьюй могут возникнуть из-за  низкой
• : * -гэессии, несоответствующего масла, 
—сю й  солярки или забивания парафи-

« -опливного фильтра, что тоже сво- 
z jrz -  к вопросу регулярного обслужива- 

езтэмобиля.

Мнение второе: "Дизель? Да ни 
за что! Он же тихоходный и не 
приемистый, как трактор!"
I  меньшей приемистостью дизеля, по 

::ее-ению с бензиновыми машинами, 
-т '= зр  не согласится. Дизель одинако- 
г : _:  объема с бензиновым двигателем 
: у г  иметь и меньшую номинальную 
«*: _-ость. Это обуславливается более 
чс<>!ми рабочими оборотами дизельных 
г  -'з-елей. Любителям жечь резину при
— г~ е  со светофора лучше не думать о 
з»згле. Хотя тут тоже есть несколько

5-зов: на дизельной машине нельзя 
sszs~b с привычками или повадками 
g -m  на бензиновой машине. Впервые 
гее за руль, сразу ощутите это. Дизель 

газ. Кроме того, надо чувствовать, 
«о '^э и на какую передачу переключи-

= -  дизельный двигатель гораздо бо- 
-ее эластичен" в плане нужной пере- 
15-.- при одинаковом газе он будет "тя- 
-*гъ" и на 2-й , и на 3-й , и на 4 -й . Вопрос 
е —v на какой он будет лучше тянуть! 
З- : '/ожет прийти только с опытом. Нау- 
■чг-зсь понимать его, -  и на самом про- 
—: ■' средненьком дизельке будете 
*р=гывать" на светофоре Ламборджини
■ "Ъоше! Кроме того, турбированные ди- 
з е г р  в городских условиях могут поспо- 
:з0~ъ по приемистости с любой бензино- 
есй машиной, не говоря уже о дизелях 
* : :  "еднего поколения со сложными эле-
■ - :  :-ными системами подачи топлива.

Зато неимоверное удовольствие до- 
: - звит низкая оборотистость "дизеля" 
- t v  езде по гололеду и раскисшему 
о е -у , где его с места "увести в занос" 
£>рет гораздо труднее, чем высокообо- 
рс-истые бензиновые, по бездорожью и 
~:-зи. "Дизелек", аккуратно проворачи- 
еа- колеса на минимальном газу, выле- 
эе* отовсюду. При медленной езде в "тя- 
-.-<е " или по двору, когда можно споко- 
т с  включить 1 -ю  или даже 2-ю , убрать 
с-эвшие ноги с педалей и представить, 

"■то обладаете коробкой-автоматом, -  
вязель будет ехать и на холостых оборо
тах. Он, как рабочая лошадка, послушно 
пс~янет чудовищно тяжелый прицеп, ко - 
~зсый только выдержит крепление фар- 
■кпа. Дизель идеально подходит для че- 
-:еэка, предпочитающего нормальную, 
-е эксцентричную, спокойную езду. В на- 
_их условиях городских пробок, плохих 
:хсог, раскисших черноземов и неу

бранного снега дизель наверняка опра
вдает ожидания.

Мнение третье: "Дизель? Да ни 
за что! Только на запчасти 
разоришься -  они же в N раз 
дороже, чем для бензиновых 
машин!"
Скорее всего, это мнение возникло 

потому, что почти все подержанные "ди
зели", бегающие по нашим дорогам, -  
импортного производства. 1/1 еще потому, 
что исторически с сервисом дизелей у 
нас было туго. Конечно, человек, пере
севший с "Жигулей" на иномарку и стол
кнувшийся с необходимостью ее ремо
нта, ужаснется сначала разнице цен на 
запчасти [пусть, правда, тут же вспомнит, 
сколько раз он менял одну и ту же деше
вую запчасть в своих "Жигулях" и во 
сколько времени, нервов и денег это вы
лилось). Сейчас ощутимой разницы в це
нах на запчасти или сервис автомобилей 
одной модели, но с разными двигате
лями практически не существует. В "ди
зелях" есть некоторые детали, требую
щие высоких технологий и качества ма
териалов и производства. Да, они стоят 
дорого. Но, как правило, и срок службы у 
них большой и при правильной эксплуа
тации они редко полностью выходят из 
строя. Тем более что чаще всего, купив 
машину, сталкиваешься, в первую оче
редь, с общими для всех автомобилей 
проблемами, не зависящими от того, ка
кой на них двигатель: подвеска, рулевое, 
коррозия -  наследие "тяжелых условий 
эксплуатации". Двигатель, как правило, 
реже попадает в список "первоочере
дных" ремонтов после покупки. Кроме 
того, сегодня у нас ситуация с сервисом 
дизелей намного лучше, чем несколько 
лет назад. Практически любая уважаю
щая себя СТО имеет в штате "дизелиста" 
и аппаратуру для диагностики/ремонта 
дизельных автомобилей.

Что у него под капотом
Форсунки -  обычно металлические 

цилиндры, ввинченные в головку блока. 
Иногда они дополнительно закреплены 
шпильками или болтами. К ним подходят 
топливные трубки от топливного насоса.

Свечи накаливания -  тоже в головке 
блока. К ним подходят провода, но не вы
соковольтные, а обычные. Часто все 
свечи соединены одним проводом между 
собой.

Топливный насос -  агрегат, из кото
рого видны топливные трубки, к которому 
подходит тросик газа и т.п. Имеет регу
лировочные винты,часто опломбирован
ные. Обычно приводится ремнем ГРМ, 
цепью, реже -  непосредственно от ко
ленвала.

Турбина -  агрегат, обычно располо
женный в районе впускного и выпускного 
коллектора.

Электромагнитный клапан -  деталь, 
виднеющаяся из топливного насоса, к 
которой подходит один из очень немно
гих проводков.

Дизель обычно имеет мощный [бо
льше обычного бензинового) топливный 
фильтр. Кроме этого, дизель обычно

имеет вакуумную помпу для работы уси
лителя тормозов. Приводится ремнем , 
генератора или отдельным ремнем.

На что стоит обратить внимание 
при покупке подержанных 
дизельных автомобилей?

Для начала -  на все то же, что и при 
покупке любой машины.

Смотреть лучше всего вдвоем, а то и 
втроем, один обязательно что-то упустит. 
Начните с кузовщины: зазоры капота и 
багажника, замятость порогов, следы 
покраски, крепление бамперов и т.д. 
Проверьте износ резины по краям ра
звал/схождение.

Стойки. На tem s-овских [с регулируе
мой жесткостью) нужно убедиться, что 
стоит мягкий режим. На M ark—II при по
ложении автомата на парковке же
сткость максимальная, на нейтрали -  
минимальная. Стойка должна быть сухая. 
При езде по неровной дороге в подвеске 
ничего не должно брякать.

Привода не должны хрустеть при езде 
в крайних положения руля. Состояние 
пыльников.

Рулевая: люфты и стуки при качании 
рулем, шумы гидроусилителя, при езде 
машину не должно уводить.

Двигатель: следы масла. Отмытый -  
это плохо. Слушать посторонние звуки 
при плавном и резком наборе оборотов, 
стуки на всех режимах, скорость сброса 
оборотов. Вибрация на холостых, троение 
из-за  нерабочей форсунки впрыска, со
стояние подушек по вибрации в салоне. 
Незамятость граней гаек, следы герме
тика. Картерные газы, цвет выхлопа. Ра
бота автомата прогрева.

Автомат: мягкость переключения и 
стуки, на тормозе, мягкость переключе
ния на ходу. Коробка -  мягкость включе
ния передач, звук выжимного подши
пника и износ сцепления.

В салоне: работа всех приборов, пла
вность и стабильность включения кно
пок. Состояние сидений и обшивки.

ВИЗУАЛЬНО:
1. Как заводится "на
холодную" (например, с утра)
Если приходится хотя бы чуть-чуть 

"шоркать" -  это уже тревожный признак 
[износ колец/поршневой). Исправный 
двигатель должен заводиться с пол-обо- 
рота. Если хозяин говорит, что это свечи 
накала вышли из строя, имейте в виду, 
что они, как правило,- недороги, и если 
дело в свечах -  любой хозяин перед про
дажей их поменяет, чтобы не объясня
ться так с каждым покупателем.

Желательно, чтобы двигатель при за
пуске был совсем холодный. Так можно 
понять, насколько хорошо он заводится 
из любого состояния. Холодный дизель 
шумит довольно ощутимо. Разогретый -  
значительно тише.

"Подтраивание", вибрация двигателя 
при заводе на холодную свидетельствует
о том, что не работает одна или неско
лько свечей накала либо угол впрыска 
поздний. Причем угол впрыска регулиру
ется и не представляет особой про
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блемы, кроме небольшой потери мощно
сти при более позднем угле. Хотя, в 
принципе, любой неновый дизель может 
первые несколько минут после заводки 
издавать только ему понятные звуки. Но 
это должно прекращаться при прогреве.

2. Дым из выхлопа и вопросы
по топливной аппаратуре
При нажатии на газ, на прогретом 

движке, посмотрите, не валит ли дым из 
выхлопа. Если дым темный (сизый, си
ний) -  то, скорее всего, изношен двига
тель. В лучшем случае -  маслосъемные 
сальники клапанов, в худшем -  поршне
вые кольца. Черный -  с форсунками или 
топливной аппаратурой непорядок. Если 
валит белый дым -  где-то в топливо по
падает вода (прогорела прокладка). Бе
лый/светло-серый дым на дизеле -  еще 
и признак позднего впрыска и не полно
стью сгорающего топлива. Дым может 
быть и из-за  забитого воздушного 
фильтра, попробуйте без него.

3. Звук работы двигателя
При неравномерном, постукивающем 

звуке -  может быть, в лучшем случае, 
неправильный зазор клапанов или же 
неполадки с самими клапанами или пор
шневой. Может “подливать" одна из 
форсунок. Но это не следует принимать 
близко к  сердцу. Неспециалисту очень 
трудно оценить на слух состояние двига
теля. С непривычки может показаться, 
что у исправного двигателя что-то сту
чит. Однако по звуку двигателя можно 
оценить состояние топливной аппара
туры следующим образом:

-  "Жесткий" звук, черный дым на вы
соких оборотах -  ранний угол впрыска

-  Неравномерная работа на холостых 
и черный дым -  нерабочая форсунка, но 
это точно определяется ее отключением

Насос не должен "бренчать". Двига
тель должен работать мягко -  солидно 
"рокотать". Должен быть опломбирован 
винт регулировки расхода топлива на 
всех режимах.

4. Откройте масляную крышку
Если из маслозаливной горловины 

"сифонят" газы с каплями масла -  это 
показатель того, что где-то происходит 
прорыв газов (может, не поршневая, а 
направляющие клапанов разбиты). Бы
вает, что маслозаливная горловина рас
положена на клапанной крышке, прямо 
над клапанами: естественно, есть неко
торое количество брызг. Но их не должно 
быть много, как и дыма. Небольшое ды
мление допустимо.

5. Состояние турбины
Снимайте воздухозаборник и смо

трите, чтобы не было масла. Сизый дым 
на выхлопе при больших оборотах может 
быть еще, если выходит из строя сальник 
турбины со стороны выпускного колле
ктора. Никогда не глушите турбирован- 
ный двигатель сразу, при езде по городу 
дайте поработать хотя бы 3 0  сек. после 
трассы 3 -5  минут. Если хозяин говорит, 
что “турбина заглушена", -  читайте "не

работает", и морально приготовьтесь к 
полной замене.

6. Цвет масла
Цвет масла -  черный, но чистый, без 

посторонних включений. Кстати, есть 
мнение, что быстрое потемнение масла 
(не из-за  смеси со старым) -  это ко
свенный признак износа колец.

7. Общий внешний
подкапотный вид
Как всегда, проверяйте на незамя- 

тость гаек форсунок, блока цилиндров. 
Есть следы белого или красного герме
тика (у японцев только черный) -  значит, 
в "движке" здесь копались. Должны быть 
на месте все болты крепления вспомога
тельных устройств

Проверьте, исправна ли муфта венти
лятора: она должна крутиться свободно, 
иначе потом замучаетесь прогреваться. 
А замена и ремонт предполагают демон
таж радиатора.

Можно, очень грубо, оценить работу 
ТНВД. Откручиваете на пол-оборота на
кидные гайки на топливопроводах у фор
сунок и смотрите, как подается топливо. 
Пены быть не должно, иначе ТНВД тре
бует ремонта, а это дорого. На всех фор
сунках должен быть примерно одинако
вый расход солярки.

БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все операции, о которых идет речь в 
этой части, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не дол
жны выполняться без наблюдения и по
мощи специалиста. При невыполнении 
этого пункта Вы рискуете возместить хо
зяину автомобиля расходы по ремонту 
того, что Вы проверяли.

А. Замерьте компрессию
Компрессию ПРАВИЛЬНО замеряют 

так:
1. Выкручивают все форсунки
2. Стартером "пропшикивают" пару 

раз цилиндры во избежание попадания 
масла или топлива в цилиндры, что мо
жет повлиять на значение компрессии.

3. Вкручивают компрессометр на ме
сто форсунки и стартером несколько раз 
прокручивают движок до остановки 
стрелки (в "крутых" компрессометрах) 
или же просто внимательно следят, до 
какого значения "прыгает" стрелка на 
обычном манометре. Хотя погрешность 
будет побольше.

4. То же проделывают и с оставши
мися цилиндрами.

Можно выкручивать свечи накала, а 
не форсунки -  но там нужен другой пере- 
ходничок.

Компрессия должна быть, во-первых, 
не ниже 2 2 -2 5 . Во-вторых, разброс 
значений по цилиндрам -  чем меньше, 
тем лучше. Стандарт на новую машину -
0,5, не больше. Для старой машины это 
конечно, невыполнимо, но если будут 
значения типа 1 8 -2 5 -3 0 -2 2  при норме
25, то это может указывать на возмо
жность скорого капремонта. Если ком
прессия низкая -  это еще не конец света.

Для начала, можете выяснить, что явля
ется причиной -  и, соответственно, во 
что обойдется ремонт.

Низкая компрессия бывает по двум 
причинам:

1. Износ поршневой (идет прорыв га
зов через зазоры между гильзой и пор
шнем).

2. Износ клапанов (прорыв газов че
рез направляющие, сальники) -  бывает 
реже, но бывает.

Для проверки наберите немного ма
сла в шприц, впрысните в форсуночное |  
отверстие, снова вкрутите компрессо
метр и меряете. Идея проста: если изно
шены кольца, масло затекает в зазоры и 1  
не дает газам прорваться, и компрессия 1 
должна повыситься. Если она осталась I  
прежней -  то это клапаны, что в ремонте I  
и дешевле, и проще.

Б. Проверьте форсунки.
Нормальная форсунка при подаче е I  

нее топлива под давлением должна I  
издавать очень характерный звук и 1 
распылять "в туман". Кроме того, "конус' 1  
распыления должен быть правильным. 1  
не смещенным. Форсунки проще (и де- 1 
шевле) всего проверяются при помощи I  
обычного насоса высокого давления с Я  
бачком солярки, с манометром где-то до 1 
2 0 0  бар. При достижении номинального* 
давления (115  бар для системы впрыска I  
Roto-Diesei и 130  бар для Bosh) форс.- ] 
нка должна начинать издавать звук. £ I  
этот момент внимательно смотрите на ■  
форму и состав распыляемого облака: не Я  
должны быть отдельно летящие крупные | 
капельки, смещенный конус, струйкл.1 
Должен образовываться правильный! 
симметричный конус и солярка должна 
распыляться в виде легкого мелкого ту-1 
мана. Если в перерывах между качка’/.- j 
на конце распылителя образуются вист-1 
чие капельки -  плохо.

В. Система охлаждения
В системе охлаждения не должно бь_» | 

пузырения. Она проверяется на средчл! 
и больших оборотах на прогревающемся] 
двигателе. Надо внимательно смотре-= в | 
бачок ОЖ, не пузырит ли в нем и не* .-*] 
следов масла. Если есть -  вышла лз 
строя прокладка или образовались тре-1 
щины в головке.

Определите время срабатывания -ec 
мостата, двигатель на холостых оборе- *  j 
может и не греться выше 4 0 -6 0  граф- j 
сов. Но после 5 минут езды должен на 
ходить на "середину" и так держаться - *  
должно быть ржавчины и если есть <гг~ 
енота на железных трубках систэмь. 
охлаждения возле блока -  возможно srz 
перегревали.

Г. Замерьте давление 
картерных газов

Меряется обычно на СТО. В ы сооеЯ  
давление говорит об износе поршнезэ» Я 
или клапанов.

2. Сразу после покупки 
дизельного автомобиля

Главное правило: "Не мешай дзит- I  
телю работать". Не начинайте лез** * I
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да гз~ель, пока не поймете, что и как ра- 
fc rae i в автомобиле.

’.'еняйте сразу же после покупки ГР 
зэче-ъ, что бы ни говорил продавец. Ре- 
*е -ь  берите фирменный, дешевый не 
~!> ,-зйте. Если порвется -  клапанам ко - 
«е_ ’ «'зияйте ремень у специалистов -  
-з -  =, важно не сбить метки установки 

- осле покупки наблюдайте за уро- 
• « »  масла. Если повышается, неиспра- 
se- ззспылитель. Если уровень умень- 
_sе*ся без видимых течей масла -  это 
«в~ь* признак изношенных маслосъе- 
« ы  колец

“ сменяйте масляный и топливный 
э»гътр вне зависимости, когда, по сло- 
е ы  тюдавца, он их менял. Особенно, 

супили машину перед зимой. Воо- 
iu e  возьмите зимой за правило: один
г .. установлен на машине, второй,
-□ вы / -  в багажнике. При нашем то - 
-лиее неприятность в виде парафина в 
э«г=ь~ое может подстерегать где угодно.

гг-зственно, при совершении выше- 
жасе-исленных действий желательно 
-сменять и масло. Кстати, масло лучше 
■саг: брать с API CF или СЕ. CF самое лу- 

СС и СО рассчитано на дизельный 
яаитггсли, работающие на средних на- 
т  э< ах. что для нашего топлива не очень 
-c^scjfT. За рубежом для старых дизе- 
■э* эно в самый раз, но у нас условия 
~ х  Считать неблагоприятными и масло 
аыскоать, соответственно, для самых тя- 
«е-ь:: условий эксплуатации.

' -сме того, посмотрите на цифры на 
а» ■м'ляторе, который достался вместе 
: >«е1_'лной. Дизелю, особенно если у 
«иг: -е очень хорошая компрессия, для 
ase иол  нужен хороший аккумулятор (ток 

-и -  чем больше, тем лучше).
~ ж ж е  после покупки советуем прове- 

- *  ;>алностику на станции, которая мо- 
* •  '-t-oroe сказать. Хотя станции тоже 
•■ е а ст  разные. Поэтому лучше всего 
■ж :о ^ ъ  мнение нескольких специали- 
~ е  :ни, как правило, бывают весьма 

зез-сеечивыми).

- Прошло некоторое время 
после покупки....

—: делать, чтобы избежать неприя-

” *— рудно советовать на все случаи 
жлз-4*. но несколько общих советов мо
шне гать:

~сззило основное. Не забывайте: как 
Зь “ коситесь к своему автомобилю, вне 
— ✓о-мости, дизельный он или бензи- 

чез- А -  так и он будет относиться к Вам.
Згеиифика для дизеля состоит в сле- 

ф а _ и х  советах:
’ Заправляйтесь всегда на нормаль

ные заправках. Если цвет солярки смутил
- - • чие поищите другую заправку. Все- 
ш  «е й ге  под рукой лейку с сеточкой

-i_e с двойной) во избежание попада- 
■«*= "7>=зи в бак.

2. Избегайте вариантов "по дешевке" 
«еовестно откуда (тракторная, кора- 

тепловозная солярка). Здесь 
-яжело угадать.

2 Меняйте топливный фильтр чаще, 
-е - -сложено по сервисной книжке. При 
в  -гс~зе нашего топлива -  это решаю

щий фактор для нормальной работы ма
шины, особенно в холодное время года. 
Можете поставить дополнительный 
фильтр очистки топлива.

4. Не жалейте денег на масло, особе
нно для зимы. Для наших зим лучше 
всего идет синтетика 5W 40 , п /синте
тика 10W 40, минералка -  не ниже 
10W 30, другие маркировки по SAE -  
смотрите по каталогу на температурные 
границы.

5. Присадки в топливо и 
масло.

Не рекомендуем увлекаться добавле
нием присадок, особенно чистящих и не
известного производства в зимний пе
риод. Чистящая присадка имеет свой
ство вымывать всю грязь из бака и тру
бопроводов и все это гнать в топливный 
насос. Фильтр не все может задержать. 
В результате -  большие расходы на ре
монт насоса и /или  двигателя. На зиму 
можно запастись антигелем. Его доба
вляйте в топливо согласно инструкции и 
до момента загустения солярки, а после
-  уже не подействует. Хотя солярка с но
вых, приличных заправок при более-ме
нее низкой температуре (порядка - 1 0 -  
15°С) не должна сильно загеливаться. 
Лучше всего поинтересоваться у знако
мых дизелистов, где они заправляются, и 
не заливать полный бак на "непроверен
ных" заправках (оптимум 1 0 -1 5  л -  
этого хватит на 2 0 0 -4 0 0  км!) -  чтобы в 
случае проблем было легче выкатать 
плохую солярку.

Рекомендуем молибденовую присадку 
в масло фирмы REDEX. Во-первых, сое
динения молибдена, содержащиеся в 
ней, входят в молекулярное взаимодей
ствие с трущимися поверхностями в 
двигателе и создают тонкий защитный 
слой, уменьшающий износ и трение. Во- 
вторых, эти соединения затягивают ми
кротрещины и небольшие повреждения 
поверхности. Хватает ее надолго, т.е. за
щитный слой не смывается при замене 
масла. На практике это выражается в 
резком уменьшении шумов при работе 
двигателя и экономии горючего.

Можно также профилактически доба
влять немного т.н. кондиционеров, т.е. 
присадок, призванных улучшать показа
тели топлива. Производители приписы
вают им магическое действие по связы
ванию воды, повышению цетанового чи
сла, уменьшению расхода, и т.д.

Старайтесь покупать все присадки в 
топливо одной фирмы. Они вроде и сов
местимы, но лучше не рисковать со сме
шиванием присадок разных фирм. Не 
экспериментируйте с присадками для 
повышения компрессии: когда нужна за
мена колец -  "покойника припарками не 
оживишь", а навредить они могут очень 
сильно.

6. Часто в холодное время 
года наблюдается такое 
явление как загеливание 
летней (или плохой 
"зимней") солярки.

Дело в том, что у дизельного топлива 
есть две температурные точки. Это отно

сится к  основополагающим знаниям ди
зелиста о солярке. Называем их в обра
тной последовательности:

Температура загеливания -  это когда 
солярка стала как желе, и прокачать ее 
сквозь топливопроводы, не говоря уже о 
топливном фильтре, нет никакой возмо
жности. Такое может произойти только 
по причине крайнего разгильдяйства или 
нежелания тратить свою маленькую го
сударственную зарплату для обеспече
ния не своих нужд. Это может также про
изойти просто потому, что вы заправи
лись вроде на нормальной заправке, как 
будто нормальной соляркой и за прили
чные деньги, но вот ударило неожиданно 
-10°С , -  и вы обнаруживаете у себя в 
канистре (хорошо, если не в баке) густое 
желе.

Вылечить это можно следующим спо
собом. Налить удвоенную или утроенную 
дозу антигелевой присадки, а все 
остальное отогреть струей горячей воды 
или, соблюдая меры предосторожности, 
паяльной лампой. Можно ждать отте
пели. В общем, это крайний случай.

Температура фильтрации. Солярка 
сначала мутнеет, а уж потом гелится. 
Мутнеет солярка из-за  выпадения в 
осадок кристаллов парафина, при этом 
оставаясь жидкой. Эти кристаллы насто
лько малы, что достаточно несильного 
взбалтывания, что бы они распредели
лись по всему обьему, следовательно, 
при езде в фильтр пойдет сильно мутное 
топливо. На таком топливе дизель дол
жен прекрасно заводиться, но фильтр 
скоро будет забит. В зависимости от ка
чества топлива и мороза фильтра может 
хватить от 15 минут до 2 часов. Если мо
роз не очень сильный, то теплая обратка 
в состоянии отогреть топливо в баке, но 
если мороз под двадцать градусов, то в 
длинном топливопроводе солярка до 
бака дойдет уже сильно замерзшей и 
муть не растопит.

Так вот, если у нас солярка всего 
лишь мутная, то установка фильтра с по
догревом спасает положение.

Большинство присадок сильно вли
яют на температуру загеливания, но сов
сем незначительно влияют на темпера
туру фильтрации. Более того, некоторые 
"кривые" присадки могут эту точку филь
трации не уменьшить, а увеличить. Вот 
как бывает!

Отсюда следующие выводы:
1. Летняя солярка + антигелевая при

садка -  отнюдь не есть зимняя солярка.
2. Подогрев топливного фильтра -  это 

очень хорошо.
Таким образом, подогрев фильтра и 

наличие присадки позволяют зимой 
ездить даже на летней солярке.

Завершая этот Раздел, еще раз хотим 
повторить: не бывает плохих машин -  
бывают плохие хозяева. Любите и леле
йте свой автомобиль -  и будьте уверены, 
он ответит тем же. В автомобиле главное
-  не его возраст, не дизельный он или 
бензиновый, не страна его производства 
или модель, а та часть души, которую его 
владелец в него вкладывает.
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Полезные советы для 
владельцев дизельного 
автомобиля

Если вы подумываете о переходе на 
дизель, но не знаете, как ухаживать за 
ним своими руками, то сразу скажем, что 
поддерживать дизель в хорошем состоя
нии ничуть не сложнее бензинового дви
гателя...

Дизельные автомобили славятся 
своей долговечностью, но это вовсе не 
означает, что проявлять заботу о них не 
требуется.

Цены на подержанные дизельные ав
томобили на Западе падают. Это связано 
с тем, что долгое время объем продаж 
новых дизельных машин был очень вы
соким и поэтому на рынке подержанных 
машин сейчас их большое количество. 
Новые дизельные машины намного до
роже эквивалентных им по параметрам 
бензиновых собратьев. Кроме того, про
шло то время, когда привычный сегодня 
для нас дизельный ряд исчерпывался 
всего лишь одной моделью. Сегодня 
производители в состоянии поставлять 
на рынок дизели, отвечающие самым 
высоким требованиям.

Достойны сожаления страны, если 
такие имеются, в которых дизельное то
пливо стоит одинаково с бензином или 
даже превышает его. Но даже в этом 
случае вы будете в выигрыше, поскольку 
у дизельных машин, как правило, более 
высокий срок службы, но только при 
условии, что у вас будет большой ежего
дный пробег. Никакой экономии не полу
чается только при малых годовых пробе
гах. Вы экономите на свечах зажигания, 
хотя понятно, что при использовании 
свеч зажигания с периодичностью за
мены 6 0  тыс. км экономия на них будет 
небольшой. В то же время вы потеряете 
на более частой замене масла и филь
тра.

Чем привлекает дизель?
Современные дизельные машины 

привлекательны своей способностью 
развивать большую силу тяги на малых 
оборотах, чем особенно хороши для во
дителей, не любящих слишком часто пе
реключать передачи. Большинство изго
товителей предлагают дизели с турбо
наддувом, чтобы дать владельцу возмо
жность ощутить самому всю прелесть 
машины высокого класса.

Если вы подумываете о переходе на 
дизель, но не знаете, как ухаживать за 
ним своими руками, то сразу скажем, что 
поддерживать дизель в хорошем состоя
нии ничуть не сложнее бензинового дви
гателя, несмотря на их различия. П ре-' 
длагаем вам краткое руководство по по
купке, эксплуатации и обслуживанию ди
зеля.

Механизмы бензинового и дизель
ного двигателя мало чем отличаются. В 
основу работы обоих двигателей поло
жен четырех,Отактный цикл сжигания 
топлива, но происходит это у них совер
шенно разными способами.

В то время как у бензиновых двигате
лей топливовоздушная смесь воспламе

няется свечами зажигания, дизельное 
топливо воспламеняется в результате 
очень сильного сжатия.

Когда бензиновый двигатель всасы
вает воздух и бензин на первом такте, 
дизель засасывает только воздух, кото
рый сжимается до такой степени, что его 
температура поднимается до 800°С. Ра
скаленный воздух поджигает дизельное 
топливо, которое впрыскивается в ка
меру сгорания цилиндра незадолго пе
ред тем, как поршень достигает ВМТ на 
такте сжатия. Поскольку степень сжатия 
у дизелей вдвое выше, чем у бензиновых 
двигателей, впрыск топлива должен про
исходить под очень высоким давлением, 
чтобы он влетал в камеру сгорания, и 
струя топлива сохраняла приданную ей 
форму. Вследствие повышенных требо
вания к впрыску, топливный насос высо
кого давления дизеля является особо 
высокоточно изготовляемым узлом.

На старых моделях дизелей обычно 
использовались рядные многоплунже
рные топливные насосы высокого да
вления. Теперь на большинстве совре
менных дизелей применяют более сло
жные роторные насосы с постоянной по
дачей топлива, так как они лучше рабо
тают при высоких оборотах двигателя. В 
современных дизелях используются 
электронные системы управления дози
рованием подачи топлива для достиже
ния протекания процесса сгорания близ
кого к идеальному. Многие дизели даже 
оснащаются нейтрализаторами для очи
стки выхлопных газов.

Существует два типа дизелей, и ра
зличие между ними состоит в том, как в 
них происходит сгорание топлива. В 
одних используется непосредственный 
впрыск топлива. Само название указы
вает на прямое направление топлива в 
полость камеры сгорания. Хотя данный 
метод впыска очень эффективен, его 
отрицательными сторонами являются 
сильный шум и неравномерность. По 
этой причине непосредственный впрыск 
сохранился лишь на дизелях, используе
мых на грузовых автомобилях. Однако на 
дизелях усовершенствованных кон
струкций эти недостатки в значительной 
мере устранены, и большинство прои
зводителей автомобилей предлагают 
высокоэффективные дизели с непо
средственным впрыском.

В других дизелях, не использующих 
непосредственный впрыск топлива, пе
ред камерой сгорания создают неболь
шую дополнительную камеру, в которую 
и происходит впрыск топлива. Распола
гают эту камеру на противолежащей 
стороне от места установки форсунки и 
направления движения впрыскиваемого 
ею топлива. Данный конструктивный 
прием позволяет поднять обороты дви
гателя, но расплачиваться за это прихо
дится некоторой потерей мощности.

Почему дизель шумит?
Хорошо знакомый рокот дизеля пора- 

ждается возгоранием топлива и после
дующим резким спадом высокого давле
ния в камере сгорания. Наиболее четко 
специфический рокот дизеля слышен

после пуска во время прогрева двига
теля на холостых оборотах.

У дизеля отсутствует система зажи
гания, но имеется система предпуско- 1 
вого прогрева камер сгорания цилиндров 
с помощью пусковых свечей. Кроме того, I  
времена продолжительного проворачи- | 
вания двигателя стартером и томитель- I  
ного ожидания, когда погаснет контроль- I  
ная лампа окончания предпускового 1 
прогрева, давно прошли. Уже немало I  
производителей выпускают быстрозапу- I  
скающиеся диз'ели, для запуска которых I  
зимой требуется не больше пары секунд I  
Некоторые автомобили даже имеют "пу- I  
сковую ручку", которой можно напрямую I  
управлять топливным насосом высокого 1 
давления, чтобы изменять момент впры- I 
ска, ускорять прогрев и уменьшать вы- I  
брос дыма при пуске.

Уход за дизелем
Поскольку дизель загрязняет масло в 

смазочной системе быстрее, чем бензи- I 
новый двигатель, большинство произво- 1 
дителей автомобилей предусматривают 1 
более частую смену масла и фильтра.

Специальные масла Дизелей широко I  
доступны сегодня и, судя по отзывам, до- I  
вольно эффективны. Однако любое вы- I  
сококачественное моторное масло для I  
карбюраторных двигателей также по- I  
дойдет и для дизеля, если только его ме- I  
нять через определенные интерваль | 
Прочтите этикетку на банке, в которо/ 
изготовитель обычно дает указания в I 
отношении дизелей. Если на этой этике- I 
тке ничего не найдете, то посмотрите ] 
этикетку на контейнере, в котором был/ I  
упакованы банки.

У двигателей с верхним распредва- I  
лом следует заменять зубчатый ременэ I  
через указанные интервалы. В проти-1 
вном случае не исключено соударение I  
поршня с клапанами, когда ремень вне- I  
запно порвется. Устранение последствий I  
последнего потребует от вас немаль_х I  
финансовых затрат. На практике уже I  
имелись случаи обрыва ремней с пробе- I 
гом до 4 8  тыс. км, но происходило это = I 
результате попадания на них масла ил,- 
водь! из-за  разгерметизации соотве
тственно систем смазки и охлаждения. I  
Однако, если вы вздумаете ездить, не I  
меняя ремня, после пробега 58 тыс. км I  
то ваше нежелание потратить время нз I  
своевременную замену ремня може* I  
обернуться для вас в дальнейшем ,зна- I  
чительно большими затратами времени I  
и денег.

Для замены топливного фильтра по
купайте наилучший из доступных Bav 
Некоторые фильтры могут выглядетп 
внешне хорошо, но “плохо исполнять 
свои прямые обязанности". Не забудьте 
также сменить уплотнительное кольцо не 
корпусе фильтра. Еще отметим, что не 
дизеле одинаково трудно предотвратит; 
как утечку топлива, так и подсос воздухе 
в топливную систему, которые сильно 
нарушают работу двигателя.

Если воздух попадает в топливопро
воды, то может потребоваться удаление 
его оттуда через специальный клапан : 
помощью небольшого ручного насоса
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тс*»'-**) монтируемого для этих целей на 
~з~гивном насосе высокого давления. 

[ v>crve  современные дизели'имеют си- 
питания, самоудаляющие возду- 

I  к »  Нужно лишь крутануть двигатель 
п - — эром, и воздух удалится.

'гуд но  избежать того, чтобы в топли- 
[ э-cw фильтре не конденсировалась 
[ г г - з  поэтому для некоторых дизелей на 
[  та-ели приборов предусматривается си- 
I --егьная лампа, извещающая о наличии 

1  :л=> а топливной системе.
1б=.чно при замене масла требуется 

I  т ъ - о  проверить состояние фильтра. 
i i l s j -ако в случае эксплуатации автомо- 
I  ь«г= в тяжелых условиях, таких как 
I  ~ав=.и!енная влажность и большие пере- 
[ таеь между дневной и ночной темпера- 
I  -  семи, проверять состоянии фильтров 
( гта у е т  чаще.

5се дизели на холоде дымят, но это не 
I  лсг.ч-чо быть чрезмерным. Одной из наи- 
К тсге-е распространенных причин этого 
f *в*=ется сбой в моменте подачи топлива 
I  '-зсссом высокого давления, который 
I  тег«а устраняется путем повторной регу- 
|  -,-ссз<и момента впрыска по меткам на 
I  • ц-е-чатом вале и насосе. Данная ра- 
I : ~  очень напоминает регулировку на- 
1 -ггп -э го  угла опережения зажигания на 

fe -зиновом двигателе. Операция может 
I г=>-= сделана на неработающем двига- 
I  тэте. однако лучше приобрести для этих 
[ _ггей специальную лампу для установки 
I  «ю ента впрыска на дизели, которая 
I с:е-«<тся зажимом на топливоподводя- 
[ трубке форсунки и вспыхивает под
I  действием толчков топлива, проходя- 
[ -отрубке.

другой причиной является подтекание 
I  -эп и в а  через форсунки с неплотно 
I  :;-г= за ем ы м  топливоподающим кана- 

к>*. что может приводить к переполне- 
_илиндра топливом и, как следствие, 

« -сеэмерному дымлению при пуске. 
« -.;ve общей очистки форсунок и за - 
■е-ы изношенных при пробеге около 
" * I  *ыс. км, мало что можно сделать 
е_е з домашних условиях, чтобы прове- 
^ - =  /!х работу. Разве что снять их и 
г т г - а  проверить на каком-либо кон- 
— : ~=ном оборудовании.

—с-еые форсунки не дешевы, но вы 
эмс «.ете сэкономить немалую сумму, 
—садившись на станцию, занимающу
юся семонтом дизелей, и прокалибро
вать форсунки по вполне приемлемой 
is -e . Цена на услугу зависит от располо- 
« — .•я станции и наличия вокруг нее ма~ 
-зз^-нов запчастей.

Зднако вы в состоянии продлить срок 
<бы форсунок, поддерживая в чи- 

сгтге всасываемый дизелем воздух и 
—~г,<вные фильтры, и тем самым проти- 
г:£^йствовать загрязнению форсунок. 
Zr= этих целей следует периодически 
жгизать в топливный бак в небольшом 
■: - ••-естве специальные очистители.

Если следить за топливным насосом 
а=»сокого давления, то он будет долго и 
«ггоавно функционировать. Однако хо-

■ -редупредить, что его замена —  до- 
ЗСГ- - 0  дорогая затея.

“ лохой пуск и низкая приемистость 
д*зеля могут быть обусловлены многими

вещами: недоброкачественными пуско
выми свечами, засорением каналов то
пливных магистралей, приводящим к па
дению давления подачи топлива, неис
правностью топливопроводов и даже не
правильной установкой форсунок. Опре
делить плохо работающие пусковые 
свечи легко по тому, как долго не гаснет 
контрольная лампочка предпускового 
прогрева.

Приводимая таблица возможных де
фектов на дизеле составлена фирмой 
Bosch, и мы надеемся, что она поможет 
вам вернуть ваш двигатель в исправное 
состояние.

Поговорите с владельцами дизельных 
машин, и вы увидите, что никто из них и 
думать не хочет о том, чтобы снова сесть 
за руль бензинового автомобиля. Возмо
жно, наступил и ваш черед, если дизель 
вполне отвечает вашим запросам.

Таблица неисправностей и 
методов их устранения на 
дизеле с топливной аппаратурой 
фирмы Bosch

Неисправность
Коды
возможны х
причин

Затрудненный пуск 1 -9 ,1 2 ,1 3 ,2 0 ,  
22

Неустойчивый холостой 
ход

1 ,2 ,1 4 ,1 8 ,2 1 ,
22

Неравномерный холостой 
ход прогретого двигателя

2 ,1 0 ,1 3 ,1 7 ,  
20, 22

Перебои в работе двига
теля под нагрузкой

1 ,2 , 4, 5 -1 0 ,1 6 , 
22

Падение мощности двига
теля

1 ,4 - 7 ,9 ,1 0 ,1 1 ,  
1 3 ,1 5 ,1 6 .1 9 -2 2

Повышенный расход то
плива

7, 9 ,1 0 ,1 1 ,1 3 ,  
1 4 ,1 9 ,2 1 ,2 2

Двигатель не останавлива
ется 3 ,2 1 ,2 2

Низкая приемистость, вы
хлоп с черным дымом, па
дение мощ ности двигателя

2, 5, 9 ,1 0 ,1 1 ,  
1 3 ,1 9 -2 2

Сизый выхлоп при м акси
мальной нагрузке (белый 
или голубой)

1 ,2 ,4 ,  5, 8, 9, 
1 3 ,1 9 , 22

Ненормальные минималь
ные и максимальные обо
роты холостого хода

1 4 ,1 5 ,1 8 ,  21

Двигатель не разгоняется 1 ,2 , 4, 6, 8, 9, 
1 0 ,1 9 , 2 0 ,2 1

Топливный насос вы со
кого  давления перегревае
тся
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Возможная неиспра
вность Методы устранения

1. Пустой топливный 
бак или засорен венти
ляционный клапан бака

Заправить бак, 
промыть
топливопроводы,
очистить
вентиляционный
клапан

2. Наличие воздуха в то 
пливной системе

Прокачать 
топливную 
систему, устранить 
подсос воздуха

3. Неисправен электро
магнитный клапан ди
зеля или регулятор пу
сковой подачи топлива

Отремонтировать 
или заменить

4 . Засорен топливный 
фильтр

Заменить 
топливный фильтр

5. Засорены топливо
проводы низкого  давле
ния

Восстановить
проходные
сечения
топливопроводов

6. Засорены топливо
проводы низкого  давле
ния

Промыть или
заменить
топливопроводы

7. Неплотные соедине
ния, топливопроводы 
подтекают или сломаны

Подтянуть 
соединения, 
устранить течь

8. Отложения парафина 
в топливном фильтре

Заменить фильтр, 
использовать 
сезонное топливо

9. Неправильное опере
жение впры ска топлива

Отрегулировать 
начальный угол 
опережения 
впры ска топлива

10. Неисправны сопла 
ф орсунок

Отремонтировать 
или заменить

11. Засорен воздушный 
фильтр

Заменить
фильтрующий
элемент

12. Неисправна си
стема предпускового 
подогрева

Заменить 
неисправные 
пусковые свечи

13. Распределение 
впры ска по цилиндрам 
не соответствует поря
дку их работы

Переставить 
топливопроводы 
вы сокого давления 
в требуемом 
порядке

14. Ненормальные обо
роты холостого хода

Отрегулировать 
винтом обороты 
холостого хода

15. Ненормальные ма
ксимальные обороты 
холостого хода

Отрегулировать
винтом
максимальные 
обороты двигателя

16. Засорен или неис
правен перепускной 
клапан

Очистить 
калиброванный 
канал или 
заменить клапан

17. Негерметичен нагне
тательный клапан (на 
четырехцилиндровом 
дизеле) или два кла
пана (на шестицилин
дровом)

Заменить 
клапан(ы)

18. Усилие буферной 
пружины регулятора ча
стоты вращения дизеля 
не отрегулировано

Отрегулировать 
усилие буферной 
пружины

19. Неисправна муфта 
опережения подачи то
плива

Отремонтировать 
или заменить 
муфту

20. Низкая компрессия Восстановить
компрессию

21. Неисправен или не 
отрегулирован регуля
тор частоты вращения 
двигателя

Отрегулировать 
или заменить 
регулятор

22. Топливный насос 
вы сокого  давления не
исправен или не подда
ется регулировке

Снять насос и 
отдать в ремонт

Покупка подержанного 
двигателя
Будьте внимательны при покупке по

держанного дизеля. Дизели работают 
долго, но это не означает, что вы не дол
жны осмотреть все традиционно изна
шиваемые места. На некоторых двигате
лях очень легко замаскировать как про
должительность эксплуатации, так и
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износ. При оценке состояния такого дви
гателя есть опасность "лопухнуться", 
если вы плохо разбираетесь в дизелях.

Как и у бензиновых двигателей, вы
хлоп дизеля должен быть бездымным. 
Кроме того, не должен выходить дым из 
открытой горловины маслозаливной тру
бки на прогретом двигателе. Поскольку 
дизелю свойственна большая шумность, 
чем бензиновому двигателю, вы должны 
отличать рабочий шум от стука изно
шенных поршней, шатунов, распредвала 
и т.д. Если у вас сомнения в отношении 
состояния двигателя, то обратитесь за 
помощью к профессионалам.

Турбодизели очень популярны, поско
льку турбонаддув хорошо вписывается в 
характеристики дизеля. Турбокомпрес
соры работают с малым давлением над
дува и на малых оборотах двигателя, что 
обеспечивает им более долгий, чем у 
бензиновых двигателей срок службы. 
Турбодизели превосходно подходят для 
тягачей и многотонных грузовых машин.

Однако дизельным автоматическим 
устройствам трудно соответствовать за
просам автоматической коробки передач 
из-за  пологой характеристики крутящего 
момента. Лишь немногие изготовители 
обеспокоены этой проблемой. В их числе 
Citroen, Mercedes, Peugeot и недавно 
присоединившийся к ним Opel, но и то 
они применяют автоматические коробки 
передач только на машинах среднего 
класса.

Благодаря все нарастающей популя
рности, на дизели больше не смотрят как 
на бедного родственника, и по уровню 
своей отделки они полностью соотве
тствуют своим бензиновым собратьям.

При покупке обращайте внимание на 
остаточную стоимость дизеля. В свое 
время дизельные машины дали толчок 
росту объема продаж автомобилей в 
Германии, но пик объема продаж был до
стигнут еще четыре года назад и до на
стоящего времени идет постепенный 
спад, так что убедитесь, что вы не пере
плачиваете за честь стать владельцем 
дизельного авто.

Проверьте пробег. Дизельные ма
шины раскупаются за их потенциально 
высокую надежность и возможно боль
шой пробег. Особенно, когда они покупа
ются новыми. Но это вовсе не означает, 
что вы не должны обращать внимание на 
счетчик пробега. Действительно, многие 
торговцы не любят иметь дело с автомо
билями, пробег которых перевалил за 80  
тыс. км и, соответственно, корректируют 
цену на них. Или, не мудрствуя лукаво, 
просто сбрасывают пробег на счетчике. 
Пробег в 160  тыс. км вполне естестве
нен для хорошо обслуживавшегося ди
зеля, но подумайте дважды, если счетчик 
показывает 3 2 0  тыс. км или, особенно, 
если это подержанное такси с таким 
пробегом.

За исключением двигателя, большин
ство дизельных машин по своему 
устройству идентичны своим бензино
вым собратьям, то же относится и к по
двескам, тормозам, но учитывайте цены 
на запчасти. Например, выхлопные си
стемы служат долго, но отличаются от

аналогичных бензиновых двигателей. И 
если вы привыкли покупать запчасти у 
разборщиков аварийных автомобилей, 
то имейте в виду, что детали бензиновых 
двигателей могут быть внешне похожими 
и подходить по размерам, однако блок 
цилиндров дизеля отличается от анало
гичного блока бензинового двигателя и в 
большинстве случаев не может быть вы
бран в качестве замены. Также различа
ются передаточные числа коробок пере
дач и сцепления.

Будь здоров дизель
Мотор чихнул раз, другой и затих... 

Каждый, кто попадал в такую ситуацию, 
наверняка знает, какой рой вопросов 
проносится в голове во время неудачных 
попыток вновь запустить "сердце" "же
лезного коня". Владельцы машин с ди
зельными двигателями ничем не отлича
ются от всех прочих, однако причины не
приятностей с дизельными двигателями 
и способы их устранения во многом спе
цифичны для этого типа моторов. Чтобы 
не усложнять себе жизнь, лучше послу
шать советы профессионалов, имеющих 
солидную практику в этой области.

К ним обратились и на этот раз, по
черпнув массу полезной информации и 
довольно-таки простых в реализации 
практических советов.

Самым большим сюрпирзом оказы
вается то, что еще вчера не доставляв
ший хлопот двигатель вдруг напрочь 
отказывается "оживать" именно в тот 
момент, когда вы утром спешите на ра
боту. Если такое приключилось впервые, 
да еще сопровождается белым выхло
пом, то почти с полной уверенностью мо
жно сказать, что вивноваты свечи нака
ливания. Кстати, _ индикатор на панели 
приборов вполне может и ошибаться, 
утверждая, что со свечами все о.кей. Для 
проверки один конец провода подводи
тся к "плюсу" аккумулятора, а второй по
дает напряжение напрямую на свечи. 
Если при этом проскакивает хорошая 
искра [ее нетрудно отличить от яркой 
вспышки короткого замыкания), провод 
начинанет греться, и после этого мотор 
заводится, то свечи здесь ни при чем. 
Неполадку следует искать в электриче
ских цепях, подающих на них напряже
ние. Такимм образом можно проверить 
также клапан подачи топлива.

И, наконец, вините только себя, если 
пытались до этого завести машину с 
ходу. Ремень газораспределительного 
механизма при этом запросто мог про
скочить через несколько зубьев. Запу
стить мотор не удается и, возможно, надо 
готовиться к сложному и дорогому ремо
нту двигателя.

Как показывает опыт, очень распро
страненной является и другая ситуация -  
двигатель работает на холостом ходу, а 
при попытке добавить оборотов сразу 
глохнет или останавливается, чуть про
работав. Скорее всего, в топливную си
стему попал воздух. Стоит опять-таки 
обратить внимание на выхлоп. В этом 
случае он, как правило, белый с характе
рным запахом солярки. Разрежение в 
потоке топлива может возникнуть из-за

засора, скажем, топливозаборника или 
топливаого фильтра. Чаще всего заби
вается именно топливаынй фильтр, при
чем такие неприятности вознакают 
большей частью в зимнее время.

Специалисты фирмы "Технодизель" 
советуют всем придерживаться правила, 
не имеющего исключений: никогда не 
ремонтировать топливные фильтры. Ра
знообразные "промывания", "продува
ния", и прочие, якобы восстанавливаю
щие процедуры, в лучшем случае просто 
не дадут эффекта, а в худшем -  еще усу
губят положение. Топливо, проходя через 
такой "восстановленный" фильтр, не то
лько не получает положенной очистки, но 
еще и смывает из фильтра всю накопив
шуюся в нем прежде грязь. Это довольно 
быстро может вывести из строя преци
зионный механизм ТНВД.

Еще одна псевдопомощь мотору, ко
торую любят оказывать "знающие" ме
ханики, -  установка нескольких топли
вных фильтров. С точки зрения достиже
ния небывалой чистоты поступающей в 
двигатель солярки смысла в этой много
ступенчатой фильтрации нет. Фирмы- 
изготовители дизельных автомобилей 
проводят точные расчеты производи
тельности фильтров, которые подтвер
ждаются целыми сериями испытаний, 
поэтому им стоит доверять. Дополни
тельные фильтры не просто бесполезны 
а вредны. Они создают излишнее сопро
тивление, в силу чего ТНВД работает с 
перегрузокй и быстрее выходит из строя. 
Увеличившееся сопротивление в трубо
проводе может также стать причиной 
подсасывания воздуха.

Не стоит идти на поводу и еще одного 
достаточно распространенного заблу
ждения о том, что дополнительные филь
тры способствуют отделения воды из то
плива. На самом деле фильтры воду не 
задерживают, для этого существукг 
специальные отстойники-сепараторы. О 
наличии такого сепаратора свидетель
ствует небольшая пробка снизу под 
фильтром. Сливать накопившуюся влагу 
следует примерно через каждые 3000 
км пробега. Сливать жидкость нужно до 
тех пор, пока не потечет практически чи
стая солярка.

Наличие воды в топливе также вызы
вает белые облака выхлопных газов. Не
которые современные дизельные авто
мобили имеют индикатор на панели при
боров, который сообщит о том, что в то
пливе имеется вода. Если индикатор за
горелся, лучше, не откладывая на поток' 
остановиться, заглушить мотор и слит: 
жидкость из сепаратора. При необходи
мости можно повторить процедуру. Есл.- 
и после этого индиктор не хочет гаснуть, 
то, вероятно, проблема в электрическ/= 
цепях системы индикации наличия вод» 
в топливе. Пытаться что-то подправить 5 
низ на скорую руку не стоит, лучше обра- 
ться в автосервис.

Случается и такое, что мерно гудев
ший двигатель вдруг ни с того ни с сег; 
замолкает. Самый тривильный совет, ко
торый, как это ни странно, помогает в: 
многих "тяжелых" случаях —  убедитес- 
что в баке еще есть солярка. Если дел:



Введение 11

г, * г ,< действительно что-то произошло, 
т~.*~ припомнить, не было ли какого- 
*исчэ> резкого звука перед тем, как дви- 
— замолк.  Таким звуком сопрово- 
ш^эется обрыв ремня газораспредели- 
■*г^*-ого механизма. Если так, то лучше 
и* --.-аться прокручивать мотор —  по- 
г-й 1 —вия могут быть разрушительными.

1:.~эй причиной внезапной остано- 
m.t •■•отора может стать все тот же во- 
э г в  топливаной системе. Можно по- 
тсссовать напрямую подключить топли- 
s— • -эсос к любой емкости с соляркой. 
Е: ‘ двигатель начнет работать, то при

чина найдена. При любых проблемах с 
топлинвым насосом лучше всего обра
щаться к специалистам, не доверяя ре
монт сомнительным механикам.

Когда ТНВД исключен из вероятных 
виновников неприятностей, можно по
пробовать ослабить штуцеры на форсун
ках. Если во время попыток запустить 
двигатель из-под них начнет пульсирую
щей струей вытекать солярка, это зна
чит, что неисправные форсунки не обес
печивают нормальное поступление то
плива в камеры сгорания. Возможно, вы 
заметите, что повалил черный дым вы

хлопа -  это один из признаков зависания 
иглы в форсунке. Топливо начинает не
контролируемо поступать в цилиндр, а 
черный выхлоп обусловлен его неполным 
сгоранием.
Внимание! И  еще одно -  не нужно лихо 
ездить через глубокие лужи. Мастерам 
часто приходитсмя видеть покалеченные 
после такого купания моторы дизельных 
машин. Вода из лужи попадает в камеру 
сгорания, и сильнейший гидродинамиче
ский удар гнет даже прочнейшие ша
туны!
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Глава 2
Часть А

Дизели и турбодизель объемом 1488, 
1598, 1686 и 1699 см/куб

Уход и техническое 
обслуживание
Технические данные
Тип масляного фильтра
Двигатели 15 D и 15DT Champion F126
Двигатели 16 D и 16DA Champion G105
Двигатели 17 D и 17DR Champion G105
Двигатель 17 DTL Champion F208
Двигатель 17 DT Champion F208
Емкость батареи (А.ч.)
Двигатели 15 D и 15DT 60
Двигатели 16 D и 16DA 66
Двигатели 17 D и 17DR 60
Двигатель 17 DTL 60
Двигатель 17 DT 60
Ремни привода навесных агрегатов
Двигатели 1 5 D ,1 5 D T  и 17 DT
Натяжение (по динамо
метру) H

Ремень генератора
Нового 440 -540
Бывшего в употребле
нии 3 20 -390

Ремень гидроусилителя руля
Нового 450
Бывшего в употребле
нии 2 50 -300

Двигатели 16 D, 16DA, 17 D, 17DR и 17 DTL
Натяжение (по динамо
метру) H

Ремень генератора
Нового 450
Бывшего в употребле
нии 2 50 -400

Ремень гидроусилителя руля
Нового 450
Бывшего в употребле
нии 2 50 -300

Регулировочные данные ТНВД
Обороты холостого хода (об/мин)
Двигатели 15 D и 15DT 8 30 -930
Двигатели 16 D и 16DA 8 25 -875
Двигатель 17 D 820 -920
Двигатели 17DR и 17D TL
при температуре ниже 
20°С 1200

выше 20°C 850
Двигатель 17 DT 7 80 -880
М аксимальные обороты об/мин)
Двигатели 15 D 5800
15DT 5600
Двигатели 16 D и 16DA 5600
Двигатели 17 D, 17DR и 
Г7 DTI- 5500-5600

Двигатель 17 DT 5100-5300
Тип топливного фильтра
Двигатели 15 D и 15DT Champion L111
Двигатели 16 D и 16DA Champion L113
Двигатели 17 D и 17DR:
на моделях Vectra с 1988 и Astra до 1991 
C ham pion L113
на моделях Astra с 
1991 nA stram ax Champion L111

Двигатель 17 DTL Champion L111
Двигатель 17 DT Cham pion L111
Тип воздушного фильтра
Двигатели 15 D и 15DT Champion U641
Двигатели 16 D и 16DA Champion U503
Двигатели 17 D и 17DR:
на моделях Astra 1988- 
1991 nA stram ax Champion U558

на моделях Astra с 1991 Champion U599
на моделях Vectra с 1988 Champion U554
Двигатель 17 DTL Champion U548
Двигатель 17 DT Champion U548
Зазоры в клапанах (на холодном двигателе), 
мм
Двигатели 15 D, 15DT и 17 DT
Впускные 0,15
Выпускные 0,25
Двигатели 16 D, 16DA, 17 D, 17DR и 17 DTL

Впускные автоматическая
регулировка

Выпускные автоматическая
регулировка

Натяжение ремня привода распредвала

Двигатели 15 D и 15DT Автоматическая
регулировка

Двигатели 16 D и 16DA (проверяется по ди
намометру)
Новый ремень, двига
тель прогрет 9,0

Новый ремень, двига
тель холодный 6,5

Приработанный ре
мень, двигатель прогрет 8,0

Приработанный ре
мень, двигатель холо
дный

4,0

Двигатели 17 0  (проверяется по динамоме
тру)
Новый ремень, двига
тель прогрет 7,5

Новый ремень, двига
тель холодный 9,5

Приработанный ре
мень, двигатель прогрет 5,0

Приработанный ре
мень, двигатель холо
дный

9,0

Двигатели 17DR и 17 Автоматическая
регулировка

Двигатель 17 DT Автоматическая „  
регулировка

Пусковые свечи
Двигатель 15D

5В- система Champion СН-110 
или эквивалентные

11В- система Champion СН-157 
или эквивалентны;

Двигатель 15DT Champion СН-158 
или эквивалентны ;

Двигатели 16 D и 16DA Champion СН-68 
или эквивалентны ;

Двигатели 17 D и 17DR Champion СН-68 
или эквивалентны ;

Двигатель 17 DTL Champion СН-158 
или эквивалентны;

Двигатель 17 DT Champion СН-158 j 
или эквивалентны;

Моменты затягивания (Н.м.)
Пусковые свечи
Двигатели 15 D и 15DT 20
Двигатели 16 D и 16DA 40
Двигатели 17 D и 17DR 20
Двигатель 17 DT 20

Указания по периодичности 
обслуживания дизелей 16D  
и 1 6  DA

При отсутствии данных по киломе
тражу обслуживание следует выполь= - 1  
руководствуясь указанными времен
ными сроками. Если указаны пробе' » 
время, то обслуживание выполняется = 
зависимости от того, что наступит гае-
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шле- При эксплуатации автомобиля в ж е - 
сгхлс условиях (экстремальные кпима- 
таг-еские условия, буксировка, использо- 
гг-.<з в качестве такси, езда по бездоро
жье частые поездки на малые расстоя- 
~w =; :ооки обслуживания следует сокра- 
лшг= Использование некачественного
— -за является причиной быстрого
—  гения масла. Для консультации по 
тсЕсду использования марок топлива 
г :  гадитесь в службу автосервиса 
Sfe_: -all/Opel. Наименование и содер-

операций по обслуживанию ука- 
e - t  з соответствующих разделах.

Все модели дизелей 

*- = эез каждые 400 км
^зели 16D и 16 DA

=ззделы 3 -7

Г гриодичность А (1 9 8 2 /8 3 )
Через каждые 5000 км или 
через каждые 6 месяцев

-ззделы 8 и 9

Через каждые 10000 км или 
«*гэез каждые 6 месяцев

-ззделы 1 2 -1 7

-грез каждые 30000 км или 
• г̂эез каждые 2 года

=зздел 27

-грез каждые 60000 км или 
-зэез каждые 4 года

-зздел 35

-грез каждые 100000 км или 
-аэез каждые 5 лет

=зздел 37

^грез каждые 2 года 
«зависимо от пробега

^зздел 41

Периодичность В 
;1 9 8 4 /8 5 /8 в )
-грез каждые 5000 км или 
-гэез каждые 6 месяцев 
-опько для двигателей 1984 г.)

=азделы 8 и 9

Через каждые 7500 км или 
-срез каждые 6 месяцев 
; только для двигателей 
1985/86  г.г.)

Разделы 10  и 11

-грез каждые 15000 км или 
ежегодно

Разделы 1 ,7 ,1 8 ,2 1 -2 3

-грез каждые 30000 км или 
-ерез каждые 2 года

Разделы 2 7 -2 9

Через каждые 60000 км через 
«аждые 4 года

Раздел 35

Через каждые 60000 км через 
каждые 7 лет

Раздел 38

Через каждые 2 года 
независимо от пробега

Раздел 41

Периодичность С (с 1 9 8 7  г.)
Через каждые 7500 км или 
через каждые 6 месяцев 
(только для двигателей 
1 9 8 5 /8 6  г.г.)

Разделы 10 и 11

Через каждые 15000 км или 
ежегодно

См. Периодичность В

Через каждые 30000 км или 
через каждые 2 года

Раздел 32 (при эксплуатации в тяже
лых условиях)

Через каждые 60000 км через 
каждые 4 года

Раздел 33 (при эксплуатации в нор
мальных условиях)

Через каждые 90000 км через 
каждые 6 лет

Раздел 36 (при эксплуатации в тяже
лых условиях)

Через каждые 105000 км 
через каждые 7 лет

Раздел 38, 39  (р. 39  выполняется при 
эксплуатации в нормальных условиях)

Через каждые 2 года 
независимо от пробега

Раздел 41

Все дизели кроме 16D  и 16  
DA
Примечание. Следует учитывать, что 
указанные ниже сроки приводятся для 
ежегодного пробега 1 5 0 0 0  км. При сли
шком малом или слишком большом про
беге сроки обслуживания соответстве
нно меняются. Получите консультацию в 
службе автосервиса.

Через каждые 400 км, 
еженедельно или перед каждой 
поездкой

Разделы 3 -7

Через каждые 7500 км или 
через каждые 12 месяцев

Раздел 10

Через каждые 15000 км или 
через каждые 12 месяцев

Разделы 1 8 -2 1 , 2 4 -2 6

Вид дизеля 1 5 D
1. Пробка заливной горловины радиа
тора
2. Пробка питательного бачка главного 
тормозного цилиндра
3. Шланг усилителя тормозов
4. Топливный фильтр
5. Бачок стеклоомывателя
6. Колпак стойки подвески
7. Корпус воздушного фильтра
8. Батарея
9. Вентилятор радиатора
10. Указатель уровня масла в двигателе
11. Пробка маслозаливной горловины

12. Форсунка
13. Корпус термостата
14. Сапун
15. Крышка ремня привода распредвала
16. Впускной коллектор
17. Уравнительная камера
18. Резонатор впускного воздуховода
19. Клапан рециркуляции
20. Выпускной коллектор
21. Информационная табличка
22 . Насос охлаждающей жидкости
23 . Монтажный блок реле
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Через каждые 30000 км или 
через каждые 2 года

Разделы 27 (дизели 17DR и 
17DTL),30,31 (дизели 15D, 15DT и 
17DT], 41

Через каждые 60000 км или 
через каждые 4 года

Разделы 3 4  (дизели 15D, 15DT и 
17DT), и 35  (дизели 17D, 17DR и 
17DTL)

Через каждые 105000 км или 
через каждые 7 лет

Раздел 38  и 3 9  (дизели 15D и 1 5DT 
до 1991 г.]

Через каждые 120000 км или 
через каждые 8 лет

Раздел 4 0  (дизели 15D и 15DT с 
1992 г. и 17DT)
Примечание. Согласно данным изгото
вителя менять ремень на двигателях 17  
DT с 1995  г. километраж до смены ре
мня продлевается со 1 8 0 0 0 0  до 
1 3 5 0 0 0  км пробега

Вид дизеля 15D T  автомобиля Corsa
1. Пробка заливной горло
вины радиатора
2. Пробка питательного 
бачка главного тормозного 
цилиндра
3. Шланг усилителя тормо
зов
4. Топливный фильтр
5. Подогреватель топлива 
Б. Бачок стеклоомывателя
7. Колпак стойки подвески
8. Корпус воздушного 
фильтра

9. Батарея
10. Вентилятор радиатора
11. Указатель уровня ма
сла в двигателе
18. Пробка маслозаливной 
горловины
13. Форсунка
14. Корпус термостата (под 
кожухом)
15 Сапун
16 Крышка ремня привода 
распредвала
17 Впускной коллектор

18. Уравнительная камера 1
19. Предохранительныш 
воздушный клапан
80. Турбокомпрессор
81. Тепловой щиток вып)~1 
скного коллектора
88 . Информационная тэ-1 
бличка
83. Насос охлаждаючвЛ  
жидкости
84. Монтажный блок perm I

1. Пробка заливной горловины радиатора
8 . Пробка питательного бачка главного 
тормозного цилиндра
3. Электродвигатель стеклоочистителя
4. Электродвигатель вентилятора отопи
теля
5. Топливные шланги
6 . Обратный клапан вакуумного усилителя 
тормозов
7. Топливный фильтр

Вид дизеля 16D  автомобиля Vectra
8. Бачок стеклоомывателя
9. Колпак стойки подвески
10. Корпус воздушного фильтра
11. Сапун КПП
18. Вакуумный насос
13. Батарея
14. Ш ина соединения с массой
15. Вентилятор радиатора
16. Указатель уровня масла в двигателе
17. Масляный фильтр двигателя

18. ТНВД
19. Патрубок термостата 
80. Сапун
21. Вентиляционные шланги сисн 
охлаждения
22. Шланги системы вентиляции кар~=
23. Крышка ремня привода pacnpejzse
24. Ш ланг охлаждающей жидкое-я 
расширительному бачку)
85. Впускной коллектор
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Вид
I ~зос<а заливной горло- 

ь  ^циатора
юбка питательного

з  —авного тормозного 
сра

у-~ажный блок 
TVзный фильтр 
с^с^ват ель топли- 
:><льтра

температуры то- 
h»<=£ = фильтре 
в ~з-г.-вные шланги 
|  тарный клапан вакуу- 
Ь о ~  .силителя тормозов
■  ■ zrran стойки подвески

дизеля 1 7 D  автомобиля Vectra
7 О. Корпус воздушного
фильтра
7 7. Сапун КПП
12. Вакуумный насос
13. Батарея
14. Ш ина соединения с 
массой
15. Вентилятор радиатора
16. Указатель уровня ма
сла в двигателе
17. Масляный фильтр дви
гателя
18. ТНВД
19. Патрубок термостата
20 . Сапун

21. Вентиляционные шла
нги системы охлаждения
22. Шланг системы венти
ляции картера
23. Крышка ремня привода 
распредвала
24. Шланг охлаждающей 
жидкости (к расширитель
ному бачку)
25. Впускной коллектор
26. Трос сцепления
27. Бачок стеклоомыва- 
теля
28. Информационная та
бличка

1. Введение
В данной главе приводятся описание 

проверок и регулировок, необходимых 
для поддержания высоких эксплуатаци
онных качеств дизеля.

2. Интенсивное 
обслуживание

Если порядок технического обслужи
вания не соблюдался длительное время, 
то описанные ниже проверки и регулиро
вки следует выполнять чаще, или по 
мере необходимости. Особенно это ка
сается двигателя подержанного автомо
биля, который не подвергался регуля
рным или своевременным проверкам. В 
таких случаях помимо периодического 
технического обслуживания, необходимо 
выполнить дополнительные наладочные 
работы. Если имеются подозрения на 
износ двигателя, то необходимо прове
рить компрессию в цилиндрах и получить 
ценную информацию, относительно со
стояния всех основных деталей дизеля. 
На основании этих сведений можно по
лучить представление об объеме и сте
пени сложности предстоящих работ. 
Если, например, компрессия такова, что 
явно указывает на сильный износ двига
теля, то текущее обслуживание не при
ведет к восстановлению нормальных 
эксплуатационных качеств и следует вы
полнить капитальный ремонт с полной 
разборкой. Ниже приводится перечень 
работ, которые чаще всего требуется 
выполнить, чтобы улучшить устойчиво 
проявляющуюся ненормальную работу 
двигателя.

Основные работы
Проверьте состояние батареи.

LГссбка заливной горловины радиатора 
Ё ~ообка питательного бачка главного 
рэ-»сз->ого цилиндра 
К  ’ ' :-~ажный блок 
В ~:~ -/,вный фильтр 
Е • -;~знрециркуляции 
Е Б в - ж  стекпоомывателя
■ • :  - -эк стойки подвески

Вид дизеля 17D R  автомобиля A stra
8 . Корпус воздушного фильтра
9. Батарея
10. Вентилятор радиатора
11. Указатель уровня масла в двигателе
12. Пробка маслозаливной горловины
13. Форсунка
14. ТНВД
15. Устройство пуска холодного двигателя

16. Патрубок термостата
17. Сапун
18. Крышка ремня привода распредвала
19. Впускной коллектор
20. Вакуумный насос
21 . Монтажный блок
22 . Рычаг вилки выключения сцепления
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Вид дизеля 17DTL автомобиля A stra
1. Пробка заливной горловины радиа
тора
2. Пробка питательного бачка главного 
тормозного цилиндра
3. Монтажный блок
4. Топливный фильтр
5. Подогреватель топливного фильтра
6 . Бачок стеклоомывателя
7. Колпак стойки подвески
8 . Корпус воздушного фильтра
9. Батарея
10. Вентилятор радиатора
11. Указатель уровня масла в двигателе

12. Пробка маслозаливной горловины
13. Форсунка
14. Патрубок термостата
15. Сапун
1 Б. Крышка ремня привода распредвала
17. Впускной коллектор
18. Клапан рециркуляции
19. Монтажный блок
20. Вакуумный насос
21. ТНВД
22. Информационная табличка
23. Бачок гидроусилителя

Проверьте состояние жидкостей дви
гателя.

Проверьте состояние ремней привода
Проверьте состояние воздушного 

фильтра
Проверьте состояние всех шлангов и 

наличие подтеканий
Проверьте обороты холостого хода

Второстепенные работы 
(выполняются если указанные 
выше виды работ не дают 
результата)

Проверьте систему заряда батареи.
Проверьте систему предпускового 

подогрева
Проверьте топливную систему

Обслуживание через каждые 
400 км

3. Проверка уровня масла в 
двигателе

1. Установите автомобиль на ровную 
горизонтальную площадку. Уровень ма
сла проверяется перед поездкой ил. 
спустя не менее 5 минут после остановка 
горячего двигателя.

2. Щ уп указателя находится в пере
дней части двигателя. Достаньте щугз 
маслоуказателя и протрите его чисто<> 
ветошью [фото]. Вставьте щуп обратно э 
трубку до упора, снова достаньте щуп

3. Определите уровень масла по кра-: 
масляной пленки на щупе, котры йдог- 
жен быть между метками МАХ и MIN 
(фото).

Вид дизеля 17D T  автомобиля A stra
9. Батарея
10. Коробка воздухоприемника
11. Указатель уровня масла в двигателе
12. Пробка маслозаливной горловины
13. Форсунка
14. Патрубок термостата (под этим ко
жухом]
15. Сапун
1 Б. Крышка ремня привода распредвала
17. Впускной коллектор

18. Кронштейн насоса гидроусилителя
19. Бачок гидроусилителя
20. Тепловой щиток турбокомпрессоре
21. Тепловой щиток выпускного колп 
ктора
22. Информационная табличка
23. Насос охлаждающей жидкости
24. Монтажный блок реле
25. Шланг усилителя тормозов

1. Пробка заливной горловины радиа 
тора
2. Пробка питательного бачка главного 
тормозного цилиндра
3. Монтажный блок реле
4. Топливный фильтр
5. Подогреватель топливного фильтра 
Б. Бачок стеклоомывателя
7. Колпак стойки подвески
8. Корпус воздушного фильтра
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Вид дизеля 17D T
' Тробка заливной горловины радиа-

£ ~эобка питательного бачка главного 
•; эисзного цилиндра 
I  '■ ’онтажный блок
-  ~~~ливный фильтр 
: ~:^огреватель топливного фильтра 
z Бачок стеклоомывателя

■ :~.пак стойки подвески 
г  • зрпус воздушного фильтра 
г Б='эрея
' Г  Коробка воздухоприемника 

'  „•казатель уровня масла в двигателе
I  ~эобка маслозаливной горловины

автомобиля Vectra
13. Форсунка
14. Патрубок термостата (под этим ко
жухом]
15. Сапун
16. Крышка ремня привода распредвала
17. Впускной коллектор
18. Насос гидроусилителя
19. Бачок гидроусилителя
20. Тепловой щиток турбокомпрессора
21. Тепловой щиток выпускного колле
ктора
22. Информационная табличка
23. Насос охлаждающей жидкости
24. Шланг усилителя тормозов

4. При необходимости отверните про
бку маслозаливной горловины на кры
шке головки цилиндров [фото].

4. Проверка уровня 
охлаждающей жидкости

1. Уровень жидкости должен находи
ться между отметками "MIN1 (или COLD -  
для холодного двигателя) и "МАХ", (или 
НОТ -  для прогретого двигателя) на про
зрачном расширительном бачке. Если 
уровень ниже отметки "MIN' на прогре
том двигателе, то долейте жидкость, вы
полнив следующее.

2. На прогретом двигателе осторожно 
через ветошь отверните пробку расши
рительного бачка, выпустив пары.

3. Долейте жидкость необходимого 
состава до отметки "МАХ" (фото). В 
крайнем случае долейте воду, учитывая, 
что антифриз будет дополнительно раз
бавлен. Запрещается доливать холодную 
воду в горячий двигатель.

5. Проверка состояния 
батареи

1. Уход за необслуживаемой батареей 
сводится к проверке состояния корпуса, 
полюсов и клемм, наличия подтеканий 
электролита и коррозии на смежных ме
таллических деталях , к периодической 
проверке напряжения и зарядке.

2. Проверьте также состояние сило
вых проводов и надежность их крепления 
на полюсах (фото).

3. Пораженные коррозией клеммы и 
полюса следует очистить до блеска сма
зать техническим вазелином.

4. На обслуживаемых батареях про
верьте также уровень электролита, при 
необходимости долейте дистиллирован
ную воду (фото). Уровень электролита

3.2 Достаньте щуп указателя уро
вня масла

4.3  Доливание жидкости в систему 
охлаждения

3 .3  Отметки уровня масла на щупе3 .4  Доливание масла

5.2 Клеммы силовых проводов 5 .4  Доливание дистиллированной 
воды в батарею.
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должен быть в 6 мм над сепараторами 
пластин.

5. Пораженные коррозией места сле
дует промыть раствором соды и окрасить 
цинковым грунтом.

6. Визуальная проверка 
выхлопов

По внешнему виду выхлопов можно 
примерно определить состояние дизеля

Белый дым
1). Неправильная установка момента 

впрыска топлива.
2). Недостаточная компрессия.
3). Попадание воды в цилиндры.
Черный дым
1). Засорение воздушного фильтра.
2]. Неисправны форсунки.
Голубоватый дым
1). Попадание в цилиндры масла.
2). Неисправны форсунки.
Немедленно устраните причину, руко

водствуясь описанием в соответствую
щих главах.

7. Проверка контрольной 
лампы пусковых свечей

Контрольная лампа пусковой свечи 
находится на панели приборов. Лампа 
должна погаснуть спустя 4  сек после 
включения свечей (поворота ключа). В 
противном случае неисправна проводка 
или свечи.

Обслуживание через каждые 
5000 км

8. Замена масла в 
двигателе и масляного 
фильтра
Дизели 16D и 16DA. Операции 
с периодичностью А и В

1. Автомобиль должен находиться на 
ровной площадке, двигатель должен 
быть прогрет.

2. Отверните пробку маслозаливной 
горловины. Подставьте поддон, очистите 
и отверните сливную пробку, слейте ма
сло.

3. Масло должно сливаться не менее 
15 мин. Проверьте уплотнитель пробки, 
при необходимости замените.

4. Очистите и затяните сливную про
бку с указанным моментом. Перед за
правкой маслом выполните следующее.

8 .2  Сливная пробка поддона на ди
зеле 1 6D

Замена масляного фильтра
5. Подставьте сосуд под масляный 

фильтр. С помощью специального ключа 
отпустите масляный фильтр (можно вы
сверлить отверстия и отвернуть фильтр 
вставленной отверткой), после чего вы
верните его руками. Немедленно накло
ните фильтр и слейте масло в сосуд.

6. Тщательно протрите чистой вето
шью место прилегания фильтра на дви
гателе.

Слегка смажьте маслом для двига
теля уплотнительное кольцо нового 
фильтра и заверните фильтр на место. 
Затяните фильтр от руки, повернув на 
2 / 3  оборота после соприкосновения ко
льца фильтра с уплотняемой поверхно
стью (фото).

Заправка маслом
7. Сначала залейте масло до отметки 

MIN на щупе.
8. Запустите двигатель. Контрольная 

лампа давления масла должна погаснуть 
спустя несколько секунд по мере запо
лнения каналов маслом. Запрещается 
увеличивать обороты двигателя в этот 
период.

9. На работающем двигателе прове
рьте герметичность пробки поддона и 
прокладки фильтра, проследив за этими 
местами в течение нескольких минут, 
при необходимости подтяните. Остано
вите двигатель и снова проверьте нали
чие подтеканий.

10. Выждите несколько минут, чтобы 
масло стекло в поддон и снова проверьте 
уровень масгла. После заполнения всех 
каналов и фильтра уровень масла может 
понизиться. При необходимости долейте

масло до отметки "МАХ". Объем масла в 
фильтре примерно 0,5 л.

9. Удаление воды из 
отстойника топливного 
фильтра
Дизели 16D и 16DA, 
периодичность обслуживания А 
и В 

Фильтр без подогрева
1. Со временем внутри топливного 

фильтра может скопиться вода, которую 
надо периодически удалять.

2. Подставьте сосуд под сливную про
бку фильтра и отпустите на 1 оборот 
вентиляционную заглушку в верхней ча
сти кронштейна фильтра (фото).

3. Отпустите на 1 оборот сливную 
пробку топливного фильтра и слейте : 
воду в сосуд (фото).

4. Когда потечет чистое топливо затя- I 
ните обе заглушки и уберите сосуд.

5. Утилизуйте собранную смесью

Подогреваемый фильтр
6. Как правило, порядок действий ни

чем не отличается от описанного выше 
для неподогреваемого фильтра. Для пе
риодического обслуживания такого 
фильтра его целесообразно снятс ] 
(фильтр смонтирован на перегородке 
моторного отсека), поскольку доступ к 
фильтру снизу затруднен из-за  тепло
вого щитка (фото).

Обслуживание через каждые 
7500 км

10 . Смена масла и 
масляного фильтра
Дизели 16D и 16DA, 
периодичность С. Дизели 15D и 
15DT, 17D, 17DR, 17 DTL и 
17DT

См. раздел 8 и фото

11 . Удаление воды из 
отстойника топливного 
фильтра
Дизели 16D и 16DA, 
периодичность обслуживания С

См. раздел 9

8 .6  Затягивание нового фильтра 9 .2  Отворачивание вентиляционной
заглушки в верхней части кронште

йна фильтра (дизель 16D )

9 .3  Сливная пробка топливного 
фильтра (дизель 16D )
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9.6а Вентиляционная заглушка в 3 .6 6  Сливная пробка (А) и шланг
i -грхней части подогреваемого то- (В) на дизеле 16D A  позднего выпу- 
-ливного фильтра (указана стрел- ска
о й ) на дизеле 16D A  позднего вы

пуска

10.1а Заглушка масляного поддона 
на дизеле 17D T

“сслуживание через каждые 
1 0000 км

'2 .  Проверка и регулировка 
сборотов холостого хода
Внимание! Для проверок понадобится 
: -•глиальный дизельный тахометр.

Дизели 16D и 16DA, 
-гриодичность обслуживания А
дизели 16D и 1SDA раннего 
=о1пуска

1. Основной трудностью при регули- 
::~<е оборотов холостого хода является 
з'.'ерение оборотов, которое на дизеле 

;г.~олняется специальным тахометром, 
< гторые чувствительны к прохождению 
: _эеделенной метки на шкиве колен- 
зала. Однакогтакие приборы очень доро- 
- «  [См. Гл.8).

1 0 .1 6  Замена масляного фильтра 
на дизеле 17D T

2. Измерить обороты можно более 
простым способом по заранее изве
стному соотношению между скоростью 
автомобиля и числом оборотов двига
теля на какой-либо передаче. Для этого 
надо поднять передние колеса, заблоки
ровав задние и поставив автомобиль на 
ручной тормоз. Погрешность спидоме
тра, особенно на малых скоростях, на ко
торых измеряются обороты холостого 
хода, не должна быть значительной.

3. Третий способ заключается в при
менении стробоскопа, подключенного к 
системе зажигания карбюраторного 
двигателя другого автомобиля. Нанесите 
мелком риску на шкиве коленвала ди
зеля, запустите карбюраторный двига
тель и направьте свет стробоскопа на эту 
метку. Обороты карбюраторного двига
теля должны быть при этом известны. 
Если обороты дизеля и карбюраторного 
двигателя совпадают, или отличаются в 
два раза в меньшую или большую сто-

1 2 .4 а  Винт регулировки оборотов 1 2 .4 6  Регулировка оборотов холо- 
холостого хода дизеля 16 D  (стре- стого хода дизеля 16D

лка), расположен на ТНВД

рону, то освещаемая метка должна оста
ваться неподвижной. Поэтому/при таких 
измерениях следует придерживаться 
здравого смысла.

4. При необходимости регулировки 
снимите насадок воздушного фильтра, 
чтобы облегчить доступ. Отпустите 
контргайку регулировочного винта и вра
щайте винт по часовой стрелке, чтобы 
увеличить обороты, или против часовой 
стрелки, чтобы уменьшить. По окончании 
регулировки затяните контргайку, удер
живая винт от проворачивания. Устано
вите насадок (фото].

Дизели 16DA позднего выпуска
ТНВД типа Bosch VE
Внимание! Изготовитель предупре
ждает, что если ограничительный винт 
насоса закрыт заглушкой, то регулиро
вка в автосервисе дилера запрещается. 
В этом случае регулировка ТНВД выпо
лняется только представителем фирмы 
Bosch.

5. Процедура регулировки оборотов 
холостого хода на дизелях с таким ТНВД 
отличается от описанной выше. Насос 
такого типа можно отличить по верти
кальному винту в передней его части. На 
этом насосе запрещается нарушать ре
гулировку ограничительного винта ры
чага управления оборотами дизеля. Рас
положение винтов указано на фото.

6. Измерьте обороты холостого хода, 
руководствуясь п.1 -4  данного раздела. 
При регулировке рекомендуется приме
нять способы, описанные в п.п. 1 или 3.

7. При необходимости регулировки 
отпустите контргайку регулировочного 
винта и вращая винт, установите обо
роты холостого хода. По окончании регу
лировки затяните контргайку, удерживая 
винт от проворачивания.

ТНВД типа Lucas/CAV
8. Обороты холостого хода на дизелях 

с ТНВД такого типа регулируются вра
щением ограничительного винта 1 
(фото]. Винт рычага управления, который 
закрыт пластмассовой заглушкой, тро
гать запрещается.

1 2 .5  Расположение винтов на ТНВД  
типа Bosch VE (дизели 16D A  по

зднего выпуска и дизели 17D)
1. Винт регулировки оборотов холостого 
хода
8. Ограничительный винт рычага упра
вления оборотами дизеля (не трогать]
3. Винт регулировки предельных оборо
тов
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1 2 .8  Расположение винтов на ТНВД  
типа Lucas/CAV (дизели 16D A  по

зднего выпуска и дизели 17D )
1. Ограничительный винт регулировки 
оборотов холостого хода
S. Пластмассовая заглушка
3. Ограничительный винт рычага упра
вления оборотами дизеля (не трогать}
4. Винт регулировки предельных оборо
тов
5. Пластина с указанием данных по уста
новке момента впрыска топлива

9. Измерьте обороты холостого хода, 
руководствуясь п. 1 -4  данного раздела. 
При регулировке рекомендуется приме
нять способы, описанные в п.п. 1 или 3.

10. При необходимости регулировки 
отпустите контргайку регулировочного 
винта и вращая винт, установите обо
роты холостого хода. По окончании регу
лировки затяните контргайку, удерживая 
винт от проворачивания.

13. Замена топливного 
фильтрующего элемента
Дизели 18D и 16DA, 
периодичность обслуживания А

1. Тщательно очистите фильтрующий 
элемент и верхний патрубок фильтра, 
особое внимание уделяя месту их ра
зъема.

2. Слейте из фильтра топливо, отве
рнув вентиляционную заглушку и сли
вную пробку. Поставьте вентиляционную 
заглушку на место и затяните.

3. Выверните фильтр с помощью 
ключа для масляного фильтра (фото). 
Убедитесь в отсутствии оставшихся под 
верхним патрубком уплотнительных ко
лец.

1 3 .3  Снятие топливного фильтрую
щего элемента

4. Расположите внутреннее уплотни
тельное кольцо из комплекта нового 
фильтра вокруг центрального отверстия 
и зафиксируйте обечайкой В (фото).

5. Смочите наружное уплотнительное 
кольцо топливом, установите в верхний 
патрубок и затяните от руки (согласно 
инструкции изготовителя). Затяните сли
вную пробку.

6. Запустите двигатель'и установите 
быстрые обороты холостого хода. Прове
рьте наличие течи, при необходимости 
подтяните все соединения.

14. Замена элемента 
воздушного фильтра
Дизели 1G D  и 1 6 D A ,  
периодичность обслуживания А

1. Снимите насадок воздушного 
фильтра, который крепится к кронштейну 
замка капота двумя винтами (фото).

2. Отпустите винты стягивающих скоб 
(фото).

3. Снимите скобы и корпус возду
шного фильтра с фильтрующим элемен
том.

4. Удалите отработанный элемент 
(фото), протрите насухо корпус возду
шного фильтра.

5. Установите новый элемент в кор
пус, уложив прокладку элемента по кро
мке корпуса.

6. Далее установите все снятые де
тали в обратном порядке.

15 . Проверка ремней 
привода
Дизели 1 6 D  и 1 S D A , 
периодичность обслуживания А

1. Отсоедините батарею от массы.

1 3 .4  Уплотнительные кольца топли
вного фильтрующего элемента: А -  

внутреннее кольцо, В - обечайка, С -
наружное кольцо (дизель 1BD)

2. Проверьте наличие на ремнях тре
щин, следов подгорания и других повре
ждений. Для этого вращайте двигатель 
от руки, поверяя ремни по всей длине.

3. Если ремень в удовлетворительное 
состоянии, то проверьте натяжение и пр.- 
необходимости отрегулируйте.

4. Рекомендуется менять ремень пр.' 
каждом четвертом обслуживании, даже 
если он в нормальном состоянии.

5. Порядок замены описан в Гл.6.

16. Проверка плотности 
охлаждающей жидкости
Дизели 16D и 16DA, 
периодичность обслуживания А

1. Для этой цели используется арео
метр (имеется в продаже).

2. Охлаждающая жидкость предста
вляет смесь из воды (желательно с низ
ким содержанием посторонних, приме
сей, например, дождевой) и антифриза с 
антикоррозионными добавками, приго
дного для работы в двигателе с корпу
сными деталями из алюминиево- : 
сплава.

3. Состав смеси должен соответство
вать точке замерзания -3 0 ° . При сме
шении руководствуйтесь инструкций 
изготовителя.

4. При эксплуатации в жарком кли
мате, когда морозустойчивость не нуж-е 
в воду следует добавлять антикорроз/- 
онные добавки.

1 4 .1  Снимите насадок воздушного 1 4 .2  ... и отпустите винты стягиваю- 1 4 .4  Удалите отработанный зле- 
фильтра... щих скоб мент (дизель 16D )
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*5  1 Ареометр для проверки пло
тности охлаждающей жидкости

* 7 Проверка подтеканий
■ едкостей
I , -  зели 1 6 D  и 1 6 D A ,  
е:.‘адичность обслуживания А, 

= С
' Осмотрите все разъемные соеди- 

*е- 1*я двигателя, проверьте наличие 
zr-.iz3 течи масла или охлаждающей 

■ ю ш сти  из под прокладок и сальников. 
Z: : zze  внимание следует уделять ме- 
— эколо прокладки головки блока ци-
..-д:эв, масляного фильтра и масля-
|«к ■: ~оддона. Имейте в виду, что допу- 
вэ*~ся  очень слабые течи из под про- 
*с л зк , которые развиваются на протя- 

большого промежутка времени, и 
обнаружению подлежат только следы 

>  = -.•“ ельных подтеканий. При обнару- 
течей замените соответствующую 

чссхладку или сальник, руководствуясь 
гс" этствующими главами и разде-

2 Проверьте также надежность и со-
— : = -ие крепления всех трубопроводов и 
и г э г о в  двигателя. Убедитесь в наде- 
ш-ссти крепления проводки, в наличии 
a r i t  хомутов, скоб и кронштейнов. Поло-
■  з .'ли потеря скоб крепления шлангов
*  -д'.бок приводит к их перетиранию и к 
х := гзн ы м  поломкам в будущем. Прово-
— --ые хомуты рекомендуется заменить 
л~~очными с винтами.

2 Тщательно проверьте состояние
_гэнгов отопителя, особенно возле вы-
глспных труб, при необходимости закре
пите шланги обвязкой или заизолируйте 
тег~оизоляцией (фото). Если подвод к 
v  :^/рительному бачку устроен так как 
тосэзано на снимке, то он может перете-
ОЕГЬСЯ.

1 8 .4  Пусковое устройство ТНВД  
типа Bosch VE (дизели 17D R  и 

17DTL)

1 7 .3 а  Обвязка шлангов отопителя 
пластмассовыми хомутиками

4. При обнаружении вздутий, трещин 
или механических повреждений шланги 
замените. Трещины на шланге лучше ви
дны при его перегибании.

5. Запрещается езда до устранения 
обнаруженного неисправного шланга.

Обслуживание через каждые 
15000 км

18 . Проверка и регулировка 
оборотов холостого хода
Дизели 16D и 16DA, 
периодичность обслуживания В 
и С

1. См. раздел 12 

Дизель 17D
ТНВД типа Bosch VE

2. См. описание в разделе 12 для ди
зеля 16DA позднего выпуска.

ТНВД типа Lucas/CAV
3. См. описание в разделе 12 для ди

зеля 16DA позднего выпуска.

Дизели 17DR и 17DTL 

ТНВД типа Bosch VE
4. ТНВД типа Bosch VE, установлен

ные на эти дизели, оборудуются пуско
вым устройством с вакуумным приводом, 
которое обеспечивает повышение обо-

1 8 .6  Зазор между рычагом привода 
и обжимным хомутом троса привода 

пускового устройства (ТНВД типа 
Bosch VE, дизели 17D R  и 17DTL)

1 .Хомут
2. Рычаг привода
Стрелками указан зазор на холодном 
двигателе

1 7 .3 6  Подвод к расширительному 
бачку можно защитить теплоизоля

цией (дизель 16D )

ротов холостого хода при температуре 
ниже 20°С (фото). Поэтому, обороты хо
лостого хода регулируются дважды, -  на 
холодном и на прогретом двигателе.

5. Измерьте оборота холостого хода, 
руководствуясь п.1 -4  данного раздела. 
При регулировке рекомендуется приме
нять способы, описанные в п.п. 1 или 3.

6. На холодном двигателе (темпера
тура ниже 20°С] проверьте зазор между 
рычагом привода и обжимным хомутом 
троса привода пускового устройства, ко
торый должен быть 2 -3  мм. При необхо
димости отрегулируйте, перемещая трос 
в хомуте (фото).

7. Запустите двигатель и проверьте 
обороты холостого хода, которые должны 
соответствовать указанным в разделе 
Технические данные. При необходимости 
регулировки вращайте регулировочный 
винт для холодного двигателя и устано
вите обороты холостого хода (фото).

8. Прогрейте двигатель, совершив 
поездку. Убедитесь, что при температуре 
выше 20°С трос привода пускового 
устройства втягивается и поворачивает 
рычаг, приводя его в соприкосновение с 
регулировочным винтом холостого хода 
для прогретого двигателя.

При этом двигатель должен работать 
на нижних предельных оборотах, указан
ных в Технических данных. При необхо
димости отрегулируйте, вращая регули
ровочный винт для прогретого двигателя.

1 8 .7  Регулировочные винты холо
стого хода на ТНВД типа Bosch VE 

(дизели 17D R  и 17DTLJ
1. Регулировочный винт холостого хода 
для холодного двигателя
2. Регулировочный винт холостого хода 
для прогретого двигателя
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1 8 .1 1  Регулировочные винты холо
стого хода на ТНВД типа Lucas/CAV  

(дизели 17DR и 17DTL)
7. Контргайка штока вакуумного привода 
пускового . устройства для регулировки 
холостого хода на холодном двигателе
2. Регулировочный винт холостого хода 
для прогретого двигателя

ТНВД типа Lucas/CAV
9. Как и ТНВД типа Bosch VE, ТНВД 

типа Lucas/CAV также оборудован пу
сковым устройством с вакуумным при
водом, которое обеспечивает повыше
ние оборотов холостого хода при темпе
ратуре ниже 20°С (фото]. Поэтому, обо
роты холостого хода также регулируются 
дважды, -  на холодном и на прогретом 
двигателе.

10. Измерьте обороты холостого 
хода, руководствуясь п.1 - 4  данного ра
здела. При регулировке рекомендуется 
применять способы, описанные в п.п. 1 
или 3.

11. Запустите двигатель и проверьте 
обороты холостого хода на холодном 
двигателе, которые должны соотве
тствовать указанным в Технических дан
ных. При необходимости регулировки от
пустите контргайку штока вакуумного 
привода и вращая шток, установите обо
роты холостого хода (фото]. По оконча
нии затяните контргайку.

12. Прогрейте двигатель, совершив 
поездку. Убедитесь, что при температуре 
выше 20°С трос привода пускового 
устройства втягивается и поворачивает 
рычаг, приводя его в соприкосновение с 
регулировочным винтом холостого хода 
для прогретого двигателя. При этом дви
гатель должен работать на нижних пре
дельных оборотах, указанных в Техниче
ских данных. При необходимости отрегу-

1 8 .2 1  Регулировочный винт холо
стого хода на дизеле 17D T

1 8 .1 4  Проверка оборотов холостого 
хода на дизелях 15D  и 15D T

А. Полоска алюминиевой фольги длиной 
1 -2  см

лируйте, вращая регулировочный винт 
для прогретого двигателя при отпущен
ной контргайке. По окончании затяните 
контргайку.

Дизели 15D и 15DT 
Проверка
13. Проверьте обороты холостого 

хода, поступив следующим образом. Не 
нарушайте приведенную ниже процедуру, 
в противном случае возможны серье
зное травмирование или значительные 
разрушения.

14. Очистите наружную кромку шкива 
коленвала и наклейте кусочек алюмини
евой фольги (фото).

15. Установите оптический или чув
ствительный к импульсам тахометр (см. 
Гл.8].

16. Прогрейте двигатель.
17. На холостом ходу считайте пока

зания тахометра и сравните с оборотами, 
указанными в Технических данных. При 
необходимости отрегулируйте следую
щим образом.

Регулировка
18. Отпустите контргайку и, вращая 

регулировочный винт, установите обо
роты (фото).

19. По окончании затяните контрга
йку, удерживая винт.

Дизель 17DT
Проверка
20. Процедура аналогична описанной 

для дизелей 1 5D и 1 5DT, за тем исклю
чением, что надо руководствоваться 
данными для дизеля 17DT.

Регулировка
21. При необходимости отпустите 

контргайку и, вращая регулировочный 
винт, установите обороты (фото).

22. По окончании затяните контрга
йку, удерживая винт.

19 . Проверка и регулировка 
предельных оборотов 
двигателя
Дизели 15D и 15DT и 17DT
Внимание! На ТНВД этих дизелей пре
дусмотрен регулировочный винт пре-

1 8 .1 8  Регулировочный винт холо
стого хода на дизелях 15D  и 15DT  

(стрелка)

дельных оборотов, который опломбиро
ван свинцовой пломбой. После регулы 
ровки винт должен быть герметично за
пломбирован [залит свинцом], поэтом 
данную процедуру рекомендуется выпо
лнять в автосервисе Bosch.

Проверка
1. Проверьте предельных оборота 

двигателя, выполнив следующее. Инь* 
действия недопустимы.

2. Очистите наружную кромку шкиз 
коленвала и наклейте кусочек алюмини
евой фольги (см.фото 18.14).

3. Установите оптический или чув
ствительный к импульсам тахометр (см 
Гл.8).

4. Прогрейте двигатель.
5. Плавно повышая обороты, счит=- 

вайте показания тахометра и доведл 
обороты до максимальных. В cnysa 
явного нарушения регулировки превы
шайте обороты относительно нор>л« 
лишь незначительно.

Регулировка
6. Удалите пломбу регулировочнэН 

винта, отпустите контргайку устаноБ.'Ч 
обороты вращая регулировочный в.'-л 
По окончании затяните контргайку, удвэ| 
живая винт.

Дизель 17D
ТНВД типа Bosch VE

7. Процедура регулировки приведе-* 
в Гл.4Б, раздел 8. Имейте в виду, что «  
ТНВД этих дизелей предусмотрен ретг| 
лировочный винт предельных оборо*ти 
который опломбирован свинцовой пгш 
мбой. После регулировки винт дог*э| 
быть герметично запломбирован, I 
тому данную процедуру рекоменд.ет) 
выполнять в автосервисе Bosch.

ТНВД типа Lucas/CAV
8. Предельные обороты регулир.-гтя 

в заводских условиях установкой э т и  
ничительного винта, назначение -.гтэ| 
рого описано в Гл.4Б, раздел 8. Этот г ш  
который опломбирован свинцовой тая 
мбой. В процессе эксплуатации не* - в  
обходимости регулировать предегэ-«в 
обороты. Однако, если такая необходя
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*3  9 Винт регулировки предельных 
аборотов ТНВД типа Bosch VE (ди

зели 1 7 DR и 17DTL)
I  ■ знтргайка 
~ =±-улировочный винт

■ о с ь  зозникла, то следует обратиться к 
т е  папистам Lucas/CAV.

Дез ели 17D R и 17DTL 

ВД типа Bosch VE
3 Описание процедуры регулировки 

т.-зелено в Гл.4. Расположение регули- 
зсес-ных винтов указано на иллюстра- 
_и-. Имейте в виду, что на части ТНВД 
~  -ч дизелей регулировочный винт лре- 
зет^ных оборотов закрыт свинцовой 
~:мЗой. После регулировки винт дол- 
иен- быть герметично запломбирован, 
т с .п м у  данную процедуру рекомендуе- 
~  заполнять специалистами Bosch по 
г —ому виду оборудования.

ВД типа Lucas/CAV
10. Предельные обороты регулирую- 

т ?  в заводских условиях установкой 
эгтг-ичительного винта (фото). Этот 
Ш0--Г который опломбирован свинцовой
— :v5ofl. В процессе эксплуатации нет 
~:5ходимости регулировать предель-
— е ;5ороты. Однако, если такая необхо- 
^««.•ость возникла, то следует обратиться 
« "едиалистам Lucas/CAV.

Et). Проверка токсичности 
выхлопных газов
Дизели 15D, 15DT, 17D, 17DR, 
"7DTL и 17DT

Проверяются все системы, отве- 
— эенные за состав выхлопных газов, 
ж ~-:чэя систему рециркуляции и ката-
.... нейтрализатор (если преду-
э. гтрен). В связи с тем, что для проверок 
чжоуется специальное оборудование, их 
несообразно  выполнить в автосервисе 

з л а Н /Opel.

21. Проверка ремней 
привода
Дизели 16D и 16DA, 
-ериодичность обслуживания В 
» С, дизели 15D, 15DT, 17D, 
*7DR, 17DTL и 17DT

Z '. '. раздел 15.

1 9 .1 0  Винт регулировки предель
ных оборотов ТНВД типа Lucas/CAV  

(дизели 17D R  и 17DTL)
7. Пломба
2. Ограничительный винт

22 . Смазка деталей привода 
акселератора
Дизели 16D и 16DA, 
периодичность обслуживания В 
и С

Проверьте надежность крепления и 
свободу перемещения деталей привода. 
Очистите их и смажьте маловязким ма
слом.

23 . Проверка плотности 
электролита
Дизели 16D и 16DA, 
периодичность обслуживания В 
и С

См. раздел 16.

2 4 . Проверка подтеканий 
жидкостей
Дизели 15D, 15DT, 17D, 17DR, 
17DTL и 17DT

1. Осмотрите все разъемные соеди
нения двигателя, проверьте наличие 
следов течи масла или охлаждающей 
жидкости из под прокладок и сальников. 
Особое внимание следует уделять ме
стам около прокладки головки блока ци
линдров, масляного фильтра и масля
ного поддона. Имейте в виду, что допу
скаются очень слабые течи из под про
кладок, которые развиваются на протя
жении большого промежутка времени, и 
что обнаружению подлежат только следы

значительных подтеканий. При обнару
жении течей замените соответствующую 
прокладку или сальник, руководствуясь 
соответствующими главами и разде
лами.

2. Проверьте также надежность и со
стояние крепления всех трубопроводов и 
шлангов двигателя. Убедитесь в наде
жности крепления проводки, в наличии 
всех хомутов, скоб и кронштейнов. Поло
мка или потеря скоб крепления шлангов 
и трубок приводит к их перетиранию и к 
серьезным поломкам в будущем. Прово
лочные хомуты рекомендуется заменить 
ленточными с винтами.

3. Тщательно проверьте состояние 
всех шлангов, потрескавшиеся, перетер
тые или разбухшие шланги замените.

2 5 . Удаление воды из 
отстойника топливного 
фильтра
Дизели 15D, 15DT, 17D, 17DR, 
17DTL и 17DT

См. раздел 9

2 6 . Замена элемента 
воздушного фильтра
Дизели 17D, 17DR, 17DTL 

Дизели раннего выпуска
1. См. описание для дизелей 16D и 

16DA в разделе 14.

Дизели позднего выпуска
2. На этих моделях в воздухоприе

мном тракте предусмотрены устройства, 
снижающие шум. Воздушный фильтр 
находится в пластмассовом коробе пря
моугольной формы, который крепится к 
брызговику прямо за правой фарой.

3. Для доступа к фильтру отсоедините 
защелки и снимите крышку (фото).

Дизели 15D, 15DT
4. Воздушный фильтр находится в 

пластмассовом коробе прямоугольной 
формы, который крепится к брызговику 
прямо за правой фарой

5. Для доступа к фильтру отсоедините 
защелки и снимите крышку вместе с па
трубком воздуховода (фото).

6. Достаньте фильтрующий элемент 
(фото).

7. Протрите насухо внутреннюю по
верхность корпуса фильтра.

26.5 Отсоедините защелки...2 6 .3  Снятие фильтрующего элеме
нта (дизель 17D}
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2 6 .6  ...и достаньте фильтрующий 
элемент

8. Установите новый элемент в кор
пус, уложив прокладку элемента по кро
мке корпуса.

9. Далее установите все снятые де
тали в обратном порядке.

Дизель 17DT
10. Воздушный фильтр на этом ди

зеле находится в пластмассовом коробе 
прямоугольной формы, который крепи
тся в верхней части всасывающего кол
лектора.

11. Для доступа к фильтрующему 
элементу снимите фильтрующий наса
док воздуховода турбокомпрессора, 
отверните болты крепления корпуса и 
снимите корпус с коллектора (фото).

12. Достаньте фильтрующий элемент 
(фото).

13. Протрите насухо внутреннюю по
верхность корпуса фильтра.

14. Установите новый элемент в кор
пус, уложив прокладку элемента по кро
мке корпуса.

15. Далее установите все снятые де
тали в обратном порядке.

Обслуживание через каждые 
30000 км

27. Проверка состояния и натяжения 
ремня привода распредвала

Дизели 16D и 16DA, 
периодичность обслуживания А 
и В 

Проверка состояния
1. Снимите ремень генератора.

2 7 .2  Расположение винтов крепле
ния крышек зубчатого ремня рас

предвала на дизеле 16D
A. Короткие винты большой крышки
B. Длинные винты большой крышки
C. Винты крепления крышки звездочки 
ТНВД

2 6 .1 1  Снимите корпус фильтра со 
всасывающего коллектора...

2. Снимите крышки ремня привода
распредвала. Большая крышка крепится 
4  болтами, одним из них крепится скоба 
топливопровода. Крышка звездочки
ТНВД крепится 3 болтами (фото). На ди
зелях 1987 г. крышки герметично 
закрывают ремень, поэтому дополните
льно предусмотрены прокладки и'скобы.

3. Проворачивая коленвал ключом за 
головку болта (при необходимости сни
мите правое переднее колесо) проверьте 
состояние ремня по всей длине. Особое 
внимание уделите местам около основа
ния зубьев, в которых могут быть тре
щины. При обнаружении загрязнений 
или признаков разрушения ремень за
мените. Установите и устраните причину 
загрязнения.

Проверка натяжения ремня
4. Натяжение ремня проверяется ди

намометром К М -5 1 0 -А  или эквивален
тным прибором (фото). При отсутствии 
этого прибора (хотя его применение на
стоятельно рекомендуется] правильное 
натяжение можно приближенно прове
рить по возможности перекручивания 
его примерно на 90° посередине между 
звездочками, которые отстоят друг от 
друга на наибольшем расстоянии. При 
чрезмерном натяжении ремень обычно 
издает гул на работающем двигателе, 
ослабленный ремень как правило быстро 
изнашивается и соскакивает.

5. Проверните коленвал на 1 /2  обо
рота в направлении нормального враще
ния. Установите динамометр на более 
"прослабленную" часть ремня со стороны 
генератора, считайте показания и сра
вните с нормой (см. Технические дан
ные).

2 7 .4  Динамометр К М -5 1 0 -А  для 
проверки натяжения зубчатого ремня

26.12 ...и достаньте фильтрующий 
элемент (дизель 17DT)

6. При необходимости регулирое* 
отпустите болты крепления насоса охла 
ждающей жидкости и перемещая наса 
отрегулируйте натяжение. Подтяните бд 
лты крепления насоса.

7. Проверните коленвал на 1 оборот) 
снова проверьте натяжение. При необхэ 
димости снова отрегулируйте натяжек* 
повторив процедуру.

8. Затяните болты крепления Hacocai 
заданном моментом.

9. После регулировки натяжения .-i 
замены ремня проверьте момент впрj  
ска топлива.

10. Установите все снятые детали i 
обратном порядке.

11. Установите колесо и опустите эа 
томобиль.

Дизели 17DR и 17DTL
12. Крышка зубчатого ремня распое 

Двала состоит из двух секций, сначан 
надо снять верхнюю, затем нижн-а 
крышку.

13. Для доступа к крышкам сник'лгс 
воздушный фильтр и остальные ремч 
привода. Процедура снятия ремня - г  
coca гидроусилителя дана в описз-к» 
соответствующего бензинового дв.тр 
теля.

14. Отверните 5 болтов и снку«и  
верхнюю крышку (фото).

15. Со стороны колесной ниши о т *  
рните 4  болта шкива коленвала и 
мите шкив с ведомой звездочки peMf-s I

16. Отверните 3 болта и снимите -м 
жнюю крышку (фото).

17. Проворачивая коленвал клнха 
за головку болта (при необходимое! 
снимите правое переднее колесо! праз» 
рьте состояние ремня по всей дгня 
Особое внимание уделите местам ока

2 7 .1 4  Снятие верхней крышки ; 
чатого ремня распредвала (диз 

17DRJ
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Г~ 16 Болты нижней крышки зубча
того ремня распредвала (дизель 

17DR, шкив коленвала снят)

зс-oss ния зубьев, в которых могут быть 
При обнаружении загрязнений

■ -"изнаков разрушения ремень за
ве- игге. Установите и устраните причину 
кг^знения.

зверка натяжения ремня
"Э Натяжение ремня регулируется 
'.'этически с помощью натяжителя, 
с/ство которого рассмотрено в 

' • Зг заздел 4.

23 Замена топливного 
гмльтра
Доели 16D и 16DA, 
-«гэиодичность обслуживания В
• С

См. раздел 13

2 9 Замена воздушного 
=«льтра
Дизели 16D и 1GDA, 
••еэиодичность обслуживания В
•  С

См раздел 14

20. Замена топливного 
гильтра
Дизели 15D и 15DT 

Снятие
1. Доступ к фильтру затруднен из-за

- г - “ового экрана (фото), поэтому фильтр 
-несообразно извлечь из этого экрана.

2. Отсоедините батарею от массы.
3. Отсоедините от фильтра провода 

- ‘гтевателя и датчика температуры 
г  г предусмотрены).

3 0 .1  Топливный фильтр дизелей 
15D  и 15D T

A. Разъем подогревателя
B. Разъем датчика температуры
C. Штуцера
D. Гайки

4. Очистите и отсоедините от фильтра 
две трубки, замените уплотнители.

5. Затуш ите отверстия.
6. Отверните гайки крепления и до

станьте фильтр.
7. Слейте из фильтра воду.
8. Отверните фильтр ленточным (или 

цепным] ключом, зажав в тиски с мя
гкими губками.

Установка
9. Установка выполняется в обратном 

порядке. Смочите уплотнители фильтра 
дизельным топливом (фото).

10. Установите фильтр на держатель 
и заверните от руки согласно инструкции 
изготовителя.

11. Установите фильтр в экран.
12. Присоединит трубки ук штуцерам.
13. Присоедините все разъемы.
14. Запустите двигатель и установите 

быстрые обороты холостого хода, убеди
тесь в отсутствии течи из под уплотнений 
фильтра, наблюдая за ним в течение 1 
мин.

Дизели 17D, 17DR, 17DTL
Фильтр без подогревателя

15. См. раздел 13.

Фильтр с подогревателем
16. Порядок действий ничем не отли

чается от описанного выше для фильтра 
без подогревателя. Для замены фильтр 
его целесообразно снять (в зависимости 
от конкретной конструкции), руковод
ствуясь процедурой для дизелей 15D и 
150Т.

3 0 .9  Перед установкой смочите 
уплотнители топливного фильтра ди

зельным топливом

Дизель 17DT
Снятие
17. Слейте из фильтра воду и топливо.
18. Выверните фильтр ленточным или 

цепным ключом, удалите оставшиеся 
уплотнители.

Установка
19. Смочите уплотнители фильтра ди

зельным топливом.
20. Установите фильтр на держатель 

и заверните от руки согласно инструкции 
изготовителя (фото).

21. Запустите двигатель и установите 
быстрые обороты холостого хода, убеди
тесь в отсутствии течи из под уплотнений 
фильтра, наблюдая за ним в течение 1 
мин.

3 1 . Проверка зазоров в 
клапанах
Дизели 15D, 15DT и 17 DT
Внимание! Запрещается регулировать 
зазоры в клапанах когда поршни нахо
дятся в ВМТ, в противном случае головки 
клапанов могут упереться в днища пор
шней.

1. Регулировка выполняется на холо
дном двигателе.

2. Коленвал проворачивайте, припо
дняв автомобиль и вращая колесо при 
включенной передаче. При этом реко
мендуется вывернуть свечи и форсунки.

3. Регулировка начинается с клапанов
1 -го  цилиндра, затем процедура повто
ряется к остальным цилиндрам в поря
дке 1 -3 -4 -2 .  .

3 0 .2 0  Установка топливного филь
тра на дизеле 17D T

3 1 .6  Совмещение метки на шкиве с 3 1 .7  Проверка зазоров в клапанах 
указателем на блоке цилиндров на дизеле 17  DT
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3 4 .9  Винты крепления совкового во
здухозаборника (А), хомут жгута 

проводов (В) и гайка переднего кре
пления коробки воздухозаборника 

(С) (дизель 17  DT а /м  Astra)

3 4 .8 а  Отверните винты А крепления 3 4 .8 6  ... для снятия коробки возду-
крышки коробки, снимите хомут вы- хозаборника вдавите фиксаторы па-

пускного патрубка и скобы прово- трубка (стрелки) (дизель 1 7  ОТ а /м
дов от генератора В... Vectra)

4. Снимите крышку головки цилин
дров вместе с маслоотражателем.

5. Рекомендуется проверить затяжку 
гаек крышек опорных шеек распредвала.

6. Проверните коленвал так, чтобы 
метка на шкиве совместилась с указате
лем на блоке цилиндров (фото). В этом 
положении поршень 1 -го  цилиндра на
ходится в ВМТ такта сжатия, при этом 
кулачки распредвала располагаются так, 
что клапаны закрыты.

7. Проверьте щупами зазоры между 
торцами клапанов и регулировочными 
шайбами (фото). Щуп должен переме
щаться под небольшим усилием. Поря
док расположения клапанов начиная от 
зубчатого ремня, следующий:

Впускной -  Выпускной -  Впускной -  
Выпускной -  Впускной -  Выпускной -  
Впускной -  Выпускной

8. Если зазоры отличаются от нормы, 
то отрегулируйте их в соответствии с 
описанием в Гл.ЗГ, раздел В.

Обслуживание через каждые 
45000 км

32. Проверка состояния и 
натяжения ремня привода 
распредвала
Дизели 16D и 16DA, 
периодичность обслуживания С 
для эксплуатации в тяжелых 
условиях

См. раздел 27.

3 4 .1 0 а  Удалите хомут шланга ваку
умного усилителя тормозов (стре

лка)...

Обслуживание через каждые 
60000 км

33 . Проверка состояния и 
натяжения ремня привода 
распредвала
Дизели 16D и 16DA, 
периодичность обслуживания С 
для эксплуатации в нормальных 
условиях

См. раздел 27.

34 . Проверка состояния 
ремня привода распредвала
Дизели 15D и 15DT

1. Крышка зубчатого ремня распре
двала состоит из двух секций, для прове
рки состояния ремня надо снять вер
хнюю крышку.

2. Для доступа к крышке снимите во
здушный фильтр, который смонтирован в 
правой части моторного отсека. Сначала 
снимите хомут крепления выпускного 
патрубка фильтра с коллектора. Снимите 
впускной воздухозаборник совкового 
типа с передней поперечины автомобиля 
и отведите в сторону от корпуса фильтра. 
Отсоедините передний держатель в 
основании корпуса и подайте корпус 
вперед, сняв с заднего держателя.

3. При необходимости отсоедините 
шланг вакуумного усилителя, удалив хо
мут, и подайте шланг в сторону. Подайте 
в сторону от крышки ремня провода, 
освободив от скоб.

3 4 .1 0 6  ...и снимите шланг (дизель 
17  DT)

4. Отверните болты и снимите вер
хнюю крышку, запомните расположена 
болтов.

5. Проворачивая коленвал проверьте 
состояние ремня по всей длине. Особое 
внимание уделите местам около основа
ния зубьев, в которых могут быть тре
щины. При обнаружении загрязнений 
или признаков разрушения ремень за
мените. Установите и устраните причин, 
загрязнения.

Дизель 17 DT
6. Крышка зубчатого ремня распре

двала на этом дизеле состоит из дву» 
секций. Сначала надо снять верхнюю 
затем нижнюю крышку.

7. Для доступа к крышкам снимите 
коробку воздухозаборника в правой ча
сти моторного отсека. Для этого выпо
лните следующее.

Автомобили Vectra
8. Отверните винты крепления кръ- 

шки коробки, снимите хомут выпускнст 
патрубка и скобы (фото). Снимите крь- 
шку, отверните гайки, отсоедините впуН 
скной патрубок и снимите коробку, отсо
единив скобу проводов от генератор: 
(если предусмотрена). Имейте в виду, ч— 
впускной патрубок имеет плотную поса
дку на патрубке коробки, при снятии по
лностью утопите фиксаторы патруб-^ 
(фото).

Автомобили Astra
9. Отверните винты и снимите с пог-г- 

речины передка совковый воздухозаб^ 
рник, подав его с патрубка коробки во
здухозаборника. Удалите скобу опле~*> 
жгута проводов (фото). Снимите xov.- 
выпускного патрубка на корпусе возду
шного фильтра, отверните гайки в осно
вании коробки и снимите коробку.

Все автомобили
10. Отсоедините шланг вакуумнящ 

усилителя тормозов, удалив хомут (фо~о|,
11. Отверните 9 болтов и сним/^е 

крышку ремня, обратите внимание -а 
расположение болтов разной длины.

12. Проворачивая коленвал прове
рьте состояние ремня по всей дли-е 
Особое внимание уделите местам оках 
основания зубьев, в которых могут бь^*
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27 3 Отсоедините провод свечи...

_1ны. При обнаружении загрязнений
шп* признаков разрушения ремень за - 
■е—гге. Установите и устраните причину 
■: ':=знения.

35 Замена ремня привода 
гзспредвала
Дизели 16D и 16DA, 
-еэиодичность обслуживания А
• В

См. Гл.З, раздел 4

Дизели 17D, 17DR, 17DTL
См. Гл.З, раздел 4

Обслуживание через 
«эждые 9 0 0 0 0  км

26. Замена ремня привода 
=аспредвала
2/зели 16D и 16DA, 
•ериодичность обслуживания С 
хпя эксплуатации в тяжелых 
«словиях

См. Гл.З, раздел 4

Обслуживание через каждые
* 00000 км

27. Замена запальных
=вечей
Дизели 16D и 16DA, 
-ериодичность обслуживания А
Снятие

1. Отсоедините батарею от массы.
2. Снимите насадок воздушного 

Сильтра

38 .3  Отсоединение питающего про
вода от шины (дизель 17  DT)

3 7 .4  ...отверните гайки и отсоеди
ните шину и провода от каждой из 

свеч...

3. Отсоедините от Шины питающий 
провод (фото).

4. Отверните гайки и отсоедините 
шину с проводом от каждой из свеч 
(фото).

5. Выверните запальные свечи (фото).

Обслуживание через каждые 
105000 км

38. Замена запальных 
свечей
Дизели 16D и 16DA, 
периодичность обслуживания В 
и С, дизели 17D, 17DR, 17DTL

1. См. раздел 37

Дизели 15D, 15DT и 17 DT 
Снятие
2. Отсоедините батарею от массы.
3. Отсоедините от шины питающий 

провод (фото).
4. Отверните гайки и отсоедините 

шину с проводом от. каждой из свеч, за
помните ориентацию шайб.

5. Выверните запальные свечи.
6. Заверните свечи и соберите прово

дку в обратном порядке. Затяните свечи 
с заданным моментом.

39. Замена ремня привода 
распредвала
Дизели 1GD и 16DA, 
периодичность обслуживания С 
для эксплуатации в нормальных 
условиях

1. См. Гл.З, раздел 4.

3 7 .5  ... затем выверните запальные 
свечи (дизель 1 6  0 )

Дизели 15D и 15DT (до 1991 г.)
2. См. Гл.З, раздел 4.

Обслуживание через каждые 
120000 км

4 0 . Замена ремня привода 
распредвала
Дизели 15D и 15DT (с 1992 г.)

1. См. Гл.ЗА, раздел 4.

Дизели 17D
2. См. Гл.З, раздел 4.

Обслуживание через каждые 2 
года независимо от пробега

4 1 . Замена охлаждающей 
жидкости
Дизели 16D и 1GDA, 
периодичность обслуживания А, 
В и С, дизели 17D, 17DR,
17DTL
Удаление жидкости

1. Сливать жидкость следует на холо
дном двигателе.

2. Отверните пробку расширительного 
бачка, повернув против часовой стрелки.

3. Подставьте . сосуд под нижний 
шланг радиатора, отсоедините шланг и 
слейте жидкость (фото).

4. В блоке цилиндров отдельной про
бки не предусмотрено, поэтому жидкость 
полностью не удаляется.

4 1 .3  Чтобы слить жидкость надо 4 1 .1 4  Вентиляционный штуцер для
отсоединить нижний шланг радиа- удаления воздушных пробок из си-

тора (дизель 16D ) стемы охлаждения на колене термо
стата
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Заправка системы охлаждения
5. Перед заправкой систему следует 

промыть.
6. Снимите термостат. Поставьте на 

место корпус термостата и оденьте 
шланг.

7. Вставьте промывочный шланг в ни
жний отсоединенный шланг радиатора и 
заполните систему чистой водой, пока 
вода не станет вытекать из горловины 
радиатора. Продолжайте промывать в 
течение 1 0 -1 5  мин, пока не начнет вы
текать чистая вода.

8. Если система сильно загрязнена, то 
промойте ее в обратном направлении, 
вставив промывочный шланг в нижний 
патрубок радиатора. Если остаются со
мнения в чистоте радиатора, то его надо 
снять и промыть, одновременно встряхи
вая. После чего дополнительно промойте 
систему струей воды до установки тер
мостата и присоединения шлангов.

9. В крайних случаях допускается при
менение специальных добавок для очи
стки от значительных отложений накипи, 
при этом руководствуйтесь инструкцией 
изготовителя.

10. Если жидкость менялась регуля
рно, то необходимость промывки как 
правило отпадает.

Заправка
11. Проверьте состояние всех шлангов 

и соединений. Присоедините нижний шланг.

12. Залейте жидкость через расши
рительный бачок. Сначала заливается 
концентрированный антифриз в нужном 
количестве, а затем -  вода.

13. При заправке периодически сда
вливайте большие шланги, чтобы не до
пустить образование воздушных пробок.

14. На большей части автомобилей 
предусмотрены малые вентиляционные 
шланги, соединенные с расширительным 
бачком. Если эти шланги отсутствуют, то 
отверните вентиляционный штуцер на 
колене термостата и, когда через него 
начнет вытекать жидкость, заверните 
штуцер (фото).

15. После заправки прогрейте двига
тель, остановите и на холодном двига
теле снова проверьте уровень жидкости, 
при необходимости долейте.

16. Проверьте надежность креплений 
шлангов после заправки и спустя неско
лько сотен километров пробега.

Состав охлаждающей жидкости
17. Охлаждающая жидкость предста

вляет смесь из воды (желательно с низ
ким содержанием посторонних приме
сей, например, дождевой] и антифриза с 
антикоррозионными добавками, приго
дного для работы в двигателе с корпу
сными деталями из алюминиевого 
сплава.

4 1 .1 9  Сливная пробка в блоке ци
линдров (дизель 1 7  DT)

18. Состав смеси должен соотве
тствовать точке замерзания -30 °. При 
смешении руководствуйтесь инструк
цией изготовителя.

Дизели 15D, 15DT и 17 DT
19. Процедура замены жидкости ни

чем не отличается от описанной выше зе 
тем исключением, что жидкость сливае
тся и из блока цилиндров после отвора
чивания сливной пробки, которая заво
рачивается на герметике 15 0 3  166 пс 
каталогу (фото].
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Глава 2
Часть Б

Дизели и турбодизель объемом 
1686 и 1994 см/куб

У ход и техническое 
эсслуживание
т гхнические данные

Эксплуатационные материалы
* жидкости
1,'зельный двигатель -  моторное ма-

\tz~z вязкостью SAE 5 W /4 0 , 15 W /5 0  по 
E 3 .'C -G 5 /P D 2 .

jC traJV :*
р ь : ~ > о е  масло:
Р - к з с л я н о г о  филь- 

- 5 л

• :  масляным фильтром 5,4 л
| С и г ;и а  охлаждения:

* ц е л и  без кондицио- 
-» : :з а н и я  воздуха 6,8 л

»м ели с кондициони- 
|Р Е = -м е м  воздуха 6,9 л

аг.~ивный бак 60 л.
.з г а т е л ь
■ а г я н ы й  фильтр Cham pion F208.

i ^ c o b i  клапанов (на холодном двигателе):
- г '.с к н о й  клапан 0,15 мм
- ! э гускной  клапан 0,25 мм.

Моменты затягивания
Д в га те л ь  1,7 л
6 с ~ ы  крепления механизма 
- у ч е н и я  приводного ремня 45 Нм.

ЬЬсляный фильтр 15 Нм.
Ь г ш н а  установки топли- 

фильтра 25 Нм.

: :  ~ы  крепления колес 110 Нм.
~ ;:5 < а  слива масла 78 Нм.
I »  -зте л ь 2 ,0 л

«ух масляного фильтра 20 - 25 Нм.
1 с ы и ка  кожуха топливного 
а*.'отра 6 Нм.

: :  —ы крепления колеса 110 Нм.
' : : 5 < а  слива масла 18 Нм.

Периодичность обслуживания
1. Для того чтобы ваш автомобиль 

8ьг в прекрасном состоянии, необхо- 
a *v о периодически производить его те- 
а-»меское обслуживание. Обслуживание 
■с <но производить как постоянно, так и 
-эсез определенные интервалы, которые

приведены ниже. Это минимальные ин
тервалы обслуживания, рекомендуемые 
этим руководством.

Еженедельно или каждые 
4 0 0  км

Проверьте следующие моменты:
-  уровень масла в двигателе

Каждые 7 5 0 0  км или 6 
месяцев (что наступит 
раньше):

Замените моторное масло и фильтр. 
Внимание! Завод-изготовитель реко
мендует производить замену масла че
рез 15 ООО км или 12 месяцев. Однако, 
если автомобиль эксплуатируется на 
большом количестве коротких поездок, 
рекомендуется чаще производить за
мену масла и фильтра.

Каждые 15  ООО км или 12  
месяцев (что наступит 
раньше):

Проверьте состояние и натяжение вс
помогательного приводного ремня 

Удалите воду из топливного фильтра 
Проверьте обороты холостого хода и 

содержание вредных веществ в выхло
пных газах

Проверьте действие всех электриче
ских систем

Проверьте и, при необходимости 
отрегулируйте свет всех фар

Проверьте все компоненты под капо
том и шланги с жидкостями

Каждые 3 0  ООО км или 2 
года (что наступит раньше):

Замените фильтрующий элемент во
здушного фильтра

Замените топливный фильтр 
Проверьте и, при необходимости, 

отрегулируйте зазоры клапанов

Моторный отсек двигателя объемом 2 ,0  л
1. Передняя стойка.
2. Бачок тормозной жидкости.
3. Турбонагнетатель и жаростойкий 
экран.
4. Топливный фильтр.
5. Блок реле и предохранителей.
Б. Аккумулятор.

7. Вспомогательный блок реле и предо
хранителей.
8 . Бачок усилителя рулевого управления.
9. Щ уп для измерения уровня моторного 
масла.
10. Воздушный фильтр.
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Каждые 2 года независимо 
от пробега:

Замените охлаждающую жидкость

Каждые 6 0  ООО км или 4  
года (что наступит раньше):

На двигателях 1,7 л  замените зубча
тый ремень

Техническое обслуживание
1. Эта глава предназначена для того, 

чтобы обеспечить правильность прове
дения технического обслуживания авто
мобиля, помочь поддержать автомобиль 
в надлежащем состоянии и продлить 
срок его службы. Глава содержит график 
обслуживания, сопровождаемый описа
нием необходимых процедур и фотогра
фиями, помогающими в работе. Если те
хническое обслуживание не проводилось 
регулярно, то следствием этого может 
стать плохая работа двигателя (неполная 
отдача мощности, странное поведение 
двигателя и так далее). В таком случае 
следует выполнить следующие действия.

Первичные действия:
-  очистите, осмотрите и проверьте 

аккумулятор,
-  проверьте все связанные с двигате

лем жидкости,
-  проверьте состояние и натяжение 

вспомогательного приводного ремня,
-  проверьте состояние воздушного 

фильтра и, при необходимости, заме
ните,

-  замените топливный фильтр,
-  проверьте состояние всех шлангов 

и патрубков и их герметичность.
Если эти действия не оказались эф

фективными, то выполните следующие 
действия.

Вторичные действия:
-  проверьте систему зарядки,
-  проверьте систему предпускового 

подогрева двигателя,
-  проверьте топливную систему.

Каждые 7 5 0 0  км или 6 
месяцев

Замена масла и масляного 
фильтра

2. Периодическая замена масла и 
фильтра —  наиболее важные профила
ктические процедуры технического 
обслуживания. Когда моторное масло 
стареет, оно становится жидким и загря
зненным, что ведет к преждевременному 
износу двигателя.

3. Перед началом этой процедуры со
берите вместе все необходимые инстру
менты и материалы. 4. Необходимо, 
чтобы двигатель был теплым для того, 
чтобы масло лучше стекало вместе с 
основной массой загрязнивших его ве
ществ.

5. Поднимите переднюю часть авто
мобиля и зафиксируйте на подставках.

6. Снимите пробку с маслозаливной 
горловины (см. рис. 1.1).

7. Ослабьте сливную пробку примерно 
на половину оборота. Поместите контей
нер для слива масла под сливной про-

Вид снизу моторного отсека двигателя 2 .0  л
1. Нижний рычаг передней подвески.
2. Рама.
3. Электрический вентилятор радиатора.
4. Маслосливная пробка.

бкой и отвинтите пробку полностью. Если 
необходимо, нажимайте на пробку, когда 
отвинчиваете, чтобы масло не протекало 
преждевременно.

Двигатель 1,7 л
8. Когда масло полностью стечет, вы

трите все вокруг сливного отверстия 
тряпкой и надежно завинтите пробку на 
место.

9. Установите контейнер под масля
ным фильтром, который расположен за
дней части блока цилиндров.

10. Используйте специальный ин
струмент, чтобы ослабить фильтр, затем 
отвинтите его рукой.

11. Вытрите все следы масла и грязи 
вокруг места крепления фильтра.

12. Смажьте тонким слоем моторного 
масла резиновое уплотнение нового ма
сляного фильтра и завинтите фильтр ру
кой, не используя никаких инструментов.

13. Установите автомобиль на ровную 
горизонтальную поверхность.

14. Залейте масло, используя соотве
тствующий сорт масла. Залейте поло
вину необходимого количества масла и 
подождите несколько минут, чтобы м э-

5. Коробка передач.
В. Рулевая тяга.
7. Приемная выхлопная труба.
8. Приводной вал.

ело стекло в поддон. Затем прод ол ж и  
наливать масло маленькими порциями 
пока уровень масла не достигнет минии 
мального уровня на щупе. При добаатя 
нии еще примерно одного литра ма;-а 
уровень масла поднимется до м а кг^  
мального на щупе. Закройте крышку за
ливной горловины.

15. Запустите двигатель и дайте ещ 
поработать несколько минут. П роверь 
его на предмет утечек масла воюй 
фильтра и сливной пробки на поддс-е 
Имейте в виду, что аварийная лампонв 
давления масла может гореть нескопыа 
секунд, поскольку масло должно з а п о 
лнить все каналы и масляные емкост.< а 
двигателе,

16. Выключите двигатель и пода 
ждите несколько минут,, чтобы мзгэи 
стекло в поддон. Проверьте уровень мэ4 
ела и долейте, если необходимо.

Двигатель 2,0 л
17. Для доступа к кожуху маслянэт 

фильтра отвинтите винты и снимите п г »  
стиковый кожух с верхней части д е я 
теля (см. рис. 1.3).

1 .1 . Снятие пробки с маслозали- 1 .2 . Расположение сливной проб, 
вной горловины масла на двигателе 1 ,7  л
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* 3 Снятие верхнего кожуха с дви- 
—еля для доступа к кожуху масля

ного фильтра (двигатель 2 ,0  л)

' 8  Отвинтите крышку кожуха масля- 
фильтра (см. рис. 1.4) и извлеките

г.- -=~оующий элемент.
' 9 Установите новый фильтрующий 

а*емент в кожух (см. рис. 1.5).
20  Установите на крышку фильтрую- 

элемента новые уплотнительные 
j  --_a и ввинтите крышку кожуха, затя-

- е ее требуемым моментом (см. рис.

21. Когда масло полностью стечет, 
—— .те все вокруг сливного отверстия 
-з=псой и надежно завинтите пробку на 

■вето.
22. Залейте моторное масло в двига-

тэгь

■ зждые 15  ООО км или 12  
«есяцев

зверка и замена 
вс омогательного приводного
ж м н я

Проверка 
3м м а н и е / На моделях с двигателями
* ~ ■ генератор, насос усилителя руле- 
ж гз  >правления и компрессор кондици- 
э-уоования воздуха приводятся отдель -  
-г ' вспомогательными приводными

J E V -Я М И .

I. Проверьте состояние приводных 
зе  -эй на всей их длине. Также прове- 
аьгз шкивы на наличие зарубок, трещин, 
дегормацию и коррозию.

Замена
2 Снимите кожух воздушного филь-

'  6. Расположение уплотнительных 
■елец на крышке кожуха фильтрую

щего элемента

1 .4 . Отвинчивание крышки кожуха 
масляного фильтра

Приводной ремень компрессора кон
диционирования воздуха на двигателях
1,7 л

3. Ослабьте болт шкива механизма 
натяжения и ослабьте натяжение ремня, 
вращая болт регулятора. Снимите ре
мень со шкивов.

4. Установите новый ремень на 
шкивы. Натяжение ремня осуществля
йте, используя болт регулятора. При этом 
прогиб ремня от нажатия большим паль
цем руки на длинные ветви ремня дол
жен составлять около 10  мм.

5. Затяните требуемым моментом 
болт крепления шкива механизма натя
жения и установите кожух воздушного 
фильтра.

Приводной ремень насоса 
усилителя рулевого управления 
двигателя 1,7 л
6. На моделях с кондиционированием 

воздуха снимите приводной ремень ком
прессора.

7. Ослабьте болты крепления насоса, 
ослабьте ремень и снимите его со шки
вов.

8. Установите новый ремень на 
шкивы. Натяжение ремня осуществляйте 
перемещением насоса. При этом прогиб 
ремня при нажатии большим пальцем 
руки на длинной ветви ремня должен со
ставлять 10 мм.

9. Установите приводной ремень ком
прессора кондиционирования воздуха и 
кожух воздушного фильтра.

Приводной ремень генератора 
на двигателе 1,7 л
10. Поднимите переднюю часть авто

мобиля и зафиксируйте на подставках. 
Снимите правое переднее колесо.

11. Снимите приводной ремень на
соса усилителя рулевого управления.

12. Ослабьте болты крепления гене
ратора и, перемещая генератор к двига
телю, ослабьте натяжение приводного 
ремня и снимите его со шкивов.

13. Установите новый ремень на 
шкивы. Натяжение ремня осуществля
йте, перемещая генератор от двигателя. 
При этом прогиб ремня от нажатия боль
шим пальцем на длинные ветви ремня 
должен составлять 10 мм. Затяните бо
лты крепления генератора требуемым 
моментом.

14. Установите приводной ремень на
соса усилителя рулевого управления и

1 .5 . Установка нового фильтрую
щего элемента в кожух

компрессора кондиционирования во
здуха.

15. Установите колесо и опустите ав
томобиль.

Вспомогательный приводной 
ремень двигателя 2,0 л
16. Поднимите переднюю часть авто

мобиля и зафиксируйте на подставках. 
Снимите правое переднее колесо.

17. Отметьте расположение приво
дного ремня на шкивах.

18. Гаечным ключом поверните опо
рную пластину шкива механизма натя
жения, освободите ремень и снимите его 
со шкивов (см. рис. 1.7).

19. Оденьте новый приводной ремень 
на шкивы.

20. Ослабьте механизм натяжения 
приводного ремня и установите ремень 
на шкив, после чего медленного освобо
дите механизм натяжения приводного 
ремня.

21. Установите колесо и опустите ав
томобиль.

22. Установите кожух воздушного 
фильтра.

Удаление воды из топливного 
фильтра

23. Пробка слива и труба находятся в 
основании корпуса топливного фильтра. 
Установите соответствующий сосуд под 
дренажной трубой.

24. Откройте сливную пробку, пово
рачивая ее против часовой стрелки, и 
сливайте воду до тех пор, пока из дрена
жной трубы не будет вытекать чистое то
пливо. После чего закройте сливную 
пробку.

25. Запустите двигатель и проверьте 
герметичность топливной системы

1 .7 . Освобождение механизма натя
жения приводного ремня на двигате

лях 2 ,0  л
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1 .8 . Удаление воды из топливного 
фильтра двигателя 2 ,0  л

Обороты холостого хода и 
контроль выброса отработанных 
газов 

Двигатели 1,7 л
Проверка и регулировка оборотов хо

лостого хода
1. Проверьте, что трос акселератора 

правильно отрегулирован.
2. Прогрейте двигатель до рабочей 

температуры и проверьте обороты холо
стого хода.

3. Для регулировки оборотов холо
стого хода ослабьте контргайку и враща
йте винт регулировки оборотов холостого 
хода (см. рис. 1.9). После достижения 
двигателем требуемых оборотов холо
стого хода затяните контргайку.

Двигатели 2,0 л
4. Проверка должна производиться 

ежегодно на автомобиле с интенсивной 
эксплуатацией и один раз в три года на 
автомобиле с обычным режимом экс
плуатации. Проверка системы управле
ния двигателем производится включе
нием специального электронного те
стера в диагностический разъем си
стемы, чтобы проверить запись в памяти 
повреждений электронного контрольного 
устройства.

5. Если двигатель работает норма
льно, и контрольная лампа аварийной 
сигнализации управления двигателем в 
комбинации приборов работает в обы
чном режиме, контроль производить не 
требуется.

Каждые 30  ООО км или 2 
года
Замена фильтрующего 
элемента воздушного фильтра

1. Воздушный фильтр расположен в 
переднем правом углу моторного отсека.

2. Освободите скобы крепления и 
приподнимите крышку воздушного 
фильтра настолько, чтобы можно было 
извлечь фильтрующий элемент (см. рис.
1. 10).

3. Извлеките фильтрующий элемент 
(см. рис. 1.11)

4. Тщательно протрите внутреннюю 
поверхность кожуха и крышки возду
шного фильтра (см. рис. 1.12). Устано
вите новый фильтрующий элемент, при 
этом резиновое уплотнение должно на
ходиться сверху.

Замена топливного фильтра 
Двигатель 1,7 л
5. Слейте топливо из топливного 

фильтра.
6. Отсоедините электрические ра

зъемы от температурного выключателя и 
обогревателя, которые расположены ме

жду пластиной установки и топливн;* 
фильтром.

7. Отвинтите муфты и отсоедини 
топливопроводы от фильтра.

8. Отвинтите гайки и снимите фигэв 
с перегородки моторного отсека. Отде
лите фильтр от защитного кожуха.

9. Отвинтите фильтр и снимите упг.:- 
тнительные кольца с головки фильтра

10. Установите новые уплотнит&-ь-| 
ные кольца в верхней части н о в п  
фильтрующего элемента.

11. Смажьте уплотнительные ког=»л 
топливом и завинтите новый фильтр зИ 
тягивая его только рукой.

12. Закрепите болт у топлив-Н  
фильтра и защитного кожуха на п е р е ^  
родке моторного отсека.

13. Повторно подсоедините топл«г< 
проводы с новыми уплотнительночв 
шайбами. Подсоедините электричез-Ji 
разъемы к температурному выклн:-« 
телю и элементу обогрева.

14. Запустите двигатель и провес*^ 
герметичность топливной системы.

Двигатель 2,0 л
15. Слейте топливо из топлив-чЗ! 

фильтра.

1.10. Освобождение скоб крепле
ния крышки фильтрующего элемента

1 .1 1 . Извлечение фильтрующего 
элемента

1 .1 2 . Протирка кожуха воздуш 
фильтра
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4 13. Отвинчивание центрального 
гс-та крепления крышки топливного 

фильтра

' 6 Отвинтите центральный болт и 
v.'Te крышку с кожуха фильтра (см. 

дне 1 13).
Извлеките фильтрующий элемент 

— .-/вного фильтра и проверьте состоя- 
• к  уплотнительных колец (см. рис. 1.15].

1 .1 4 . Снятие крышки топливного 
фильтра ‘

18. Установите новый фильтрующий 
элемент и заполните кожух фильтра све
жим топливом.

19. Установите крышку топливного 
фильтра и привинтите центральным бол
том (см. рис. 1.17).

1 .1 5 . Извлечение фильтрующего 
элемента топливного фильтра

20. Запустите двигатель и проверьте 
герметичность топливной системы.

* 16. Проверка состояния уплотни
тельного кольца

Турбодизель
"Три слове "дизель" у человека с воо- 

ггахением обычно возникает картинка: 
~ :=  з грязных потеках грубый механизм 
-з \-ощной станине, который изрыгает 
-.■бы черного дыма и своим ревом за -

— _1ает все в радиусе нескольких деся-
— эз метров. Если уточнить, что речь идет
1 1 = /гателе автомобиля, картинка полу- 
•еется не такой страшной, но не более 
- ; . ’Злекательной: по-прежнему нечто
~з=зное, пахнет, гремит, в мороз не за -
— ~зшь, машина тупая -  за. полчаса не
ГЕЗ'ЭНИШЬСЯ...

Да, когда-то все так и было. Но с тех 
т е  утекло немало солярки. Дизели сего- 

прочно завоевали себе место не то - 
■»ь« з на грузовиках, но и на легковых ав- 
—-.'эбилях, от самых массовых до вполне 
zee "’ектабельных. Все шире применяю-
—  дизели с турбонаддувом, автомобили
• -экими двигателями по основным па- 
:;.'етрам  не уступают машинам с
— зычными бензиновыми моторами.

Дизель
Этот тип двигателя получил свое на- 

:£5-ие по имени немецкого инженера 
:  сольфа Дизеля, построившего в 1897 
тц у  первый мотор с самовоспламене- 
члем топлива. Конструктивно дизель 
>ечь похож на привычный бензиновый

1 .1 7 . Расположение уплотнитель
ного кольца на болту крепления 

крышки топливного фильтра

двигатель: те же цилиндры, поршни, рас
предвал, клапаны. Но имеется и ряд 
отличий, из которых главное, можно 
даже сказать принципиальное, заключа
ется в том, что воспламенение топлива в 
дизеле производится не искрой от свечи 
зажигания, а за счет высокой темпера
туры, которой достигает воздух в резуль
тате сжатия его поршнем в цилиндре.

Второй важный момент -  способ 'по
дачи топлива. В бензиновом двигателе 
рабочим телом является смесь бензина с 
воздухом. Смесь готовится заранее (в 
карбюраторе] или непосредственно в 
момент ее подачи в цилиндры (в систе
мах впрыска) -  главное то, что топливо 
подается вместе с воздухом, а поджига
ется и сгорает относительно гомогенная 
топливовоздушная смесь.

В дизельном двигателе подача то
плива и воздуха происходит раздельно. 
Вначале в цилиндр всасывается воздух, 
затем он сжимается, и только после 
этого впрыскивается топливо, поэтому 
говорить о гомогенной топливовозду
шной смеси не приходится. Впрыск про
изводится в конце такта сжатия, топливо 
и воздух фактически не смешиваются 
друг с другом, горение происходит на 
фронте впрыскиваемой в сжатый воздух 
струи топлива.

Самовоспламенение топлива сопро
вождается резким, скачкообразным

повышением давления в цилиндре -  
этим объясняется обычно шумная, же
сткая работа дизельного двигателя. В 
низкооборотных дизелях с большим ра
бочим объемом, которые используются 
на грузовиках, этот недостаток проявля
ется в меньшей степени, и с ним миря
тся. В дизелях легковых автомобилей от 
него пытаются избавиться применением 
форкамеры, или предкамеры, -  неболь
шого отсека камеры сгорания, в который 
впрыскивается топливо. Там оно воспла
меняется, частично перемешивается с 
воздухом, после чего горящая смесь 
распространяется по основному объему 
цилиндра. Этот способ несколько умень
шает жесткость работы двигателя, но 
снижает его тепловую эффективность и 
топливную экономичность, поэтому в со
временных дизелях легковых автомоби
лей от форкамеры отказываются. Для 
более плавного воспламенения топлива 
использованы двухступенчатый впрыск и 
сложная электронная схема управления.

Характерной особенностью дизелей 
является наличие твердых частиц в 
отработавших газах. И з-за  гетерогенно
сти процесса горения на поверхности 
отдельных частиц топлива всегда на
блюдается некоторый недостаток кисло
рода, в результате чего вместо их оки
сления происходит частичное термиче
ское разложение с образованием твер
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дых продуктов -  сажи. Для хорошего 
сжигания дизельного топлива требуется 
значительное, даже избыточное количе
ство воздуха. Ну и наконец, еще одна 
особенность -  степень сжатия у дизеля в
2 раза выше, чем у бензинового двига
теля. Высокая, не менее 14 (достигает 
25], степень сжатия необходима для 
того, чтобы температура воздуха в ци
линдре поднялась до величины,достато
чной для воспламенения топлива. Обы
чно в дизелях степень сжатия составляет 
2 1 -2 2  и ограничивается лишь прочно
стными характеристиками двигателя.

Стоит отметить, что устройства для 
подачи топлива в дизельных двигателях 
значительно сложнее, чем в бензиновых. 
Их сложность определяется прежде 
всего тем, что приходится впрыскивать 
очень маленькие, всего несколько мили- 
грамм, порции топлива в среду с высо
ким давлением. Эти порции должны быть 
очень точно отмерены -  именно количе
ством подаваемого топлива управляется 
работа дизеля. Для этого нужны быстро
действующие и точные форсунки. Высо
кая степень сжатия требует применения 
соответствующих топливных насосов -  
давление в сопле форсунки должно до
стигать нескольких сотен бар. Все это 
усложняет и ощутимо удорожает систему 
подачи топлива и, соответственно, сам 
дизельный двигатель.

Надо еще учесть, что почти все ди
зели до сих пор оснащаются механиче
скими устройствами впрыска, ненамного 
отличающимися от тех, которые Bosch 
GmbH начала выпускать в 1927  году. 
Они уже почти изжили себя и скоро будут 
вытесняться гораздо более сложными 
устройствами с электронным управле
нием, индивидуальными для каждого ци
линдра топливными насосами, совме
щенными с форсунками различными 
датчиками. Понятно, что стоимость таких 
систем тоже будет расти. К числу недо
статков дизелей обычно относят боль
шую шумность, более высокую стои
мость и, главное, меньшую, при том же 
рабочем объеме, мощность. С шумно- 
стью пытаются справиться совершен
ствованием конструкции дизеля, изме
нением элементов его подвески, погова
ривают даже о том, что двигатель можно 
капсулировать звукопоглощающим ма
териалом. Стоимость -  понятие относи
тельное: заплатив за автомобиль больше 
при покупке, можно сэкономить на экс
плуатации -  это надо подсчитывать в ка
ждом конкретном случае. А что касается 
мощности, то способ ее повышения 
известен -  наддув.

Турбодизель
Применение наддува в дизельном 

двигателе преследует ту же основную

цель, что и в бензиновом -увеличить ко
личество топлива, сжигаемого в единицу 
времени. Устройство и работу различных 
типов нагнетателей воздуха мы рассма
тривали в первой части статьи. Все они 
могут быть применены и на дизельном 
двигателе.

Механические нагнетатели сложнее и 
дороже, кроме того, благодаря некото
рым особенностям работы дизеля к нему 
легче всего удается приспособить име
нно турбокомпрессор.

Во-первых, как уже указывалось, по
дача воздуха в дизеле не связана с по
дачей топлива и не требует тонкой регу
лировки -  чем больше воздуха, тем лу
чше. Во-вторых, диапазон рабочих обо
ротов -  от холостых до максимальных -  у 
дизеля меньше соответственно, проще 
осуществляется управление турбоком
прессором, с этим вполне справляется 
обычный перепускной клапан в турбине. 
Кроме того, благодаря высокой степени 
сжатия давление отработавших газов 
дизеля в 1 ,5 -2 ,5  раза выше -  это делает 
эффективней работу турбины на низких 
оборотах.

Все это объясняет, почему практиче
ски все, по крайней мере европейские, 
производители для наддува дизельных 
двигателей применяют именно турбо
компрессор.

Есть и другие факторы, облегчающие 
применение наддува на дизелях. В отли
чие от бензиновых двигателей, где из-за 
опасности детонации степень сжатия при 
турбировании приходится уменьшать 
примерно на 20%  дизели к детонации не 
склонны, поэтому при применении над
дува степень сжатия приходится снижать 
незначительно, всего на несколько про
центов, а иногда можно обойтись и без 
этого.

Эксплуатация: плюсы и 
минусы

К числу несомненных достоинств ди
зельных двигателей, как атмосферных, 
так и турбированных, относятся мень
ший, чем в бензиновых, расход топлива 
(примерно на 30%), нетребовательность 
к качеству топлива и менее токсичный 
выхлоп. Дизельное топливо к тому же на 
2 0 -3 0 %  дешевле, хотя это сильно зави
сит от страны или региона.

Меньшая мощность дизелей с успе
хом компенсируется как мы видели, при
менением наддува. При турбировании 
ресурс, естественно, уменьшается, но не 
так сильно, как у бензинового, всего 
лишь на 10-20% . Иногда, как бы стра
нно это ни звучало, турбирование может 
даже увеличить ресурс, например, при 
постояной эксплуатации автомобиля в 
высокогорных районах, где атмосфе
рному дизелю не хватает воздуха -  над

дув оптимизирует сгорание и позволяя 
избавиться от жесткой работы двига
теля. снижая тем самым ударные нагр^ 
зки на его узлы и детали. Благодаря про? 
стоте схемы управления турбокомпрес
сором повышается надежность и сниж» 
ются расходы на обслуживание. В эы? 
плуатации дизельных автомобилей e c i 
некоторые особенности -  неважно, туя 
бирован их двигатель или нет. Главная л 
них -  зимний запуск. По традиции мно^л 
считают, что дизель на морозе не запя 
стишь. Это не так -  если автомоб/.и 
рассчитан на эксплутацию при низ’ а 
температурах. Двигатель, напримя 
Peugeot 4 0 5  при использовании соотзг- 
Тствующего масла, зимней солярки j 
встроенных свечей накаливания для ~:- 
догрева зоны впрыска пускается 
температуре -3 2 °С  -  доказано npaicv 
кой. А вот в инструкции по эксплуатз-л» 
Chevrolet Suburban с 6,5-литровым туя 
бодизелем, который тоже оснащен сзу 
чами накаливания, уже при -18 °С  паг- 
длагается пользоваться электричеа#^ 
нагревателем блока цилиндров с в-е- 
шним, из розетки, питанием. Еще оде 
проблема, на которую иногда жалуют'?- 
это загрязнение форсунок от плохой з г  
лярки. Но эта же проблема возникает я  а 
бензиновых двигателях с система* 
впрыска топлива. Решить ее позвогви 
периодическая, строго по инструкции лд 
даже чаще, замена топливного филь-a i 
Заодно это продлит и срок службы ппл-| 
жерных пар. И наконец, стоимость •=« 
уже говорилось, дизель дороже. Но J  
сравнению со стоимостью самого д в / т  
теля стоимость турбокомпрессора от-си 
сительно невелика, поэтому Турбирозэ^ 
ние дизеля, значительно улучшая потэ?< 
бительские качества автомобиля, г  ля  
ненамного увеличивает его цену.

Сравнение показывает, что турбсз.- 
зельный вариант ни в чем не усту^~| 
бензиновым. Действительно, турбар» 
зельная версия стоит дороже на $ 1 0 1  
Но подсчитано, что на ее эксплуатб_<ц 
например, в Германии в год при проба* 
2 0  тыс. км экономится DM900. Для -э| 
годовая экономия только на топливе зя  
ставила бы $ 2 0 0 -2 5 0 . С учетом дол-гН 
вечности дизельного двигателя и ме~=" 
ших расходов на его эксплуатацию пея 
воначальные дополнительные за- r ^ J  
окупятся за 2 -3  года.

Некоторые могут возразить, что '-еаи 
такой срок автомобиль уже пора ме--=~| 
Наверное, это правильно. Но не все'-- ч  
карману. Да и покупать дизельнь /  ■ ч 
турбодизельный автомобиль будут 
любители острой спортивной езды. . *
торых машина все равно долго не жиб=) 
а те, кто предпочитает экономичное*; ( 
надежность, пусть даже и несколько ме| 
длительную.
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Глава 2
Насть В

Текущее техническое обслуживание - 
модели с дизельными двигателями 2,3; 
2,5 и 2,8 литров

"Чхнические характеристики
Шьемы
■ :~::ное масло
Т а  замене масла и масляного фильтра:
Д а гз ’ ели объемом 2,3
WT53 5,70 литров

I f j -'г'ели объемом 2,5
I f  - 'jC 6,25 литров

l=.r~env\ объемом 2,8 5,50 литров

: :'-.ua  между отме- 
-кзш MIN и МАХ на примерно 1,0 литр

Си г?ча охлаждения
Двигатель объемом 2,3 10,9 литра

РЬитгели объемом 2,5 
•  2 5 литра 8,8 литров

1лгема питания
- im a  вращения коленчатого вала при хо- 
ю гом  ходе:_________________________
1-||*~зтель объемом 2,3 литра:

■ Ь эе л и  с системой 
:- 1 ^ционирования во-

770-800 об/мин
(кондиционер
включен)

Vcze.in без системы 
>диционирования во- 720-740 об/мин

1в/гатель объемом 2,5
Контролируется 
электронным 
блоком управления 
дизельного 
двигателя

!=■• гатель объемом 2,8
дгоа 700-800 об/мин

Расположение узлов и агрегатов
ниже]

"екущее техническое 
обслуживание 

1. Общая информация
1. Эта Глава предназначена для того, 

-~обы помочь автолюбителю продлить 
:эсж службы автомобиля, уменьшить 
; =сход топлива и масла, и поддерживать 
=—омобиль в наилучшем состоянии.

2. В Главе приводится общий план те- 
.-.'ческого обслуживания автомобиля, 
за которым следуют Разделы, описыва

ющие операции технического обслужи
вания более детально. Смотрите приве
денные фотографии двигательного 
отсека и днища кузова для получения 
представления о расположении разли
чных элементов.

3. Проведение технического обслужи
вания в соответствии с приведенным 
планом технического обслуживания 
обеспечит долгую и надежную службу 
автомобиля. Этот план технического 
обслуживания является полным, поэтому 
рекомендуется проводить все указанные 
операции технического обслуживания в 
указанное время.

4. При обслуживании автомобиля Вы 
заметите, что некоторые операции лучше 
комбинировать с проведением других

операций, так как это следует из сущно
сти самих операций технического обслу
живания, и определенные элементы рас
положены рядом. Например, если Вы по
дняли автомобиль для проведения ка - 
кой-либо операции, то элементы си
стемы выпуска отработавших газов мо
жно проверить одновременно с провер
кой элементов подвески или рулевого 
управления.

5. Перед началом работы необходимо 
подготовиться для проведения техниче
ского обслуживания. Прочтите все опи
сание операции, которую Вы собирае
тесь выполнить, и приобретите необхо
димые инструменты и запасные части. 
Если Вы столкнулись с серьезной про
блемой, обратитесь к специалистам.

Элементы двигательного отсека моделей с дизельным двигателем объемом
2 ,3  литра

6. Бачок гидравлической жидкости си-1. Расширительный бачок системы 
охлаждения
2. Бачок с тормозной жидкостью
3. Бачок с гидравлической жидкостью 
для привода выключения сцепления
4. Крышка заливной горловины мото
рного масла
5. Топливный фильтр

стемы гидроусилителя рулевого упра
вления
7. Бачок с омывающей жидкостью
В. Аккумулятор
9. Впрыскивающий насос
10. Радиатор
11. Кожух термостата
12. Кожух воздушного фильтра
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Элементы двигательного отсека 
моделей с дизельным двигате

лем объемом 2 ,8  литра
1 . -Расширительный бачок системы 
охлаждения
2. Бачок с тормозной жидкостью
3. Бачок с гидравлической жидко
стью для привода выключения сце
пления
4. Крышка заливной горловины мо
торного масла
5. Топливный фильтр
6. Бачок гидравлической жидкости 
системы гидроусилителя рулевого 
управления
7. Насос системы гидроусилителя ру
левого управления
8. Аккумулятор
9 .Радиатор
10. Кожух термостата
1 7. Кожух воздушного фильтра

Элементы двигательного отсека 
моделей с дизельным двигате

лем объемом 2 ,5  литра
1. Расширительный бачок системы 
охлаждения
2. Б а чок с тормозной жидкостью
3. Бачок с гидравлической жидко
стью для привода выключения сце
пления
4. Крышка заливной горловины мо
торного масла
5. Топливный фильтр
В. Бачок гидравлической жидкости 
системы гидроусилителя рулевого 
управления
7. Бачок с омывающей жидкостью
8. Аккумулятор
9. Генератор
10. Радиатор
11. Кожух термостата
72. Кожух воздушного фильтра

2. Текущее техническое 
обслуживание

1. Если с самого начала строго следо
вать плану проведения технического 
обслуживания автомобиля, регулярно 
проверять уровень различных жидкостей 
в автомобиле и степень износа быстрой- 
знашивающихся элементов, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными в 
этом Руководстве, двигатель будет в хо
рошем рабочем состоянии, и необходи
мости в дополнительном ремонте пра
ктически не будет.

2. Зачастую бывает так, чтобы двига
тель работает плохо из-за  того, что не
регулярно проводилось техническое 
обслуживание. Это особенно относится к 
подержанным автомобилям, техниче
ским обслуживанием которого прене
брегали. В этом случае, необходимо про
ведение дополнительных ремонтных ра
бот.

3. Если Вы считаете, что двигатель 
изношен, проверка компрессии или про
верка на наличие утечек предоставит 
ценную информацию, касающуюся об
щего состояния большинства внутренних 
элементов двигателя. Такая проверка 
является базой для принятия решения о 
том, какой объем работ необходим для 
восстановления двигателя. Если, напри
мер, проверка компрессии или проверка 
на наличие утечек покажет, что внутрен
ние элементы двигателя сильно изно
шены, то проведение обычных операций 
технического обслуживания, описанных в 
этой Главе, не сможет значительно улу
чшить работу двигателя, а будет лишь 
пустой тратой времени и денег, если 
предварительно не провести переборку 
двигателя.

4. Ниже приводится список операций, 
которые необходимо провести для того, 
чтобы улучшить работу двигателя:

Первичные операции
а) Очистите, проверьте и проте— .. 

йте аккумулятор.
б) Проверьте состояние и урове-г 

торного масла и охлаждающей жид-
в) Проверьте состояние и нат?» 

вспомогательного приводного 
(См. Раздел 5].

г) Проверьте воздушный фильт| 
мените его, если необходимо (См.
23).

д) Замените топливный филь~ 
Раздел 24].

е) Проверьте состояние всех и..-,» 
и проверьте их на герметичность 
Раздел 9).

5. Если перечисленные выше 
ции не будут достаточно 
выполните следующие вспомогате 
операции.



Дизели и турбодизель 37

Вспомогательные операции
Екж операции, перечисленные в Ра- 

_£-е "Первичные операции", плюс сле- 
. -:_ iie  операции:

= Проверьте систему предпускового 
■.:1 :азева (См. Главу 5).

: Проверьте систему питания (См. 
Паву 4).

Через каждые 7 5 0 0  км 
тообега или 6 шесть 
месяцев в зависимости 
г- того, что случится
ганьше
I Замена моторного масла
* "асляного фильтра

Частая замена моторного масла и 
■буйного  фильтра являются наиболее 
~*.-ы м и операциями технического
— кивания, которые автолюбитель 
ю~.*ен проводить. Со временем мото
р е  масло становится менее плотным и 
зегэязненным, что приводит к прежде- 
?;-е-.'=нному износу двигателя.

2. Перед началом этой операции под- 
—:бзте все необходимые инструменты 

а З’ ериалы. Также подготовьте боль
ш е  количество чистых тряпок и газет 
ars того, чтобы вытирать протекшее ма-

Лучше всего, если моторное масло 
т 2 5 -  теплым, так как в этом случае оно

:*рее стекает и уносит с собой больше 
•г'-гродистых отложений. При работе под 
=-:-/обилем будьте аккуратны и не ка - 
: :-._=сь выхлопных труб или других горя- 
■чга '/эханизмов двигателя. При замене 
■еспа рекомендуется носить перчатки 
ртр того, чтобы предотвратить ожоги и 
зб_итить кожу от раздражителей или 
ЯРГ** вредных веществ, которые могут 
: держаться в старом моторном масле.

3 Если необходимо, для улучшения 
ас:~.па к масляному фильтру и заглушке 
rvBHoro отверстия масляного картера, 
то у ти те  крепежные болты и снимите 
: а_итный щиток снизу двигателя.

4 Снимите колпачок заливной горло- 
э » ы  с крышки головки блока цилиндров.

5. При помощи гаечного ключа или,
- чие, ключа с накидной головкой, 
гхрутите заглушку сливного отверстия 
тгумерно на пол-оборота [3.5]. Устано-

емкость для сбора масла под заглу- 
_■ затем выкрутите заглушку.

3.5 Заглушка сливного отверстия 
масляного картера -  модели с дви

гателем объемом 2 ,3  литра

В. Подождите, пока масло стечет. Не 
забудьте, что, возможно, Вам придется 
подвинуть емкость, когда поток масло 
уменьшится, и оно станет стекать 
отдельными каплями.

7. После того, как все масло было 
слито, вытрите заглушку сливного 
отверстия и уплотнительную шайбу чи
стой тряпкой. Осмотрите уплотнительную 
шайбу и замените ее, если она поцара
пана или повреждена. Очистите область 
вокруг отверстия для слива масла и за
крутите заглушку на место, установив 
уплотнительную шайбу. Надежно затя
ните заглушку.

8. Установите емкость под масляным 
фильтром, который расположен с пере
дней стороны двигателя, на правой или 
левой стороне (3.8].

9. На двигателях объемом 2,5 литра, 
на которых фильтр установлен в кожухе, 
открутите крышку кожуха и снимите 
уплотнительное кольцо. Достаньте ма
сляный фильтр из кожуха и подождите, 
пока масло стечет в контейнер.

10. На всех остальных двигателях ис
пользуйте инструмент для снятия масля
ного фильтра для того, чтобы начать 
откручивание фильтра, затем открутите 
его рукой до конца. Вылейте масло из 
старого фильтра в подготовленную 
емкость.

11. При помощи чистой тряпки уда
лите все следы масла, грязи и углероди
стых отложений с кожуха масляного 
фильтра на двигателе.

12. На двигателях объемом 2,5 литра, 
на которых фильтр установлен в кожухе, 
вставьте новый фильтрующий элемент в 
кожух. Установите новое уплотнительное 
кольцо на крышку, затем установите 
крышку на кожух и надежно закрутите ее.

13. На всех остальных двигателях 
смажьте чистым моторным маслом 
уплотнительное кольцо на новом филь

3 .8  Расположение масляного филь
тра -  двигатель объемом 2 ,3  литра

тре, затем закрутите фильтр на место. 
Вначале закрутите фильтр рукой. Не ис
пользуйте никакие инструменты! На мо
делях с двигателем объемом 2,5 и 2,8 
литра при установке фирменного масля
ного фильтра, если у Вас есть специаль
ный инструмент для установки и снятия 
масляного фильтра [ключ, который уста
навливается на масляный фильтр], за
крутите фильтр, пока уплотнительное ко
льцо не коснется кожуха, затем закру
тите его дополнительно на 1 + 1 / 4  обо
рота.

14. Уберите емкость со слитым ма
слом и все инструменты из-под автомо
биля, затем, если необходимо, устано
вите нижний защитный щиток двигателя, 
и надежно затяните его крепежные бо
лты.

15. Залейте в двигатель новое мото
рное масло требуемого типа и вязкости 
через заливную горловину в крышке го
ловки блока цилиндров. Залейте поло
вину требуемого количества масла и по
дождите, чтобы оно стекло в масляный 
картер. Продолжайте доливать масло 
небольшими порциями, пока уровень 
масла не поднимется до отметки MIN на 
щупе. После добавления примерно 1,0 
литра масла, его уровень поднимется до 
отметки МАХ на щупе.

16. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать в течение нескольких минут, 
проверяя на наличие утечек масла во
круг уплотнения масляного фильтра и 
заглушки сливного отверстия. Не забу
дьте, что сигнальная лампочка низкого 
давления масла на приборном щитке по
гаснет не сразу, а только через неско
лько секунд, так как новое масло должно 
проникнуть во все масляные каналы и 
масляный фильтр перед тем, как его да
вление увеличится.

17. Заглушите двигатель и подождите 
несколько минут, пока масло соберется в 
масляном картере. После того, масло 
пропитает масляный фильтр и проникнет 
во все масляные каналы, проверьте уро
вень масла при помощи щупа и добавьте 
масла, если необходимо.
Примечание. После откручивания за
глушки достаньте ее из отверстия рез
ким движением для того, чтобы поток 
масла из отверстия потек в подготовлен
ную емкость, а не в Ваш рукав.

4. Промывка топливного 
фильтра водой
М еры  предосторожности: Перед нача
лом работы с топливным фильтром вы
трите область вокруг фильтра и сам 
фильтр; следите за тем, чтобы грязь и 
посторонние частицы не попали в си
стему питания. Подготовьте подходящую 
емкость, в которую будет слито топливо 
из топливного фильтра, и положите ве
тошь вокруг фильтра для сбора протек
шего топлива. Следите за тем, чтобы ди
зельное топливо не попало на такие эле
менты, как генератор и стартер, шланги 
системы охлаждения и крепления двига
теля, а также на провода.

1. Помимо соблюдения мер предосто
рожности для сбора протекшего топлива, 
указанных выше, подсоедините трубку к
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4 .1  Сливной винт (указан стрелкой) 
расположен на нижней стороне то

пливного фильтра

сливному винту на нижней стороне то
пливного фильтра; топливный фильтр 
расположен на левой стороне двигателя 
на двигателях объемом 2,3 литра и в ле
вом заднем углу двигательного отсека на 
моделях с двигателем объемом 2,5 и 2,8 
литра (См. Рисунок]. Поместите второй 
конец трубки в баночку.

2. Открутите сливной винт и подо
ждите, пока чистое топливо, без грязи и 
воды, будет вытекать из трубки (приме
рно 100  куб. см. должно быть достато
чно]. Возможно, Вам придется покачать 
подкачивающий насос для того, чтобы 
слить топливо из топливного фильтра.

3. Надежно закрутите сливной винт и 
снимите трубку, уберите контейнеры и 
тряпки, вытря пролившееся топливо.

4. По завершении промывки утилизи
руйте слитое топливо. Проверьте все за
тронутые соединения на герметичность 
после запуска двигателя. Если необхо
димо, прокачайте топливную систему, 
руководствуясь инструкциями, приве
денными в Главе 4.

Через каждые 1 5 0 0 0  
км пробега или 12  
месяцев в зависимости 
от того, что случится 
раньше
5. Проверка и замена 
вспомогательного 
приводного ремня

Проверка 
Примечание. На моделях с двигателем 
объемом 2,3 литра генератор, насос си
стемы гидроусилителя рулевого упра
вления и [если установлен] компрессор 
системы кондиционирования воздуха 
получают привод от отдельных приво
дных ремней. На моделях с двигателем 
объемом 2,5 литра для передачи при
вода на все агрегаты используется один 
приводной ремень. На двигателях объе
мом 2,8 литра один ремень используется 
для привода генератора и второй -  для 
привода насоса системы гидроусилителя 
рулевого управления и [если установлен] 
компрессора системы кондиционирова
ния воздуха.

1. Ввиду особенностей использования 
и материала, из которого изготовлены

приводные ремни, они подвержены 
износу с течением времени, поэтому их 
необходимо проверять регулярно.

2. Когда двигатель заглушен, осмо
трите приводные ремни по всей длине на 
наличие трещин или расслоения. Вам 
необходимо будет повернуть коленчатый 
вал двигателя (при помощи заводной ру
коятки] для того, чтобы сдвинуть участки 
ремня со шкивов и тщательно его осмо
треть. Перекрутите ремень для того, 
чтобы осмотреть обе стороны ремня. Та
кже осмотрите ремень на наличие рас
плетенных волокон и истертых мест, ко
торые выглядят как глянцевые пятна. 
Проверьте шкивы на наличие трещин, 
деформации или коррозии.

3. Если приводной ремень изношен 
или поврежден, его необходимо заме
нить.

4. На моделях с двигателем объемом
2.3 и 2,8 литра проверьте натяжение 
всех приводных ремней и, если необхо
димо, отрегулируйте, как описано в соо
тветствующих подразделах.

Замена
5. Открутите крепежные болты и сни

мите защитный щиток снизу двигателя. 
Выполните операции, описанные в соо
тветствующем подразделе.

Приводной ремень генератора -  
модели с двигателем объемом
2.3 литра

6. Снимите вентилятор охлаждения 
радиатора.

7. Снимите приводной ремень насоса 
системы гидроусилителя рулевого упра
вления или компрессора системы конди
ционирования воздуха, руководствуясь 
инструкциями, приведенными в этом Ра
зделе.

8. Открутите нижний крепежный болт 
генератора и контргайку регулирово
чного болта, затем открутите регулиро
вочную гайку для того, чтобы ослабить 
натяжение приводного ремня. Снимите 
приводной ремень со шкивов и. снимите 
его с двигателя.

9. Установите новый ремень на место 
и установите его на шкивы. При помощи 
регулировочной гайки отрегулируйте на
тяжение приводного ремня так, чтобы 
при надавливании большим пальцем на 
приводной ремень посередине самого 
длинного участка, он прогибался не бо
лее чем на 10  мм. После того, как приво
дной ремень будет правильно натянут, 
затяните нижний крепежный болт гене
ратора до требуемого момента затяжки, 
затем затяните контргайку регулятора до 
требуемого момента затяжки.

10. Установите приводной ремень на
соса системы гидроусилителя рулевого 
управления или компрессора системы 
кондиционирования воздуха на место, 
руководствуясь инструкциями, приве
денными в этом Разделе.

11. Установите вентилятор охлажде
ния радиатора.

5 .1 3  Стяжной болт регулятора (1'. 
контргайка (2 ) и регулировочная i 
йка (3 ) регулятора натяжения при! 
дного ремня насоса системы гидрп-

силителя рулевого управления

Приводной ремень насоса 
системы гидроусилителя 
рулевого управления -  модели 
двигателем объемом 2,3 литра

12. Если необходимо, снимите npi-5 
дной ремень компрессора системы кэг- 
диционирования воздуха, руководств .  ̂
инструкциями, приведенными в этом 9 
зделе.

13. Открутите крепежные болты н 
coca системы гидроусилителя рулев: 
управления и открутите гайку и ба 
крепящие регулировочный зажим 
кронштейну насоса (5.13),

14. Открутите контргайку, зет 
открутите регулировочную гайку для та 
чтобы снять натяжение с приводного з 
мня. Снимите приводной ремень со шк 
вов и снимите его с двигателя.

15. Установите новый приводной а 
мень на место и установите его 
шкивы.

16. Установите приводной реме 
компрессора системы кондиционирсз 
ния воздуха (если необходимо] и 
ните его, руководствуясь инструкц.'ч 
приведенными в этом Разделе.

17. Натяните приводной ремень, з 
крутив регулировочную гайку так, 
при надавливании большим пальцеь- 
приводной ремень посередине сам 
длинного участка, он прогибался не ! 
лее чем на 10  мм. После того, как пр.*= 
дной ремень будет натянут, за 
стяжной болт и крепежные болты наа 
до требуемого момента затяжки, г г  
затяните контргайку до требуемого «. 
мента затяжки. Установите защи~н 
щиток двигателя, и надежно затяни'г 
крепежные болты.

Приводной ремень компрессоре 
системы кондиционирования 
воздуха -  двигатель объемом
2,3 литра

18. Открутите крепежные болть. • 
прессора и ослабьте болт, кр^пящуГ' 
жим регулировочной гайки к комг? 
сору. Открутите контргайку, затем о~*л 
тите регулировочную гайку для - 
чтобы снять натяжение приводног: 
мня. Снимите приводной ремень со и 
вов и снимите его с двигателя.

19. Установите новый приводне.7 
мень на место и установите ег:
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У

? 20 Регулятор натяжения вспомо- 
тт-ельного приводного ремня -  дви- 

-ггЕли объемом 2 ,5  литра ранних 
моделей

_  < »;в натяжителя 
! рапьный болт шкива 

ЩПе/жинный натяжитель 
•егулировочный болт

Натяните рамень, закрутив регу- 
шссвочную гайку так, чтобы при нада- 
с -езмии большим пальцем на приво- 
р с *  ремень посередине самого длин- 

:  участка, он прогибался не более чем 
' Э мм. После того, как приводной ре- 
■ь будет правильно натянут, затяните 
«.-ой болт, болты крепления компрес- 

контргайку до требуемого моме-
2  затяжки. Проверьте и, если необхо- 
к с . отрегулируйте натяжение приво- 
его ремня насоса системы гидроуси- 

mmsm рулевого управления. Установите 
s - л х ы й  щиток снизу двигателя, и на- 

к и о  затяните крепежные болты.

^ряводной ремень -  двигатель 
объемом 2,5 литра

20. На этих двигателях могут исполь- 
~ься два различных типа натяжите- 

риводного ремня. На некоторых 
моделях устанавливался натяжи- 

приводного ремня с механической 
-ировкой, а на более поздних моде-

5 .2 3 а  На двигателях объемом 2 ,5  
литра более поздних моделей отве

дите шкив натяжителя от приво
дного ремня...

лях устанавливался натяжитель с авто
матической регулировкой (5.20). На ран
них моделях для снятия приводного ре
мня необходимо сжать пружину натяжи
теля при помощи специального инстру
мента (КМ -8078).

21. Снимите вентилятор охлаждения 
радиатора, руководствуясь инструкци
ями, приведенными в Главе 3, отметив, 
как был установлен ремень. Если Вы со
бираетесь использовать ремень повто
рно, пометьте направление хода ремня 
перед его снятием.

22. На ранних моделях сожмите пру
жинный натяжитель для снятия натяже
ния с приводного ремня. Если у Вас нет 
специального инструмента (КМ -8078), 
натяжитель можно сжать при помощи 
большого газового ключа. Снимите при
водной ремень со шкивов и снимите его 
с двигателя. Медленно отпустите натя
житель.

23. На более поздних моделях при по
мощи ломика, установленного в квадра
тное отверстие сверху шкива натяжи
теля, отведите натяжитель от приводного 
ремня настолько, чтобы ремень можно 
было снять со шкивов. Аккуратно отпу
скайте натяжитель, пока он не опусти-

s .2 3 6  ...и зафиксируйте его в этом 
положении, вставив болт или штифт 
в отверстия в рычаге натяжителя и 
заднем щитке (двигатель снят для 

наглядности)

ться на ограничитель, затем снимите 
приводной ремень с двигателя. Если не
обходимо, натяжитель можно зафикси
ровать в этом положении, совместив 
отверстия в рычаге натяжителя с отвер
стием в заднем щитке, и вставив болт 
или штифт в отверстия (5.23а, 5.236).

24. Установите приводной ремень на 
место, правильно установив его на 
шкивы. При установке старого приво
дного ремня, используйте отметки, сде
ланные перед снятием для того, чтобы 
ремень был установлен правильной сто
роной.

25. Отведите шкив натяжителя от ре
мня и установите ремень на шкивы. Про
верьте, чтобы ремень стоял на середине 
боковой поверхности всех шкивов, затем 
медленно отпустите натяжитель, чтобы 
он снова касался ремня.

26. На ранних моделях проверьте, 
чтобы ремень был правильно натянут. 
Нужно измерить расстояние между кре
пежными болтами натяжителя. Оно дол
жно равняться 8 1 -8 3  мм. Если необхо
дима регулировка, открутите централь
ный блок шкива натяжителя (не забудьте, 
что этот болт имеет левую резьбу, поэ
тому вращайте болт по часовой стрелке

5 30 На двигателях объемом 2 ,8  литра открутите вер- 
«ний и нижний крепежные болты генератора (2  и 3 ) и 

зарегулируйте натяжение ремня при помощи регулиро
вочного болта (1)

5 .3 3  На двигатель объемом 2 .8  литра открутите крепе
жные болты (2 ) насоса системы гидроусилителя руле
вого управления и отрегулируйте натяжение ремня при 

помощи регулировочного 
болта (1)
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для откручивания и по часовой стрелке 
для закручивания) и контргайку регули
ровочного болта. Поверните регулирово
чный болт настолько, чтобы получить 
требуемое расстояние, затем затяните 
центральный болт шкива регулятора до 
требуемого момента затяжки и надежно 
затяните контргайку регулировочного 
болта.

27. На более поздних моделях натя
жение ремня регулируется автоматиче
ски пружиной натяжителя и дальнейшая 
регулировка не требуется.

28. На всех моделях установите вен
тилятор охлаждения радиатора, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными в 
Главе 3, затем установите защитный 
щиток двигателя, надежно затянув кре
пежные болты.

Приводной ремень генератора -  
двигатель объемом 2,8 литра

29. Снимите приводной ремень на
соса системы гидроусилителя рулевого 
управления/компрессора системы кон
диционирования воздуха, руководствуясь 
инструкциями, приведенными в этом Ра
зделе.

30. Открутите верхние и нижние кре
пежные болты генератора, затем откру
тите регулировочный болт, чтобы приво
дной ремень можно было снять со шки
вов и с двигателя (5.30].

31. Установите новый приводной ре
мень на место, установив его на шкивы, 
и натяните ремень при помощи регули
ровочного болта. Отрегулируйте натяже
ние ремня так, чтобы он прогибался не 
более чем на 10 мм, при надавливании 
на приводной ремень посередине самого 
длинного участка с силой в 98  Н.м (экви
валентно 10 кг). Когда натяжение ремня 
будет правильно отрегулировано, затя
ните крепежные болты генератора до 
требуемого момента затяжки.

32. Установите приводной ремень на
соса системы гидроусилителя рулевого 
управления/компрессора системы кон
диционирования воздуха, руководствуясь 
инструкциями, приведенными в этом Ра
зделе.

Приводной ремень насоса 
системы гидроусилителя 
рулевого
управления/компрессора 
системы кондиционирования 
воздуха -  двигатель объемом
2,8 литра

33. Открутите крепежные болты на
соса системы гидроусилителя рулевого 
управления, затем открутите регулиро
вочный болт настолько, чтобы приводной 
ремень можно было снять со шкивов и 
снять с двигателя (5.33).

34. Установите новый ремень на ме
сто, установив его на шкивы, и натяните 
ремень при помощи регулировочного бо
лта.

35. На моделях только с системой ги
дроусилителя рулевого управления отре-

6 .4  Винт регулировки скорости хо
лостого хода (А) -  двигатель объе

мом 2 ,3  литра

гулируйте натяжение ремня так, чтобы он 
прогибался на 1 4 -1 7  мм при надавли
вании на приводной ремень посередине 
верхнего участка с силой в 98 Н.м (экви
валентно 10  кг).

36. На моделях с системой гидроуси
лителя рулевого управления и системой 
кондиционирования воздуха отрегулиру
йте натяжение ремня так, чтобы он про
гибался на 12-1 5 мм при надавливании 
на приводной ремень посередине вер
хнего участка с силой в 98 Н.м (эквива
лентно 10  кг).

37. Когда натяжение ремня будет 
правильно отрегулировано, затяните 
крепежные болты насоса системы ги
дроусилителя рулевого управления до 
требуемого момента затяжки и устано
вите защитный щиток двигателя.

6. Скорость работы 
двигателя в режиме 
холостого хода и проверка 
токсичности выхлопов
Проверка скорости работы 
двигателя в режиме холостого 
хода
Двигатель объемом 2,3 литра

1. Тахометр обычного типа (датчик 
частоты вращения коленчатого вала], 
который работает на импульсах от си
стемы зажигания, не может быть устано
влен на дизельном двигателе. Если Вы 
считаете, что не можете отрегулировать 
частоту вращения коленчатого вала на 
слух, то Вам необходимо приобрести та
хометр или обратиться к специалистам.

2. Проверьте, чтобы тросик акселера
тора был правильно отрегулирован (См. 
Главу 4).

3. Прогрейте двигатель до нормаль
ной рабочей температуры и проверьте, 
чтобы скорость работы двигателя в ре
жиме холостого хода была такой, как 
указано в технических характеристиках.

4. Если необходима регулировка, 
открутите контргайку и поверните винт 
регулировки скорости холостого хода, 
расположенный сверху впрыскивающего 
насоса (6.4). Когда скорость холостого 
хода будет правильно отрегулирована, 
надежно затяните контргайку.

5. Заглушите двигатель и (если неоС 
ходимо] отсоедините тахометр по завес 
шении проверки.

Двигатели объемом 2,5 литра
6. На этих двигателях скорость хол: 

стого хода автоматически регулирует: 
электронной системой управления рабе 
той дизельного двигателя и поэте, 
дальнейшая регулировка не требуе-; 
(См. Главу 4  для получения более де 
тальной информации). Если система не 
исправна,обратитесь к специалистам.

Двигатель объемом 2,8 литра
7. Прогрейте двигатель до норма.'= 

ной рабочей температуры и подсоез» 
ните тахометр к двигателю (См. пар: 
граф1).

8. Снимите оплетку тросика акселе 
ратора с крепежного кронштейна а  
того, чтобы рычаг впрыскивающего «  
coca касался винта регулировки скср: 
сти холостого хода.

9. Запустите двигатель и проверь-’ 
чтобы скорость холостого хода была 
требуемых пределах. Если необходк'и 
регулировка, открутите контргайку и и  
верните винт регулировки скорости я  
лоотого хода так, как необходимо [53 
Когда скорость холостого хода б г*  
правильно отрегулирована, надежне за 
тяните контргайку.

10. Отсоедините тахометр от д е . т з  

теля, затем подсоедините и отрегуг.'о 
йте натяжение тросика акселере-31 
руководствуясь инструкциями, пр.'Я 
денными в Главе 4Б.

Проверка системы выпуска 
отработавших газов

11. Для проверки токсичности вь кя 
пных газов необходимо использ:-за| 
специальное оборудование, поэтов, т  
полнение этой операции лучше довел 
специалистам. Если работает испрж  
эту проверку выполнять не нужно.

6 .9  Элементы системы регул 
скорости холостого хода -  дв 

объемом 2 ,8  литра
7. Регулировочный винт
3. Тросик акселератора
3. Рычаг акселератора
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Зхорее жив, 
«ем мертв...
Все в порядке с двигателем автомо-  
fc rp '3 Может пора откладывать деньги 
-е -доведение компьютерной диагно- 

•• а то и на ремонт? Ответить на эти 
шгоосы вам помогут несколько советов 
a rrvM женера, много лет занимающе- 

хмонтом импортных автомобилей.
1 : 'ого, как обратиться к врачу, ка - 

R b f  из нас занимается самодиагно- 
(Вмшй. При этом мы не делаем себе 
ж ~ ~ еноскопию, не используем эле- 

Б г::«  зрдиограф и прочие мудреные при
в е ть  Просто щупаем лоб, осматриваем 
Ь с ~ : .  прислушиваемся, не шкворчит ли 
с т . ли, не пучит ли живот, не корежит ли 
«ще=о-ицу. Из приборов традиционно ис- 
■егьзуем градусники и, может быть, на- 
» —=е часы при измерении пульса.

Ес-  так, по-простому, мы определяем, 
«реально ли функционирует организм. 

■R г ель получается!
Читатель автомобиля -  тот же орга- 

fc rsv  Для его точного диагностирования
•  “r -ения существует много хитрых при- 
fcxoe. приспособлений и инструментов. 

■Ьгальзуются различные точные мето- 
рщ у и приемы, требующие тонкого зна
мя; внутреннего устройства. О них мы 
тг£-»'руем подробно рассказать в бли- 
т г  \_ем  будущем.

начала предлагаем освоить более 
—: —ые для понимания вещи.

давайте попробуем разобраться, на 
•*пс следует обращать внимание, эксплу- 
—■•оуя автомобиль: что нужно пощупать, 
с;лз посмотреть, где послушать и, может 
зъ~= даже понюхать, чтобы понять, как 
вв?я чувствует двигатель. Не хотите учи- 
гься вместе с нами -  доставайте из ко - 
_ е _ька сотню долларов и отправляйтесь 
не омпыотерную диагностику. Автомо- 
Ьпьное "медицинское обслуживание" 
■пвтное!

~ервичный осмотр
Представьте, что вы добрый доктор. 

Б о ’дя в палату [гараж], подойдите к па
циенту (автомобилю], обязательно по- 
ьлгзовайтесь, скажите ему несколько 
~э:<овых, успокаивающих слов и пре
секите  раздеться до пояса (откройте

-ачните с внешнего осмотра двига- 
тегя. Помните, что ничто не отражает 
ь -._реннего благополучия так, как прия- 
►ея ухоженная, пышущая здоровьем 
|*-ешность.

Сильная общая загрязненность двига- 
PE.-R, равно как и наличие интенсивных 
кхальных течей, напротив, свидетель- 
гнует о пошатнувшемся здоровье. Если 
вгчером, расставаясь с автомобилем, вы 
иседусмотрительно подложили под дви- 
~~ель чистый лист газеты, выньте его и 
гс ’/отрите. Протечки масла и других экс- 
ггуатационных жидкостей за ночь оста- 
z-~ на газете следы, по которым вы смо- 
»ете установить источники течей и опре^ 
Зг.пить их интенсивность. Чем она выше, 
*=*.■ скорее нужно принимать меры по 
•с-ранению неисправностей.

Следующий шаг -  проверка и доведе
ние до нормы уровня всех эксплуатаци
онных жидкостей. Прежде всего нас ин
тересуют моторное масло и охлаждаю
щая жидкость [тосол], поскольку их не
достаток сильнее всего отражается на 
технических характеристиках двигателя.

Хочется напомнить и о том -  поверьте, 
я не шучу -  что необходимо убедиться в 
наличии топлива в баке. Практика по
казывает, что некоторые невниматель
ные водители чуть не до смерти пытают 
стартер и аккумуляторную батарею, за
быв о том, что прежде молодца покор
мить и напоить надо, а уж потом -  на ло
пату и в печь.

Заодно проверьте натяжение приво
дных ремней навесных агрегатов двига
теля (насоса системы охлаждения, гене
ратора, насоса гидроусилителя руля, 
кондиционера). Убедитесь, что ремни не 
провисают и не оборваны. Если все в по
рядке, отряхните брюки и -  за руль.

Перед запуском двигателя
Не торопитесь сразу запускать двига

тель. Спешка здесь ни к чему! Вначале 
поверните ключ в положение “зажига
ние"... Как правило, при этом на панели 
приборов всех современных автомоби
лей загорается ряд лампочек. На данном 
этапе нас особенно интересуют две.

Первая -лампочка аварийного давле
ния масла, вторая -  контрольная лампа 
подзаряда аккумулятора, которая указы
вает на готовность генератора включи
ться в работу после запуска двигателя. 
Обе при включенном зажигании еще до 
запуска двигателя должны гореть ярко- 
красным светом. А если одна из них не 
горит? Если не зажглась лампочка по
дзаряда, это полбеды, если же не заго
рается лампочка аварийного давления 
масла -  это тревожный "звоночек". Бу
дьте внимательны, вы потеряли контроль 
над системой смазки! Давление масла в 
двигателе -  основной показатель испра
вности агрегата. Не контролируя давле
ние масла, вы рискуете "поиметь" капи
тальный ремонт двигателя со всеми вы
текающими из этого последствиями.

Причина неисправности заключается 
либо в плохом контакте клемма-датчик, 
либо в самом датчик. Искать датчик, как 
правило, следует в районе масляного 
фильтра. Неисправность нужно устра
нить. Только после того, как вы убеди
лись, что все в порядке, запускайте дви
гатель.

"Холодны й" пуск
Исправный двигатель с хорошо отре

гулированными системами подачи то
плива и зажигания и исправной аккуму
ляторной батареей’запускается с одной 
попытки в течение 3 -5  секунд. Стаби
льно возникающие проблемы с "холо
дным" пуском свидетельствуют о непо
ладках. Предположим, этого мы избе
жали, и двигатель запустился...

Смотрим на панель приборов. Две 
лампочки, о которых шла речь выше, 
обязаны погаснуть.

Внимание: если в течение 5 сек. лам
почка давления масла продолжает го
реть, остановите двигатель!

По прошествии нескольких минут еще 
раз попробуйте запустить двигатель. В 
случае отсутствия давления масла нужно 
искать причину неполадки.

Возможные причины: низкий уровень 
масла, неисправен датчик давления ма
сла; забита сетка маслоприемника ма
сляного насоса; неисправен масляный 
насос; большой износ коренных и шатун
ных подшипников коленчатого вала.

Если давление масла в порядке, при
ступаем к обследованию двигателя в ре
жиме прогрева.

Прогрев двигателя
Частота оборотов непрогретого двига

теля примерно в 1,5 раза превышает 
паспортную частоту холостого хода, со
ставляющую обычно 7 0 0 -9 0 0  об/мин, 
и должна плавно уменьшаться по мере 

'роста температуры двигателя.
По прошествии 7 -1 0  минут с момента 

пуска температура двигателя должна до
стичь уровня порядка 80°С и стабилизи
роваться (как и холостые обороты).

Если ваш автомобиль оснащен тахо
метром и стрелочным прибором, по
казывающим температуру охлаждающей 
жидкости, этот процесс легко проконтро
лировать.

Когда прогрев протекает по вышеопи
санному сценарию, система холостого 
хода и система охлаждения двигателя 
работают нормально.

Если температура двигателя не дости
гает нужного уровня, скорее всего, вино
ват клапан-термостат. Причин пере
грева двигателя гораздо больше и они 
отражены в технической справке.

После того, как двигатель достаточно 
прогреется, и обороты холостого хода 
стабилизируются (вы узнаете об этом из 
показаний контрольных приборов), на
станет время послушать, как мотор поет.

Красивый, звучный голос -  
здоровый организм

Врачи уверяют, что по отношению к 
человеку это утверждение полностью 
справедливо. То же самое можно ска
зать и о двигателе.

Исправный двигатель издает равно
мерный гул и "тикает", как часы. Некото
рые мастера говорят, что он "шепчет". 
Несмотря на -образность выражений, вы 
наверняка поняли, что они означают.

Если двигатель работает неравноме
рно, со сбоями, периодически вибрирует, 
знайте: это свидетельствует о его неис
правности. Иногда неполадки -  след
ствие износа деталей двигателя и паде
ния компрессии в цилиндрах, но чаще 
всего причинами являются негермети- 
чность впускного тракта, засоренный во
здушный фильтр, сбои в работе системы 
зажигания и топливной системы. Хоче
тся остановиться на тех случаях, когда 
двигатель, как говорят, "троит", то есть 
один из цилиндров не работает.

Пользуясь методом поочередного 
отсоединения высоковольтных проводов 
от свечей зажигания, найти "сабота
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жника" несложно. Как только вы попа
дете на неисправный цилиндр, характер 
работы двигателя не изменится.

Зачастую причину неисправности мо
жно определить осмотрев свечу зажига
ния. Это позволяет узнать много интере
сного о состоянии двигателя.

Нельзя не упомянуть о посторонних 
шумах и стуках. Сразу оговоримся, что 
подобный метод диагностики является 
"высшим пилотажем" и по силам далеко 
не всем профессионалам.

Автолюбителям же стоит иметь в виду, 
что любые резкие металлические звуки 
свидетельствуют 0 неиправности. Если 
их "издают" навесные агрегаты (генера
тор, помпа, гидроусилитель) -  это пол
беды. Определить "виновника" шума мо
жно, последовательно снимая приво
дные ремни этих агрегатов. Если после 
снятия очередного ремня посторонний 
звук исчез, покачайте соответствующий 
шкив для определения радиального и 
осевого люфта подшипников. Чаще 
всего именно они являются возмутите
лями спокойствия.

Гораздо большими неприятностями 
грозят стуки, исходящие из чрева самого 
мотора. Их прослушивают на различных 
режимах работы двигателя при помощи 
автомобильного стетоскопа или, если его 
нет, сухой палочкой диаметром около 10 
мм из твердой древесины (ее прижимают 
к скуле ниже мочки уха). Таким путем 
удается выявить дефекты газораспреде
лительного механизма, цилиндро-пор- 
шневой группы, кривошипно-шатунного 
механизма.

Еще раз подчеркнем, что для того, 
чтобы ставить диагноз, музыкального 
слуха недостаточно, нужно иметь про

фессиональный опыт и отличное знание 
"матчасти".

В здоровом теле -  здоровый дух
Диагностическое обследование было 

бы неполным без анализа дымности вы
хлопа автомобиля. Он уже достаточно 
прогрет, так что самое время подойти к 
его "филейной части" и заглянуть коню 
"под хвост".

Выхлоп исправного двигателя практи
чески бесцветен. Из выхлопной трубы 
выходит еле различимый легкий дымок 
белого цвета, интенсивность которого 
усиливается при резком нажатии на пе
даль газа.

В морозную погоду исправный авто
мобиль оставляет за собой довольно гу
стые клубы белого пара (не путать с ды
мом!), свидетельствующие о полном сго
рании топлива.

Долго вдыхать выхлопные газы -  себе 
дороже. Глушим двигатель. Но это еще 
не финал. Стоит обследовать внутрен
нюю поверхность пробки маслозаливной 
горловины. Наличие на ней следов вспе
ненной эмульсии грязно-желтого цвета -  
очень тревожный симптом, говорящий о 
просачивании в масло тосола. Сняв кры
шку расширительного бачка или радиа
тора, обследуйте тосол. Внимание: чтобы 
избежать травмы, делать это нужно на 
остывшем двигателе! Масляная пленка 
на поверхности тосола, так же, как вспе
ненное моторное масло -  предвестники 
срочного ремонта двигателя.

Вот, пожалуй, и все. Мы полностью 
обследовали "пациента", пройдясь бу
квально от кончика носа до хвоста. И 
пользовались при осмотре не дорогосто
ящим, недоступным большинству авто

любителей оборудованием, а тем, ч* 
дано нам от природы: зрением, слухов 
обонянием и, конечно же, загадочная 
"серым веществом".

Справка
Анализ дымности выхлопа

Маслянистый кольцевой поясок и *  
риной 6 -8  мм на наружной поверхноп 
выхлопной трубы автомобиля ("траурна 
ободок") -  следствие повышенного par 
хода масла. Капитальный ремонт двига
теля неизбежен.

Дым черного цвета.
Признак неполного сгорания т о п л у я  

Система питания готовит очень богат! 
смесь и нуждается в регулировке.

Дым сизого (фиолетового) 
оттенка.

Признак повышенного расхода мае1» 
Двигатель требует замены маслосьв 
мных колпачков или ремонта цилиндре 
поршневой группы.

Густой белый дым.
Признак прогорания прокладки гоги 

вки блока цилиндров двигателя. Сх*и 
ждающая жидкость попадает в каиеа 
сгорания.

Дым с запахом выхлопных 
газов из снятого патрубка 
системы вентиляции картера 
(сапуна) двигателя.

Признак прорыва отработавших :зя 
в масляный картер из-за  увеличе-ны 
зазоров в цилиндро-поршневой rpyrrd
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Глава 3
Часть А

Переборка двигателей 15D и 15DT

Технические характеристики
Общие
'и л  двигателя:

*5 0

Четырехцилиндровый, 
четырехтактный двигатель 
с нормальным 
всасыванием, одним 
распределительным валом 
верхнего расположения, 
непрямым впры ском  и 
компрессионным 
воспламенением.

*50Т

Четырехцилиндровый, 
четырехтактный двигатель 
с турбонагнетателем, 
одним распределительным 
валом верхнего 
расположения, непрямым 
впры ском и 
компрессионным 
воспламенением.

I /ам етр цилин-
Д)а 76.00 мм

; а  поршня 82,00 мм
Эбьем 1488 см3
• гэффициент сжатия:
•5 0 23:1
•5 0 22:1
’ аксимальная мощность:
150 4800 об/мин
15D 4600 об/мин
'азораспределительный ремень
-стяжение Автоматическое
'зловка  цилиндров
Определение 
’ элщины про
са д ки :

Толщ ина/М аркировка

Выступ поршня 
Г 58-0 ,64  мм 1,35 мм/Один вырез

Выступ поршня 
1.65-0,70 мм 1,40 мм/Д ва выреза

Выступ поршня 
1,71-0,78 мм 1,45 мм/Три выреза

Регулировка за
зоров клапанов

Осуществляется путем 
замены прокладок

—Ширина седла клапана в головке цилиндров:
Зпускного:
-овы е  седла 1,2 -1 ,5  мм
Приработанные
:едла 2,0  мм максимум

Выпускного:
новые седла 1 ,2 -1 ,5  мм
Приработанные
:едла 2,0 мм максимум

Люфт штока клапана в направляющей вту
лке:
Впускного кла
пана 0 ,02 -0 ,20  мм

Выпускного
клапана 0 ,03 -0 ,25  мм

Углубление головки клапана:
Впускного 0 ,5 -1 ,0  мм
Выпускного 0 ,5 -1 ,0  мм
Выступ вихре
камеры 0 ,00 -0 ,03  мм

Деформация стыкующихся поверхностей:
Головки цилин
дров и блока 
цилиндров

0,0-0,1 мм

Головки цилин
дров и колле
ктора

0 ,00 -0 ,20  мм

Высота головки цилиндров:
Максимальная 131 ,45 -131 ,55  мм
Минимальная 131,25 мм
Клапаны
Зазор клапана:
Впускного 0,15 мм
Выпускного 0,25 мм
Длина штока:
Впускного 104 мм
Выпускного 104 мм ■
Диаметр головки клапана:
Впускного 34,6мм
Выпускного 30,6 мм
Диаметр штока клапана (номинальный):
Впускного 6 ,88 -7 ,0  мм
Выпускного 6 ,88 -7 ,0  мм
Внутренний ди
аметр напра
вляющей вту
лки клапана 
(номинальный)

7 ,10 мм

Угол фаски кла
пана в головке 
цилиндров

44°

Распределительный вал и подшипники
Радиальное би
ение распреде
лительного вала

0 ,03 -0 ,10  мм

Свободный ход 
распредели
тельного вала

0 ,05-0 ,20  мм

Высота кулачка:
Впускного кла
пана 8,70 мм

Выпускного
клапана 8,63 мм

Цилиндры Диаметр М аркировка
Стандартный диаметр:

А 7 6 ,DO- 
7 6 ,01 мм

Метка на картере 
двигателя

В 76,01- 
76 ,02  мм

Метка на картере 
двигателя

С 76,02- 
73 ,03  мм

Метка на картере 
двигателя

D 76,03- 
76,04  мм

Метка на картере 
двигателя

Увеличенный диаметр (на 0,5 мм):

А 76,50- 
76,51 мм

Метка на картере 
двигателя

В 7 6 ,S I-  
7 6 ,52 мм

Метка на картере 
двигателя

С 7 6 ,5 2 - 
73 ,53  мм

Метка на картере 
двигателя

D 76,53- 
76 ,54  мм

Метка на картере 
двигателя

Увеличенный диаметр (на 1,0 мм):

А 7 7 ,ОС- 
7 7 ,01 мм

Метка на картере 
двигателя

В 77,01- 
77,02  мм

Метка на картере 
двигателя

С 77,02- 
7 7 ,03  мм

Метка на картере 
двигателя

D 7 7,03- 
77 ,04  мм

Метка на картере 
двигателя

Предел расто
чки цилиндра 7 7,4  мм

Овальность и
конусность
цилиндра

0,01 мм максимум

Поршни Диаметр Идентификационна 
я метка

Стандартный диаметр:

А 7 5 ,97- 
75,98  мм

Метка на днище 
порш ня

В 7 5,98- 
75,99  мм

Метка на днище 
порш ня

С 75 99- 
7б |00  мм

Метка на днище 
поршня

D 7 6,00- 
76,01 мм

Метка на днище 
поршня

Увеличенный диаметр (на ,5 мм):

А 7 6 ,47- 
76,48  мм

Метка на днище 
поршня

В 76,48- 
76,49  мм

Метка на днище 
поршня

С 76,49- 
76,50  мм

Метка на днище 
поршня

D 76,50- 
76,51 мм

Метка на днище 
поршня

Увеличенный диаметр (на С,1 мм):
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А 7 6,97- 
76,98 мм

Метка на днище 
поршня

В 76,98- 
76,99  мм

Метка на днище 
порш ня

С 7 6,99- 
77,00 мм

Метка на днище 
поршня

D 7 7,00- 
77,01 мм

Метка на днище 
порш ня

Зазор между 
поршнем и ци
линдром

0 ,015-0 ,035  мм

Выступ пор
шня в вер
хней мертвой 
точке(испол ь
зуется для 
определения 
толщины про
кладки голо
вки цилин
дров):

0 ,58 -0 ,78  мм

Поршневые кольца
Толщина:
Верхнее компрессионное 
кольцо 2,0 мм

Центральное ком пресси
онное кольцо 1,5 мм

М аслосьемное кольцо 3,0 мм
Концевой зазор:
Верхнее компрессионное 
кольцо 0 ,25 -0 ,80  мм

Центральное ком пресси
онное и маслосьемное ко 
льца

0 ,20 -0 ,80  мм

Зазор между поршневым кольцом и боковой 
поверхностью канавки кольца:
Верхнее компрессионное 
кольцо 0 ,09 -0 ,15  мм

Центральное ком пресси
онное кольцо 0 ,0 4 -0 ,10  мм

Маслосьемное кольцо 0 ,0 25-0 ,10  мм
Смещение концевых зазо 
ров колец относительно 
друг друга

90°

Поршневые пальцы
Длина 59 ,8 -60 ,0  мм
Диаметр:
Тип 1 21 ,97-22 ,0  мм
Тип 2 24 ,97 -25 ,0  мм
Зазор:
Между поршневым паль
цем и поршнем 0 ,002-0 ,012  мм

Между поршневым паль
цем и шатуном 0 ,008-0 ,050  мм

Шатуны
Разница между соседними 
шатунами в весе 4 г

Деформация кручения 0,05 мм
Параллельность 0,05 мм
Свободный ход на колен
чатом вале 0 ,20 -0 ,40  мм

Рабочий зазор подши
пника 0 ,025-0 ,100  мм

Идентифика
ционные ме
тки шатунов:

Цветовая
м аркировка
вкладышей
подш ипников

Рабочий
зазор

Голубой 0,025-
0,054 мм

II Черный 0 ,027- 
0 ,056  мм

III Коричневый 0 ,029- 
0 ,058 мм

Коленчатый вал и подшипники
Овальность и конусность ше
йки подшипника 0 ,025 мм

Биение коленчатого вала 0 ,00 -0 ,06  мм
Свободный ход коленчатого 
вала 0 ,06-0 ,30  мм

Рабочий зазор коренного 
подшипника 0 ,03 -0 ,10  мм

М аркировка подшипников: Диаметр

1 51 992- 
52^000 мм

2 5 1 ,984- 
S I ,991 мм

3 51 ,976 - 
5 1 ,983  мм

Цветовая м аркиро
вка вкладышей под
ш ипников:

Диаметр
шейки

Рабочий
зазор

Голубой 47,918-
47,928

0 ,032- 
0 ,058 мм

Черный 47,929-
47,938

0 ,030- 
0 ,056 мм

Черный 47,918-
47,928

0 ,032- 
0 ,058 мм

Коричневый 47,929-
47,938

0 ,030- 
0 ,056 мм

Коричневый 47,918-
47,928

0 ,032- 
0 ,058 мм

Зеленый 47,929-
47,938

0 ,030- 
0 ,056 мм

М аховик
Биение 0,5 мм максимум
М аксимальный износ 
фрикционной повер
хности

0,3 мм максимум

Система смазки

Тип системы

Масляный поддон, 
подача под 
давлением, 
полнопоточный 
фильтр

Тип см азки ;техниче 
ские характеристики

См. Главу Смазочные 
материалы

фильтр Champion F126
Давление м асла(дви
гатель разогрет и ра
ботает на холостом 
ходу)

1,5 бар

Зазоры:
Между валом масляного насоса и блоком ци
линдров:
Новый вал 0 ,032-0 ,074  мм
Приработавшийся
вал 0 ,20 мм максимум

Между роторами и кры ш кой насоса:
Новые роторы 0 ,04 -0 ,09  мм
Приработавшиеся ро
торы 0,15 мм максимум

Между внешним ротором и блоком цилин
дров:
Новый ротор 0 ,24 -0 ,36  мм
Приработавш ийся ро
тор 0,40 мм максимум

Между зубцами внутреннего и внешнего ро-1 
торов:
Новые роторы 0 ,13 -0 ,15  мм
Приработавш иеся ро
торы 0,20 мм максимум

Насос охлаждающей жидкости
Тип Центробежный нас х

Привод
От коленчатого ваг£ 
посредством 
клинообразного 
ремня

Термостат системы охлаждения двигателя
Тип Байпасный т е р м о с ~
М аркировка 88
Начинает открыва
ться при 88° С

Полностью открыт 
при 106° С

Моменты затяжки Н.м.
Головка цилиндров
Болты головки цилиндров:
Ступень 1:
Модели до мая 1989 г 30
Модели, начиная с 1989 г 40

Ступень 2 Затяните е _ ; 
на 60-70°

Ступень 3 Затяните 
на 60-75°

Болты крыш ки 8
Распределительный вал
Болты звездочки вала 10
Болты кры ш ки газораспре
делительного ремня 8

Болт промежуточного 
ш кива газораспределитель
ного ремня

80

Болт и гайка ш кива натяжи
теля 19

Болты кры ш ки подш ипника 
распределительного вала 25

Коленчатый вал
Болты, крепящие ш кив к 
звездочке коленчатого вала 20

Центральный болт звездо
чки коленчатого вала 133-161

Болты маховика:
Ступень 1 30

Ступень 2 Затяните е_= 
на 45-60°

Болты кры ш ки коренного 
подш ипника 88

Болты кры ш ки шатуна:
Ступень 1 25

Ступень 2 Затяните е_- 
на 45-60с

Болты, крепящие кож ух за
днего сальника к  блоку ци
линдров

10

Система смазки
Болты, крепящие крыш ку 
масляного наоса к  блоку ци
линдров

10

Болты маслозаборного па
трубка 15

Болты ш кива масляного на
соса 50
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редукционного 
Ь п г г н а  насоса 45

г :~ ы  переключателя давле- 
мв§ 20

: .  ~  масляного радиатора 50
г : ~  крепящий масляный 
и г а т о р  к блоку цилиндров 26

г :~ ы ,  крепящие кож ух тер- 
• : т а  масляного радиа- 

т  ■ к головке цилиндров
19

т — э  крепящие крыш ку 
наиостата  масляного ради- 
г : :  s к головке цилиндров

30

: — ипа банджо масля- 
« с п  :адиатора 49

Ь с л я н ы й  фильтр 15
го н е н и е  возвратного 

_ - in ra  с турбонагнетателем 10

-м н е н и е  нагнетательной 
т -  -м \ с турбонагнетателем 15

-м н е н и е  нагнетательной 
т  с турбонагнетателем 41

Соединение нагнетательной 
— 5*и  с трубкой блока ци- 
w H jpoB

28

единение нагнетательной 
- з б к и  с трубкой блока ци- 
ж -д р о в

20

единение трубки с вакуу- 
Ь - b v  насосом 25

Уединение трубки с бол- 
—и  "ипа банджо вакуу- 
р о г о  насоса

22

: с и н е н и е  трубки с бло- 
цилиндров 15

~ : ы масляного поддона 10
1агушка сливного отвер- 
г  : масляного поддона 78

: :  ы, крепящие раздели- 
тзл н у ю  перегородку масля- 
+ с о  поддона

19

. : _ема охлаждения
: : -*ы водяного насоса 20
: : ~ ы  шкива водяного на- 10

: : _ ы, крепящие температу- 
: - а й  датчик к  кож уху термо- 
гата

8

Е: —ы, крепящие кож ух тер- 
■остата к головке цилин-
д ю в

30

Ь :~ ы , крепящие крыш ку 
■чомостата к кожуху 30

:  улуш ка  сливного отвер
га я  блока цилиндров 39

I  гединение трубки охлажда- 
:_ е й  жидкости с турбона- 
~-етателем

8

I  :единение трубки охлажда- 
•:_ей жидкости с блоком 
ш и н д р о в

95

I т е м а  гидроусиления рулевого управления
Болты, крепящие опорный 
«донштейн насоса системы 

лроусиления к  блоку ци- 
'.'Ндров

60

'депления двигателя
Еолты, крепящие правый опорный крон-
1.тейн:
• блоку цилиндров 45
• амортизатору 45

Болты, крепящие кронш тейн двигателя за
дней подвески:
К амортизатору 65
К коробке передач 90
К днищу 75
Болты, крепящие подвеску к 
поперечине 60

Другие детали
Болты, крепящие крон 
штейн генератора к  блоку 
цилиндров

40

Болты, крепящие вакуумный 
насос к  генератору 7

Болты, крепящие стартер к 
блоку цилиндров 40

Болты, крепящие опору тур
бонагнетателя к  блоку ци
линдров

50

Болты, крепящие коробку 
передач к блоку цилиндров 60

1. Метод снятия двигателя
1. Вы можете снять двигатель вместе 

с коробкой передач, но мы рекомендуем 
Вам снять двигатель отдельно.

Демонтаж силового агрегата -  
методы и техника безопасности

Если было принято решение о демон
таже двигателя для проведения капи
тального ремонта, или ремонта основных 
узлов, то надо провести определенные 
подготовительные мероприятия.

Крайне важно наметить место в кото
ром будут производиться работы. Несо
мненно, лучшим местом является ма
стерская. Очень важно иметь оборудо
ванную рабочую площадку, а также ме
сто для хранения автомобиля. Если ни 
мастерской, ни гаража нет, то потребуе
тся хотя бы ровная и чистая бетонная или 
асфальтированная площадка.

Промывка моторного отсека и сило
вого агрегата перед началом демонтажа 
позволит содержать инструмент в чи
стоте и постоянном рабочем состоянии.

Также понадобятся напольный подъе
мник или тельфер. Убедитесь в том, что 
эти устройства имеют запас по грузопо
дъемности и способны поднять двига
тель с трансмиссией. Соблюдение мер 
безопасности здесь играет первосте
пенную роль, так как подъем двигателя 
из автомобиля -  операция потенциально 
опасная.

Если работы по демонтажу двигателя 
проводятся неопытным лицом, то необ
ходим помощник. Проконсультируйтесь и 
попросите помочь лиц, имеющих опыт в 
таких работах. Имеется множество при
меров того как попытки в одиночку вы
полнить демонтаж двигателя с подъемом 
последнего из моторного отсека закан
чивались безуспешно.

Заранее спланируйте свои действия. 
Перед тем как начать работы возьмите 
напрокат или приобретите все необходи
мые инструменты и оборудование. К не
которым приспособлениям, обеспечива
ющим безопасность при демонтаже и 
монтаже двигателя, а также снижение 
трудозатрат относятся (помимо подъе
мника) домкрат-тележка достаточной

грузоподъемности, полный набор ключей 
и оправок, деревянные колодки, ветошь и 
растворитель для уборки неизбежных 
луж от пролитых рабочих жидкостей дви
гателя. Если подъемник будет браться 
напрокат, то об этом договоритесь зара
нее, выполнив все работы, в которых этот 
механизм не требуется. Это позволит сэ
кономить деньги и время.

Имейте в виду, что значительное 
время вы не сможете воспользоваться 
автомобилем. Для выполнения некото
рых работ, недоступных' в домашних 
условиях из-за  отсутствия специального 
оборудования, придется обратиться в 
мастерскую автосервиса. Эти предприя
тия работают по графику и будет целесо
образным проконсультироваться там до 
демонтажа двигателя, чтобы точно оце
нить затраты времени на ремонт и вос
становление деталей.

Всегда при демонтаже и монтаже си
лового агрегата будьте очень внимате
льны. Необдуманные действия могут 
быть причиной серьезных травм. Зара
нее обдумывайте свои действия. Не жа
лейте на это времени, ибо главное -  ра
бота без травм.

2. Переборка двигателя -  
общая информация
Капитальный ремонт двигателя
-  общие замечания

Не всегда легко прийти к выводу о це
лесообразности полного капитального 
ремонта двигателя, поскольку необхо
димо основываться на целом ряде объе
ктивных показателей.

Большой пробег не является достато
чным показателем необходимости про
ведения капитального ремонта, с другой 
стороны, малый пробег не исключает не
обходимость проведения капитального 
ремонта. Наиболее важным показателем 
по всей видимости является своевре
менность текущего технического обслу
живания двигателя. При своевременной 
смене масла и фильтра, а также при вы
полнении всех других необходимых работ 
по обслуживанию, двигатель служит на
дежно на протяжении многих тысяч ки
лометров пробега. Наоборот, недостато
чное по объему или несвоевременное 
техническое обслуживание может яви
ться причиной резкого сокращения ре
сурса двигателя.

Повышенный расход масла указывает 
на износ поршневых колец, направляю
щих втулок клапанов и маслосъемных 
колпачков. Следует убедиться, что течи 
не • являются причиной повышенного 
расхода масла, и только после этого де
лать вывод о непригодности поршневых 
колец и направляющих втулок клапанов. 
Чтобы определить вероятную причину 
неисправности, измерьте компрессию в 
цилиндрах двигателя.

Для определения объема предстоя
щих работ проверьте компрессию в ци
линдрах двигателя. Проведите также 
испытания с помощью вакууметра и 
определите характер показаний этого 
прибора.
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Проверьте давление масла маноме
тром, ввернутым на место датчика да
вления масла и сравните результат про
верки с нормативным значением. Если 
давление масла низкое, то причиной мо
жет быть износ коренных и шатунных 
подшипников или деталей масляного на
соса.

Потеря мощности, "провалы" в работе 
двигателя, детонация или металлические 
стуки, повышенный шум от газораспре
делительного механизма, повышенный 
расход топлива указывают на необходи
мость проведения капитального ремо
нта, особенно, если все эти признаки не
нормальной работы проявляются одно
временно. Если выполнение всех регули
ровок не приводит к улучшению, то един
ственным средством устранения ненор
мальной работы двигателя является ка
питальный ремонт. Капитальный ремонт 
заключается в восстановлении деталей 
двигателя до состояния,указанного в те
хнических данных для нового двигателя. 
При проведении капитального ремонта 
заменяются поршни и поршневые ко
льца, растачиваются или хоннингуются 
цилиндры. После ремонта цилиндров, 
который выполняется в специализиро
ванной мастерской, потребуется устано
вка ремонтных поршней. Шатунные и 
коренные вкладыши коленвала, а также 
крышки опорных шеек распредвала та
кже подлежат замене, при необходимо
сти следует прошлифовать шейки ко
ленвала до восстановления нормальных 
зазоров с шатунными и коренными 
вкладышами. Как правило, ремонту по
длежат и клапаны, так как их состояние 
на момент ремонта как правило не сов
сем удовлетворительное. Во время капи
тального ремонта двигателя также вы
полняется ремонт таких агрегатов как 
стартер, генератор и распределитель за
жигания. В результате отремонтирован
ный двигатель должен обладать каче
ствами нового агрегата и выдержать 
значительный пробег без отказов. 
Замечание. При капитальном ремонте 
следует заменить такие важные детали 
системы охлаждения как шланги, ремни 
привода, термостат и насос охлаждаю
щей жидкости. Радиатор надо обследо
вать на герметичность и чистоту вну
тренних каналов. Если вы купили ремон
тный двигатель, или блок цилиндров не
полной комплектации, то некоторые по-  
ставщики не дают гарантии на эксплуа
тацию этих агрегатов без качественной 
промывки радиатора. При капитальном 
ремонте двигателя также рекомендуется 
заменить масляный насос.

Перед началом капитального ремонта 
двигателя ознакомьтесь с описанием 
соответствующих процедур, чтобы сло
жилось впечатление от предстоящего 
объема работ и требований к ним. При 
соблюдении всех норм и правил, при на
личии всех необходимых инструментов и 
приспособлений, капитальный ремонт 
выполнить несложно, однако потребую
тся значительные затраты времени. 
Ориентировочно понадобится не меньше 
двух недель, особенно если для ремонта 
и восстановления деталей придется

обратиться в специализированную ма
стерскую. Проверьте наличие запасных 
частей и заранее позаботьтесь о прио
бретении необходимых специальных ин
струментов и оборудования. Почти все 
работы могут быть выполнены с помо
щью стандартного набора инструментов, 
хотя для проверки и определения приго
дности тех или иных деталей понадобя
тся точные измерительные приборы. За
частую проверку состояния деталей вы
полняют в специализированных мастер
ских, в которых также получают реко
мендации по замене или восстановле
нию тех или иных деталей.
Замечание. Обращаться в мастерские 
автосервиса следует только после по
лной разборки двигателя и проверки со
стояния всех деталей, особенно блока 
цилиндров, чтобы решить какие именно 
операции по обслуживанию и ремонту 
будут выполняться в мастерских.

Так как состояние блока цилиндров 
является определяющим фактором при
нятия решения о дальнейшем его ремо
нте или о покупке нового (или ремон
тного) блока цилиндров, то покупать за
пасные части или выполнять операции 
по механической обработке сопутствую
щих деталей следует только после тща
тельной проверки его технического со
стояния. Примите за правило, что истин
ной ценой ремонта является время, -  то
гда не придется платить за установку 
изношенных или восстановленных дета
лей.

В заключение отметим, что сборку 
любых агрегатов следует выполнять со 
всей тщательностью в чистом помеще
нии, чтобы избежать дальнейших отка
зов отремонтированного двигателя и 
обеспечить его надежную работу.

Диагностика двигателя с 
помощью вакууметра

Измерение разрежения является на
дежным и сравнительно дешевым спо
собом диагностики двигателя. По пока
заниям вакууметра можно получить 
представление о состоянии поршневой 
группы, о герметичности прокладок го
ловки блока цилиндров, всасывающего и 
выпускного коллекторов, правильности 
регулировок системы питания двигателя 
и выпуска отработанных газов, пропу
скной способности отработанных газов, 
состоянии клапанов (их залипании или 
прогорании) и пружин клапанов, а также 
проверить правильность регулировки 
момента зажигания и сохранения фаз 
газораспределения при работе двига
теля.

К сожалению, показания вакууметра 
сложно интерпретировать и результаты 
анализа показаний могут быть ошибо
чными, поэтому, вакуумную диагностику 
целесообразно объединить с другими 
методами.

Исходными факторами, по которым 
анализируются показания вакууметра и 
делаются наиболее точные выводы о со
стоянии двигателя, являются абсолютное 
показание прибора и характер движения 
стрелки прибора (динамика показаний). 
Шкала большинства вакууметров про

градуирована в мм. рт. столба. По мер 
нарастания разрежения (и соответстве 
нно падения давления) показание пр.' 
бора увеличивается. На каждые 300 
над уровнем моря абсолютные показа 
ния вакууметра будут отличаться приме 
рно на 2 5  мм.рт.ст.

Присоедините вакууметр прямо 
всасывающему коллектору (См. фото), - 
не к другим отверстиям через которь 
создается вакуум, отделенным от колле 
ктора каналом определенной длины (ье 
пример, к отверстиям перед дроссельн: 
заслонкой).

Перед началом испытаний полносты 
прогрейте двигатель. Заблокируйте к : 
леса и поставьте автомобиль на ручн: 
тормоз. При положении рычага пере 
ключения передач в нейтральном поле 
жении (или в положении Park на автомз 
билях с автоматической трансмиссии 
запустите двигатель и оставьте работа 
на холостом ходу.
Предупреждение. Перед запуском дэя 
гателя тщательно проверьте ' состояч» 
лопастей вентилятора [наличие на -я 
повреждений или трещин]. Во время ре 
боты двигателя не подносите руки cm 
шком близко к вентилятору, держи 
прибор на достаточном удалении от вес 
тилятора и не стойте на одной линия 
вращающейся крыльчаткой.

Проверьте показание вакууметра Н 
исправном двигателе вакууметр дог «а 
показывать разрежение 4 3 0  -  53 
мм.рт.ст., а стрелка прибора должна би| 
практически неподвижна.

Ниже следует описание характера не 
казаний вакууметра и методики опрез 
ления состояния двигателя на их осн;ае

а. Слишком низкий уровень разре»» 
ния обычно указывает на негермеа 
чность прокладки между всасывают* 
коллектором и камерой дроссельной Щ 
слонки, вакуумного шланга, а также 4 
слишком позднее зажигание или на «и 
правильный момент открытия и зв-зё 
тия клапанов. Перед тем как снять q J  
шки зубчатого ремня и проверить :ж  
мещение установочных меток провела 
установку зажигания с помощью строя 
скопа и устраните все иные возмс»-^ 
причины, руководствуясь метод.’ -ав 
проверки, описанными в настс=ив 
Главе.

б. Если показания вакууметра на 75 
2 0 0  мм.рт.ст. ниже нормального и - г *  
ются неустойчивыми (стрелка дер-а 
тся), то это указывает на течь в проов 
дке на входе всасывающего колле*~щ 
или на неисправность форсунки.

в. Если стрелка регулярно о ткл о н и  
на 5 0  -  10 0  мм.рт.ст., то причиной =щ 
ется негерметичность клапанов. Д 
подтверждения этого вывода прс&е^ 
компрессию в цилиндрах двигателе ‘

г. Стрелка нерегулярно отклонре~я 
сторону низких показаний, или перра 
вая показывает низкое разреженна Я 
роятной причиной является повыше** 
сопротивление движению клапаьое < 
перебои в работе цилиндров. Прсееа! 
компрессию в цилиндрах и ое м пв  
свечи.
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а Если на холостом ходу стрелка бы- 
колеблется в пределах 100 

•л- от .ст., а работа двигателя сопрово- 
«.;;ется дымом из глушителя, то изно- 
kje-ы направляющие втулки клапанов. 

= -роверки этого вывода надо прове- 
испытания камер сгорания на герме- 

■юность (с накачкой воздуха). Если 
~ е л ка  быстро колеблется и одновре
менно наблюдается увеличение оборо
т е  двигателя, то надо проверить герме- 
-•-—ость прокладки всасывающего кол- 
•е<_ора, упругость пружин клапанов. Та

ете показания также могут быть обусло- 
г~е-ы прогоранием клапанов и перебо- 
=. .• в работе цилиндров [сбоями зажига- 

к ) .
5- Слабые флуктуации стрелки (в пре- 

ле ' эх 2 0 -3 0  мм.рт.ст.в обе стороны] 
■ззывают на неустойчивую работу за -
■ /гэния. Проверьте все предусмотрен- 
—«  установки и регулировки, при необ- 
кхумости подключите к двигателю ана- 
*w33Top системы зажигания.

з. При больших флуктуациях стрелки 
“ сзерьте компрессию в цилиндрах, или 
~::=едите испытания на герметичность, 
—• как причинами неисправности могут 
Эъ-ь неработающий цилиндр, или нару- 
_е-ие герметичности прокладки головки 
^■-•ндров.

■с Если показания прибора медленно 
■е-яются в широком диапазоне, то про
к а т е  чистоту трубопроводов системы 
htvh удительной вентиляции картера, 
~::ззильность регулировки горючей 
оыеси, герметичность прокладок корпуса
— :осельной заслонки, или всасываю- 
_е -о коллектора.

и Резко откройте дроссельную за - 
;г:нку, и когда обороты двигателя до- 
:~.-"нут 2 5 0 0  об/мин отпустите засло-
— . Заслонка должна медленно возвра- 
_^-ься в исходное положение. Показа-
— = вакууметра должны упасть почти до 
~ .*■=. затем возрасти и превысить кон- 
т :: 'ьные показания, соответствующие 
~^ионарному холостому ходу примерно 
- г  ' 25 мм.рт.ст., после чего разрежение 
лсгжно восстановиться на прежнем уро- 
э-е Если разрежение восстанавливае-

медленно, а при резком открытии за - 
^■;нки превышение контрольного пока-
i i -ия отсутствует, то причиной может 
гегяться износ поршневых колец. При 
«сайне медленном восстановлении ра- 
асежения проверьте чистоту выпускного 
—а«гга [как правило глушителя или ката- 
-.rv4ecKoro конвертера). Самый простой 
ггособ такой проверки заключается в 
;ззмыкании выхлопного тракта перед 
"дозрительным участком и в повторе- 

испытания.

Проверка компрессии в 
.нлиндрах двигателя

а. Результаты проверки компрессии в 
_>'~индрах двигателя позволяют судить о 
пстоянии группы деталей в верхней ча- 
— двигателя (поршней, колец, клапанов 
ш -рокладки головки блока цилиндров). А 
” .'енно, уменьшение компрессии может 

Гсть обусловлено негерметичностью ка - 
vep сгорания вследствие износа пор- 
_-евых колец, повреждения головок

клапанов и седел, прогара прокладки го
ловки блока цилиндров.
Замечание. Для получения точных ре
зультатов проверки двигатель должен 
быть прогрет до нормальной темпера
туры, а батарея полностью заряжена.

б. Начните с того, что очистите уча
стки рядом со свечами зажигания, для 
чего продуйте сжатым воздухом (при 
отсутствии компрессора продуйте уча
стки автомобильным, или даже велоси
педным, насосом). Это необходимо для 
того, чтобы исключить попадание грязи в 
цилиндры при измерении компрессии.

в. Выверните свечи зажигания.
г. Полностью откройте дроссельную 

заслонку и закрепите в таком положе
нии.

д. Отсоедините центральный высоко
вольтный провод от крышки распреде
лителя зажигания, соедините его с мас
сой на блоке цилиндров. Для надежности 
соединение, с массой выполните с помо
щью специального закорачивающего 
отрезка провода с зажимами аллигато
рного типа на обоих концах. Также не по
мешает удалить предохранитель эле
ктронной системы впрыска топлива на 
монтажном блоке, что обеспечит полное 
отключение электрического топливного 
насоса при измерении компрессии.

д. Вставьте измеритель компрессии в 
отверстие для свечи.

е. Включите стартер и проверните ко
ленвал на несколько оборотов, следя за 
показаниями манометра измерителя 
компрессии. На исправном двигателе 
давление должно нарастать быстро. 
Низкое давление после первого хода 
поршня и медленное нарастание при по
следующих тактах сжатия указывает на 
износ поршневых колец. Если после пер
вого хода поршня давление низкое, и при 
последующих тактах сжатия не возра
стает, то причиной является утечка в 
клапанах или негерметичность прокла
дки головки блока цилиндров (причиной 
также может являться образование тре
щин в головке]. Снижение компрессии 
может также быть вызвано отложениями 
нагара на головках клапанов. Запишите 
наибольшее значение компрессии.

з. Повторите процедуру измерения 
для остальных цилиндров, результаты 
сравните с нормативными данными.

ж. Через отверстие для свечи введите 
в каждый цилиндр немного масла для 
двигателя (примерно три полных шпри- 
цевых масленки], затем повторите испы
тания.

и. Если после введения масла ком
прессия повысилась, то можно сделать 
однозначный вывод о том, что изношены 
поршневые кольца. Если компрессия во
зрастет незначительно, то утечка проис
ходит через клапаны, или прокладку го
ловки блока цилиндров. Утечка через 
клапаны может быть вызвана прогора
нием седел и /или  фасок клапанов, а та
кже деформацией стержней клапанов, 
или образованием на них трещин.

к. Если компрессия одинаково низкая 
только в двух соседних цилиндрах, то на
иболее вероятной причиной является 
прогорание прокладки между этими ци

линдрами. Подтверждением этого вы
вода будет появление в камерах сгора
ния или в картере коленвала блока ци
линдров следов охлаждающей жидкости.

л. Если значение компрессии в одном 
из цилиндров ниже на 2 0  процентов, чем 
в остальных цилиндрах и двигатель неу
стойчиво работает на холостом ходу, то 
причиной может быть износ кулачка 
распредвала, управляющего выпускным 
клапаном.

м. Если значение компрессии превы
шает норму, то камера сгорания покрыта 
отложениями нагара. В данном случае 
головку цилиндров надо снять и удалить 
нагар.

н. Если компрессия во всех цилиндрах 
низкая, или сильно отличается для ра
зных цилиндров, то необходимо провести 
испытания камер сгорания на гермети
чность, для чего надо обратиться в спе
циализированную мастерскую. В резуль
тате испытаний должны быть точно уста
новлены места утечек и дана количе
ственная характеристика утечки.

Капитальный ремонт двигателя 
-альтернативы

При самостоятельном выполнении 
капитального ремонта возможны разли
чные варианты. Решение о замене блока 
цилиндров, шатунно-поршневой группы 
и коленчатого вала зависит от целого 
ряда факторов, из которых самым ва
жным является состояние блока цилин
дров. Другими соображениями являются 
стоимость ремонта, возможность до
ступа к оборудованию мастерских авто
сервиса, наличие запчастей, время, пла
нируемое на проведение работ, а также 
личный опыт.

Вот некоторые из вариантов выпо
лнения капитального ремонта.

Приобретение отдельных 
запчастей

Если проверка показывает, что блок 
цилиндров и большинство деталей нахо
дятся в удовлетворительном состоянии и 
могут использоваться в дальнейшем, то 
наиболее целесообразным с экономиче
ской точки зрения является покупка 
отдельных запчастей. Блок цилиндров, 
шатунно-поршневую группу и коленча
тый вал следует обследовать особенно 
тщательно. Даже если обнаруживается 
незначительный износ блока цилиндров, 
цилиндры подлежат обязательному хон- 
нингованию.

Блок цилиндров неполной 
комплектации

Блок цилиндров неполной комплекта
ции содержит блок цилиндров с устано
вленными кривошипно-шатунным меха
низмом и поршневой группой. Все со
пряженные детали подобраны по разме
рным группам, все зазоры соотве
тствуют нормам. На блок отдельно мон
тируются не входящие в состав этого ре- 
мкомплекта распредвал, клапанный ме
ханизм, головка блока цилиндров и на
весные агрегаты. Затраты на механиче
скую обработку минимальны или не тре
буются совсем.
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Ремонтный двигатель (блок 
цилиндров полной 
комплектации)

Поставляемый в запчасти ремонтный 
двигатель содержит весь комплект блока 
цилиндров неполной комплектации, а та

кже масляный насос, масляный поддон, 
головку блока цилиндров, крышку голо
вки блока цилиндров, распредвал, кла
панный механизм, шестерни привода 
распредвала, зубчатый ремень и крышки 
ремня. Все детали установлены с но
выми подшипниками, уплотнениями и

прокладками. На комплект монтирукг 
только всасывающий и выпускной кса 
лекторы и навесные агрегаты.

Тщательно продумайте какая из ага 
тернатив вам лучше всего подходит, г» 
ред покупкой или перед оформление 
заказа на запчасти проконсультируйте 
в местной мастерской автосервиса 
поставщиками запчастей, а также 
специалистами по восстановлению да 
гателей.

3. Моторное масло и 
масляный фильтр -  замена

См. Главу 2.

4. Газораспределительный 
ремень -  проверка, снятие, 
установка и регулировка
Внимание: Обязательно заменяйте п 
врежденный газораспределительн-. 
ремень.

1. Помимо звездочки распредел 
тельного вала газораспределителы-з 
ремень вращает так же звездочки м 
сляного и топливного насосов (4.1).

Проверка
2. См. Главу 2.

Снятие
3. Отсоедините провод минусов 

клеммы аккумулятора.
4. Снимите верхнюю крышку газора 

пределительного ремня.
5. Установите под двигатель доил а  

и слегка приподнимите двигатель.
6. Снимите правую опору двигатегя
7. Выкрутите верхний и нижний о  

пежные болты насоса системы гидро 
силения рулевого управления и сдви-г 
насос в сторону двигателя. Снимите о  
нообразный ремень со шкивов коле^ч 
того вала, водяного насоса и насоса э 
стемы гидроусиления руля.

8. Ослабьте регулировочный и крея 
жный болты генератора и сдвиньте гг: 
сторону двигателя. Снимите клиносгэ 
зный ремень со шкивов коленч5~з 
вала, водяного насоса и генератора.

9. Поверните коленчатый вал пс ч 
совой стрелке так, чтобы синхронизац 
онная метка шкива коленчатого bs~s< 
совместится с соответствующим ей м  
зателем на блоке цилиндров [4.9]. ~эв

( 1 8 ^

1. Газораспределительный ремень
2. Ш кив натяжителя
3. Болт
4. Болт 
5: Шайба
Б. Пружина натяжителя
7. Промежуточный шкив
8. Болт
9. Звездочка распределительного вала
10. Болт
11. Фланец звездочки
12. Винт
13. Звездочка коленчатого вала
14. Штифт
15. Фланец
16. Звездочка топливного насоса

4 .1  Газораспределительный ремень
17. Гайка
18. Звездочка масляного насоса
19. Гайка
20. Верхняя передняя крышка распреде
лительного вала
21. Прокладка крышки
22. Прокладка крышки
23. Нижняя передняя крышка газорас
пределительного ремня
24. Прокладка крышки
25. Прокладка крышки
26. Задняя крышка приводного ремня
27. Болт
28. Винт
29. Винт
30. Винт

4 .9  Совместите синхронизацио-мя 
метку шкива коленчатого вала с =<• 

ответствующим ей указателем -а 
блоке цилиндров
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-  10а Вставьте блокировочный болт 
.хазан стрелкой) в отверстие зве
здочки распределительного вала

4 .1 0 6  Вставьте блокировочный болт 
в отверстие звездочки топливного 

насоса

-  13 Ослабьте крепежные болты (А и В) шкива натяжителя и снимите пру
жину (С)

~ газом, Вы установили поршень N1 в
R Г ~

'О. Проверьте, чтобы блокировочные 
—ерстия звездочек распределитель- 

зала и топливного наоса были сов- 
>т_ены с соответствующими им отвер- 

в блоке цилиндров. Вставьте в

4 .1 5  Выкрутите винты (указаны 
стрелками) фланца звездочки рас

пределительного вала

1 18 Установите пружину натяжи
теля и проверьте, как функциони

рует натяжитель.

отверстия блокировочные болты 
(4.1 Оа,4.1 Об).

11. Отметьте правильное установо
чное положение шкива коленчатого 
вала, выкрутите болты и снимите шкив.

12. Снимите нижнюю крышку газо
распределительного ремня.

13. Ослабьте болты натяжителя и 
снимите пружину натяжителя (4.13).

14. Сделайте на ремне метку, указы
вающую направление его вращения.

15.Выкрутите болты фланца звездо
чки распределительного вала (4.15), 
Снимите ремень со звездочек.

Установка и регулировка
16. Наденьте ремень на звездочки

(4.16). Установите фланец звездочки 
распределительного вала.

17. Достаньте блокировочные болты 
звездочек распределительного вала и 
топливного насоса.

18. Установите пружину натяжителя, 
проверьте, как функционирует натяжи
тель, и затяните его болты (4.18).

4 .1  Б Установите газораспредели
тельный ремень

Стрелка указывает направление враще
ния ремня

19. Установите оставшиеся детали.

5. Газораспределение -  
проверка и регулировка

Проверка
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Чтобы получить свободный доступ к 

крышке газораспределительного ремня 
снимите кожух воздушного фильтра. 
Отсоедините от крышки, закрепленные 
на ней провода.

3. Снимите верхнюю часть крышки.
4. Установите поршень N1 в ВМТ, 

совместив синхронизационную метку 
шкива коленчатого вала с соответствую
щим указателем на блоке цилиндров.

5. Если газораспределение отрегули
ровано правильно, отверстия блокирово
чных болтов в звездочках распредели
тельного вала и топливного наоса дол
жны совпадать с соответствующими им 
отверстиями в блоке цилиндров.

Регулировка
6. Если отверстия в звездочках и в 

блоке цилиндров не совпадают, то газо-
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7 .4  Выкрутите крепежные болты 
(А), снимите зажим шланга (В) и 

отсоедините глушитель от камеры 
повышенного давления

7 .5 а  Выкрутите болты (указаны  
стрелками), крепящие фланец тру
бки клапана системы рециркуляции 

к выпускному коллектору.

7 .5 6  Отсоедините вакуумную труб*- 
(А) от клапана и выкрутите крепе

жные болты клапана (В)

7 .6  Зажим вентиляционной трубки
головки цилиндров (А), опорный 

кронштейн центральной части шла
нга (В), зажим соединения шланга с 
турбонагнетателем (С) и зажим сое

динения шланга с камерой повы
шенного давления (D)

распределение необходимо отрегулиро
вать.

7. Установите под двигатель домкрат, 
и слегка приподнимите двигатель.

8. Снимите правую опору двигателя.
Э.Ослабьте болты шкива натяжителя

газораспределительного ремня и сни
мите пружину натяжителя.

10. Снимите фланец звездочки рас
пределительного вала и снимите газо
распределительный ремень со звездо
чек.

11. Совместите отверстия блокиро
вочных болтов в звездочках распредели
тельного вала и топливного наоса с соо
тветствующими им отверстиями в блоке 
цилиндров и вставьте болты. Синхрони
зационные метки шкива коленчатого 
вала должны быть так же совмещены.

7 .1 8  Выкрутите крепежные болты 
(указаны стрелками) кожуха термо

стата

7 .1 1  Выкрутите болты (указаны  
стрелками) теплоизолирующего щи

тка выпускного коллектора

12. Наденьте газораспределительный 
ремень на звездочки и достаньте блоки
ровочные болты.

13. Установите оставшиеся детали и 
проверьте, правильно ли отрегулировано 
газораспределение.

6. Зазоры клапанов -  
проверка и регулировка

См. Раздел В, Главу ЗГ

7. Головка цилиндров -  
снятие и установка

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Снимите газораспределительный 

ремень.

Двигатель 15D
4. Отсоедините глушитель от камеры 

повышенного давления [7.4].
5. Отсоедините клапан системы ре

циркуляции выхлопных газов от впу
скного и выпускного коллекторов (7.5а, 
7.56).

Двигатель 15DT
6. Снимите шланг, соединяющий ка

меру повышенного давления с турбона
гнетателем (7.6).

7. Снимите шланг, соединяющий тур
бонагнетатель и впускной коллектор.

7 .1 7  Выкрутите болты (указаны 
стрелками) задней крышки газорз: 

пределительного ремня
А -  Установочный штифт звездочки pat 
пределительного вала

Все модели
8. Снимите впускной коллектор.
9. При необходимости выкрутите Щ  

лты кронштейна насоса системы гидг'гч 
силения рулевого управления и сдвиня 
насос в сторону от двигателя.

Двигатель 15D
10. Отсоедините выпускную труб» 1  

выпускного коллектора.

Двигатель 15DT
11. Снимите теплоизолирующий _ г  

ток выпускного коллектора (7.11).
12. Отсоедините выпускную тру5*Л 

турбонагнетателя.
13. Снимите турбонагнетателе 1 

блока цилиндров.

Все модели
14. Выкрутите крепежный болт те Щ  

щупа, предназначенного для изме;е-« 
уровня масла.

15. Выкрутите болты и отсоер>‘~Л  
выпускной коллектор от головки *и 
дров. Снимите прокладку коллектора

16. Снимите звездочку распрезяш 
тельного вала.

17. Снимите заднюю крышку 
распределительного ремня (7.17).

18. Выкрутите крепежные бог~= а  
жуха термостата и снимите кожух с 
вки цилиндров, не отсоединяя сг - я  
шлангов (7.18).
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7 26 Толщина прокладки определя
ется по количеству вырезов в углу 

прокладки (указаны стрелкой)

7 .286  Дотяните болты головки на 
необходимый угол

19. Отсоедините шланг охлаждающей 
»-'дкости от кожуха термостата масля- 
-зго радиатора.

20. Отсоедините провод от свечи 
-гедпускового подогрева.

21. Отсоедините трубку возврата то -
- - /за  от инжектора N3.

22. Почистите соединения топливных 
"губок системы впрыска. Отсоедините 
"губки от инжекторов и от топливного 
-асоса.

23. Снимите крышку головки цилин
дров.

24. Ослабьте и выкрутите болты голо
с и  в последовательности обратной по- 
: -едовательности затягивания. Для про
ведения установки Вам понадобятся но- 
stje болты.

25. Снимите головку цилиндров и 
—окладку головки.

Установка
26. Установите новую прокладку го - 

-:еки цилиндров [7.26]. Для того, чтобы

7 .2 9  Установите прокладку в кана
вку крышки головки цилиндров

правильно подобрать толщину прокладки 
измерьте высоту выступающей части 
поршня.

27. Установите поршни в среднее по
ложение и установите головку на блок 
цилиндров.

28. Вставьте новые болты и затяните 
их в указанной последовательности до

требуемого момента затяжки (7.28а, 
7.286].

29. Установите новую прокладку в 
крышку головки, установите крышку и 
затяните болты (7.29).

30. Установите оставшиеся детали и 
узлы в обратном порядке снятия.

8. Распределительный вал -  
снятие и установка

См. Раздел 8, Г лаву ЗГ.

9. Масляный поддон -  
снятие и установка

Снятие
1. Поднимите и закрепите переднюю 

часть автомобиля или установите авто
мобиль на смотровую яму.

2. Выкрутите заглушку сливного 
отверстия масляного поддона и слейте 
моторное масло в подходящую для этого 
емкость.

3. Отсоедините переднюю секцию вы
пускной трубы, чтобы она не мешала 
снятию масляного поддона.

4. Снимите крышку нижней части ко
жуха коробки передач, чтобы получить 
доступ к двум гайкам, расположенным 
слева (9.4).

5. Выкрутите болты и скрутите гайки 
поддона. Снимите поддон [9.5].

Установка
6. Тщательно почистите внутреннюю 

поверхность поддона и стыкующиеся по
верхности поддона и блока цилиндров.

7. Нанесите герметик (GM 1 50 32 94 ] 
в указанные на рисунке области (9.7).

8. Установите новую прокладку под
дона и сам поддон. Затяните болты и га
йки поддона.

1 0 . Масляный насос -  
снятие и установка

См. Раздел 10, Главу ЗГ.

11 . Редукционный клапан 
масляного насоса -  снятие, 
проверка и установка

Ом. Раздел 11, Главу ЗГ.

12. Масляный радиатор -  
снятие и установка

См. Раздел 12, Главу ЗГ.

9 .5  Масляный поддон
1. Поддон
2. Заглушка сливного отверстия
3. Шайба
4. Разделительная перегородка
5. Винт
6. Прокладка
7. Гайка
8 . Болт

7 .2 8 а  Последовательность затягива
ния болтов головки цилиндров

9 .4  Выкрутите два болта (указаны  
стрелками) нижней крышки кожуха 

коробки передач
9 .7  Нанесите герметик в указанные 

области
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1 9 .1 6  Снимите кронштейн левой 1 9 .1в Отсоедините опору от крон- 1 9 .1г Выкрутите болты (ука
опоры вместе с опорой (болты ука - штейна стрелками) задней опоры дви

заны стрелками)

14. Водяной насос -  снятие 
и установка

См. Раздел 14, Г лаву ЗГ.

16. Поршни и шатуны -  
снятие и установка

См. Раздел 16, Главу ЗГ.

17. Маховик -  снятие и
установка

См. Раздел 17, Г лаву ЗГ.

18. Сальники -  замена
См. Раздел 18, Главу ЗГ.

19. Крепления двигателя и 
коробки передач -  замена

1. Если амортизаторы опор двигателя 
износились или повреждены, их необхо
димо заменить. Для того, чтобы снять 
опору двигателя, слегка приподнимите 
его на домкрате или на подъемнике 
(19.1а, 19.16, 19 .1b, 19.1 г, 19.1 д,
1 9.1 е).

2. После завершения установки, опу
стите двигатель.

13. Термостат масляного 
радиатора -  снятие, 
проверка и установка

См. Раздел 13, Главу ЗГ.

15. Термостат системы 
охлаждения двигателя -  
снятие, проверка и установка

См. Раздел 1 5, Главу ЗГ.

20. Двигатель и коробка 
передач -  метод снятия

Двигатель и коробка передач снима
ются вместе

21 . Двигатель и коробка 
передач -  снятие

1. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора.

2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Снимите кожух воздушного филь

тра.
4. Закройте ребра радиатора листом 

фанеры, чтобы не повредить их во время 
снятия двигателя (21.4).

1. Кронштейн 
опоры
2. Кронштейн 
опоры
3. Винт
4. Винт
5. Правая опора

1 9 .1 а  Крепления двигателя и коробки передач
правой 6. Левая опора 

7. Винт 
левой 8. Винт

9. Винт
10. Кронштейн 
опоры
11. Задняя опора

задней

12. Винт
13. Шайба
14. Винт
15. Винт 
1 В.Гайка

5. Снимите трубку, соединяющую сер
вотормоз и вакуумный насос (21.5).

6. Выкрутите болты и снимите крон
штейн насоса системы гидроусиления 
тормозов. Сдвиньте насос в сторону, 
стараясь не повредить шланги (21.6).

7. Снимите шланг, соединяюще о 
жух термостата и радиатор.

8. Отсоедините два шланга от ~эй 
обогревателя (21.8).

9. Разъедините разъемы npceai 
прилегающих к кожуху термостата.
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2 1 .1 1 6  Отсоедините тросик спидо
метра от коробки передач

2 1 .4  Закройте ребра радиатора ли
стом фанеры19.1д Отсоедините правую опору 

1зигателя от кронштейна и опустите 
двигатель

21.9  Разъедините разъемы прово
з е .  расположенных рядом с термо

статом

1 9 .1е Выкрутите болты опоры и 
снимите ее

2 1 .6  Отсоедините кронштейн насоса 
системы гидроусиления руля от дви

гателя

13. Отсоедините внешнюю оболочку 
тросика сцепления от кронштейна на ко
робке передач и отсоедините тросик от 
управляющего рычага [21.13).

14. Отсоедините провод от выключа
теля света фонарей заднего хода 
(21.14).

2 1 .1 0  Отсоедините вентиляционный 
шланг от кожуха термостата

2 1 .8  Отсоедините два шланга (ука
заны стрелками) от трубок обогрева

теля

15. Отсоедините тросик дроссельной 
заслонки от топливного насоса.

16. Отсоедините рычаг переключения 
передач от переключающего штока
(21.16).

17. Отсоедините провода от датчика 
температуры охлаждающей жидкости и 
выключателя сигнальной лампы давле
ния масла (21 .17а, 21.1 76).

18. Если топливный фильтр оснащен 
обогревателем, отсоедините от обогре
вателя провод (21.18).

19. Отсоедините трубку подачи то
плива от топливного фильтра.

20. Отсоедините трубку возврата то
плива от топливного насоса.

21. Снимите генератор и кронштейн 
генератора.

22. Отсоедините трубки и провода от 
крышки газораспределительного ремня.

23. Отсоедините все провода, распо
ложенные в задней части впускного кол
лектора.

24. Проверьте, чтобы от двигателя 
были отсоединены все шланги и провода.

2 1 .1 3  Отсоедините тросик сцепле
ния от управляющего рычага

2 1 5  Отсоедините трубку от серво
тормоза

'О . Отсоедините вентиляционную 
т -б к у  от кожуха термостата (21.10).

'  1. Снимите зажим одометра и отсо- 
ЕУ-г-те тросик спидометра'от коробки 
■кедам (21 .11а, 21.116).

’ 2. 8 двигателях 150  снимите глуши- 
яегь с камеры повышенного давления.
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2 1 .1 4  Отсоедините провод от вы
ключателя (указан стрелкой) огней 

фонарей заднего хода

2 1 .1 8  Отсоедините провода (А) от 2 1 .2 5  Поднимите и закрепите пере- 
нагревательного элемента топли- днюю часть автомобиля
вного насоса. Трубка подачи то

плива (В)

30. Отсоедините провод от элект 
магнитного клапана топливного нас 
[21.30].

31. В двигателях 15D отсоедин 
выпускную трубу от коллектора. Вык 
тите болты-кронштейна (21.31а) и ci 
мите переднюю секцию выпуск 
трубы. Отсоедините кронштейн от бл 
цилиндров (21.316).

32. В двигателях 15DT отсоедин 
выпускную трубу от турбонагнетател 
снимите переднюю секцию трубы.

33. Отсоедините ведущие полуои 
коробки передач и подвесьте полуоси 
проволоке или на веревке.

34. Выкрутите болты опор двигате;
35. Аккуратно опустите двигател 

коробку передач на домкрате и дос 
ньте блок из-под автомобиля.

22 . Двигатель и коробка 
передач -  демонтаж

См. Раздел 22, Главу ЗГ.

2 3 . Переборка двигателя -  
общая информация

См. Раздел 19, Главу ЗГ,

2 4 . Вспомогательные 
элементы -  снятие

См. Раздел 24, Главу ЗГ.

25 . Двигатель -  переборка
См. Раздел 25, Главу ЗГ.

2 6 . Масляный насос -  
переборка

См. Раздел 26, Главу ЗГ.

25. Поднимите и закрепите переднюю 
часть автомобиля (21.25). Снимите пе
редние колеса.

26. Закрепите двигатель на подъе
мнике.

27. Отсоедините провода от стартера.

28. Отсоедините провод заземления, 
распложенный в левой части двигателя 
(21.28).

29. Снимите рожок звукового си
гнала.

2 1 .3 1 а  Отсоедините выпускную 
трубу от коллектора (А) и выкрутите 

болт кронштейна (В)

2 1 .2 8  Отсоедините провод зазеш  
ния

2 1 .3 1 6  Выкрутите болты (yi 
стрелками), крепящие крон 

выпускной трубы к блоку цш

2 1 .1 7 а  Отсоедините провод от дат
чика температуры охлаждающей 

жидкости (указан стрелкой)

2 1 .3 0  Отсоедините провод от эле
ктромагнитного клапана топливного 

насоса

2 1 .1 7 6  Отсоедините провод от вы
ключателя сигнальной лампы да

вления масла

2 1 .1 6  Ослабьте болт соединения 
рычажного механизма (указан 

стрелкой)
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27. Головка цилиндров -  
-емонтаж и сборка

См. Раздел 27, Главу ЗГ.

28. Головка цилиндров -  
:смотр и переборка

См. Раздел 24, Главу ЗГ.

28. Головка цилиндров и 
-оршни -  удаление нагара

См. Раздел 25, Главу ЗГ.

20. Осмотр -  общая 
«-(формация

См. Раздел 30, Г лаву ЗГ.

31. Элементы двигателя -  
: смотр и замена

См. Раздел 31, Главу ЗГ.

Износ поршней
1в*ч~атель автомобиля иногда сравни
вает с сердцем человека. Действите- 
тьгЮ, он работает постоянно, пока ма~ 
_ , '-з  движется. Правда, такое сравнение 
-е  зполне корректно. Ведь сердце, как и 
scякий живой организм, непрерывно са~ 
«овосстанавливается: в нем постоянно 
« з -  процессы отмирания старых клеток
•  замещения их новыми, молодыми. Чего
г, к  эк не скажешь о неживом механизме
- об автомобильном двигателе. Он, не- 
эиотря на все наши старания, изнаши- 
ззется практически необратимо. Однако 
т-~знсивность такого износа, ресурс
зв.-~ателя до капитального ремонта, как 
m долговечность всего автомобиля в це-

во многом зависят от того, наско- 
качественно он сделан и грамотно

:~г,уатируется.
Особенно подвержены износу гла- 

э-ые детали двигателя -  поршни с пор- 
_-*5выми кольцами, шатуны и цилиндры. 
Работа поршней двигателя наиболее 
агечатляет. Ведь, двигаясь возвратно-
- ::^упательно между верхней и нижней 
■атгвыми точками, они покрывают огро- 
т-се расстояние. Так, при частоте вра- 
_=-ия коленчатого вала 5 0 0 0  об/мин и
zze поршня в 75 мм суммарный путь 

тсошня в минуту составляет 37 5  м. За 
■ес работы это расстояние будет уже 2 
«и 250  м, а за месяц эксплуатации по 8 
«есов в день, исключая выходные, пор- 
_г~ь переместится на 4 6 0  км. При ин~ 
"г-:ивной работе автомобиля за 5 лет (а 
яиенно такую продолжительность экс-  
't -уатации автомобиля до капремонта
■ :тверждает статистика) поршень по- 
«осет расстояние в 24  ООО км!

,1так, износ поршня и сопряженных с 
деталей неизбежен. Однако вели- 

чмш износа поршневых групп (поршни- 
тахиневые кольца] до капитального ре- 
•Cr-та двигателей различных фирм ве

32. Сборка двигателя -  
общая информация

См. Раздел 28, Главу ЗГ.

33 . Двигатель -  сборка
1. См. Раздел 33, Главу ЗГ.

Коленчатый вал и коренные 
подшипники

2. Маркировка вкладышей коренных 
подшипников проштампована на блоке 
цилиндров (33:2).

Масляный поддон и 
маслозаборный патрубок

3. В двигателях 15D и 15DT устано
влен цельный масляный поддон.

Газораспределительный ремень
4. См. Разделы 4 -5 .

34 . Двигатель и коробка 
передан -  сборка

См. Раздел 34, Главу ЗГ.

сьма отличаются друг от друга. Так, пре
дельный износ поршней и поршневых 
колец двигателей Mercedes-Benz, 
Volkswagen, BMW, большинства амери
канских и японских фирм наступает по
сле пробега около 30 0  ООО км. В то же 
время двигатели других, скажем, менее 
совершенных моделей, нуждаются в за
мене поршней и поршневых колец уже 
после 50  ООО км пробега (почти в 10  раз 
меньше!).

В чем же тут причина? И. как зависит 
долговечность этих деталей от условий 
эксплуатации? Для ответа на эти во
просы рассмотрим две типичные кон
струкции поршневых групп бензинового 
двигателя и дизеля. Напомним, прежде 
всего, что давление газов внутри цилин
дров этих двигателей в начале рабочего 
хода отличается примерно в два раза. В 
карбюраторном двигателе или в двига
теле с непосредственным впрыском 
бензина оно составляет 4 0 -5 5  к г /с м а, в 
дизеле -  это 7 0 -8 0  к г /с м г . Поэтому и 
поршни бензинового и дизельного дви
гателей отличаются один от другого, хотя 
главные конструктивные решения у них 
одинаковы.

Типичный поршень карбюраторного 
двигателя отлит из алюминиевого 
сплава и покрыт снаружи слоем олова 
для улучшения прирабатываемости к 
зеркалу цилиндра. Его верхняя часть -  
головка -  имеет меньший на 0,1 мм диа
метр, чем внутренний диаметр цилиндра. 
Это сделано для предотвращения закли
нивания головки в цилиндре при разо
греве. В кольцевых канавках размещены 
два компрессионных и одно маслосъе
мное кольцо. Нижняя часть поршня -  
юбка -  в поперечном сечении овальна, а 
по высоте имеет коническую форму: в 
верхней части -  меньший диаметр, чем в 
нижней. Кроме того, внутри бобышек 
поршня с отверстиями под поршневой 
палец вплавлены две стальные терморе-

3 3 .2  Маркировка вкладышей корен
ных подшипников проштампована 

на блоке цилиндров

35 . Двигатель и коробка 
передач -  установка
Внимание: Для проведения установки 
Вам понадобится два помощника.

1. Установка проводится в обратном 
порядке снятия.

гулирующйе вставки. Все это сделано 
для предотвращения увеличения трения 
Между юбкой и зеркалом цилиндра при 
нагревании поршня. Имея меньший, чем 
у алюминия, коэффициент теплового 
расширения, эти вставки стягивают юбку 
в направлении, перпендикулярном оси 
поршневого пальца.

Отверстие под поршневой палец в со
временных двигателях обычно смещают 
от оси симметрии в правую сторону дви
гателя. Для правильной сборки поршня с 
шатуном и установки их в цилиндр дви
гателя около отверстия бобышки имее
тся метка, которая должна быть обра
щена в сторону передней части двига
теля. Такое смещение делают для умень
шения боковой составляющей силы да
вления газов, прижимающей поршень к 
одной из сторон цилиндра на такте "ра
бочий ход".

Шатун также должен быть правильно 
сориентирован в двигателе. На его пере
дней стороне имеется отверстия для на
правленной струи масла на нагруженную 
сторону зеркала цилиндра (в некоторых 
двигателях это отверстие отсутствует). 
Вкладыши и крышка нижней головки 
шатуна также имеют соответствующие 
метки для правильной сборки. От точно
сти изготовления поршня и верного под
бора его к отверстию цилиндра суще
ственно зависит его дальнейшая рабо
тоспособность и долговечность. Ведущие 
автомобилестроительные фирмы при
меняют сегодня систему, в соответствии 
с которой поршни по наружному диаме
тру разбиты обычно на пять или шесть 
классов через 0,01 мм. Кроме того, они 
разелены на 3 -4  категории через 0 ,004  
мм в соответствии с диаметром отвер
стия под поршневой палец. Цилиндры 
двигателя также имеют подобное же ра
зделение на пять классов. Такая система 
позволяет наиболее точно подобрать 
поршень соответствующего класса к лю
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бому, даже изношенному цилиндру, и па
лец нужной категории к отверстию в 
бобышках и к шатуну. Для капитального 
ремонта двигателей, заключающемся 
обычно в расточке цилиндров, фирмы 
выпускают ремонтные поршни увели
ченных размеров.

Поршень современного дизеля расс
читан на восприятие более высоких да
влений, поэтому он имеет большую тол
щину днища и бобышек. Кроме того, кон
струкция поршня дизеля несколько отли
чается от рассмотренной ранее. Главное 
отличие -  это размещение камеры сго
рания непосредственно в головке пор
шня. Поскольку сгорание происходит при 
нахождении поршня вблизи верхней 
мертвой точки, горячие газы сильней на
гревают головку поршня, а стенки вер
хней части цилиндра нагреваются отно
сительно меньше, чем в бензиновых 
двигателях. Для надежного уплотнения 
поршня в цилиндре на его наружной по
верхности сделаны пять канавок под 
поршневые кольца. В трех верхних ка
навках установлены компрессионные 
кольца. В нижних канавках размещены 
два маслосъемных кольца. Многие фи
рмы изготавливают компрессионные ко
льца прямоугольного сечения, практиче
ски ничем не отличающиеся от колец 
бензиновых двигателей. Однако более 
прогрессивной, хотя и более дорогой, 
является конструкция с конусной вер
хней рабочей поверхностью. Угол на
клона образующей конуса у таких колец 
делают обычно 10°. Применение кону
сных колец обеспечивает некоторое уве
личение их долговечности, поскольку на 
такте “рабочий ход" составляющая силы 
давления газов на конусную поверхность 
кольца дополнительно прижимает его к 
зеркалу цилиндра. Особенностью обслу
живания и ремонта поршней о кону
сными компрессионными кольцами 
является точный контроль зазоров. За
зоры между канавкой и маслосъемными 
кольцами контролируют так же, как и в 
бензиновых двигателях.

Силы трения между поверхностями 
юбки поршня и зеркала цилиндра у дизе
лей выше, чем в бензиновых двигателях. 
Для увеличения долговечности на повер
хность юбки поршней в современных 
фирмах наносят слой специального кол
лоидно-графитового покрытия. Оно на
много улучшает прирабатываемость 
поршня к цилиндру и удлиняет срок его 
работы до капитального ремонта. Подо
бную же обработку трущихся поверхно
стей поршней применяют сегодня и на 
бензиновых двигателях.

Кроме износа поверхностей юбки, 
изнашиваются также канавки под ком
прессионные кольца поршня. Кроме 
того, изнашивается канавка под масло
съемное кольцо, хртя такой износ обычно 
куда меньше. При износе канавок кольца

начинают все более интенсивно переме
щаться вниз и вверх по высоте канавки, 
и все более ощутимым становится так 
называемое насосное действие колец. 
Это проявляется во все более увеличи
вающемся расходе картерного масла 
двигателя. Попадая в камеру сгорания, 
оно сгорает там, образуя сизый дым, вы
ходящий из выхлопной трубы автомо
биля. При значительном износе канавок 
замена колец на новые мало улучшает 
ситуацию. Наступает объективная необ
ходимость в замене всей поршневой 
группы с весьма желательной расточкой 
цилиндров на ремонтный размер. Все 
описанные виды износа -  это естествен
ный и, к сожалению, неотвратимый про
цесс.

Справка
С естественным износом двигателя 

можно успешно бороться, продлевая его 
работоспособность. Америк тут откры
вать не следует. Просто нужно скрупуле
зно выполнять требования по эксплуата
ции автомобиля, пользоваться каче
ственным маслом и масляными филь
трами, грамотно регулировать топливную 
аппаратуру. Хорошие результаты даат 
применение качественных модификато
ров масла и топлива, препаратов, изме
няющих микроструктуру поверхностных 
слоев трения двигателей.

Наряду с этим износ двигателя, как и 
всего автомобиля в целом, во многом 
зависит от водителя, от его квалифика
ции и технической грамотности. Ведь не 
зря же автомобили одной и той же марки 
у одних водителей служат долго и безо
тказно, у других -  ремонтируются чуть ли 
не каждую неделю. Опытный водитель, 
почти никогда не допускает работы дви
гателя с перегрузкой, а тем более -  дето
нацией. Он постоянно слушает, как рабо
тает его двигатель, и немедленно реаги
рует на перегрузку, сопровождаемую 
гулким, низкотональным звуком на по
ниженной частоте вращения коленчатого 
вала. Режим разгона автомобиля также 
сопровождается повышенным износом 
двигателя. Здесь напрашивается анало
гия с лошадью и наездником: заботли
вый хозяин не будет без особой нужды 
хлестать своего четвероногого друга, за
ставляя его бежать с места в карьер, 
особенно когда лошадь еще не разогре
лась. Конечно, в критических ситуациях 
водитель может себе позволить лихо, 
предельно резко разогнать автомобиль. 
Но если такой крутой стиль езды входит в 
привычку, ремонт двигателя у такого ли
хача наверняка обеспечен вдвое раньше, 
чем это предусмотрено техническими 
условиями.

Зачастую наблюдается и другой, не 
предусмотренный никакими инструкци
ями вид износа. Это аварийная поломка 
шатунно-поршневой группы и, прежде

всего, колец и перемычек кольцевых кг 
навок поршня. В бензиновых двигателя; 
это связано прежде всего с детонацией 
Напомним, что детонация -  это взрыво 
подобное сгорание горючей смеси в ц| 
линдре, сопровождаемое скачкообра
зным повышением давления в камере 
сгорания. Это равносильно резко! 
удару увесистой кувалдой по неподе*'- 
жному поршню и кольцам. Детали, ест 
ственно, не рассчитаны на нагрузку 
могут поломаться, повредив зате 
острыми осколками зеркало цилиндра. 
Причин детонации несколько. Одн; 
главные из них -  эта работа двигателя г* 
бензине с более низким, чем это пре, 
смотрено техническими условиям, 
октановым числом, а также перегреЕ 
работа на богатой горючей смеси. Ors 
тный водитель обязан слышать детона
ционные стуки при работе двигателя 
немедленно уменьшать подачу топли; 
при разгоне, а затем устранять причин 
детонации. Звук детонации -э т о  высок:- 
тональные металлические щелчки, со 
падающие по частоте с оборотами -г  
ленчатого вала. Они могут быть еле ель 
шны на фоне других звуков работающе* 
двигателя, особенно -  при слегка ран^-а 
зажигании, и пропадать при совсем г? 
значительном уменьшении подачи. 
плива (газа). Такая еле заметная,детоне 
ция свидетельствует о правильно отре
гулированном угле опережения зажига] 
ния. но бывает и так, что детонациож 
стуки появляются сразу же при нажз 
на педаль газа, что, конечно же, недс~- 
стимо, и продолжать движение в так 
режиме равносильно разбиванию м е с 
тком внутренностей двигателя.

Дизельные двигатели не столь ‘- .У  
ствительны к изменению состава д.- 
зельного топлива, хотя и в них случаю- 
неприятности, ведущие к повышении 
износу деталей кривошипно-шатуи: 
группы. Это, прежде всего, перегрев да 
гателя и связанное с ним уменьшен 
вязкости масла, особенно, если у  
невысокого качества. Повышен*-*

- износ может быть следствием и нег:; 
вильной регулировки насоса высока 
давлени, и ухудшения распыления 
плива в камерах сгорания из-за над 
шения работы форсунок. И, конечно « 
многое зависит от самого водителя.

Итак, из всего вышесказанного м  
жно сделать такие обобщенные вывез 
Долговечность вашего автомобиля 
равно как и всего транспортного cpaj 
ства в целом, зависит от двух фактора 
от качества изготовления, за ко^оэ: 
ответственна фирма-производитегг 
от уровня технической эксплуатации : 
который, в конечном счете, ответствен 
водитель. -Об этом нужно помнить «э 
при покупке автомобиля, так и при га| 
готовке и обучении водителей.
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Глава 3
Часть Б

Переборка двигателей 16D и 16DA

"гхнические характеристики
С&цие

Тит двигателя

Четырехцилиндровый, 
четырехтактный 
двигатель, с одним 
распределительным 
валом верхнего 
расположения, не 
прямым впры ском  и 
компрессионным 
воспламенением.

)вжжировка:
fa S 2 -1 9 8 5 16D
с  - 386 16DA
S» ьуетр цилиндра 80.00 мм

l f c £  "ОРШНЯ 79,50 мм
16=ей 1598 см 3

Гсследовательность 
(всоты  цилиндров

1-3 -4 -2  (цилиндр N1 
расположен со 
стороны ш кива)

: ?фициент сжатия 23:1
i  а«симальная мо-

j b -о с т ь
4600  об/мин

Ч а  :,'мальный вращающий момент:

:*3D 96 Н.м. @ 2400 
об/мин

p D A 95 Н.м. @ 2400 
об/мин

распределительный ремень
- г -ж е н и е  ремня (измерено при помощи ин- 
■с~?.уента К М -5 1 0 -А ) :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ьсеый ремень, двига- 
г к ъ  разогрет 9,0

Кгеы й ремень, двига- 6,5Г= 'Ь холодный
Й г'сл ьзо в а н н ы й  ре

8,0п е - :  двигатель разо-

р с ч и ь зо в а н н ы й  ре
4,0в е - ;  двигатель холо-

:~ : ;к а  цилиндров
: -уд е л ен и е  тол- 
_ . '-э  прокладки: Толщина М аркировка

*в » гу п  поршня до 
Е  1 мм 1,3 мм Нет

■ ы г у п  поршня 
■ Г '5 -0 ,8 5  мм 1,4 мм Один вырез

в ь с у п  поршня 
дз r>t_s 0,85 мм 1,5 мм Два выреза

Осуществляется 
. .лировка зазоров автоматически 
й ч н о в  гидравлическими

толкателями

Ш ирина седла клапана в головке цилиндров:
Впускного 1,3 -2 ,0  мм
Выпускного 1 ,3 -2 ,6  мм
Люфт штока клапана в направляющей вту
лке:
Впускного клапана 0 ,015-0 ,047  мм
Выпускного клапана 0 ,030-0 ,062  мм
Углубление головки 
клапана 0 ,25 -0 ,75  мм

Выступ вихрекамеры 0 ,00 -0 ,04  мм
Шлифовка стыкующе
йся поверхности 0 ,025 мм максимум

Высота головки цилиндров:
Максимальная 106,10 мм
Минимальная 105,75 мм
Деформация стыкую 
щихся поверхностей 0,15 мм максимум

Клапаны
Длина клапана 123,25 мм
Диаметр головки клапана:
Впускного 36 мм
Выпускного 32 мм
Диаметр ш тока клапана (номинальный):
Впускного 7 ,9 7 0 -7 ,9 8 5  мм
Выпускного 7 ,9 5 5 -7 ,9 7 0  мм
Внутренний диаметр 
направляющей вту
лки клапана (номи
нальный)

8 ,000-8 ,017  мм

Диаметр ш тока клапана после растачивания 
втулки:
М аркировка 1 +0,075 мм
М аркировка 2 +0,150 мм
М аркировка А (впу
скного  клапана) или 
К (выпускного кла
пана)

+0,250 мм

Угол фаски клапана в 
головке цилиндров 44°

Распределительный вал и подш ипники
Диаметр шейки подшипника (номинальный):
N1 42 ,455 -42 ,470  мм
N2 42 ,705 -42 ,720  мм
N3 42 ,955 -42 ,970  мм
N4 43,205 -43 ,220  мм
N5 43 ,455 -43 ,470  мм
Диаметр подш ипника (номинальный):
N1 42 ,500 -42 ,525  мм
N2 , 4 2 ,7 50 -42 ,775  мм
М3 4 3 ,0 00 -43 ,025  мм
N4 4 3 ,2 50 -43 ,275  мм

N5 43,5 00 -4 3 ,5 25  мм
Диаметры шеек и 
подш ипников после 
обработки

-0,1 мм

М аркировка распределительного вала:
Буквенная В
Цветовая - стандар
тный вал нет

Цветовая - после 
обработки фиолетовый

Биение вала 0,03 мм максимум
Свободный ход вала 0 ,0 4 -0 ,14  мм
Высота кулачков 
(впускны х и выпу
скны х клапанов)

6,12 мм

Цилиндры Диаметр 
(±0 ,005  мм) М аркировка

Категория 1
79,95 мм 5
79,96 мм 6
79,97 мм 7

Категория 2

79,98 мм 8
79,99 мм 99
80,00 мм 00
80,01 мм 01
80,02 мм 02
80,03 мм 03

Категория 3

80,04 мм 04
80,05 мм 05
80,06 мм 06
80,07 мм 07
80,08 мм 08
80,09 мм 09
80,10 мм 1

Увеличенный 
размер (на 
0,5 мм)

80,47 мм 7+0,5
80,48 мм 8+0,5
80,49 мм 9+0,5
80,50 мм 0+0,5

Увеличенный 
размер (на 
1,0 мм)

80,97 мм 7+1,0
80,98 мм 8+1,0
80,99 мм 9+1,0
81,00 мм 0+1,0

Овальность и
конусность
цилиндра

0,013 мм максимум

Поршни
Производитель Mahle или Alcan
М аркировка производителя:
Mahle m
Alcan D



58 Переборка двигателей

Диаметр:

Mahle
на 0 ,030 мм 
меньше чем 
диаметр цилиндра

Alcan
на 0 ,020 мм 
меньше чем 
диаметр цилиндра

М аркировка по катего
риям

соответствует
маркировке
цилиндров

Выступ поршня в вер
хней мертвой точке (ис
пользуется для определе
ния толщины прокладки 
головки цилиндров)

0 ,65 -0 ,95  мм

Монтажный зазор:
Mahle 0 ,0 2 0-0 ,0 4 0  мм
Alcan 0 ,015-0 ,035  мм
Поршневые кольца
Толщина:
Компрессионные кольца 1 ,978-1 ,990  мм
Маслосьемное кольцо 2 ,9 7 5-3 ,0 1 0  мм
Концевой зазор 0 ,2 -0 ,4  мм
Зазор между поршневым 
кольцом и боковой по
верхностью канавки ко 
льца

Не определен

Смещение концевых за
зоров колец относите
льно друг друга

180°

Поршневые пальцы
Длина 64 ,7 -65 ,0  мм
Диаметр 2 5 ,9 95 -26 ,000  мм
Зазор:
Между поршневым паль
цем и поршнем 0,007-0 ,011 мм

Между поршневым паль
цем и шатуном 0 ,014-0 ,025  мм

Шатуны
Разница между сосе
дними шатунами в весе 4 г

М аркировка по весу:
785 г Черный/1
789 г Голубой/2
793 г Зеленый/З
797 г Ж елтый/4
807 г Белый/5
805 г Серый/6
Свободный ход на колен
чатом вал е . 0 ,07 -0 ,24  мм

Коленчатый вал и подшипники
Диаметр шейки коренного подшипника:
Номинальный 57 ,982 -57 ,995  мм
Уменьшенный размер 
(на 0,25) 5 7 ,7 32 -5 7 ,7 45  мм

Уменьшенный размер 
(на 0,50) 5 7 ,4 82 -57 ,495  мм

Диаметр шейки ш атунного подшипника:
Номинальный ■ 48 ,9 71 -4 8 ,9 87  мм
Уменьшенный размер 
(на 0,25) 4 8 ,7 21 -4 8 ,7 37  мм

Уменьшенный размер 
(на 0,50) 4 8 ,4 71 -4 8 ,4 87  мм

М аркировка вклады-
Цвет М арки

ровкашеи подшипников -
стандартным размер:

Верхние вкладыши 
коренных подш ипни
ков, кроме среднего

Коричневый
4.13N
или
403N

Верхний средний 
вкладыш коренного 
подшипника

Коричневый
400N 
или 
4 1 0N

Нижние вкладыши 
коренных подш ипни
ков, кроме среднего

Зеленый
4 1 4N
или
404N

Нижний средний 
вкладыш коренного 
подшипника

Зеленый
401N
или
411N

Вкладыши шатун
ного подшипника Нет 419N

М аркировка вклады - 
шеи подш ипников - 
уменьшенный раз
мер (0,25):

Цвет М аркиро
вка

Верхние вкладыши 
коренных подшипни
ков, кроме среднего

Коричневый-
голубой

4 1 5А
или
405А

Верхний средний 
вкладыш коренного 
подшипника

Коричневый-
голубой

402А 
или 
4 1 2А

Нижние вкладыши 
коренных подшипни
ков, кроме среднего

Зеленый-
голубой

4 1 6А
или
406А

Нижний средний 
вкладыш коренного 
подшипника

Зеленый-
голубой

403А 
или 
41 ЗА

Вкладыши шатун
ного подшипника Голубой 420А

М аркировка вклады- 
шеи подш ипников - 
уменьшенный раз
мер (0,50):

Цвет Маркиро
вка

Верхние вкладыши 
коренных подшипни
ков, кроме среднего

Коричневый-
белый

236В 
или 407

Верхний средний 
вкладыш коренного 
подшипника

Коричневый-
белый

238В
или
414В

Нижние вкладыши 
коренных подшипни
ков, кроме среднего

Зеленый-
белый

237В 
или 408

Нижний средний 
вкладыш коренного 
подшипника

Зеленый-
белый

239В
или
415В

Вкладыши шатун
ного подшипника Белый 421В

Овальность и кону
сность подшипников 
коленчатого вала

0 ,004 мм максимум

Биение вала 0,03 мм максимум
Свободный ход вала 0 ,07-0 ,30  мм
Рабочий зазор корен
ного подшипника 0 ,015-0 ,040  мм

Рабочий зазор шатун
ного подшипника 0 ,019-0 ,063  мм

М аховик
Биение 0,5 мм максимум
М аксимальный износ 
ф рикционной повер
хности

0 ,3 .мм максимум

Система смазки

Тип системы

Масляный поддон, 
подача под 
давлением, 
полнопоточный 
фильтр

Тип смазки; техниче
ские характеристики

См. Главу Смазочные 
материалы

фильтр Champion G105

Давление масла (дви
гатель разогрет и ра
ботает на холостом 
ходу)

1,5 бар

Зазоры масляного насоса:
Зазор между зуб
цами шестерен 0 ,1 -0 ,2  мм

Зазор между вне
шней шестерней и ко 
жухом  насоса

0 ,03-0 ,10  мм

Зазор между плоско 
стью шестерен и пло
скостью  насоса

0 ,03-0 ,10  мм

Насос охлаждающей жидкости
Тип Центробежный насос

Привод
От коленчатого вала 
посредством 
клинообразного 
ремня

Термостат системы охлаждения двигателя
Начинает откры ва
ться при 9 1° С

Полностью открыт 
при 106° С

М аркировка 91

Моменты затяжки Н.м.
Двигатель 16D
Болты ш кива коленчатого вала 20
Центральный болт звездочки 
коленчатого вала 155

Болты, крепящие стартер к  кар
теру двигателя 45

Болт звездочки распределительного вала:
Ступень 1 75
Ступень 2 Затяните еще на 30°
Болты крыш ек коренны х подши
пников 80

Болты крыш ек шатунных под
ш ипников 50

Заглушка редукционного кла
пана масляного насоса 30

Болты масляного поддона 5
Болты головки цилиндров:*
Ступень 1 25

Ступень 2 Затяните 
еще на 90-

Ступень 3 Затяните 
еще на 90-

Ступень 4 Затяните 
еще на 45-

Ступень 5 Затяните 
еще на ЗС:

Ступень 6 Затяните 
еще на 45°

Болты, крепящие вакуумный на
сос к крыш ке головки цилин
дров

28

Выключатель индикаторной ла
мпы давления масла 30

Болты, крепящие маслоотдели
тель системы вентиляции кар
тера двигателя

15

Болты кронш тейна правой 
опоры двигателя 50

Болты остальных опор двига
теля 40

Заглушка сливного отверстия 
масляного поддона 45
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~а зодяного насоса
крепящие кож ух термо-

• к головке цилиндров
э. крепящие датчик темпе- 

*оы охлаждающей жидкости 
ж х . х у  термостата________

25

15

*:~ользуйте новые болты.
■ гели 16DA
— альный болт звездочки коленчатого

чгень 1

•геи, 2

130
Затяните 
еще на 45°

маховика.
50
Затяните 
еще на 30°

~=. крыш ек коренных подш ипников.
гень  1 50

Затяните 
еще на 45°

крыш ек шатунных подш ипников:*
Сг*“гнь 1

'.'ень 2

35
Затяните 
еще на 30°

головки цилиндров:* 
пень 1

чупень 2

"~гнь 3

Ьгень 4

frvehb  5

""5НЬ 6

предпускового подогрева

25
Затяните 
еще на 90°
Затяните 
еще на 90°
Затяните 
еще на 45°
Затяните 
ещё на 30°
Затяните 
еще на 45°
20

Г  ':~ользуйте новые болты.

Метод снятия двигателя
Зы можете снять двигатель вместе 

«сробкой передач, но мы рекомендуем 
снять двигатель отдельно.

= ччонтаж силового агрегата -  
годы и техника безопасности
Если было принято решение о демон- 

ь«е двигателя для проведения капи- 
"1Ь“ -ного ремонта, или ремонта основных . 

■:в, то надо провести определенные 
готовительные мероприятия.
<райне важно наметить место в кото- 

pov будут производиться работы. Несо- 
^енно, лучшим местом является ма- 

-гэская. Очень важно иметь оборудо- 
-ную рабочую площадку, а также ме- 

'C~z для хранения автомобиля. Если ни 
~гг:терской, ни гаража нет, то потребуе- 

в= хотя бы ровная и чистая бетонная или 
:гальтированная площадка.

Промывка моторного отсека и сило- 
го агрегата перед началом демонтажа 

рсззолит содержать инструмент в чи - 
~ - е  и постоянном рабочем состоянии. 

~акже понадобятся напольный подъе- 
як или тельфер. Убедитесь в том, что 

■зг.' устройства имеют запас по грузопо
дъемности и способны поднять двига-
— "з с трансмиссией. Соблюдение мер

безопасности здесь играет первосте
пенную роль, так как подъем двигателя 
из автомобиля -  операция потенциально 
опасная.

Если работы по демонтажу двигателя 
проводятся неопытным лицом, то необ
ходим помощник. Проконсультируйтесь и 
попросите помочь лиц, имеющих опыт в 
таких работах. Имеется множество при
меров того как попытки в одиночку вы
полнить демонтаж двигателя с подъемом 
последнего из моторного отсека закан
чивались безуспешно.

Заранее спланируйте свои действия. 
Перед тем как начать работы возьмите 
напрокат или приобретите все необходи
мые инструменты и оборудование. К не
которым приспособлениям, обеспечива
ющим безопасность при демонтаже и 
монтаже двигателя, а также снижение 
трудозатрат относятся (помимо подъе
мника] домкрат-тележка достаточной 
грузоподъемности, полный набор ключей 
и оправок, деревянные колодки, ветошь и 
растворитель для уборки неизбежных 
луж от пролитых рабочих жидкостей дви
гателя. Если подъемник будет браться 
напрокат, то об этом договоритесь зара
нее, выполнив все работы, в которых этот 
механизм не требуется. Это позволит сэ
кономить деньги и время.

Имейте в виду, что Значительное 
время вы не сможете воспользоваться 
автомобилем. Для выполнения некото
рых работ, недоступных в домашних 
условиях из-за  отсутствия специального 
оборудования, придется обратиться в 
мастерскую автосервиса. Эти предприя
тия работают по графику и будет целесо
образным проконсультироваться там до 
демонтажа двигателя, чтобы точно оце
нить затраты времени на ремонт и вос
становление деталей.

Всегда при демонтаже и монтаже си
лового агрегата будьте очень внимате
льны. Необдуманные действия могут 
быть причиной серьезных травм. Зара
нее обдумывайте свои действия. Не жа
лейте на это времени, ибо главное -  ра
бота без травм.

2. Переборка двигателя -  
общая информация
Капитальный ремонт двигателя
-  общие замечания

Не всегда легко прийти к выводу о це
лесообразности полного капитального 
ремонта двигателя, поскольку необхо
димо основываться на целом ряде объе
ктивных показателей.

Большой пробег не является достато
чным показателем необходимости про
ведения капитального ремонта, с другой 
стороны, малый пробег не исключает не
обходимость проведения капитального 
ремонта. Наиболее важным показателем 
по всей видимости является своевре
менность текущего технического обслу
живания двигателя. При своевременной 
смене масла и фильтра, а также при вы
полнении всех других необходимых работ 
по обслуживанию, двигатель служит на
дежно на протяжении многих тысяч ки
лометров пробега. Наоборот, недостато

чное по объему или несвоевременное 
техническое обслуживание может яви
ться причиной резкого сокращения ре
сурса двигателя.

Повышенный расход масла указывает 
на износ поршневых колец, направляю
щих втулок клапанов и маслосъемных 
колпачков. Следует убедиться, что течи 
не являются причиной повышенного 
расхода масла, и только после этого де
лать вывод о непригодности поршневых 
колец и направляющих втулок клапанов. 
Чтобы определить вероятную причину 
неисправности, измерьте компрессию в 
цилиндрах двигателя.

Для определения объема предстоя
щих работ проверьте компрессию в ци
линдрах двигателя. Проведите также 
испытания с помощью вакууметра и 
определите характер показаний этого 
прибора.

Проверьте давление масла маноме
тром, ввернутым на место датчика да
вления масла и сравните результат про
верки с нормативным значением. Если 
давление масла низкое, то причиной мо
жет быть износ коренных и шатунных 
подшипников или деталей масляного на
соса.

Потеря мощности, "провалы" в работе 
двигателя, детонация или металлические 
стуки, повышенный шум от газораспре
делительного механизма, повышенный 
расход топлива указывают на необходи
мость проведения капитального ремо
нта, особенно, если все эти признаки не
нормальной работы проявляются одно
временно. Если выполнение всех регули
ровок не приводит к улучшению, то един
ственным средством устранения ненор
мальной работы двигателя является ка
питальный ремонт. Капитальный ремонт 
заключается в восстановлении деталей 
двигателя до состояния,указанного в те
хнических данных для нового двигателя. 
При проведении капитального ремонта 
заменяются поршни и поршневые ко
льца, растачиваются или хоннингуются 
цилиндры. После ремонта цилиндров, 
который выполняется в специализиро
ванной мастерской,потребуется устано
вка ремонтных поршней. Шатунные и 
коренные вкладыши коленвала, а также 
крышки опорных шеек распредвала та
кже подлежат замене, при необходимо
сти следует прошлифовать шейки ко
ленвала до восстановления нормальных 
зазоров с шатунными и коренными 
вкладышами. Как правило, ремонту по
длежат и клапаны, так как их состояние 
на момент ремонта как правило не сов
сем удовлетворительное. Во время капи
тального ремонта двигателя также вы
полняется ремонт таких агрегатов как 
стартер, генератор и распределитель за
жигания. ,В результате отремонтирован
ный двигатель должен обладать каче
ствами нового агрегата и выдержать 
значительный пробег без отказов. 
Замечание. При капитальном ремонте 
следует заменить такие важные детали 
системы охлаждения как шланги, ремни 
привода, термостат и насос .охлаждаю
щей жидкости. Радиатор надо обследо
вать на герметичность и чистоту вну
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тренних каналов. Если вы купили ремон
тный двигатель, или блок цилиндров не
полной комплектации, то некоторые по
ставщики не дают гарантии на эксплуа
тацию этих агрегатов без качественной 
промывки радиатора. При капитальном 
ремонте двигателя также рекомендуется 
заменить масляный насос.

Перед началом капитального ремонта 
двигателя ознакомьтесь с описанием 
соответствующих процедур, чтобы сло
жилось впечатление от предстоящего 
объема работ и требований к ним. При 
соблюдении всех норм и правил, при на
личии всех необходимых инструментов и 
приспособлений, капитальный ремонт 
выполнить несложно, однако потребую
тся значительные затраты времени, 
Ориентировочно понадобится не меньше 
двух недель, особенно если для ремонта 
и восстановления деталей придется 
обратиться в специализированную ма
стерскую. Проверьте наличие запасных 
частей и заранее позаботьтесь о прио
бретении необходимых специальных ин
струментов и оборудования. Почти все 
работы могут быть выполнены с помо
щью стандартного набора инструментов, 
хотя для проверки и определения приго
дности тех или иных деталей понадобя
тся точные измерительные приборы. За
частую проверку состояния деталей вы
полняют в специализированных мастер
ских, в которых также получают реко
мендации по замене или восстановле
нию тех или иных деталей.
Замечание. Обращаться в мастерские 
автосервиса следует только после по
лной разборки двигателя и проверки со
стояния всех деталей, особенно блока 
цилиндров, чтобы решить какие именно 
операции по обслуживанию и ремонту 
будут выполняться в мастерских.

Так как состояние блока цилиндров 
является определяющим фактором при
нятия решения о дальнейшем его ремо
нте или о покупке нового (или ремон
тного) блока цилиндров, то покупать за
пасные части или выполнять операции 
по механической обработке сопутствую
щих деталей следует только после тща
тельной проверки его технического со
стояния. Примите за правило, что истин
ной ценой ремонта является время, -  то
гда не придется платить за установку 
изношенных или восстановленных дета
лей.

В заключение отметим, что сборку 
любых агрегатов следует выполнять со 
всей тщательностью в чистом помеще
нии, чтобы избежать дальнейших отка
зов отремонтированного двигателя и 
обеспечить его надежную работу.

Диагностика двигателя с 
помощью вакууметра

Измерение разрежения является на
дежным и сравнительно дешевым спо
собом диагностики двигателя. По пока
заниям вакууметра можно получить 
представление о состоянии поршневой 
группы, о герметичности прокладок го
ловки блока цилиндров, всасывающего и 
выпускного коллекторов, правильности 
регулировок системы питания двигателя

и выпуска отработанных газов, пропу
скной способности отработанных газов, 
состоянии клапанов (их залипании или 
прогорании) и пружин клапанов, а также 
проверить правильность регулировки 
момента зажигания и сохранения фаз 
газораспределения при работе двига
теля.

К сожалению, показания вакууметра 
сложно интерпретировать и результаты 
анализа показаний могут быть ошибо
чными, поэтому, вакуумную диагностику 
целесообразно объединить с другими 
методами.

Исходными факторами, по которым 
анализируются показания вакууметра и 
делаются наиболее точные выводы о со
стоянии двигателя, являются абсолютное 
показание прибора и характер движения 
стрелки прибора (динамика показаний). 
Шкала большинства вакууметров про
градуирована в мм. рт. столба. По мере 
нарастания разрежения (и соответстве
нно падения давления] показание при
бора увеличивается. На каждые 3 0 0  м 
над уровнем моря абсолютные показа
ния вакууметра будут отличаться приме
рно на 25 мм.рт.ст.

Присоедините вакууметр прямо к 
всасывающему коллектору (См. фото], но 
не к другим отверстиям через которые 
создается вакуум, отделенным от колле
ктора каналом определенной длины (на
пример, к отверстиям перед дроссельной 
заслонкой).

Перед началом испытаний полностью 
прогрейте двигатель. Заблокируйте ко
леса и поставьте автомобиль на ручной 
тормоз. При положении рычага пере
ключения передач в нейтральном поло
жении (или в положении Park на автомо
билях с автоматической трансмиссией] 
запустите двигатель и оставьте работать 
на холостом ходу.
Предупреждение. Перед запуском дви
гателя тщательно проверьте состояние 
лопастей вентилятора [наличие на них 
повреждений или трещин]. Во время ра
боты двигателя не подносите руки сли
шком близко к вентилятору, держите 
прибор на достаточном удалении от вен
тилятора и не стойте на одной линии с 
вращающейся крыльчаткой.

Проверьте показание вакууметра. На 
исправном двигателе вакууметр должен 
показывать разрежение 4 3 0  -  5 6 0  
мм.рт.ст., а стрелка прибора должна быть 
практически неподвижна.

Ниже следует описание характера по
казаний вакууметра и методики опреде
ления состояния двигателя на их основе.

а. Слишком низкий уровень разреже
ния обычно указывает на негермети- 
чность прокладки между всасывающим 
коллектором и камерой дроссельной за
слонки, вакуумного шланга, а также на 
слишком позднее зажигание или на не
правильный момент открытия и закры
тия клапанов. Перед тем как снять кры
шки зубчатого ремня и проверить сов
мещение установочных меток проверьте 
установку зажигания с помощью стробо
скопа и устраните все иные возможные 
причины, руководствуясь методиками

проверки, описанными в настоящей 
Главе.

б. Если показания вакууметра на 75 - 
2 0 0  мм.рт.ст. ниже нормального и явля
ются неустойчивыми (стрелка дергае
тся), то это указывает на течь в прокла
дке на входе всасывающего коллекторе 
или на неисправность форсунки.

в. Если стрелка регулярно отклоняется 
на 5 0  -  10 0  мм.рт.ст., то причиной явля
ется негерметичность клапанов. Для 
подтверждения этого вывода проверьте 
компрессию в цилиндрах двигателя.

г. Стрелка нерегулярно отклоняется в 
сторону низких показаний, или подраги
вая показывает низкое разрежение. Ве
роятной причиной является повышенное 
сопротивление движению клапанов, или 
перебои в работе цилиндров. Проверьте 
компрессию в цилиндрах и осмотрите 
свечи.

д. Если на холостом ходу стрелка бы
стро колеблется в пределах 10С 
мм.рт.ст., а работа двигателя сопрово
ждается дымом из глушителя, то изно
шены направляющие втулки клапанов 
Для проверки этого вывода надо прове
сти испытания камер сгорания на герме
тичность (с накачкой воздуха). Если 
стрелка быстро колеблется и одновре
менно наблюдается увеличение оборо
тов двигателя, то надо проверить герме
тичность прокладки всасывающего кол
лектора, упругость пружин клапанов. Та
кие показания также могут быть обусло
влены прогоранием клапанов и перебо
ями в работе цилиндров (сбоями зажига
ния).

е. Слабые флуктуации стрелки (в пре
делах 2 0 -3 0  мм.рт.ст.в .обе стороньГ 
указывают на неустойчивую работу за
жигания. Проверьте все предусмотрен
ные установки и регулировки, при необ
ходимости подключите к двигателю ана
лизатор системы зажигания.

з. При больших флуктуациях стрелки 
проверьте компрессию в цилиндрах, или 
проведите испытания на герметичность, 
так как причинами неисправности могут 
быть неработающий цилиндр, или нару
шение герметичности прокладки головки 
цилиндров.

ж. Если показания прибора медленно 
меняются в широком диапазоне, то про
верьте чистоту трубопроводов системь 
принудительной вентиляции картера, 
правильность регулировки горючей 
смеси, герметичность прокладок корпусе 
дроссельной заслонки, или всасываю
щего коллектора.

и. Резко откройте дроссельную за
слонку, и когда обороты двигателя до
стигнут 2 5 0 0  об/мин отпустите засло
нку. Заслонка должна медленно возвра
щаться в исходное положение. Показа
ния вакууметра должны упасть почти до 
нуля, затем возрасти и превысить кон
трольные показания, соответствующие 
стационарному холостому-ходу примерно 
на 125 мм.рт.ст., после чего разрежение 
должно восстановиться на прежнем уро
вне. Если разрежение восстанавливае
тся медленно, а при резком открытии за
слонки превышение контрольного пока
зания отсутствует, то причиной може*
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я е л р ть с я  износ поршневых колец. При 
«зайне медленном восстановлении ра- 
хёжения проверьте чистоту выпускного 
т э г а  [как правило глушителя или ката- 
a r v s e c K o r o  конвертера). Самый простой
— :соб такой проверки заключается в 
^гэ/ыкании выхлопного тракта перед 
-л^сзрительным участком и в повторе- 

испытания.

~:оверка компрессии в 
линдрах двигателя
= Результаты проверки компрессии в 

■шклиндрах двигателя позволяют судить о 
:::~оянии группы деталей в верхней ча- 
г~. двигателя (поршней, колец, клапанов 

р  'г-зкладки головки блока цилиндров). А 
■иенно, уменьшение компрессии может 
вь~ъ обусловлено негерметичностью ка
ше: сгорания вследствие износа пор- 
_-евых колец, повреждения головок 
«ггтанов и седел, прогара прокладки го - 

блока цилиндров.
Замечание. Для получения точных ре-
з  лштатов проверки двигатель должен 
f r _= прогрет до нормальной темпера- 
~юы,а батарея полностью заряжена.

5. Начните с того, что очистите уча- 
—• »< рядом со свечами зажигания, для 
«егэ продуйте сжатым воздухом (при 
г :.-с тв и и  компрессора продуйте уча- 
г "< .• автомобильным, или даже велоси- 
тночым, насосом). Это необходимо для 
тзгэ, чтобы исключить попадание грязи в 

.-,-ндры при измерении компрессии.
в. Выверните свечи зажигания.
г. Полностью откройте Дроссельную 

ьгг'онку и закрепите в таком положе-

д. Отсоедините центральный высоко- 
» :_=тный провод от крышки распреде- 
лгтеля зажигания, соедините его с мас-

на блоке цилиндров. Для надежности 
::единение с массой выполните с помо- 
_с-э специального закорачивающего 
r-оезка провода с зажимами аллигато- 
э-сго типа на обоих концах. Также не по- 
■&иает удалить предохранитель эле- 

энной системы впрыска топлива на 
. :-тажном блоке, что обеспечит полное 
гхлючение электрического топливного 
-«coca при измерении компрессии.

д. Вставьте измеритель компрессии в 
7-вэрстие для свечи.

е. Включите стартер и проверните ко - 
•г-вал на несколько оборотов, следя за 
-:«.азаниями манометра измерителя 
с.'прессии. На исправном двигателе 
явление должно нарастать быстро, 
-изкое давление после первого хода 
-сршня и медленное нарастание при по- 
гсдующих тактах сжатия указывает на 
■—ос поршневых колец. Если после пер- 
*аго хода поршня давление низкое, и при 
"□следующих тактах сжатия не возра- 
:~зет, то причиной является утечка в 
«лапанах или негерметичность прокла- 
; < головки блока цилиндров (причиной 
~э<же может являться образование тре- 
_ин в головке). Снижение компрессии 
»»сжет также быть вызвано отложениями 
-агара на головках клапанов. Запишите 
—.'большее значение компрессии.

з. Повторите процедуру измерения 
для остальных цилиндров, результаты 
сравните с нормативными данными.

ж. Через отверстие для свечи введите 
в каждый цилиндр немного масла для 
двигателя (примерно три полных шпри- 
цевых масленки), затем повторите испы
тания.

и. Если после введения масла ком
прессия повысилась, то можно сделать 
однозначный вывод о том, что изношены 
поршневые кольца. Если компрессия во
зрастет незначительно, то утечка проис
ходит через клапаны, или прокладку го
ловки блока цилиндров. Утечка через 
клапаны может быть вызвана прогора
нием седел и/или фасок клапанов, а та
кже деформацией стержней клапанов, 
или образованием на них трещин.
. к. Если компрессия одинаково низкая 

только в двух соседних цилиндрах, то на
иболее вероятной причиной является 
прогорание прокладки между этими ци
линдрами. Подтверждением этого вы
вода будет появление в камерах сгора
ния или в картере коленвала блока ци
линдров следов охлаждающей жидкости.

л. Если значение компрессии в одном 
из цилиндров ниже на 20  процентов, чем 
в остальных цилиндрах и двигатель неу
стойчиво работает на холостом ходу, то 
причиной может быть износ кулачка 
распредвала, управляющего выпускным 
клапаном.

м. Если значение компрессии превы
шает норму, то камера сгорания покрыта 
отложениями нагара. В данном случае 
головку цилиндров надо снять и удалить 
нагар.

н. Если компрессия во всех цилиндрах 
низкая, или сильно отличается для ра
зных цилиндров, то необходимо провести 
испытания камер сгорания на гермети
чность, для чего надо обратиться в спел 
циализированную мастерскую. В резуль
тате испытаний должны быть точно уста
новлены места утечек и дана количе
ственная характеристика утечки.

Капитальный ремонт двигателя 
-альтернативы

При самостоятельном выполнении 
капитального ремонта возможны разли
чные варианты. Решение о замене блока 
цилиндров, шатунно-поршневой группы 
и коленчатого вала зависит от целого 
ряда факторов, из которых самым ва
жным является состояние блока цилин
дров. Другими соображениями являются 
стоимость ремонта, возможность до
ступа к оборудованию мастерских авто
сервиса, наличие запчастей, время, пла
нируемое на проведение работ, а также 
личный опыт.

Вот некоторые из вариантов выпо
лнения капитального ремонта.

Приобретение отдельных 
запчастей

Если проверка показывает, что блок 
цилиндров и большинство деталей нахо
дятся в удовлетворительном состоянии и 
могут использоваться в дальнейшем, то 
наиболее целесообразным с экономиче
ской точки зрения является покупка

отдельных запчастей. Блок цилиндров, 
шатунно-поршневую группу и коленча
тый вал следует обследовать особенно 
тщательно. Даже если обнаруживается 
незначительный износ блока цилиндров, 
цилиндры подлежат обязательному хон- 
нингованию.

Блок цилиндров неполной 
комплектации

Блок цилиндров неполной комплекта
ции содержит блок цилиндров с устано
вленными кривошипно-шатунным меха
низмом и поршневой группой. Все со
пряженные детали подобраны по разме
рным группам, все зазоры соотве
тствуют нормам. На блок отдельно мон
тируются не входящие в состав этого ре- 
мкомплекта распредвал, клапанный ме
ханизм, головка блока цилиндров и на
весные агрегаты. Затраты на механиче
скую обработку минимальны или не тре
буются совсем.

Ремонтный двигатель (блок 
цилиндров полной 
комплектации)

Поставляемый в запчасти ремонтный 
двигатель содержит весь комплект блока 
цилиндров неполной комплектации, а та
кже масляный насос, масляный поддон, 
головку блока цилиндров, крышку голо
вки блока цилиндров, распредвал, кла
панный механизм, шестерни привода 
распредвала, зубчатый ремень и крышки 
ремня. Все детали установлены с но
выми подшипниками, уплотнениями и 
прокладками. На комплект монтируются 
только всасывающий и выпускной кол
лекторы и навесные агрегаты.

Тщательно продумайте какая из аль
тернатив вам лучше всего подходит, пе
ред покупкой или перед оформлением 
заказа на запчасти проконсультируйтесь 
в местной мастерской автосервиса, с 
поставщиками запчастей, а также со 
специалистами по восстановлению дви
гателей.

3. Моторное масло и 
масляный фильтр -  замена

См. Главу 2.

4. Газораспределительный 
ремень -  проверка, снятие, 
установка и регулировка 
натяжения
Внимание: Обязательно заменяйте по
врежденный газораспределительный 
ремень.

1. Помимо звездочки распредели
тельного вала газораспределительный 
ремень вращает так же звездочки водя
ного и топливного насосов.

Проверка
2. См. Главу 2.

Снятие
3. Снимите крышки газораспредели

тельного ремня и шкив коленчатого вала.
4. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
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5. В нижней части кожуха коробки пе
редач снимите крышку маховика и сце
пления (4.5).

6. Чтобы установить поршень N1 в 
ВМТ, поверните коленчатый вал по ча
совой стрелке и совместите синхрониза
ционную метку на звездочке топливного 
насоса с соответствующей меткой на 
кронштейне насоса [5.5].

7. Проверьте, чтобы синхронизацион
ная метка маховика была совмещена с 
указателем на кожухе сцепления (4.7),

8. Снимите вакуумный насос и забло
кируйте распределительный вал при по
мощи специального инструмента (К М - 
537). Если у Вас нет этого инструмента, 
или его невозможно установить сделайте 
отметки на звездочке распределитель
ного вала и задней крышке газораспре
делительного ремня.

9. Выкрутите болты водяного насоса 
(4.9) и поверните насос, чтобы ослабить 
натяжение газораспределительного ре
мня.

10. Снимите переднюю опору двига
теля.

11. Сделайте на ремне метку, указы
вающую направление его вращения.

12. Снимите газораспределительный 
ремень.

Установка
13. Наденьте ремень на звездочки

(4.13). Проверьте, чтобы поршень N1 
находился в ВМТ, а синхронизационные 
метки звездочки топливного насоса и 
маховика были совмещены с соотве
тствующими указателями.

14. Поверните водяной насос, чтобы 
натянуть газораспределительный ре
мень и вставьте болты насоса.

15. Снимите инструмент для блокиро
вки распределительного вала и устано
вите шкив коленчатого вала.

Регулировка натяжения
1 В. См. Главу 2.

5. Газораспределение -  
проверка и регулировка
Двигатели 16D и 16DA (выпуск 
до мая 1989 г)

1. Проверка и регулировка газорас
пределения в описываемых моделях на
много сложнее, чем в бензиновых двига
телях по той причине, что на распредели
тельном вале или звездочке распреде^

1 .1  Двигатель 16D
1. Масляный поддон
2. Редукционный клапан масляного на
соса
3. Масляный фильтр
4. Ш кив коленчатого вала
5. Крышка газораспределительного ре
мня
В. Опора двигателя
7. Впускной коллектор
8. Вентиляционный шланг
9. Патрубок термостата
10. Трубка подачи топлива
11. Трубка возврата топлива

12. Воздухозаборник
13. Крышка горловины для заливк,- 
ела
14. Щуп, для измерения уровня мае - ■
15. Вакуумный наос
16. Топливный инжектор
17. Вентиляционный шланг
18. Электрическая шина свечей npiz 
скового подогрева
19. Стержневая пробка
20. Маховик
21. Топливный насос

лительного вала нет никаких синхрони
зационных меток. В данном случае необт 
ходимо использовать специальные ин
струменты.

2. Установите поршень N1 в 34 
(5.2).

3. Снимите воздушный фильтр. Сия 
едините вентиляционный шланг и э м

4 .5  Снимите крышку маховика и 4 .7  Синхронизационная метка махо- 4 .9  Выкрутите болты водяного
сцепления вика (А) и указатель на кожухе сце- coca

пления (В)
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4.13  Наденьте газораспределитель
ный ремень на звездочки

/те крышку головки цилиндров (5.3). 
“ си необходимости снимите вакуумный
*-эсос.

Использование инструмента 
КМ-537

4. Инструмент К М -5 3 7  состоит из 
■'зстины, которая привинчивается на 
v-есто вакуумного насоса. Когда штифт 
-а пластине войдет в отверстие, распо- 
-;<<енное в задней части распредели- 
-ельного вала, значит, вал повернут пра- 
;-'~ьно.

5. Вы можете сами изготовить похо- 
»/й  инструмент [5.5а,5.56).

6. Совместив синхронизационные 
метки коленчатого вала и топливного на- 
::са  с соответствующими им указате- 
'-'••и, установите инструмент на место 
;з<уумного насоса и поверните распре
делительный вал так, чтобы штифт ин- 
:~румента вошел в отверстие в задней 
-э;ти вала. Если штифт входит в отвер- 
— ■s, значит, газораспределение отрегу- 
-.•рсвано правильно.

7. Если штифт не входит в отверстие 
распределительного вала, Застопорите 
5£л гаечным ключом и ослабьте болт 
:-зэздочки вала. Слегка сдвиньте зве- 
ззсчку, постукав по ней деревянным м о- 
-г-ком. Поворачивайте распределитель- 
- t  й вал до тех пор, пока штифт инстру
мента не войдет в отверстие вала. Вста- 
5=-е новый болт звездочки. Снимите ин- 
г~эумент и затяните болт звездочки до 
—ебуемого момента затяжки.

Использование циферблатного 
«гзмерителя

8. Инструмент К М -5 3 7  невозможно 
I зпользовать в моделях позднего выпу- 
г<з. так как в этих моделях отсутствуют 
перстня , в которые вкручивается ин- 
г~умент. Вместо К М -5 3 7  необходимо 
использовать циферблатный измери
т ь  и подходящий упор.

9. Для того, чтобы проверить как
егулировано газораспределение,

: уместите синхронизационные метки 
•«аховика и звездочки топливного насоса 
: соответствующими указателями и 
:-ановите измеритель на упоре над 

f -зрым, со стороны звездочки, кулачком 
:з:пределительного вала (кулачок впу- 
схиого клапана первого цилиндра).

10. Установите стрелку измерителя 
-е ноль (5.10).

5 .2  Синхронизационная метка зве- 5 .3  Снимите крышку головки цилин-
здочки топливного насоса, совме- дров

щенная с указателем на кронштейне 
насоса

5 .5 а  Установка специального ин
струмента К М -5 3 7

11. Аккуратно сдвиньте измеритель 
вместе с упором на10 мм в сторону вер
хней части кулачка. Показания измери
теля должны составить 0,55+0,05 мм. 
Если это так, газораспределение отрегу
лировано правильно (5.11]. При необхо
димости регулировки, воспользуйтесь 
указаниями данными в пункте 7 и добей
тесь необходимых показаний.

Все методы
12. Установите все снятые детали.

Двигатели 16DA (выпуск с мая 
1989 г)

13. Проверка и регулировка газорас
пределения в этих моделях осуществля
ется при помощи циферблатного изме
рителя.

5 .5 6  Самодельный инструмент

14. Перед тем, как проводить измере
ния, необходимо точно отрегулировать 
натяжение газораспределительного ре
мня.

15. Помимо измерителя, Вам понадо
бится инструмент К М -6 6 1 -2 . Это спе
циальная пластина, предназначенная 
для закрепления измерителя над рас
пределительным валом. Вы можете сами 
изготовить аналогичный инструмент.

16. Вам понадобится так же дополни
тельный инструмент К М -6 6 1 -2 , пре
дназначенный для точной регулировки 
положения распределительного вала. 
Инструмент состоит из пластины, закре
пляемой над распределительным валом, 
гаечного ключа, надетого на плоские 
срезы вала и стопорного болта, позволя
ющего плавно перемещать ручку гае
чного ключа (5.16а, 5.166].

5 .1 0  Стрелка измерителя устано- 5 .1 1  Аккуратно сдвиньте измери-
влена на ноль, а штырь измерителя тель вместе с упором н аЮ  мм в

упирается в базовую окружность сторону верхней части кулачка
второго кулачка.
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5 .1 6 а  Инструмент К М -6 6 1 - 2
7. Гаечный ключ
2. Кронштейн стопорного болта, прива
ренный к опорной пластине
3. Стопорный болт
4. Опорная пластина, зафиксированная 
болтами крышки головки цилиндров

Проверка
17. Установите поршень N1 в ВМТ и 

поверните коленчатый вал на 90° назад. 
Установите измеритель на опорной пла
стине над вторым, со стороны звездочки, 
кулачком распределительного вала (ку
лачок впускного клапана первого цилин
дра). Штырь измерителя должен упира
ться в основную окружность кулачка.

18. Установите стрелку измерителя 
на ноль.

19. Аккуратно сдвиньте измеритель 
вместе с опорной пластиной на 10 мм в 
сторону верхней части кулачка. Устано
вите поршень N1 в ВМТ. Показания из
мерителя должны составить 0,55+0,03 
мм. Если это Так, газораспределение 
отрегулировано правильно.

Регулировка
20. Ослабьте болт звездочки распре

делительного вала. И поверните вал так, 
чтобы показания измерителя составили 
0 ,80 мм.

21. Установите инструмент К М -6 61  -  
2, и при помощи стопорного болта отре
гулируйте показания до 0 ,6 0 -0 ,6 4  мм. 
Снимите инструмент и затяните болт 
звездочки.

22. Поверните коленчатый вал на два 
полных оборота, снова установите опо
рную пластину и измеритель и проведите

5 .1 6 6  Использование цифербла
тного измерителя

проверку. При необходимости, проведите 
повторную регулировку.

6. Головка цилиндров -  
снятие и установка

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Снимите воздушный кондиционер.
4. Отсоедините вентиляционный 

шланг и снимите крышку головки цилин
дров. Отсоедините вентиляционный 
шланг от кожуха распределительного 
вала.

5. Снимите вакуумный насос.
6. Отсоедините от головки цилиндров 

верхний шланг радиатора, шланг обо
гревателя и шланг охлаждающей жидко
сти.

7. Отсоедините провод от температу
рного датчика термостата.

8. Отсоедините топливные трубки от 
инжекторов и от топливного насоса. 
Отсоедините трубку возврата топлива.

9. Отсоедините провод от электриче
ской шины свечей предпускового подо
грева.

10. Снимите приводной ремень гене
ратора и ремень насоса системы гидроу
силения рулевого управления.

11. Снимите крышки газораспреде
лительного ремня и нижнюю крышку 
сцепления и маховика. Установите пор
шень N1 в ВМТ и снимите газораспре
делительный ремень со звездочки рас
пределительного вала. Заблокируйте 
распределительный вал.

12. Отсоедините выпускную трубу 31 
выпускного коллектора и от кронште^-и 
Снимите трубу.

13. Ослабьте все болты головки ци  
линдров на четверть оборота в спира.-н 
ной последовательности. В той же r?J 
следовательности ослабьте все бс.—я 
еще на пол оборота. Выкрутите бог-Л 
полностью. Для проведения устансвм! 
Вам понадобятся новые болты.

14. Снимите кожух термостата.
15. Снимите кожух распределите.-^  

ного вала и распределительный вал.
16. Снимите толкатели клапанов, 

рные подкладки и гидравлические 
дъемники (6.16а, 6.1 66, 6.1 6в). Сло> > " 1  
гидравлические подъемники в емкости 
наполненную моторным маслом.

17. Снимите головку цилиндров Euej 
сте с коллекторами.

18. Тщательно почистите и осмотр/ч 
стыкующиеся поверхности головк/ 1 
блока цилиндров.

Установка
19. Установите новую прокладк. 

ловки цилиндров. Толщина прокгаля 
определяется по высоте выступа пор_-и 
В зависимости от толщины прокг=э* 
имеют специальную маркировку -  - Щ  
рези в указанном месте (6.19].

20. Надпись OBEN/TOP на п о в е р х
сти прокладки должна быть обра_е-о
вверх (6.20).

21. Установите головку на бло* л  
линдров.

22. Установите гидравлические и г 
дъемники упорные подкладки и те л е  
тели.

6 .1 6 а  Снимите толкатель 6 .1 6 6  Снимите упорную подкладку
(указана стрелкой)

6 .1 6 в  Извлеките
толкатель

6 .1 9  Толщина прокладки опред 
ется по количеству прорезе й
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6 .2 6 6  Дотяните болты головки на 
указанный угол

5. Извлеките распределительный вал 
из кожуха (7:5).

6. Осмотрите распределительный вал 
и его кожух.

Установка
7. Смажьте шейки подшипников вала 

и подшипники чистым моторным ма
слом.

8. Установите новый сальник вала.
9. Вставьте вал в кожух, установите 

упорную пластину и затяните ее болты. 
Измерьте свободный ход вала (7.9), при 
необходимости замените упорную пла
стину.

10. Вкрутите болт звездочки распре
делительного вала.

11. Установите распределительный 
вал в положение соответствующее вер
хней мертвой точке поршня N 1.

12. Установите кожух вала.
13. Заведите двигатель и дайте ему 

поработать в следующем режиме:
а) 1 минуту -  2 0 0 0  об/мин
б) 1 минуту -  1 5 0 0  об/мин
в) 1 минуту -  3 0 0 0  об/мин

7 .9  Измерьте свободный ход рас
пределительного вала

7 .5  Достаньте распределительный 
вал из кожуха

7.4а Выкрутите болты упорной пла
стины распределительного вала

= 20 Надпись QBEIU/TOP обращена 
вверх

23. Нанесите герметик (GM 
'50 3 1  66] на стыкующиеся поверхности
:  «суха распределительного вала и голо- 

;• .• цилиндров и установите кожух на го - 
-зжу.

24. Вставьте новые болты головки 
^•линдров и затяните их в спиральной 
-хледовательности до момента затяжки 
_ есвой ступени.

25. Затяните болты в той же последо- 
5=~ельности в соответствии со ступе- 
~ -\’и 2, 3-и 4  (см: Технические характе
ристики].

26. Установите оставшиеся детали, 
"согрейте двигатель до нормальной ра- 
::чей  температуры, заглушите его и за -

7.1а  Одна из четырех секций ин
струмента К М -2 0 6 8 ,  предназначен- 
-ого для снятия распределительного 

вала
-  -  Пластина 
Е -  Гайки 
Z -  Болты
Z  -  Прокладка (не использована) 
г  -  Стойки

7 .1 6  Использование инструмента 
К М -2 0 6 8  для снятия распредели

тельного вала

7.46 Снимите упорную пластину

6 .2 6 а  Последовательность затягива
ния болтов головки цилиндров

тяните болты головки на угол указанный 
в ступени 5 (6.26а,6.266).

27. Приблизительно через 1000  км 
затяните болты головки на угол ступени 
6 .

7. Распределительный вал -  
снятие и установка

Снятие
1. Специальный инструмент К М - 

2 0 68  позволяет снять распределитель
ный вал, не снимая кожуха вала 
(7.1а,7.1 б].

2. Если у Вас нет такого инструмента, 
распределительный вал необходимо 
снять вместе с его кожухом.

3. Снятие кожуха распределительного 
вала описано в разделе по снятию голо
вки цилиндров. После того, как Вы сняли 
кожух, снимите звездочку распредели
тельного вала.

4. Снимите упорную пластину вала 
(7.4а, 7.46).
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г) 1 минуту -  Э 000 об/мин
14. Если Вы установили новый рас

пределительный вал замените моторное 
масло через 10ОО км пробега.

8. Масляный поддон -  
снятие и установка

Снятие
1. Поднимите и закрепите переднюю 

часть автомобиля.
2. Выкрутите заглушку сливного 

отверстия масляного поддона и слейте 
масло. Вкрутите заглушку на место.

3. Выкрутите болты поддона.
4. Снимите поддон.
5. Почистите внутреннюю часть под

дона и стыкующиеся поверхности под
дона и блока цилиндров.

Установка
6. Нанесите герметик (GM 1503294) 

на стыки крышки заднего коренного 
подшипника и блока цилиндров и стыки 
масляного насоса и блока цилиндров.

7. Установите новую прокладку под
дона, установите поддон, Вставьте и за
тяните болты до требуемого момента за
тяжки.

9. Масляный насос -  снятие 
и установка

Снятие
1. Снимите масляный поддон.
2. Снимите масляный фильтр и отсо

едините выключатель сигнальной лампы 
недостаточного давления масла.

3. Установите поршень N1 в ВМТ и 
ослабьте натяжение газораспредели
тельного ремня.

4. Выкрутите центральный болт зве
здочки и шкива коленчатого вала. Сни
мите звездочку и шкив. Снимите сегмен
тную шпонку.

5. Снимите промежуточный шкив га
зораспределительного ремня.

6. Снимите заднюю крышку газорас
пределительного ремня.

7. Выкрутите крепежные болты ма
сляного насоса.

8. Снимите масляный насос вместе с 
маслозаборным патрубком. Снимите 
прокладку и отсоедините патрубок от на
соса.

Установка
9. Смажьте сальник коленчатого вала.
10. Установите масляный насос, ис

пользуя новую прокладку. Вставьте и за
тяните болты насоса.

11. Установите маслозаборный па
трубок, используя новое уплотнительное 
кольцо.

12. Установите оставшиеся детали в 
обратном порядке.

10. Водяной насос -  снятие 
и установка

Снятие
1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Снимите газораспределительный 

ремень, промежуточный шкив и заднюю 
крышку ремня.

1 0 .4 а  Установите новое уплотни
тельное кольцо

1 0 .4 6  Установите насос на местс

1 1 .2  Достаньте термостат из кожуха

3. Выкрутите три болта водяного на
соса и снимите насос.

Установка
4. Смажьте новое уплотнительное ко

льцо насоса силиконовой смазкой 
(10.4а, 10.46] и установите насос на ме
сто. Вставьте болты.

5. Установите заднюю крышку и про
межуточный шкив ремня.

6. Наденьте и отрегулируйте натяже
ние газораспределительного ремня.

11. Термостат -  снятие, 
проверка и установка

Снятие
1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Отсоедините крышку термостата от 

кожуха термостата. Извлеките термостат 
из кожуха (11.2).

Проверка
3. Опустите термостат в емкость с хо

лодной водой и доведите воду до кипе
ния. Термостат не должен касаться ни 
стенок, ни дна емкости. Измерьте темпе
ратуру, при которой термостат начинает 
открываться, и сравните полученные по
казания с техническими требованиями.

4. При необходимости замените тер
мостат.

Установка
5. Установите новое уплотнительное 

кольцо и вставьте термостат на свое ме
сто (11.5).

1 1 .5  Установите новое уплотните^» 
ное кольцо

12. Поршни и шатуны -  
снятие и установка

1. Снимите головку цилиндров и i 
сляный поддон.

2. Удалите уступы в верхней час- / 1 
линдров, образовавшиеся в резуг=- 
износа.

3. Осмотрите шатуны и крышки us 
нов на наличие на них маркировки Е 
маркировка отсутствует, нанеси^ 
шатуны и соответствующие им kd=l 
собственные метки, чтобы не пере- л 
их во время проведения установки

4. Установите два поршня в к* - - 
мертвую точку и скрутите гайки кры: 
шатунов. Снимите крышки и вытсг«.н 
поршни и шатуны через цилиндрь j  
мите вкладыши шатунного подшиг-щ 
сложите их вместе с соответствуои 
им шатуном.

5. Снимите два оставшихся nopi_-4
6. Если Вы собираетесь отсое!-^ 

поршни от шатунов, сделайте на к -  • q 
тветствующие метки.

7. Снимите стопорное колы.: 1
• шневого пальца и выдавите пале_ : j  
гой стороны (12.7а,12.76).

Установка
8. Смажьте поршневые пальць i  

новите их на места и закрепите п  
рными кольцами.

9. Если Вы устанавливаете 
поршни или поршневые кольца.
ЛИНДрЫ Н е о б х о д и м о  ОТХОНИНГОВс’ г
еле хонингования на стенках ц»'ля 
должен остаться узор из переки-е-г 
линий, пересекающихся под углом I 
близительно в 60°.

10. Разложите все элементы l _ 

по порядку (12.10].
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12 .7а  Снимите стопорное кольцо

11. Установите вкладыши подшипни-
< :в в шатуны и в крышки шатунов.

12. Смажьте цилиндры и поршни м о- 
-:рным маслом. Сожмите поршневые 
«ольца и вставьте первый поршень в ци- 
■индр, приняв во внимание метки на 
рршне (стрелка на головке поршня дол-
• -а быть направлена в сторону шкива 
<пленчатого вала) (12 .12а, 1 2.126).

13. Смажьте шейку подшипника и 
; тановите на нее шатун.

14. Установите крышку шатуна и за
щ и те  гайки крышки до требуемого мо
мента затяжки.

15. Аналогично установите оставши
еся поршни.

13. Маховик -  снятие и 
установка

Снятие
1. Снимите сцепление.
2. Застопорите маховик и выкрутите 

e-о болты. Отметьте расположение болта 
: буртиком относительно маховика и 
гланца коленчатого вала (13.2).

3. Снимите маховик.

Установка
4. Совместите помеченное отверстие 

■зховика с помеченным отверстием
гланца коленчатого вала.

5. Нанесите герметизирующий состав 
-э  болты маховика. Вставьте и затяните 
: злты.

14. Сальники -  замена
Передний сальник 
распределительного вала

1. Снимите газораспределительный 
;емень со звездочки распределитель- 
-ого вала.

13 .2  Болт с буртиком (указан стрел
кой)

1 2 .7 6  Достаньте поршневой палец 1 2 .1 0  Элементы шатуна

1 2 .1 2 а  Стрелка на головке поршня 
должна быть направлена в сторону 

шкива коленчатого вала

2. Снимите воздушный фильтр. Сни
мите крышку головки цилиндров.

3. Выкрутите болт звездочки распре
делительного вала и снимите звездочку.

4. Просверлите два отверстия в саль
нике, вкрутите в них шурупы и извлеките 
сальник.

5. Наполните кромку сальника смаз
кой, почистите паз сальника и вбейте 
сальник на место.

Передний сальник коленчатого 
вала

6. Снимите шкив и звездочку колен
чатого вала.

7. Просверлите отверстие в сальнике, 
вкрутите в него шуруп и извлеките саль
ник (14.7).

8. Наполните кромку сальника смаз
кой, почистите паз сальника и вбейте 
сальник на место.

1 4 .7  Вкрутите шуруп (указан стрел
кой) в сальник

1 2 .1 2 6  Установка поршня и шатуна
А -  Стрелка 
В -  Углубления 
С -  Отверстие

Задний сальник коленчатого 
вала

9. Снимите двигатель и отсоедините 
от него коробку передач.

10. Снимите сцепление и маховик 
(или ведущий диск в моделях с автома
тической коробкой.передач).

11. Просверлите отверстие в саль
нике, вкрутите в него шуруп и извлеките 
сальник.

12. Наполните кромку сальника 
смазкой, почистите паз сальника и вбе
йте сальник на место (14.12).

Сальники штоков клапанов
13. См. раздел по переборке головки 

цилиндров.

15 . Крепления двигателя и 
коробки передач -  замена
Ascona/Vectra

1. Если амортизаторы опор двигателя 
изношены или повреждены, их необхо
димо заменить. Закрепите двигатель 
сверху на подъемнике или на домкрате, 
установленном снизу.

2. Отсоедините кронштейны опор от 
двигателя или коробки передач и от ку
зова (15.2а, 15.26, 15.2в, 15.2 г . 15.2д). 
Отсоедините опоры от кронштейнов.
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1 4 .2  Используйте полоску пластика 
для установки сальника

1 5 .2 а  Расположение болтов (ука
заны стрелками) правой передней 

опоры двигателя

1 5 .2в Правая задняя опора (генера
тор снят)

3. Замените опоры и закрепите их в 
обратном порядке.

Astra/Kadett
4. Для того, чтобы заменить правую 

опору, двигатель и коробку передач не
обходимо -снять с автомобиля. Левую 
опору можно заменить, не снимая двига
теля (15.4).

16. Двигатель и коробка 
передан -  метод снятия

Двигатель и коробка передач снима
ются вместе

17. Двигатель и коробка 
передач -  снятие

1. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора.

2. Снимите капот.
3. Снимите воздушный фильтр и во

здухозаборник.
4. Отсоедините провода выключателя 

сигнальной лампы недостаточного да
вления масла, генератора, температу
рного датчика (17.4а), электромагни
тного клапана системы холостого хода 
(на топливном насосе], электрической 
шины свечей предпускового подогрева, 
выключателя огней фонарей заднего 
хода (17.46), термовыключателя венти
лятора радиатора.

5. Слейте охлаждающую жидкость.
6. Снимите нижний и верхний шланги 

радиатора. Отсоедините шланг обогре
вателя и шланг охлаждающей жидкости 
от трубки охлаждающей жидкости (17.6).

7. В двигателях с автоматической ко
робкой передач отсоедините трубки ра
диатора трансмиссионной жидкости.

1 5 .2г Левая задняя опора коробки 
передач

8. Рекомендуется снять радиатор и 
охлаждающий вентилятор, чтобы не по
вредить их во время снятия двигателя.

9. Снимите трубки подачи и возврата 
топлива.

1 5 .2д Левая передняя опора коро
бки передач

10. Отсоедините от топливного на
соса тросик дроссельной заслонки и 
тросик системы запуска двигателя из 
холодного состояния.

1 5 .4  Опоры двигателя и коробки передач -  A s tra /K a d e tt
А -  Передняя правая опора В -  Левая передняя опора С -  Задняя опора

1 5 .2 6  Расположение болтов ( у к а 
заны стрелками) правой задней 

опоры двигателя
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17 .4а  Провод (указан стрелкой! 
•емпературного датчика охлаждаю
щей жидкости, расположен рядом с 

кожухом термостата

17.11 Соединение тросика сцепле
ния с отжимным рычагом

11. В моделях с механической коро- 
:«:й передач, отсоедините тросик сце- 
—ения от отжимного рычага (17.11).

12. В моделях с механической коро
нной передач отсоедините рычажный 
•.еханизм переключения передач.

13. В двигателях с автоматической 
«зробкой передач отсоедините тросик 
-ереключения передач и тросик пере- 
«-'ючения на пониженную передачу.

14. Отсоедините тросик спидометра 
'.7.14).

15. Отсоедините провода стартера 
'7.15].

16. Снимите выпускную трубу 
•7.16а, 17.166).

17. Отсоедините топливные шланги
— крышки газораспределительного ре
мня.

18. Снимите насос системы гидроу-
г.'ления рулевого управления.

19. Отсоедините трубку сервопривода 
—рмозов от вакуумного насоса.

17 .21  Нижнее шаровое шарнирное 
соединение передней подвески

1 7 .4 6  Провод выключателя огней 
фонарей заднего хода {указан 

стрелкой)

1 7 .6  Соединения шланга обогрева
теля и нижнего шланга радиатора с 

трубкой охлаждающей жидкости

1 7 .1 4  Отсоедините тросик спидоме
тра

1 7 .1 6 6  Кронштейн выпускной трубы

22. Отсоедините ведущие полуоси от 
коробки передач.

23. Отсоедините провод заземления 
от задней крышки коробки передач
(17.23).

24. Закрепите двигатель на подъе
мнике.

25. Выкрутите болты кронштейна 
правой опоры двигателя.

26. Снимите кронштейны остальных 
опор двигателя и. коробки передач.

27. При необходимости снимите ма
сляный фильтр и шкив коленчатого вала.

28. Опустите двигатель и коробку пе
редач на пол.

18 . Двигатель и коробка 
передач -  демонтаж

1. Почистите двигатель и коробку пе
редач снаружи.

2. Снимите стартер и его теплоизоли
рующий щиток.

3. Снимите нижнюю крышку сцепле
ния или гидротрансформатора.

1 7 .1 6 а  Гибкое соединение выпу
скной трубы

20. Поднимите и закрепите переднюю 
часть автомобиля. Снимите передние ко
леса.

21. Отсоедините нижние шаровые 
шарнирные соединения передней подве
ски (17.21).

1 7 .1 5  Питающий провод стартера 
(А), провод системы управления 

стартером (В)

1 7 .2 3  Крепление провода заземле
ния коробки передач (указано 

стрелкой)
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2 2 .1  Выкрутите винты задней кры - 2 2 .2 а  Измерьте зазор между зуб - 2 2 .2 6  Измерьте зазор между вне
шни масляного насоса цами шестерен насоса шней шестерней и кожухом насоса

1 8 .4  Выкрутите болты, крепящие ги
дротрансформатор к ведущему ди

ску

4. В двигателях с автоматической ко
робкой передач выкрутите болты и отсо
едините гидротрансформатор от веду
щего диска (18.4). Приготовьте новые 
болты.

5. Установите поршень N1 в ВМТ.
6. Выкрутите болты, соединяющие 

двигатель и коробку передач.
7. Отсоедините коробку передач o t 

двигателя.

19. Переборка двигателя -  
общая информация

1. Перед тем как проводить какие- 
либо работы с двигателем, слейте мото
рное масло и тщательно почистите дви
гатель снаружи растворителем.

2. Тщательно очищайте и промывайте 
в растворителе все снимаемые детали.

3. Проводите переборку двигателя в 
чистом специально оборудованном для 
этого месте.

4. Во время проведения работ двига
тель не должен стоять прямо на бетон
ном полу, так как мелкие частицы могут 
попасть в двигатель и засорить его.

5. Необходимо подготовить все ну
жные инструменты и соблюдать меры 
предосторожности во время проведения 
этой сложной процедуры.

20. Вспомогательные 
элементы -  снятие

Перед тем, как проводить переборку 
двигателя снимите следующие вспомо
гательные элементы, пользуясь инструк
циями соответствующих глав:

1. Генератор и приводной ремень
2. Впускной и выпускной коллекторы

2 0 .2  Болты (указаны стрелками), 
крепящие большую трубу охлаждаю

щей жидкости

2 1 .4  Выкрутите болты крышек ко
ренных подшипников

3 .Газораспределительный ремень
4. Водяной насос и термостат
5. Топливный насос и его кронштейн
6. Вакуумный насос
7. Сцепление
8. Топливные инжекторы
9. Свечи предпускового подогрева
10. Масляный фильтр
11. Блок рециркуляции выпускных га

зов
12. Щуп для измерения уровня масла, 

трубку щупа кронштейн тросика [20.1).
Снимите большую трубку охлаждаю

щей жидкости и шланг, соединяющий 
трубку с водяным насосом (20.2)

21. Двигатель -  переборка
1. Снимите следующие элементы 

двигателя, пользуясь инструкциями соо
тветствующих глав:

а)Головку цилиндров
б) Масляный поддон -  по возможно

сти постарайтесь не переворачивать 
двигатель

в) Масляный насос
г) Поршни и шатуны
д) Маховик и ведущий диск
2. Переверните двигатель.
3. Проверьте, чтобы крышки коренных I  

подшипников были пронумерованы от 1 I  
до 4, начиная со стороны шкива колен
чатого вала. Пятая крышка не пронуме
рована, но она отличается от остальных. I 
Пронумеруйте крышки, если они не про- I 
нумерованы.

4. Выкрутите болты крышек коренных ] 
подшипников (21.4).

5. Снимите крышки.
6. Снимите коленчатый вал.
7. Снимите верхние вкладыши корен

ных подшипников.

22 . Масляный насос -  
демонтаж, переборка и 
сборка

Демонтаж
1. Снимите верхнюю крышку масля

ного насоса, выкрутив крепежные винты ] 
(22 .1 ).

Переборка
2. Измерьте зазор между зубцами 

шестерен насоса и зазор между вне
шней шестерней и кожухом насоса I 
(22.2а, 22.26).

3. Измерьте зазор между плоскостью 
шестерен и плоскостью кожуха насоса
(22.3).

4. При необходимости замените ше
стерни. Метка на поверхности внешней 
шестерни должна быть обращена наружу I
(22.4).

5. Выкрутите заглушку редукционногс I 
клапана масляного насоса. Достаньте ]

2 0 .1  Крепежные болты (указаны  
стрелками) трубки щупа 

и кронштейна тросика
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22 .3  Измерьте свободный ход ше
стерен

= :е элементы клапана и осмотрите их на 
- i -'ичие повреждений и износа (22.5].

6. При необходимости замените вы- 
«лочатель сигнальной лампы недостато- 
-^ого давления масла, расположенный в 
:здней части насоса.

7. При необходимости снимите пере- 
■ скной клапан масляного фильтра, на- 
гезав в нем резьбу метчиком М 10  
22.7). Установите новый клапан.

8. Замените передний 
сальник коленчатого вала

Сборка
9. Сборка проводится в обратном по

рядке.

23. Головка цилиндров -  
демонтаж и сборка

Демонтаж
1. Снимите топливные инжекторы и 

:=ечи предпускового подогрева.

2 2 .4  М етка (указана стрелкой) на 
поверхности внешней шестерни дол

жна быть обращена наружу

2. При помощи специального инстру
мента сожмите пружину первого клапана 
и снимите фиксаторы (23.2].

3. Снимите тарелку пружины, пружину 
и механизм поворота клапана. Снимите 
клапан.

4. Извлеките сальник штока клапана 
из верхней части направляющей втулки.

5. Проделайте аналогичные действия 
с другими клапанами. Сложите клапаны 
и соответствующие им элементы в 
отдельные пронумерованные пакетики.

6. Выбейте вихрекамеры через 
отверстия инжекторов (23.6а). При не
обходимости выбейте изоляционные 
трубки инжекторов при помощи выколо
тки диаметром 10 мм (23.66).

7. В головке цилиндров имеется ре
дукционный клапан давления масла 
(23.7). Для замены клапана обратитесь к 
специалисту.

8. Тщательно почистите и осмотрите 
головку цилиндров и все ее элементы.

2 2 .5  Редукционный клапан масля
ного насоса

2 2 .7  Перепускной клапан масля
ного фильтра (указан стрелкой)

Сборка
9. Установите на места вихревые ка

меры (23.9). С другой стороны головки 
вставьте новые уплотнительные кольца 
изоляционных трубок и вбейте изоляци
онные трубки.

2 3 .2  Сожмите пружину клапана и 2 3 .6 а  Выбейте вихрекамеры
снимите фиксаторы (указаны стрел- 2 3 .6 6  Выбейте изоляционные тру-

ками) бки инжекторов

23 .7  Редукционный клапан давле
ния масла в головке цилиндров 

(указан стрелкой)

±
23.9 Установите вихрекамеру.

2 3 .1 0  Вставьте клапан в направля
ющую втулку
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2 3 .1 1  Установите поворотные м еха- 2 3 .1 2  Установите сальники штоков 
низмы клапанов клапанов

2 3 .1 3 а  Установите пружины

10. Смажьте штоки клапанов мото
рным маслом и установите клапаны
(23.10).

11. Установите поворотный механизм 
клапана (23.11).

12. Установите новые сальники што
ков клапанов (23.12).

13. Установите пружины клапанов и 
тарелки пружин (23.1 За, 23.136).

14. Сожмите пружины и установите 
фиксаторы.

24. Головка цилиндров -  
проверка и переборка

1. Осмотрите головку цилиндров на 
наличие трещин или признаков других 
повреждений.

2. Осмотрите фаски и седла клапанов 
на наличие повреждений. При обнаруже
нии сильных повреждений клапаны или 
седла необходимо обточить или заме
нить.

3. Осмотрите втулки клапанов. Если 
втулки изношены, их необходимо расто
чить и установить клапаны с увеличен-

2 4 .4  Обработка седла и фаски кла
пана абразивной смазкой

2 3 .1 3 6  Установите тарелки пружин

ным диаметром штока. Проверьте, чтобы 
штоки клапанов не были согнуты.

4. Для того, чтобы достичь полной 
герметичности между клапаном и его се
длом, необходимо отшлифовать сопри
касающиеся поверхности клапана и се
дла. Нанесите специальную абразивную 
пасту на фаску клапана, вставьте его на 
место и при помощи специального ин-

2 4 .8 а  Измерьте высоту выступаю
щей части вихревой камеры при по

мощи линейки и щупа

2 4 .8 6  Измерьте высоту выступаю
щей части вихревой камеры при по

мощи циферблатного измерителя

струмента поворачивайте в стороны
(24.4).

5. Счистите следы абразивной пасты.
6. Осмотрите пружины клапанов и за

мените их, если они сильно деформиро
ваны или изношены.

7. Измерьте деформацию поверхно
стей головки цилиндров и сравните по
лученные показания с техническими 
требованиями. При необходимости по
верхности головки необходимо обрабо
тать в специализированной мастерской.

8. Измерьте выступы вихревых камер 
(24.8а, 24.86).

9. Измерьте выступы головок клапа
нов (24.9).

25 . Головка цилиндров и 
поршни -  удаление нагара

1. Для того, чтобы счистить нагар с 
поверхностей камер сгорания использу
йте тупой скребок или проволочную ще
тку. Счистите нагар с головок, штоков и 
направляющих втулок клапанов. Промо
йте очищенные поверхности керосином.

2. Счистите нагар с головок поршня, 
предварительно замазав смазкой щель 
между поршнем и цилиндром, чтобь1 
предотвратить попадание в нее частиц 
нагара.

26 . Проверка и 
восстановление -  общая 
информация

После того, как Вы полностью разо
брали двигатель и тщательно почистили 
все его детали, прорерьте все элементы 
двигателя на наличие износа. При необ
ходимости, все детали, характеристики 
которых не соответствуют технические 
требованиям, должны быть заменены.

27 . Элементы двигателя -  
проверка и восстановление
Коленчатый вал

1. Осмотрите шейки подшипников ко
ленчатого вала на наличие царапин и за
диров. Измерьте овальность и кону
сность шеек подшипников. При необхо
димости, шейки подшипников необхо
димо обточить в специализированной 
мастерской.

2. Для измерения смазочного зазора 
можно воспользоваться внутренним ми
крометром или другим специальны;.' 
прибором, но самый точный и легкий ме-

2 4 .9  Измерьте высоту выступа го
ловки клапана
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tcz  это -  использовать специальный 
т з с и к о б ы й  измеритель. Положите 
:гсезок пластика на шейку каждого из 
«саечных или шатунных подшипников 
к~ го  оси вала. Установите крышки под-

-- /ко в  и затяните крепежные болты 
«е=1_ек до требуемого момента затяжки, 
Зьсутите болты, и аккуратно снимите 
«ы_жи. Сравните ширину раздавленной 
~г-г-<и со специальной шкалой для 
згэгделения величины смазочного за - 
ж се [27.2).

Здладыши коренных и 
шгтунных подшипников

3. Осмотрите вкладыши подшипников 
не наличие износа, царапин и других по- 
■сеждений. Замените вкладыши, если 
ж» глльно изношены.

-  Вкладыши коренных и шатунных 
~:л_ипников различаются по маркиро- 
а> 5 -а задней поверхности (27.4).

Цилиндры
5. Измерьте овальность и конусность 

щи-мндров.
5 Измерьте диаметр каждого цилин- 

.зге в верхней средней и нижней его ча- 
— = параллельно оси коленчатого вала. 
■Ьмерьте диаметр каждого цилиндра в 
■ Е с х н е й  средней и нижней его частях, 
-€:~ендикулярно оси коленчатого вала. 

[Яо-'/сность цилиндра вычисляется как 
гг;-и ц а  между верхним и нижним диа- 
«е~эами. Овальность -  как разница ме- 
•г. параллельными и перпендикуля- 
s -ыми замерами.

7. Если полученные результаты не 
ггеладают с техническими требовани- 

цилиндры необходимо обработать в 
пз_иализированной мастерской.

2 7 .4  Маркировка на задней повер
хности вкладыша подшипника

Шатуны
8. Осмотрите крышки шатунов на на

личие износа. Если крышки были пере
путаны, их необходимо заменить вместе 
с шатунами.

9. Если Вы проводите замену шату
нов, примите во внимание вес старых 
шатунов.

10. Осмотрите шатуны на наличие 
трещин и других повреждений. Для более 
детальной поверки поршней и шатунов 
обратитесь к специалистам.

Поршни и поршневые кольца
11. Снимите поршневые кольца 

(27.11), старайтесь не поцарапать пор
шень.

12. Поршневые кольца имеют разные 
профили (27.12). Верхнее компрессион
ное кольцо должно быть установлено так, 
чтобы срез был обращен вверх. Метка 
ТОР на втором компрессионном кольце 
также должна быть обращена вверх. Ма
слосъемное кольцо устанавливается лю
бой стороной.

13. Тщательно осмотрите все поршни 
на наличие трещин на юбке поршня и на 
поверхности вокруг шатунного пальца. 
Осмотрите поршни на наличие царапин, 
задиров, обгоревших областей или кор
розии.

14. При помощи специального ин
струмента или кусочка сломанного пор
шневого кольца прочистите канавки 
поршневых колец (27.14). После удале
ния всех отложений, очистите поршни и 
шатуны растворителем и высушите их.

1 5. Измерьте боковые зазоры пор
шневых колец (27.15). Если зазоры

2 7 .1 4  Почистите канавки поршне
вых колец

2 7 .1 1  Снимите поршневые кольца

превышает допустимые пределы, кольца 
необходимо заменить.

16. Измерьте зазор между кольцами 
и боковыми поверхностями канавок ко
лец. Зазор должен находится в пределах
0 ,075  мм, в противном случае замените 
кольца.

17. Измерьте зазор между поршнем и 
цилиндром, для этого измерьте диаметр 
поршня перпендикулярно поршневому 
пальцу и измерьте диаметр цилиндра. 
Отнимите диаметр поршня от диаметра 
цилиндра. Если зазор превышает допу
стимые пределы, цилиндр необходимо 
расточить и установить новый поршень и 
новые поршневые кольца. Размеры пор
шня проштампованы на головке поршня
(27.17).

Маховик
18. Если зубцы маховика изношены, 

или местами отсутствуют, значит необ
ходимо заменить зубчатый обод махо
вика. Для проведения этой процедуры 
обратитесь к специалисту.

Ведущий диск (автоматическая 
коробка передач)

19. Если зубчатый обод диска изно
шен, замените весь диск целиком.

Игольчатый подшипник 
коленчатого вала

20. Если игольчатый подшипник, 
установленный во фланце коленчатого 
вала изношен, его необходимо заменить. 
Заполните подшипник смазкой и вбейте 
в него штырь. Гидравлическое давление 
смазки вытолкнет подшипник. Устано
вите новый подшипник.

27.15 Измерьте концевой зазор
поршневого кольца.

±7 2 Измерение рабочего зазора
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2 7 .1 7  Размеры поршня проштампо
ваны на головке поршня

Распределительный вал и его 
кожух

21. Осмотрите поверхности подши
пников в кожухе распределительного 
вала. Если подшипники изношены или 
повреждены, кожух необходимо заме
нить.

22. Осмотрите распределительный 
вал. При необходимости замените и его.

23. Замените сальник распредели
тельного вала [27.23].

24. Промойте бензином фильтр
[27.24], расположенный в крышке ко
жуха распределительного вала.

Толкатели, упорные подкладки 
и гидравлические подъемники 
клапанов
Подъемники клапанов

25. Если гидравлические подъемники 
клапанов изношены, их необходимо за
менить.

2 7 .2 3  Замените сальник распреде
лительного вала

2В. Для того, чтобы снизить вероя
тность возникновения проблем в буду
щем, рекомендуется разбирать и чистить 
гидравлические подъемники каждый раз, 
когда Вы снимаете головку цилиндров 
[27.26].

27. Начиная с подъемника клапана 
N 1, снимите кольцо с верхней части ци
линдра подъемника.

28. Извлеките из цилиндра поршень и 
пружину.

29. Маленькой отверткой снимите 
колпачок в основании поршня. Доста
ньте пружинку и шарик из-под колпачка.

30. Тщательно промойте элементы 
подъемника керосином. Если пружины 
подъемника изношены или повреждены, 
замените подъемник целиком.

31. Соберите подъемник в обратной 
последовательности.

2 7 .2 4  Промойте бензином фильтр, 
расположенный в крышке кожуха 

распределительного вала

2 7 .2 6  Для того, чтобы снизить веро
ятность возникновения проблем в 

будущем, рекомендуется разбирать 
и чистить гидравлические подъе

мники каждый раз, когда Вы снима
ете головку цилиндров

2 7 .3 1 а  Установите шарик (1 ) в 2 7 .3 1 6  Пружинка (1) расположена 2 7 .3 1 в  Установите колпачок
отверстие (2 ) в колпачке поршня, шарик (2) вста

влен в отверстие поршня

„  -  2 7 .3 1 е  Наденьте кольцо (1 ) на вер-2 7 .31 г Установите пружину на кол- 2 7 .3 1 д  Вставьте поршень и пру- хню|0 часть по и ^  Нн_
пачок жину в цилиндр ^pa (2 j
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2 7 .3 3  Снимите заглушки

"алкатели и упорные подкладки 
оапанов

32. Осмотрите толкатели и подкладки 
в  чаличие износа и повреждений и за - 

■ве-ите их при необходимости.

Стержневые пробки
33. Осмотрите пробки в головке и 

:-ске  цилиндров. При необходимости 
юиените пробки [27.33].

29. Двигатель -  сборка
<эленчатый вал и коренные 
аодшипники

' Прочистите масляные каналы в
< ii 'e p e  двигателя и в коленчатом вале.
, 2. Почистите, седла вкладышей в 
I ' :  <е цилиндров и сами вкладыши.

3. Установите верхние вкладыши, 
совместив смазочные отверстия (29.3).

4. Смажьте вкладыши маслом и -уста- 
-zs /те коленчатый вал (29.4).

5. Почистите седла вкладышей в кры- 
л а х  коренных подшипников.

6. Смажьте вкладыши в крышках и 
установите все крышки, кроме задней. 
Проверьте, чтобы крышки были устано
влены в нужном порядке.

7. Смажьте герметиком [GM 
15 04 20 0 ) стыкующиеся поверхности 
задней крышки (29.7).

8. Нанесите слой герметика (GM 
1503294) в канавки, расположенные по 
краям задней крышки (29.8).

9. Установите заднюю крышку (29.9).
10. Вставьте и болты и затяните их до 

требуемого момента затяжки. Прове
рьте, чтобы передняя крышка не высту
пала вперед (29.10).

11. Проверьте, чтобы коленчатый вал 
вращался свободно. Измерьте свобо
дный ход вала при помощи измеритель
ного щупа (29.11].

Поршневые кольца
12. Установите поршневые кольца, 

используя несколько измерительных 
щупов. После того, как Вы установили 
кольца, расположите их концевые за
зоры так, чтобы они были смещены на 
180° относительно друг друга.

Поршни и шатуны
13. Соберите поршни и шатуны.
14. Почистите вкладыши и седла 

вкладышей.
1 5. Установите вкладыши.
16. Сожмите поршневые кольца и 

установите поршень в цилиндр (29.16а 
29.166).

17. Смажьте шейки шатунных подши
пников и установите шатун на шейку.

1 8. Установите крышку шатуна и за
тяните крепежные гайки (29.18а, 
29.186].

19. Проделайте аналогичные дей
ствия с остальными поршнями.

20. Проверьте, чтобы коленчатый вал 
вращался свободно.

Масляный насос и масляный 
поддон

21. Смажьте сальник коленчатого 
вала маслом и установите масляный на
сос, используя новую прокладку (29.21).

22. Затяните болты масляного на
соса.

23. Установите маслозаборный па
трубок, используя новое уплотнительное 
кольцо (29.23а, 29.236, 29.23в].

24. Нанесите герметик (GM
1 5 0 3 2 9 4 ) на стыки крышки заднего ко
ренного подшипника и блока цилиндров 
и стыки масляного насоса и блока ци
линдров.

25. Установите новую прокладку под
дона, установите поддон (29.25), Вста
вьте и затяните болты до требуемого мо
мента затяжки.

2 9 .1 1  Измерьте свободный ход ко
ленчатого вала

29.3  Установите верхний вкладыш 2 9 .4  Смажьте вкладыши и устано- 2 9 .7  Смажьте герметиком стыкую- 
.ентрального коренного подшипника вите коленчатый вал щиеся поверхности задней крышки

29.8  Нанесите слой герметика в к а -  
-эвки, расположенные по краям за

дней крышки

2 9 .9  Установите заднюю крышку и 
выдавите дополнительное количе

ство герметика в  канавки

2 9 .1 0  Стык передней крышки и 
блока цилиндров (указан стрел

ками) должен быть ровным
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2 9 .1 8 а  Установите крышки шатуно:

2 9 .2 1  Установите масляный насос

2 9 .1 6 а  Вставьте поршень в цилиндр 2 9 .1 6 6  Вдавите поршень

Задний сальник коленчатого 
вала и маховик

2В. Смажьте новый сальник и устано
вите его в паз, используя пластиковый 
обод.

27. Наденьте маховик, совместив 
отверстия под болт с буртиком. Нанесите 
герметизирующий состав на болты ма
ховика. Застопорите маховик, вставьте и 
затяните болты (29.27а, 29.276).

Газораспределительный ремень
34 Установите кожух термостата и 

термостат (29.34а, 29.346).

Подбор прокладки головки 
цилиндров

27. Толщина прокладки головки ци
линдров зависит от высоты выступаю
щей части поршня.

28. Устанавливая поршни по очереди 
в ВМТ, измерьте их выступы при помощи 
циферблатного измерителя (29.28). Ру
ководствуясь данными, приведенными в 
Технических характеристиках, подберите 
прокладку головки.

29 .186  Затяните гайки крышек шатунов

Головка цилиндров
29. Установите новую прокладку го

ловки цилиндров.
30. Надпись 0B E N /T0P  на поверхно

сти прокладки должна быть обращена 
вверх.

31. Установите головку на блок ци
линдров (29.31).

32. Нанесите герметик на стыкующи
еся поверхности кожуха распредели
тельного вала и головки цилиндров и 
установите кожух на головку (29.32)

33. Вставьте и затяните новые болты 
головки цилиндров.

2 9 .2 3 а  Установите уплотнительное 
кольцо маслозаборного патрубка 

(указано стрелкой)

2 9 .2 7 а  Затяните болты маховика 2 9 .2 7 6  Болт для блокировки махо
вика

2 9 .2 3 в  Крепежный болт маслозабо
рного патрубка (указан стрелкой)

2 9 .2 3 6  Затяните крепежные болть 
фланца маслозаборного патрубка 

(указаны стрелками)

2 9 .2 5  Установите масляный поддс-

2 9 .2 8  Измерьте высоту выступаю
щих частей поршней
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35. Установите звездочку коленча
того вала, вставьте и затяните крепе-
■ ный болт (29.35а, 29.356].

36. Установите водяной насос.
37. Установите промежуточный шкив 

"ззораспределительного ремня (29.37).
38. Установите кронштейн топли- 

зного насоса [29 .38] и насос. Устано- 
;.<те звездочку насоса.

39. Установите звездочку распреде- 
■лтельного вала [29 .39] и вставьте НО
ВЫЙ болт.

40. Отрегулируйте газораспределе- 
-ие и натяжение ремня.

41. Установите трубку щупа для и з -
■ зрения уровня масла (29.41).

42. Установите большую трубку охла-
■ дающей жидкости (29.42).

43. Установите вентиляционный 
_ланг (29.43).

44. Установите вакуумный насос, 
оы ш ку кожуха распределительного 
зала, крышки газораспределительного 
:емня, сцепление и коллекторы.

30. Двигатель -  соединение 
с коробкой передач

Соединение двигателя и коробки пе- 
:-здач проводится в обратном порядке 
:^ятия (30.1).

31. Двигатель и коробка 
-ередач -  установка

Установка проводится в обратном по- 
:=дке снятия (31 ,1а, 31.16, 31.1 в].

29 .35а  Установите звездочку колен
чатого вала

29.38 Установите кронштейн топли
вного насоса

2 9 .3 1  Установите головку цилиндров 2 9 .3 2  Установите кожух распреде
лительного вала

2 9 .3 4 а  Установите новое уплотни
тельное кольцо термостата

2 9 .3 4 6  Затяните болты кожуха тер
мостата

2 9 .3 5 6  Затяните болт звездочки ко
ленчатого вала

2 9 .3 7  Установите промежуточный 
шкив

29.39 Установите звездочку распре
делительного вала

29.41 Установите трубку щупа
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2 9 .4 2  Установите трубку охлаждаю
щей жидкости, используя новые 
прокладки (указаны стрелками)

2 9 .4 3  Установите вентиляционный 
шланг

3 1 .1 а  Нижнее шаровое шарнирное 
соединение

3 1 .1 6  Болты шкива коленчатого 
вала (указаны стрелками)

3 0 .1  Убедитесь, что гидротрансфор
матор полностью сел на место

А = 9 -1 0  мм

3 1 .1  в Держатель топливных шлан
гов
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Глава 3
Часть В

Переборка двигателей 
17D, 17DR и 17DTL

Технические характеристики
Общие

т ип двигателя:

7D, 17DR

Четырехцилиндровый, 
четырехтактный 
двигатель с нормальным 
всасы ванием ,одним  
распределительным 
валом верхнего 
расположения, 
непрямым впрыском и 
компрессионным 
воспламенением.

•7DTL

Четырехцилиндровый, 
четырехтактный 
двигатель с низким 
наддувом от 
турбонагнетателя, 
одним
распределительным 
валом верхнего 
расположения, 
непрямым впрыском и 
компрессионным 
воспламенением.

1,'аметр цилиндра 82,5 мм
; эд поршня 79,50 мм
16ьем 1699 см 3
"'оследователь- 
* с т ь  работы ци- 
-учдров

1-3 -4 -2  (цилиндр N1 
расположен со стороны 
шкива коленчатого вала)

'аксимальная мощность:
17D 4600  об/мин
-7DR 4600 об/мин
-7DTL 4500  об/мин
'аксимальный вращающий момент:

-7D, 17DR 105 Н.м. @ 2400 об/мин
-7DTL 132 Н.м. @ 2400 об/мин
- а тяжение газораспределительного ремня
" D  (измерено при помощи инструмента КМ- 
: ‘ 0-А):
-овый ремень, 
двигатель разогрет 7,5

-овый ремень, 
двигатель холо- 
> ы й

9,5

.’спользованный 
:емень, двигатель 
:азогрет

5,0

Использованный 
;емень, двигатель 
слодны й

9,0

•7DR,17DTL Натяжение регулируется 
автоматически

Головка цилиндров
Определение 
толщины про
кладки:

Толщина М аркировка

Выступ поршня 
до 0,80 мм 1,35-1 ,45  мм Нет

Выступ поршня 
0 ,80 -0 ,90  мм 1,44-1,55  мм Один вырез

Выступ поршня 
свыше 0,90 мм 1,54-1 ,65  мм Два выреза

Регулировка за
зоров клапанов

Осуществляется
автоматически
гидравлическими
толкателями

Ширина седла клапана в головке цилиндров:
Впускного 1,3 -2 ,0  мм
Выпускного 1,3 -2 ,6  мм
Люфт штока клапана в направляющей вту
лке:
Впускного клапана 0 ,015-0 ,047  мм
Выпускного клапана 0,030-0 ,062  мм
Углубление головки кла
пана 0 ,25-0 ,75  мм

Выступ вихрекамеры 0 ,00 -0 ,02  мм
Шлифовка стыкующейся 
поверхности

0 ,025 мм 
максимум

Высота головки цилиндров:
Максимальная 106,10 мм
Минимальная 105,75 мм
Деформация стыкующ и
хся поверхностей

0,05 мм 
максимум

Клапаны
Длина клапана 123,25 мм
Диаметр головки клапана:
Впускного 36 мм
Выпускного 32 мм
Диаметр штока клапана (номинальный):
Впускного 7 ,970-7 ,985  мм
Выпускного 7 ,955-7 ,970  мм
Внутренний диаметр на
правляющей втулки кла
пана (номинальный)

8 ,000-8 ,017  мм

Диаметр штока клапана после растачивания 
втулки:
М аркировка К1 +0 ,075 мм
М аркировка К2 +0,150 мм
М аркировка А +0,250 мм
Угол фаски клапана в го
ловке цилиндров 44°

Распределительный вал и подшипники

М аркировка распредели
тельного вала С

Биение вала 0,04 мм
Свободный ход вала 0,09-0,21 мм
Высота кулачков (впу
скных и выпускных клапа
нов)

5,80 мм

Цилиндры Диаметр 
(±0 ,005  мм) М аркировка

Категория 1
82,45 мм 5
82,46 мм 6
82,47 мм 7

Категория 2

82,48 мм 8
82,49 мм 99
82,50 мм 00
82,51 мм 01
82,52 мм 02
82,53 мм 03

Категория 3

82,54 мм 04
82,55 мм 05
82,56 мм 06
82,57 мм 07
82,58 мм 08
82,59 мм 09
82,60 мм 1

Увеличенный 
размер (на 
0,5 мм)

82,97 мм 7+0,5
82,98 мм. 8+0,5
82,99 мм 9+0,5
83,00 мм 0+0,5

Увеличенный 
размер (на 
1,0 мм)

83,47 мм 7+1,0
83,48 мм 8+1,0
83,49 мм 9+1,0
83,50 мм 0+1,0

Поршни
Производитель Mahle или Alcan
М аркировка производителя:
Mahle m
Alcan D
Диаметр:

Mahle
на 0 ,030 мм меньше 
чем диаметр 
цилиндра

Alcan
на 0 ,020 мм меньше 
чем диаметр 
цилиндра

М аркировка по кате
гориям

соответствует
маркировке
цилиндров
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Выступ поршня в вер
хней мертвой точке 
(используется для 
определения тол
щины прокладки го
ловки цилиндров)

0 ,8 0 -0 ,90  мм

Монтажный зазор:
Mahle 0 ,020-0 ,040  мм
Alcan 0 ,015-0 ,035  мм
Поршневые кольца
Толщина:
Компрессионные ко 
льца 1,978-1 ,990  мм

Маслосьемное ко 
льцо 2 ,975-2 ,990  мм

Концевой зазор:
Компрессионные ко 
льца 0,2 -0 ,4  мм

М аслосьемное ко 
льцо 0 ,2 5 0 -0 ,5 0 0  мм

Зазор между порш не
вым кольцом и б око 
вой поверхностью ка
навки кольца

Не определен

Смещение концевых 
зазоров колец отно
сительно друг друга

180°

Поршневые пальцы
Длина 64 ,7 -65 ,0  мм
Диаметр 25 ,9 95 -2 6 ,0 00  мм
Зазор:
Между поршневым 
пальцем и поршнем 0,007-0 ,011 мм

Между поршневым 
пальцем и шатуном 0 ,014-0 ,025  мм

Шатуны
Разница между сосе
дними шатунами в 
весе

8 г максимум

Свободный ход на ко 
ленчатом вале 0 ,070-0 ,242  мм

Рабочий зазор под
шипника 0 ,019-0 ,063  мм

М аркиро
вка шату
нов:

Цветовая
маркировка
вкладышей
подш ипников

Рабочий
зазор

17D, 17DR

I Голубой 0,025- 
0 ,054 мм

II Черный 0,027- 
0 ,056 мм

III Коричневый 0,029- 
0 ,058 мм

17DTL:

I Отсутствует 0,025- 
0 ,054 мм

II Голубой 0 ,027- 
0 ,056 мм

III Белый 0,029- 
0 ,058 мм

Коленчатый вал и подшипники
Биение вала 0,03 мм максимум
Свободный ход вала 0 ,070-0 ,302  мм

Диаметр ше
ики корен
ного подши Диаметр М аркировка
пника:

Номинальный 57,982 мм Зеленый
Номинальный 57,995  мм Коричневый
Уменьшен
ный размер 
(на 0,25)

57,732  мм Зеленый/
Голубой

Уменьшен
ный размер 
(на 0,25)

57,745  мм Коричневый/
Голубой

Уменьшен
ный размер 
(на 0,50)

57,482 мм Зеленый/
Белый

Уменьш ен
ный размер 
(на 0,50)

57,495  мм Коричневый/
Белый

Коренной подшипник:
Толщина вкладышей 1,989-2 ,001 мм
Рабочий зазор 0,015-0 ,041 мм
Овальность 0,005 мм максимум
Конусность 0,004 мм максимум
Шатунный подшипник:
Овальность 0,005 мм максимум
Конусность 0 ,004  мм максимум
М аховик
Биение 0,5 мм максимум
Максимальный износ 
фрикционной повер
хности

0,3 мм максимум

Система смазки

Тип системы

Масляный поддон, 
подача под 
давлением, 
полнопоточный 
фильтр

Тип смазки/техниче
ские характеристики

См. Главу
Смазочные
материалы

Давление масла (дви
гатель разогрет и рабо
тает на холостом ходу)

1,5 бар

фильтр:
17D, 17DR Champion G105
17DTL Champion F208
Зазоры масляного насоса:
Зазор между зубцами шестерен:
17D, 17DR 0 ,175-0 ,225  мм
17DTL 0 ,100-0 ,145  мм
Зазор между плоскостью внутренней шесте
рни и плоскостью кожуха насоса:
17D, 17DR 0 ,03 -0 ,10  мм
17DTL 0 ,03-0 ,08  мм
Зазор между плоскостью внешней шестерни 
и плоскостью кожуха насоса:
17D, 17DR 0 ,03 -0 ,10  мм
17DTL 0 ,04 -0 ,09  мм
Термостат масляного радиатора (только

Начинает открываться 
при 107°

Полностью открыт при 120°
Насос охлаждающей жидкости

Тип Центробежный
насос

Привод
От коленчатого вала 
посредством 
клинообразного 
ремня

Термостат системы охлаждения двигателя

Начинает открываться 
при 92° С

Полностью открыт при 107° С
М аркировка 92

Моменты затяжки Н.м.
Головка цилиндров
Болты головки цилиндров:*
Ступень 1 25

Ступень 2 Затяните 
еще на 90°

Ступень 3 Затяните 
еще на 90°

Ступень 4 Затяните 
еще на 45°

Разогрейте двигатель

Ступень 5 Затяните 
еще на 30°

Ступень 6 Затяните 
еще на 15°

Распределительный вал
Болты крыш ки кож уха распре
делительного вала 8

Болты упорной пластины рас
пределительного вала 8

Болты звездочки распределительного вала:*
Ступень 1 75

Ступень 2 Затяните 
еще на 60°

Ступень 3 Затяните 
еще на 5°

Болт промежуточного шкива 
газораспределительного ремня 40

Болты ш кива натяжителя 25
Коленчатый вал .
Болты ш кива коленчатого вала 120
Болт звездочки коленчатого вала:*
Ступень 1 145

Ступень 2 Затяните 
еще на 30°

Ступень 3 Затяните 
еще на 10°

Болты маховика:
Ступень 1 50

Ступень 2 Затяните 
еще на 30°

Ступень 3 Затяните 
еще на 5°

Болты кры ш ки коренного подш ипника:*
Ступень 1 50

Ступень 2 Затяните 
еще на 45°

Ступень 3 Затяните 
еще на 15

Болты кры ш ки ш атуна:*
Ступень 1 35

Ступень 2 Затяните 
еще на 45е

Ступень 3 Затяните 
еще на 15°

Система смазки
Болты масляного наоса 6
Болты крыш ки масляного на
соса 6

Болты маслозаборного патру
бка 8
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:  j - ы  выключателя сигнальной лапы недо- 
г г о ч н о г о  давления масла 30_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*:е:охранительный клапан 30

■  «:.няный фильтр 15
: : -  кронштейна маслозабо- 
zn-.ro патрубка 6

: :  ~ы . крепящие термостат 
е с л я но го  радиатора масля- 
- :v ,  насосу

40

а си ы , крепящие переходник 
всл яного  радиатора к  голо-
S i  ЦИЛИНДРОВ

23

Уединения трубок с масля- 
+ьы радиатором 30

^единения трубок с перехо
д н о м  масляного фильтра 30

I  : -единение нагнетательной 
Т О КИ  с блоком цилиндров 30

I гединение нагнетательной 
— ■ 5ки с турбонагнетателем 30

Уединение нагнетательной 
-?• 5ки с турбонагнетателем 15

' единение возвратной тру- 
с масляным поддоном 45

Уединение возвратной тру- 
:« /  с турбонагнетателем 20

'I е:ляный поддон:
: :  масляного поддон а** 5
Заглушка сливного отверстия 
■асляного поддона 45

’ / с тема охлаждения
: :  т ы  водяного насоса 20
Есяты трубки охлаждающей 
■узкости 20

Ес/ты крыш ки термостата 8
Еолты, крепящие температу- 
> ы й  датчик к  кожуху термо- 
г з т а

11

Еслты, крепящие кожух термо- 
г г а  к головке цилиндров 15

> ;-е м а  гидроусиления рулевого управления
гслты, крепящие опорный 
с о нш тейн  насоса системы ги- 
д оусил ения к  блоку цилин-
- • : з

40

<;<епления двигателя
~?=ая опора:
Ь :.ты , крепящие кронш тейн 
т о р ы  к коробке передач 60

зепты, крепящие опору к крон- 
_ 'ейну 60

Еопты, крепящие опору к ку-
х е у 65

‘ савая опора:
Еслты, крепящие кронш тейн 
х о р ы  к блоку цилиндров 60

Болты, крепящие опору к  крон- 
_*ейну 35

Есяты, крепящие опору к ку- 65

;  л няя  опора:
-слты, крепящие кронш тейн 
т о р ы  к  коробке передач 60

Е:лты, крепящие опору к крон- 
_~айну 45

Еопты, крепящие опору к попе- 
1е-ине 40 •

^ у т и е  детали

Болты, крепящие вакуумный 
насос к кож уху распредели
тельного вала

28

Болты, крепящие кронш тейн 
генератора к блоку цилиндров 40

Болты, крепящие кронш тейн 
топливного насоса к  блоку ци
линдров

25

Болты, крепящие опору турбо
нагнетателя к  блоку цилиндров 25

Болты, крепящие кронш тейн 
стартера к  блоку цилиндров 25

Болты, крепящие стартер к  блоку цилиндров:
Со стороны двигателя 45
Со стороны коробки передач 75
Болты, крепящие маслоотдели
тель вентиляционного шланга 
картера двигателя

15

Болты, крепящие коробку  пе
редач к  блоку цилиндров 60

*  Используйте новые болты.
* *  Смажьте резьбы болтов герметиком

1. Метод снятия двигателя
1 . Вы можете снять двигатель вместе 

с коробкой передам, но мы рекомендуем 
Вам снять двигатель отдельно.

Демонтаж силового агрегата -  
методы и техника безопасности

Если было принято решение о демон
таже двигателя для проведения капи
тального ремонта, или ремонта основных 
узлов, то надо провести определенные 
подготовительные мероприятия.

Крайне важно наметить место в кото
ром будут производиться работы. Несо
мненно, лучшим местом является ма
стерская. Очень важно иметь оборудо
ванную рабочую площадку, а также ме
сто для хранения автомобиля. Если ни 
мастерской, ни гаража нет, то потребуе
тся хотя бы ровная и чистая бетонная или 
асфальтированная площадка.

Промывка моторного отсека и сило
вого агрегата перед началом демонтажа 
позволит содержать инструмент в чи
стоте и постоянном рабочем состоянии.

Также понадобятся напольный подъе
мник или тельфер. Убедитесь в том, что 
эти устройства имеют запас по грузопо
дъемности и способны поднять двига
тель с трансмиссией. Соблюдение мер 
безопасности здесь играет первосте
пенную роль, так как подъем двигателя 
из автомобиля -  операция потенциально 
опасная.

Если работы по демонтажу двигателя 
проводятся неопытным лицом, то необ
ходим помощник. Проконсультируйтесь и 
попросите помочь лиц, имеющих опыт в 
таких работах. Имеется множество при
меров того как попытки в одиночку вы
полнить демонтаж двигателя с подъемом 
последнего из моторного отсека закан
чивались безуспешно.

Заранее спланируйте свои действия. 
Перед тем как начать работы возьмите 
напрокат или приобретите все необходи
мые инструменты и оборудование. К не
которым приспособлениям,обеспечива
ющим безопасность при демонтаже и 
монтаже двигателя, а также снижение

трудозатрат относятся (помимо подъе
мника) домкрат-тележка достаточной 
грузоподъемности, полный набор ключей 
и оправок, деревянные колодки, ветошь и 
растворитель для уборки неизбежных 
луж от пролитых рабочих жидкостей дви
гателя. Если подъемник будет браться 
напрокат, то об этом договоритесь зара
нее, выполнив все работы, в которых этот 
механизм не требуется. Это позволит сэ
кономить деньги и время.

Имейте в виду, что значительное 
время вы не сможете воспользоваться 
автомобилем. Для выполнения некото
рых работ, недоступных в домашних 
условиях из-за  отсутствия специального 
оборудования, придется обратиться в 
мастерскую автосервиса. Эти предприя
тия работают по графику и будет целесо
образным проконсультироваться там до 
демонтажа двигателя, чтобы точно оце
нить затраты времени на ремонт и вос
становление деталей.

Всегда при демонтаже и монтаже си
лового агрегата будьте очень внимате
льны. Необдуманные действия могут 
быть причиной серьезных травм. Зара
нее обдумывайте свои действия. Не жа
лейте на это времени, ибо главное -  ра
бота без травм.

2. Переборка двигателя -  
общая информация
Капитальный ремонт двигателя
-  общие замечания

Не всегда легко прийти к выводу о це
лесообразности полного капитального 
ремонта двигателя, поскольку необхо
димо основываться на целом ряде объе
ктивных показателей.

Большой пробег не является достато
чным показателем необходимости про
ведения капитального ремонта, с другой 
стороны, малый пробег не исключает не
обходимость проведения капитального 
ремонта. Наиболее важным показателем 
по всей видимости является своевре
менность текущего технического обслу
живания двигателя. При своевременной 
смене масла и фильтра, а также при вы
полнении всех других необходимых работ 
по обслуживанию, двигатель служит на
дежно на протяжении многих тысяч ки
лометров пробега. Наоборот, недостато
чное по объему или несвоевременное 
техническое обслуживание может яви
ться причиной резкого сокращения ре
сурса двигателя.

Повышенный расход масла указывает 
на износ поршневых колец, направляю
щих втулок клапанов и маслосъемных 
колпачков. Следует убедиться, что течи 
не являются причиной повышенного 
расхода масла, и только после этого де
лать вывод о непригодности поршневых 
колец и направляющих втулок клапанов. 
Чтобы определить вероятную причину 
неисправности, измерьте компрессию в 
цилиндрах двигателя.

Для определения объема предстоя
щих работ проверьте компрессию в ци
линдрах двигателя. Проведите также 
испытания с помощью вакууметра и
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определите характер показаний этого 
прибора.

Проверьте давление масла маноме
тром, ввернутым на место датчика да
вления масла и сравните результат про
верки с нормативным значением. Если 
давление масла низкое, то причиной мо
жет быть износ коренных и шатунных 
подшипников или деталей масляного на
соса.

Потеря мощности, "провалы" в работе 
двигателя, детонация или металлические 
стуки, повышенный шум от газораспре
делительного механизма, повышенный 
расход топлива указывают на необходи
мость проведения капитального ремо
нта, особенно, если все эти признаки не
нормальной работы проявляются одно
временно. Если выполнение всех регули
ровок не приводит к улучшению, то един
ственным средством устранения ненор
мальной работы двигателя является ка
питальный ремонт. Капитальный ремонт 
заключается в восстановлении деталей 
двигателя до состояния, указанного в те
хнических данных для нового двигателя. 
При проведении капитального ремонта 
заменяются поршни и поршневые ко
льца, растачиваются или хоннингуются 
цилиндры. После ремонта цилиндров, 
который выполняется в специализиро
ванной мастерской, потребуется устано
вка ремонтных поршней. Шатунные и 
коренные вкладыши коленвала, а также 
крышки опорных шеек распредвала та
кже подлежат замене, при необходимо
сти следует прошлифовать шейки ко
ленвала до восстановления нормальных 
зазоров с шатунными и коренными 
вкладышами. Как правило, ремонту по
длежат и клапаны, так как их состояние 
на момент ремонта как правило не сов
сем удовлетворительное. Во время капи
тального ремонта двигателя также вы
полняется ремонт таких агрегатов как 
стартер, генератор и распределитель за
жигания. В результате отремонтирован
ный двигатель должен обладать каче
ствами нового агрегата и выдержать 
значительный пробег без отказов. 
Замечание. При капитальном ремонте 
следует заменить такие важные детали 
системы охлаждения как шланги, ремни 
привода, термостат и насос охлаждаю
щей жидкости. Радиатор надо обследо
вать на герметичность и чистоту вну
тренних каналов. Если вы купили ремон
тный двигатель, или блок цилиндров не
полной комплектации, то некоторые по
ставщики не дают гарантии на эксплуа
тацию этих агрегатов без качественной 
промывки радиатора. При капитальном 
ремонте двигателя также рекомендуется 
заменить масляный насос.

Перед началом капитального ремонта 
двигателя ознакомьтесь с описанием 
соответствующих процедур, чтобы сло
жилось впечатление от предстоящего 
объема работ и требований к ним. При 
соблюдении всех норм и правил, при на
личии всех необходимых инструментов и 
приспособлений, капитальный ремонт 
выполнить несложно, однако потребую- 
тся значительные затраты времени. 
Ориентировочно понадобится не меньше

двух недель, особенно если для ремонта 
и восстановления деталей придется 
обратиться в специализированную ма
стерскую. Проверьте наличие запасных 
частей и заранее позаботьтесь о прио
бретении необходимых специальных ин
струментов и оборудования. Почти все 
работы могут быть выполнены с помо
щью стандартного набора инструментов, 
хотя для проверки и определения приго
дности тех или иных деталей понадобя
тся точные измерительные приборы. За
частую проверку состояния деталей вы
полняют в специализированных мастер
ских, в которых также получают реко
мендации по замене или восстановле
нию тех или иных деталей.
Замечание. Обращаться в мастерские 
автосервиса следует только после по
лной разборки двигателя и проверки со
стояния всех деталей, особенно блока 
цилиндров, чтобы решить какие именно 
операции по обслуживанию и ремонту 
будут выполняться в мастерских.

Так как состояние блока цилиндров 
является определяющим фактором при
нятия решения о дальнейшем его ремо
нте или о покупке нового (или ремон
тного) блока цилиндров, то покупать за
пасные части или выполнять операции 
по механической обработке.сопутствую
щих деталей следует только после тща
тельной проверки его технического со
стояния. Примите за правило, что истин
ной ценой ремонта является время, -  то
гда не придется платить за установку 
изношенных или восстановленных дета
лей.

В заключение отметим, что сборку 
любых агрегатов следует выполнять со 
всей тщательностью в чистом помеще
нии, чтобы избежать дальнейших отка
зов отремонтированного двигателя и 
обеспечить его надежную работу.

Диагностика двигателя с 
помощью вакууметра

Измерение разрежения является на
дежным и сравнительно дешевым спо
собом диагностики двигателя. По пока
заниям вакууметра можно получить 
представление о состоянии поршневой 
группы, о герметичности прокладок го
ловки блока цилиндров, всасывающего и 
выпускного коллекторов, правильности 
регулировок системы питания двигателя 
и выпуска отработанных газов, пропу
скной способности отработанных газов, 
состоянии клапанов (их залипании или 
прогорании) и пружин клапанов, а также 
проверить правильность регулировки 
момента зажигания и сохранения фаз 
газораспределения при работе двига
теля.

К сожалению, показания вакууметра 
сложно интерпретировать и результаты 
анализа показаний могут быть ошибо
чными, поэтому, вакуумную диагностику 
целесообразно объединить с другими 
методами.

Исходными факторами, по которым 
анализируются показания вакууметра и 
делаются наиболее точные выводы о со
стоянии двигателя, являются абсолютное 
показание прибора и характер движения

стрелки прибора (динамика показаний' 
Шкала большинства вакууметров про
градуирована в мм. рт. столба. По мере 
нарастания разрежения (и соответстве
нно падения давления] показание при
бора увеличивается. На каждые 3 0 0  м 
над уровнем моря абсолютные показа
ния вакууметра будут отличаться приме
рно на 25  мм.рт.ст.

Присоедините вакууметр прямо ■ 
всасывающему коллектору (См. фото], н: 
не к другим отверстиям через которые 
создается вакуум, отделенным от колле
ктора каналом определенной длины (на
пример, к отверстиям перед дроссельно,- 
заслонкой).

Перед началом испытаний полность»: 
прогрейте двигатель. Заблокируйте ко
леса и поставьте автомобиль на ручно.' 
тормоз. При положении рычага пере
ключения передач в нейтральном поло
жении (или в положении Park на автомо
билях с автоматической трансмиссией 
запустите двигатель и оставьте работа-; 
на холостом ходу.
Предупреждение. Перед запуском дви
гателя тщательно проверьте состоянне

ч лопастей вентилятора (наличие на нга 
повреждений или трещин]. Во время ра
боты двигателя не подносите руки сли
шком близко к вентилятору, держите 
прибор на достаточном удалении от вен
тилятора и не стойте на одной линии z 
вращающейся крыль чаткой.

Проверьте показание вакууметра. Н е 
исправном двигателе вакууметр долже- 
показывать разрежение 4 3 0  -  562 
мм.рт.ст., а стрелка прибора должна быт; 
практически неподвижна.

Ниже следует описание характера по
казаний вакууметра и методики опреде
ления состояния двигателя на их основе

а. Слишком низкий уровень разреже
ния обычно указывает на негермети- 
чность прокладки между всасывающим 
коллектором и камерой дроссельной за
слонки, вакуумного шланга, а также н; 
слишком позднее зажигание или на не
правильный момент открытия и закры
тия клапанов. Перед тем как снять крь- 
шки зубчатого ремня и проверить сов
мещение установочных меток проверь-? 
установку зажигания с помощью стробо
скопа и устраните все иные возможны; 
причины, руководствуясь методикам.- 
проверки, описанными в настояще. 
Главе.

б. Если показания вакууметра на 75 - 
2 0 0  мм.рт.ст. ниже нормального и явля
ются неустойчивыми (стрелка дергае
тся), то это указывает на течь в прокла
дке на входе всасывающего коллекторе 
или на неисправность форсунки.

в. Если стрелка регулярно отклоняете: 
на 50  -  10 0  мм.рт.ст., то причиной явля
ется негерметичность клапанов. Дл- 
подтверждения этого вывода проверь" 
компрессию в цилиндрах двигателя.

г. Стрелка нерегулярно отклоняется е 
сторону низких показаний, или подраги
вая показывает низкое разрежение. Ве
роятной причиной является повышение 
сопротивление движению клапанов, ил* 
перебои в работе цилиндров. Проверь*;
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оч'прессию в цилиндрах и осмотрите 
сзечи.

д. Если на холостом ходу стрелка бы- 
г-ро колеблется в пределах 100 
w .p T .C T . ,  а работа двигателя сопрово- 
«дается дымом из глушителя, то изно- 
_ены направляющие втулки клапанов. 
1ля проверки этого вывода надо прове-

испытания камер сгорания на герме- 
-.'чность (с накачкой воздуха]. Если 
горелка быстро колеблется и одновре- 

энно наблюдается увеличение оборо-
■ :е двигателя, то надо проверить герме-
- 'чность прокладки всасывающего кол
лектора, упругость пружин клапанов. Та-
,■= показания также могут быть обусло- 

Е~ены прогоранием клапанов и перебо- 
= ми в работе цилиндров (сбоями зажига- 
-ия]. -

е. Слабые флуктуации стрелки (в пре
делах 2 0 -3 0  мм.рт.ст.в обе стороны) 
„называют на неустойчивую работу за -
■ игания. Проверьте все предусмотрен- 
-ые установки и регулировки, при необ- 
одимости подключите к двигателю ана
лизатор системы зажигания.

з. При больших флуктуациях стрелки 
-эоверьте компрессию в цилиндрах, или 
-эоведите испытания на герметичность, 
'э к  как причинами неисправности могут 
гьггь неработающий цилиндр, или нару- 
_ение герметичности прокладки головки 
ллиндров.

ж. Если показания прибора медленно 
зняются в широком диапазоне, то про-

зерьте чистоту трубопроводов системы 
"ринудительной вентиляции картера, 
правильность регулировки горючей 
смеси, герметичность прокладок корпуса 
дроссельной заслонки, или всасываю
щего коллектора.

и. Резко откройте дроссельную за
слонку, и когда обороты двигателя до
стигнут 2 5 0 0  об/мин отпустите засло- 
-ку. Заслонка должна медленно возвра- 
_аться в исходное положение. Показа- 
-ия вакууметра должны упасть почти до 
-уля, затем возрасти и превысить кон- 
-рольные показания, соответствующие 
:~ационарному холостому ходу примерно 
-а 125 мм.рт.ст., после чего разрежение 
должно восстановиться на прежнем уро
вне. Если разрежение восстанавливае
мся медленно, а при резком открытии за
слонки превышение контрольного пока
зания отсутствует, то причиной может 
являться износ поршневых колец. При 
оайне медленном восстановлении ра
зрежения проверьте чистоту выпускного 
~закта (как правило глушителя или ката
ртического конвертера). Самый простой 
способ такой проверки заключается в 
сазмыкании выхлопного тракта перед 
-одозрительным участком и в повторе- 
-ии испытания.

Проверка компрессии в 
цилиндрах двигателя

а. Результаты проверки компрессии в 
_илиндрах двигателя позволяют судить о 
состоянии группы деталей в верхней ча
сти двигателя [поршней, колец, клапанов 

прокладки головки блока цилиндров]. А 
менно, уменьшение компрессии может 

:=гть обусловлено негерметичностью ка

мер сгорания вследствие износа пор
шневых колец, повреждения головок 
клапанов и седел, прогара прокладки го
ловки блока цилиндров.
Замечание. Для получения точных ре
зультатов проверки двигатель должен 
быть прогрет до нормальной темпера
туры, а батарея полностью заряжена.

б. Начните с того, что очистите уча
стки рядом со свечами зажигания, для 
чего продуйте сжатым воздухом (при 
отсутствии компрессора продуйте уча
стки автомобильным, или даже велоси
педным, насосом). Это необходимо для 
того, чтобы исключить попадание грязи в 
цилиндры при измерении компрессии.

в. Выверните свечи зажигания.
г. Полностью откройте дроссельную 

заслонку и закрепите в таком положе
нии.

д. Отсоедините центральный высоко
вольтный провод от крышки распреде
лителя зажигания, соедините его с мас
сой на блоке цилиндров. Для надежности 
соединение с массой выполните с помо
щью специального закорачивающего 
отрезка провода с зажимами аллигато
рного тира на обоих концах. Также не по
мешает удалить предохранитель эле
ктронной системы впрыска топлива на 
монтажном блоке, что обеспечит полное 
отключение электрического топливного 
насоса при измерении компрессии.

д. Вставьте измеритель компрессии в 
отверстие для свечи.

е. Включите стартер и проверните ко
ленвал на несколько оборотов, следя за 
показаниями манометра измерителя 
компрессии. На исправном двигателе 
давление должно нарастать быстро. 
Низкое давление после первого хода 
поршня и медленное нарастание при по
следующих тактах сжатия указывает на 
износ поршневых колец. Если после пер
вого хода поршня давление низкое, и при 
последующих тактах сжатия не возра
стает, то причиной является утечка в 
клапанах или негерметичность прокла
дки головки блока цилиндров (причиной 
также может являться образование тре
щин в головке). Снижение компрессии 
может также быть вызвано отложениями 
нагара на головках клапанов. Запишите 
наибольшее значение компрессии.

з. Повторите процедуру измерения 
для остальных цилиндров, результаты 
сравните с нормативными данными.

ж. Через отверстие для свечи введите 
в каждый цилиндр немного масла для 
двигателя (примерно три полных шпри- 
цевых масленки], затем повторите испы
тания.

и. Если после введения масла ком
прессия повысилась, то можно сделать 
однозначный вывод о том, что изношены 
поршневые кольца. Если компрессия во
зрастет незначительно, то утечка проис
ходит через клапаны, или прокладку го
ловки блока цилиндров. Утечка через 
клапаны может быть вызвана прогора
нием седел и /или фасок клапанов, а та
кже деформацией стержней клапанов, 
или образованием на них трещин.

к. Если компрессия одинаково низкая 
только в двух соседних цилиндрах, то на

иболее вероятной причиной является 
прогорание прокладки между этими ци
линдрами. Подтверждением этого вы
вода будет появление в камерах сгора
ния или в картере коленвала блока ци
линдров следов охлаждающей жидкости.

л. Если значение компрессии в одном 
из цилиндров ниже на 20  процентов, чем 
в остальных цилиндрах и двигатель неу
стойчиво работает на холостом ходу, то 
причиной может быть износ кулачка 
распредвала, управляющего выпускным 
клапаном.

м. Если значение компрессии превы
ш ав! норму, то камера сгорания покрыта 
отложениями нагара. В данном случае 
головку цилиндров надо снять и удалить 
нагар.

н. Если компрессия во всех цилиндрах 
низкая, или сильно отличается для ра
зных цилиндров, то необходимо провести 
испытания камер сгорания на гермети
чность, для чего надо обратиться в спе
циализированную мастерскую. В резуль
тате испытаний должны быть точно уста
новлены места утечек и дана количе
ственная характеристика утечки.

Капитальны й рем онт двигателя  
-ал ьтернативы

При самостоятельном 
капитального ремонта всзмсжны разго
нные варианты. Deu.er,-e с замене блока 
цилиндров, шатунно-поршневой группы 
и коленчатого вала зависит от целого 
ряда факторов, из которых самым ва
жным является состояние блока цилин
дров. Другими соображениями являются 
стоимость ремонта, возможность до
ступа к оборудованию мастерских авто
сервиса, наличие запчастей, время, пла
нируемое на проведение работ, а также 
личный опыт.

Вот некоторые из вариантов выпо
лнения капитального ремонта.

Приобретение отдельных 
запчастей

Если проверка показывает, что блок 
цилиндров и большинство деталей нахо
дятся в удовлетворительном состоянии и 
могут использоваться в дальнейшем, то 
наиболее целесообразным с экономиче
ской точки зрения является покупка 
отдельных запчастей. Блок цилиндров, 
шатунно-поршневую группу и коленча
тый вал следует обследовать особенно 
тщательно. Даже если обнаруживается 
незначительный износ блока цилиндров, 
цилиндры подлежат обязательному хон- 
нингованию.

Блок цилиндров неполной 
комплектации

Блок цилиндров неполной комплекта
ции содержит блок цилиндров с устано
вленными кривошипно-шатунным меха
низмом и поршневой группой. Все со
пряженные детали подобраны по разме
рным группам, все зазоры соотве
тствуют нормам. На блок отдельно мон
тируются не входящие в состав этого ре- 
мкомплекта распредвал, клапанный ме
ханизм, головка блока цилиндров и на
весные агрегаты. Затраты на механиче-
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скую обработку минимальны или не тре
буются совсем.

Ремонтный двигатель (блок 
цилиндров полной 
комплектации)

Поставляемый в запчасти ремонтный 
двигатель содержит весь комплект блока 
цилиндров неполной комплектации, а та
кже масляный насос, масляный поддон, 
головку блока цилиндров, крышку голо
вки блока цилиндров, распредвал, кла
панный механизм, шестерни привода 
распредвала, зубчатый ремень и крышки 
ремня. Все детали установлены с но
выми подшипниками, уплотнениями и 
прокладками. На комплект монтируются 
только всасывающий и выпускной кол
лекторы и навесные агрегаты.

Тщательно продумайте какая из аль
тернатив вам лучше всего подходит, пе
ред покупкой или перед оформлением 
заказа на запчасти проконсультируйтесь 
в местной мастерской автосервиса, с 
поставщиками, запчастей, а также со 
специалистами по восстановлению дви
гателей.

3. Моторное масло и 
масляный фильтр -  замена

См. Главу 2.

4. Газораспределительный 
ремень -  проверка, снятие, 
установка и регулировка 
натяжения
Внимание: Обязательно заменяйте по
врежденный газораспределительный 
ремень.

Двигатели 17D
1. См. Раздел 4, Главу 35.

Двигатели 17DR и 17DTL 

Общая информация
2. Натяжение газораспределитель

ного ремня автоматически регулируется 
натяжителем.

Проверка
3. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
4. Снимите дополнительные приво

дные ремни и воздушный фильтр.
5. Снимите верхнюю крышку газорас

пределительного ремня (4.7).

4.5 Снимите верхнюю крышку газо
распределительного ремня

4.7 Снимите шкив коленчатого вала 4.8 Выкрутите болты нижней
шки газораспределительного

6. Осмотрите газораспределительный 
ремень на наличие повреждений и за
грязнения. При необходимости замените 
ремень.

7. Выкрутите болты и снимите шкив 
коленчатого вала (4.7).

8. Снимите нижнюю крышку газорас
пределительного ремня (4.8).

9. Установка крышек проводится в 
обратном порядке.

Снятие, установка и 
регулировка натяжения
10. Для снятия газораспределитель

ного ремня используйте инструкции, 
приведенные в Разделе 4  Главы ЗБ, но

учтите, что Вам не нужно ослаблять : :  
лты водяного насоса и вращать н э ::. 
так как натяжение ремня регулиругта 
автоматически.

11. Выкрутите болт натяжителя ре .н а  
и поверните рычаг натяжителя, ~~:.к 
ослабить натяжение ремня (4.11). Зэог- 
ксируйте натяжитель в таком положа-*» 
затянув болт. Снимите газораспрез='<г 
тельный ремень.

12. Проверьте, чтобы выступ на г  *  
нце водяного насоса был совмеще- : 
ответствующим выступом на блокг щ Н 
линдров. При необходимости отретк-г 
руйте положение водяного насоса

1 .0  Дизельный двигатель 17DTL в разрезе
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4 .1 1  Ослабьте болт натяжителя и 
поверните рычаг, чтобы ослабить 

натяжение ремня

13. Установите газораспределитель- 
-ый ремень. Убедитесь, что поршень N1 
-эходится в ВМТ, а синхронизационная 
метка звездочки топливного насоса сов
мещена с соответствующей ей меткой на
< эонштейне насоса (4.1 За, 4.136).

14. Натяните газораспределительный 
демень, ослабив бот натяжителя и пове- 
х у в  рычаг натяжителя против часовой 
д-релки до упора. Затяните болт натяжи- 
-=ля.

15. Поверните коленчатый вал на два 
-олных оборота и проверьте синхрони
зационные метки..

16. Снова ослабьте болт натяжителя и 
-сверните рычаг натяжителя так, чтобы 
дсвместить указатель натяжителя и про- 
дезь в кронштейне натяжителя (4.16). 
Затяните болт натяжителя.

5. Газораспределение -  
проверка и регулировка

См. Главу .35, Раздел 5 инструкции 
для двигателей 16DA выпускаемых с 
'.‘зя 1989  г.

6. Головка цилиндров -  
снятие и установка
Двигатели 17D и 17DR

1. См. Раздел 6, Г лаву ЗБ.

Двигатели 17DTL 
Снятие
2. Отсоедините провод минусовой 

•геммы аккумулятора.

4 .136  В двигателях 17DTL положе
ние маховика для установки поршня 

IM1 в ВМ Т определяется при по
мощи специального инструмента 

(К М -8 5 1 )
Метка маховика 2. Инструмент 

для установки пор
шня N1 в ВМТ

4 .1 6  Автоматический натяжитель газораспределительного ремня (17DR и
17DTLJ

А -  Выступы на водяном насосе и блоке цилиндров
В -  Указатель натяжителя совмещен с прорезью в кронштейне натяжителя
1. Поверните рычаг натяжителя против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжение ремня
2. Поверните рычаг натяжителя по часовой стрелке, чтобы натянуть ремень

4 .1 3 а  Установка газораспределительного ремня
А -  чтобы натянуть ремень 
В -  чтобы слабить натяже
ние ремня
1. Направление вращения
2. Отверстие
3. Высшая точка подъе
мника клапана кулачка N2

4. Метки топливного на
соса для установки поршня 
N1 в ВМТ
5. Метки маховика для 
установки поршня N1 в 
ВМТ
В. Ш кив натяжителя

7. Указатель шкива натя
жителя
8. Регулировочная метка 
шкива натяжителя
9. Регулировочная метка 
водяного насоса
10. Регулировочная метка 
блока цилиндров
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6 .4  Ослабьте зажимы впускной (А) 
и выпускной (В) трубок воздушного 

фильтра

3. Слейте охлаждающую жидкость.
4. Отсоедините воздухозаборник во

здушного фильтра от передней попере
чины и от кожуха фильтра. Снимите ко
жух воздушного фильтра [6.4].

5.Снимите приводной ремень генера
тора и ремень насоса системы гидроуси
ления рулевого управления.

6. Отсоедините от вакуумного насоса 
вакуумную трубку сервопривода тормо
зов и вакуумный шланг системы рецир
куляции выпускных газов (6.6).

7. Отсоедините выпускную трубу от 
коллектора и от кронштейна. Опустите 
трубу вниз.

8. Отсоедините верхний шланг от ра
диатора, два шланга от кожуха термо
стата и шланг от фланца водяного на
соса (6.8).

6 .6  Отсоедините от вакуумного на
соса вакуумную трубку сервопри

вода тормозов (А) и вакуумный 
ш ланг(В)

9. Отсоедините трубку охлаждающей 
жидкости, расположенную в задней ча
сти головки цилиндров.

10. Отсоедините шланг теплообмен
ника от камеры повышенного давления
(6 .10 ).

11. Отсоедините шланг теплообмен
ника от турбонагнетателя (6.11).

12. Отсоедините провод от электри
ческой шины свечей предпускового по
догрева (6.12).

13. Отсоедините тросик дроссельной 
заслонки от топливного насоса и от го
ловки цилиндров.

14. Отсоедините топливные трубки от 
инжекторов и от топливного насоса. 
Отсоедините трубку возврата топлива
(6.14).

15. Разъедините два разъема прово
дов кожуха термостата (6.15).

6 .1 0  Отсоедините шланг теплоо
бменника от камеры повышенного 

давления
А -  Зажим, фиксирующий шланг на па
трубке камеры повышенного давления 
В -  Зажим, фиксирующий шланг на па
трубке теплообменника 
С -  Болт, крепящий трубку к головке ци
линдров.

6 .1 1  Шланги, соединяющие теплоо
бменник с турбонагнетателем и те
плообменник с камерой повышен

ного давления

6 .1 S  Отсоедините провод (указа- 
стрелкой) от электрической ш и н *, 
свечей предпускового подогрева

А -  Тросик дроссельной заслонки

6 .8  Система циркуляции охлаждающей жидкости (17DTL)
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6 .1 4  Термостат, вакуумный выклю
чатель и топливные трубки

Электрический провод термостата
2 Соединение шланга с вакуумным вы -
• -ючатепем
3- Соединение шланга с вакуумным вы - 
<гючателем
-  Электрический провод термостата 
5 Трубка возврата топлива

16. Отсоедините два шланга от вакуу- 
ного выключателя, расположенного под

< зжухом термостата.
17. Снимите крышку камеры повы- 

_енного давления и отсоедините жгуты 
тэоводов.

18. Отсоедините шланги от держа- 
■=ля, расположенного в верхней части 
оы ш ки газораспределительного ремня 
.318).

19. Отсоедините шланг маленького 
;.-аметра от правой стороны камеры
* :вышенного давления.

20. Отсоедините вакуумную трубку от 
«лапана системы рециркуляции выпу- 
гхных газов [6.20].

21. Отсоедините вентиляционный 
_ланг от крышки кожуха распредели- 
*=льного вала (6.21).

22. Снимите крышку кожуха распре
делительного вала.

23. Снимите крышки газораспреде
лительного ремня, установите поршень

в ВМТ и снимите газораспредели
тельный ремень со звездочки распреде
лительного вала. Если газораспределе- 
-ие отрегулировано правильно, отметьте 
■завильное расположение звездочки 
:эспределительного вала.

24. Снимите заднюю крышку газо- 
:эспределительного ремня.

6 .1 5  Разъедините два разъема (ука
заны стрелками) проводов кожуха 

термостата

25. Ослабьте все болты головки ци
линдров на четверть оборота в спираль
ной последовательности. В той же по
следовательности ослабьте все болты 
еще на пол оборота. Выкрутите болты 
полностью. Помните, что для проведения 
установки Вам понадобятся новые бо
лты.

26. Снимите кожух распределитель
ного вала и распределительный вал.

27. Снимите толкатели клапанов, упо
рные подкладки и гидравлические по
дъемники. Сложите гидравлические по
дъемники в емкость, наполненную мото
рным маслом.

28. Снимите головку цилиндров вме
сте с коллекторами.

29. Тщательно почистите и осмотрите 
стыкующиеся поверхности головки и 
блока цилиндров

Установка
30. Установите новую прокладку го

ловки цилиндров. Толщина прокладки 
определяется по высоте выступа поршня. 
В зависимости от толщины прокладки 
имеют специальную маркировку -  про
рези в одном из углов.

31. Надпись OBEN/TOP на поверхно
сти прокладки должна быть обращена 
вверх.

32. Установите головку на блок ци
линдров.

33. Установите гидравлические по
дъемники упорные подкладки и толка
тели, предварительно смазав их мото
рным маслом.

34. Нанесите герметик (GM 
1503166) на стыкующиеся поверхности 
кожуха распределительного вала и голо

вки цилиндров и установите кожух на го
ловку.

35. Вставьте новые болты головки 
цилиндров и затяните их в указанной по
следовательности (6.35) до момента за
тяжки первой ступени.

36. Затяните болты в той же последо
вательности в соответствии со ступе
нями 2, 3 и 4  [см. Технические характе
ристики].

37. Установите оставшиеся детали. 
Прогрейте двигатель до нормальной ра
бочей температуры, заглушите его и за
тяните болты головки на угол ступени 5.

38. Приблизительно через 1 0 00  км 
затяните болты головки на угол ступени
6.

7. Распределительный вал -  
снятие и установка

См. Раздел 7, Главу ЗБ.

8. Масляный поддон -  
снятие и установка

См. Раздел 8, Главу ЗБ.

9. Масляный насос -  снятие 
и установка

См. Раздел 9, Главу ЗБ (9.1) и Раздел 
12 этой главы.

10 . Перепускной клапан -  
замена

Снятие
1. Снимите масляный фильтр, а в 

двигателях 17DTL и переходник масля
ного радиатора.

6 .3 5  Последовательность затягива
ния болтов головки цилиндров.

6 .8 1  Отсоедините вентиляционный 
шланг (указан стрелкой] от крышки 

кожуха распределительного вала

6.18 Снимите держатель шлангов 6 .2 0  Отсоедините вакуумную трубку 
(указана стрелкой)
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1 0 .8  При помощи метчика М 1 0  на
режьте резьбу в клапане

9 .1  Расположение крепежных бол
тов масляного насоса

2. При помощи метчика М 10 наре
жьте резьбу в отверстии клапана (10.2).

3. Вкрутите в отверстие болт М 10 и 
извлеките клапан.

Установка
4. Вбейте новый клапан.
5. В двигателях 17DTL, установите 

переходник масляного радиатора [10.5].

Масляный радиатор -  снятие и 
установка (двигатели 17DTL)

1. Масляный радиатор расположен 
перед радиатором двигателя и не тре
бует никакого технического обслужива
ния. Если же радиатор поврежден, его 
необходимо заменить.

Снятие
2. Снимите переднюю панель кузова.
3. Отсоедините трубки от масляного 

радиатора (11.3).
4. Выкрутите два болта и снимите ра

диатор.

Установка
5. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

12. Переходник масляного 
радиатора -  снятие и 
установка (двигатели 17DTL)

1. Переходник масляного радиатора 
расположен между масляным фильтром 
и масляным насосом.

1 2 .2  Выкрутите болт типа банджо 
(указан стрелкой) переходника ма

сляного радиатора

Снятие
2. Снимите масляный фильтр и вы

крутите центральный болт типа банджо, 
крепящий переходник к масляному на
сосу (12.2).

3. Для того, чтобы снять переходник 
отсоедините от него трубки.

Установка
4. Установите переходник в обратном 

порядке, используя новое уплотнитель
ное кольцо.

13 . Термостат масляного 
радиатора -  снятие и 
установка (двигатели 17DTL)

1. Термостат масляного радиатора 
расположен внутри переходника масля
ного радиатора (13.1).

Снятие
2. Выкрутите заглушку термостата.
3. Извлеките пружину и рабочий эле

мент [13.3].

Установка
4. Тщательно почистите и проверьте 

на наличие повреждений детали термо
стата.

5. Вставьте детали термостата на ме
сто и затяните заглушку, используя но
вое уплотнительное кольцо.

1 3 .1  Термостат масляного радиа
тора (указан стрелкой) установлен 

внутри переходника масляного ради
атора

1 0 .5  Выступы (А) переходника ма
сляного радиатора должны распола

гаться по бокам кожуха перепу
скного клапана (В)

1 1 .3  Отсоедините трубки масляного 
радиатора (А) и выкрутите болты (В)

14 . Водяной насос -  снятие 
и установка

См. Раздел 10, Г лаву ЗБ.

Снятие
1. Снимите газораспределительнь,- 

ремень.
2. В двигателях 17D выкрутите допо

лнительный болт, который расположе- 
под водяным насосом и крепит задние-: 
крышку газораспределительного ремня

3. В двигателях 17DR и 17DTL сни
мите автоматический натяжитель газо
распределительного ремня.

1 3 .2  Термостат масляного радиа
тора

1. Рабочий элемент
2. Пружина
3. Уплотнительное кольцо
4. Заглушка
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1. Правая передняя опора
2. Кронштейн правой передней опоры
3. Задняя опора
4. Кронштейн задней опоры
5. Левая передняя опора

1 9 .1  Крепления двигателя
6. Кронштейн левой передней опоры
7. Кронштейн правой передней опоры 
двигатели с системой гидроусиления ру
левого управления

Установка
4. В двигателях 17DR и 17DTL, про

ч ь т е ,  чтобы выступ на фланце насоса 
тъл совмещен с соответствующим вы-
— -ом на блоке цилиндров.

*5. Термостат системы 
охлаждения двигателя -  
хятие, проверка и установка

См. Раздел 11, Г лаву ЗБ.

* S. Поршни и шатуны -  
снятие и установка

См. Раздел 12, Главу ЗБ.

" 7. М аховик -  снятие и 
«становка

См. Раздел 13, Главу ЗБ.

*8. Сальники -  замена
См. Раздел 14, Главу ЗБ.

'9 .  Крепления двигателя и 
«оробки передач -  замена

1. Если амортизаторы опор двигателя 
изношены или повреждены, их необхо
димо заменить (19.1).

2. Поднимите и закрепите переднюю 
-есть автомобиля. Закрепите двигатель 
«6 подъемнике или на домкрате, устано- 
=.'енном под двигатель.

~равая передняя опора
3. Выкрутите три болта, крепящих 

сонштейн опоры к блоку цилиндров и 
зга болта, крепящих опору к кузову

9.3]. Снимите крепление целиком и 
~седините опору от кронштейна.

4. Установка проводится в обратном 
*:оядке снятия.

"евая передняя опора
5. Выкрутите два болта, крепящих 

“ ору к кронштейну коробки передач и 
1 зз болта, крепящих опору к кузову
•3.5).

Снимите опору.
6.Установка проводится в обратном 

■'соядке снятия.

Задняя опора
7. Выкрутите два болта, крепящих 

“ сру к кронштейну коробки передач и

*9 .3  Болты, крепящие правую пере
днюю опору к кузову (указаны  

стрелками)

скрутите две гайки, крепящих опору к по
перечине (19.7). Снимите опору.

8. Установка проводится в обратном 
порядке снятия.

20 . Двигатель и коробка 
передач -  метод снятия

См. Раздел 16, Г лаву ЗБ.

21 . Двигатель -  снятие
1. Поднимите и закрепите переднюю 

часть автомобиля.
2. Снимите капот.

1 9 .5  Болты, крепящие левую пере
днюю опору и кронштейн коробки 

передач (указаны стрелками)

3. Снимите аккумулятор.
4. Слейте охлаждающую жидкость.
5. Снимите верхний и нижний шланги 

радиатора и шланги обогревателя и рас
ширительного бачка.

6. Снимите шланги, соединяющие те
плообменник с камерой повышенного 
давления и с турбонагнетателем.

7. Снимите воздушный фильтр и во
здухозаборный патрубок.

8. Отсоедините все провода от двига
теля и его элементов:

а) Выключателя сигнальной лампы 
недостаточного давления масла

1 9 ,7  Болты, крепящие опору к крон
штейну коробки передач (А) и гайки, 

крепящие опору к поперечине (В)
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2 1 ,1 8  Выкрутите болты, крепящие
гидротрансформатор к ведущему 

диску

б)Генератора
в) Температурного датчика охлажда

ющей жидкости
г) Топливного насоса
д) Электрической шины свечей пред

пускового подогрева
е) Вентилятора радиатора и термовы

ключателя
9. Снимите радиатор и охлаждающий 

вентилятор радиатора.
10. Отсоедините трубки подачи и во

зврата топлива от топливного насоса.
11. Отсоедините тросик дроссельной 

заслонки от топливного насоса.
12. Снимите ремень генератора.
13. Снимите насос системы гидроу

силения рулевого управления и закре
пите насос в стороне, не отсоединяя от 
него шланги.

14. Отсоедините вакуумную трубку 
сервопривода тормозов от вакуумного 
насоса.

15. Снимите шкив коленчатого вала.
16. Снимите генератор и его теплои

золирующий щиток.
17. Снимите нижнюю крышку сцепле

ния или гидротрансформатора.
18. В моделях с автоматической ко

робкой передач выкрутите болты, соеди
няющие гидротрансформатор с ведущим 
диском (21.18].

19. Установите поршень N1 в ВМТ.
20. Снимите выпускную трубу.
21. Снимите масляный фильтр.
22. Отсоедините трубки от перехо

дника масляного радиатора (170TL],

2 4 .3 а  Расположение масло
разбрызгивающих жиклеров си

стемы охлаждения поршней

23. Закрепите двигатель на подъе
мнике.

24. Установите домкрат под коробку 
передач и выкрутите все болты, соединя
ющие двигатель с коробкой передач.

25. Снимите правую опору двигателя. 
Отсоедините двигатель от коробки

передач.
26. Поднимите двигатель и достаньте 

его из автомобиля.

22 . Переборка двигателя -  
общая информация

См. Раздел 19, Главу ЗБ.

23 . Вспомогательные 
элементы -  снятие

См. Раздел 20, Главу ЗБ.

24 . Двигатель -  переборка
1. См. Раздел 21, Главу ЗБ.

Двигатели 17DTL
2. Эти двигатели оснащены масло

разбрызгивающими жиклерами, пре
дназначенными для охлаждения пор
шней. Для того, чтобы снять жиклеры не
обходимо снять коленчатый вал.

3. Для того, чтобы выбить жиклеры, а 
затем установить новые Вам понадоби
тся выколотка диаметром 6 мм (24.3а, 
24.36].

2 5 . Масляный насос -  
переборка и сборка
Двигатели 17D и 17DR

1. См. Раздел 22, Г лаву ЗБ.

2 5 .3  Метки на роторах (указаны  
стрелками) масляного насоса дол

жны быть совмещены

3 0 .3  Верхние вкладыши шатунных 
подшипников двигателей 17DTL  

промаркированы буквой S (указана
стрелкой)

2 4 .3 6  Вбейте новые жиклеры при 
помощи выколотки диаметром 6 мм

Двигатели 17DTL
2. См. Раздел 22, Г лаву ЗБ.
3. При проведении сборки насоса, по

мните, что метки на внешних поверхно
стях роторов должны быть совмещень
(25.3].

26 . Головка цилиндров -  
демонтаж и сборка

1. См. Раздел 23, Главу ЗБ.
2. В двигателях 17D и 17DR тольк; 

выпускные клапаны оснащены поворо
тными механизмами.

3. Для того, чтобы выбить вихрека- 
меры, Вам понадобится выколотка диа
метром 6 мм.

2 7 . Головка цилиндров -  
проверка и переборка

См. Раздел 24, Г лаву ЗБ.

28 . Головка цилиндров и 
поршни -  удаление нагара

См. Раздел 25, Г лаву ЗБ.

2 9 . Проверка и ремонт -  
общая информация

См. Раздел 26, Г лаву ЗБ.

30 . Элементы двигателя -  
проверка и ремонт

1. См. Раздел 27, Главу ЗБ.
2. Вкладыши коренных подшипни- 

двигателей 17DTL имеют дополнитель
ные отверстия для маслоразбрызгивЕ-:-

3 1 .1  Убедитесь, что гидротрансф:: 
матор полностью сел на место

А = 9~ Ю  мм
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_><х жиклеров системы охлаждения пор- 3. Верхний вкладыш шатунного под- 3 1 . Двигатель -  установка
^ней. Не перепутайте вкладыши разных шипника двигателей 17DTL усилен и
•ЗЕ.*гателей. промаркирован буквой S (30.3). Установка проводится в обратном по

рядке снятия (31.1).

Загрязнения двигателя
5 г  врем я работы двигатель и все его си- 
г~эмы постепенно загрязняются даже 
«си правильной эксплуатации и исполь
зовании качественных топливо-смазо- 
~ы х материалов, не говоря уже о нека- 
-ественных. Как избавиться от этих на- 
о'эений?

Для удаления смолистых, лаковых и 
гсочих отложений, нагаров нужны спе- 
^зльные растворители. Такие препа- 

изучаются и используются уже бо- 
■ее 7 0  лет. В состав растворителей и 
чистителей могут входить нефтепроду- 
«~ы (керосин, маловязкое масло, ди
зельное топливо, легкий бензин), арома- 
-•ческие углеводороды (бензол, толуол, 
ош ол , нафталин, смесь коксохимиче
ского производства), спирты (метанол, 
5-знол, некоторые высшие спирты], 
порпродукты (хлорнафталин, хлордифе- 
-илоксид, четыреххлорный углерод, 
:-~орбензол, дихлорэтан и др.), скипидар, 
г-млацетат, ацетон. Иногда добавляют 
-зфтенат свинца, стеарат алюминия, не
скорые растительные и животные ма- 
гга  и жиры, уксусную кислоту или ее ан-
-  -дрид, аммиачные соединения и др. Со- 
п в  различных растворителей и очисти- 
талей неодинаков. Подавляющее боль- 
_/нство из них имеет сильные раство- 
:=ющие свойства и, к сожалению, дей- 
:гзуют не только на отложения, но и на 
"злимеры. Кроме того, они отличаются 
высокой токсичностью и коррозийно-

стью. Поэтому нужно тщательно выби
рать такие продукты, пользуясь советами 
специалистов.

Большинство растворителей и очи
стителей предназначены для отдельных 
агрегатов, систем, узлов или деталей и 
эффективны лишь при соблюдении соо
тветствующей технологии их использо
вания. Поэтому проводить очистку ими 
следует, либо отделяя эти агрегаты или 
детали, либо в определенной последова
тельности. Сначала очищают топливную 
систему, потом -  масляную, поскольку 
продукты очистки топливной системы 
могут попадать в масло. Правда, некото
рые фирмы предлагают очистку двига
теля проводить одновременно, используя 
новейшие растворители.

После быстрой (5 -1 0  мин.) очистки 
топливной и масляной системы на СТО 
для поддержания чистоты двигателя, 
предотвращения накопления различных 
осадков можно использовать специаль
ные "долгодействующие" растворители, 
которые периодически добавляют в то
пливо и масло. Такие растворители пре
дназначены для смолистых веществ и не 
растворяют лаки, нагары. Для поддержа
ния двигателя в чистоте следует чаще, 
чем определено в техническом паспорте 
по обслуживанию автомобилей, заме
нять масло. Это особенно важно. Время 
работы синтетического и минирального 
масел одинаково. При использовании 
синтетического масла двигатель, как 
правило, загрязняется меньше.

Теперь относительно некоторых при
садок к маслам, которые, как уверяет ре
клама, "уменьшают износ двигателя, 
повышая мощность и экономичность". 
Речь идет об антиизносных присадках и 
добавках [модификаторах трения и ме
таллоплакирующих добавках). Суть их 
действия состоит в том, что они прони
кают в микротрещины, формируя на по
верхности металла пленку, защищаю
щую от износа. При механическом 
износе увеличиваются зазоры, падает 
давление в масляной системе, уменьша
ется компрессия в цилиндрах, растут 
расходы топлива и моторного масла.

"Целительные" свойства смазочных 
материалов, в состав которых введены 
высокодиспергированные добавки, 
известны довольно давно. Ввод метал
лических добавок в моторные масла 
действительно может повышать копрес- 
сия в цилиндрах и давление в масляной 
системе за счет уменьшения зазоров, 
вследствии чего понижаются расходы 
топлива и масла на выгорание. Модифи
катор трения, к которому принадлежит, 
например, дисульфид молибдена, одно
временно несколько уменьшает коэф
фициент трения.

Антиизносные присадки и добавки к 
маслам для изношенных двигателей мо
жно использовать, но выбирать их нужно 
внимательно, чтобы не повредить двига
телю. Не забывйте, что шумная реклама 
делается для того, чтобя продать товар, 
несмотря на его качество.

Что нужно знать, меняя 
масло
Во первых, рекомендуется не только дать 
:~ечь старому маслу, но и подвигать ко
ленчатый вал мотора 5 - 7  раз, чтобы 
.оалить оставшееся масло из магистра- 
-гй. Полезно даже промыть двигатель, 
1ля этой цели изготавливают специаль
ное масло для промывки, которая дли- 
ться 2 0 -2 5  минут, давая двигателю по- 
заботать в разных режимах.

Меняя масло, всегда следует сменить 
фильтры. Старые, хоть и промытые, будут 
как ложка дегтя в бочке меда.

Масло следует менять в закрытом по
мещении, где нет пыли и ветра.

При проверке уровеня масла в кар
тере тряпка, которой протирают измери
тель, должна быть чистой. Даже незна
чительные частицы пыли, попавшие в 
двигатель, заметно сокращают срок его 
службы.

При смене масла меняется и прокла
дка болта выпуска этого масла либо кор

пуса фильтра (если таковая есть]. Она 
входит в комплект масляного фильтра.

Поменяв масло, полезно отметить 
имеющийся пробег автомобиля, дату 
смены, сорт масла, чтобы было меньше 
проблем при следующей его смене либо 
добавке.

Не следует бояться того, что масло 
уже после 10 00  км пробега почернеет. 
Это свидетельствует о том, что оно пра
вильно "работает" -  скапливает в себе 
нагар, моет поверхность деталей.
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Глава 3
Часть Г

Переборка двигателей 17DT

Технические характеристики
Общие

Тип двигателя

Четырехцилиндровый, 
четырехтактный 
двигатель, с 
турбонаддувом, 
одним
распределительным 
валом верхнего 
расположения, 
непрямым впры ском 
и компрессионным 
воспламенением.

Маркировка ТС 4 ЕЕ 1
Диаметр цилиндра 79,00 мм
Ход поршня 86,00 мм
Обьем 1686 см 3

Последовательность 
работы цилиндров

1 -3 -4 -2  (цилиндр N1 
расположен со 
стороны ш кива)

Коэффициент сжатия 22:1
Максимальная мо
щность 4400  об/мин

Максимальный вра
щающий момент 2400 об/мин

Газораспределительный ремень

Натяжение
Регулируется 
автоматически 
ш кивом  натяжителя

Головка цилиндров
Определение 
толщины про
кладки:

Толщина М аркировка

Выступ поршня 
0 ,58 -0 ,64  мм 1 ,40-1 ,55  мм Нет

отверстий
Выступ поршня 
0,65-0,71 мм 1 ,45-1 ,60  мм Одно

отверстие
Выступ поршня 
0 ,72 -0 ,78  мм 1 ,50-1 ,65  мм Два

отверстия

Регулировка зазоров клапанов осу
ществляется путем замены прокладок

Ширина седла клапана в головке цилиндров:
Впускного:
Новые седла 1 ,2 -1 ,5  мм
Приработанные седла 2,0 мм максимум
Выпускного:
Новые седла 1 ,2 -1 ,5  мм
Приработанные седла 2,0 мм максимум
Люфт штока клапана в направляющей вту
лке:
Впускного клапана:
Номинальный 0,0 2 3-0 ,0 5 6  мм

Максимально допусти
мый 0,080 мм

Выпускного клапана:
Номинальный 0 ,030-0 ,063  мм
М аксимально допусти
мый 0,095 мм

Углубление головки клапана:
Впускного 0 ,5 -1 ,0  мм
Выпускного 0 ,5 -1 ,0  мм
Выступ вихрекамеры 0 ,001-0 ,030  мм
Деформация стыкующихся поверхностей:
Головки цилиндров и 
блока цилиндров 0,0-0,1 мм

Головки цилиндров и кол
лектора 0 ,00 -0 ,15  мм

Высота головки цилиндров:
Максимальная 131 ,45 -131 ,55  мм
Минимальная 131,25 мм
Клапаны
Зазор клапана:
Впускного 0,15 мм
Выпускного 0,25 мм
Длина штока:
Впускного 104 ,05  мм
Выпускного 103,95 мм
Диаметр головки клапана:
Впускного 34,6мм
Выпускного 30,6  мм
Диаметр ш тока клапана (номинальный):
Впускного 6 ,959-6 ,977  мм
Выпускного 6 ,960-6 ,978  мм
Внутренний диаметр на
правляющей втулки кла
пана (номинальный)

7 ,000-7 ,015  мм

Угол фаски клапана в го
ловке цилиндров 45°

Распределительный вал и подшипники
Радиальное биение рас
пределительного вала 0 ,00 -0 ,05  мм

Свободный ход распре
делительного вала 0 ,0 5 -0 ,20  мм

Высота кулачка:
Впускного клапана 8 ,47 -8 ,67  мм
Выпускного клапана 8 ,57 -8 ,77  мм
Зазор подшипника:
Номинальный 0 ,040-0 ,082  мм
Максимальный 0,11 мм

Цилиндры Диаметр М аркировка
Стандартный диаметр:

А 79 ,0 00 - 
79 ,009  мм

Метка на
картере
двигателя

В 79 ,010 - 
79 ,019 мм

Метка на
картере
двигателя

С 79,020 - 
79 ,029  мм

Метка на
картере
двигателя

Предел расто
чки цилиндра 79,2  мм

Овальность и
конусность
цилиндра

0,015 мм максимум

Поршни Диаметр Идентиф икац/: 
нная метка

Стандартный диаметр:

А 78,975- 
7 8 ,984  мм

Метка на 
днище порш к:

В 78,985- 
78,994 мм

Метка на 
днище порш н;

С 78 ,995 - 
7 9 ,004  мм

Метка на 
днище поршне

Зазор между 
порш нем и ци
линдром

0 ,0 1 6 -0 ,0 3 4  мм

Выступ пор
шня в вер
хней мертвой 
то чке (и сп о л ь 
зуется для 
определения 
толщины про
кладки голо
вки цилин
дров):

0 ,58 -0 ,78  мм

Поршневые кольца
Толщина:
Компрессионное кольцо 2,0 мм
Маслосъемное кольцо 3,0 мм
Концевой зазор:
Верхнее ком прессионное 
кольцо 0 ,25 -0 ,80  мм

Центральное ком прессион
ное и маслосьемное кольца 0 ,20-0 ,80  мм

Зазор между поршневым кольцом и боковсу 
поверхностью канавки кольца:
Верхнее ком прессионное 
кольцо 0 ,12-0 ,18  мм

Центральное ком прессион
ное кольцо 0 ,05 -0 ,15  мм

Маслосъемное кольцо 0 ,025-0 ,150  ми
Смещение концевых зазо 
ров колец относительно 
друг друга

90°

Поршневые пальцы
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1пина 63 ,8 -64 ,0  мм
Сиаметр 26,995
Зазор:
Между поршневым паль- 
-5м и поршнем 0 ,002-0 ,012  мм

Между поршневым паль
нем и шатуном 0 ,008-0 ,050  мм

Шатуны
Зазница между соседними 
_атунами в весе 4 г

Реформация кручения 0,05 мм
"араллельность 0,05 мм
Свободный ход на коленча- 
-ом вале 0 ,2 0 -0 ,40  мм

=абочий зазор подшипника 0 ,0 2 5-0 ,1 0 0  мм

Лдентификаци- 
знные метки 
_атунов:

Цветовая
маркировка
вкладышей
подш ипников

Рабочий
зазор

Голубой 0,025- 
0 ,054 мм

1 Черный 0 ,027- 
0 ,056 мм

|1 Коричневый 0,029- 
0 ,058 мм

\оленчатый вал и подшипники
Овальность и 
о н усн о сть  ше- 
■Чи подшипника

0 ,0025  мм

Биение коленча- 
'о го  вала 0 ,0 0 -0 ,06  мм

Свободный ход
<оленчатого
=ала

0 ,06 -0 ,30  мм

^абочийзазор 
коренного под- 
_ипника

0 ,03 -0 ,08  мм

’.’ аркировка 
_ееккорен ны х 
■одшипников:

Диаметр

51 ,9 18 -5 1 ,9 28  мм
51 ,9 28 -5 1 ,9 38  мм

'.'аркировка 
вкладышей ко
ленных под
шипников:

М аркировка Рабочий
зазор

"олубой 0 ,032-0 ,058
мм

^ерный 0 ,030-0 ,056
мм

верный 0 ,032-0 ,058
мм

<оричневый 0 ,0 3 0 -0 ,0 5 6
мм

\оричневый 0,032-0 ,058
мм

Зеленый 0 ,030-0 ,056
мм

‘.'аховик
Биение 0,5 мм максимум
Максимальный износ
зрикционнои повер- 0,3 мм максимум
<ности
Система смазки

Тип системы

Масляный поддон, 
подача под 
давлением, 
полнопоточный 
фильтр

Тип см азки ;техниче
ские характеристики

См. Главу Смазочные 
материалы

Фильтр Champion F208
Давление м асла (дви 
гатель разогрет и ра
ботает на холостом 
ходу)

2,0 бар

Зазоры:
Между валом масляного насоса и блоком ци
линдров:
Новый вал 0 ,040-0 ,125  мм
Приработавшийся
вал 0,20 мм максимум

Между роторами и крыш кой насоса:
Новые роторы 0 ,035-0 ,100  мм
Приработавшиеся ро
торы 0,15 мм максимум

Между внешним ротором и блоком цилин
дров:
Новый ротор 0 ,2 4 -0 ,36  мм
Приработавш ийся ро
тор 0,40 мм максимум

Между зубцами внутреннего и внешнего ро
торов:
Новые роторы 0 ,13 -0 ,15  мм
Приработавшиеся ро
торы 0,20 мм максимум

Термостат масляного радиатора:
Начинает открыва
ться при 8 0 ,5 -83 ,5 ° С

Полностью открыт 
при 95° С

Насос охлаждающей жидкости
Тип Центробежный насос

Привод
От коленчатого вала 
посредством 
клинообразного 
ремня

Термостат системы охлаждения двигателя
Тип Двухклапанный
М аркировка:
Основной клапан 88
Дополнительный кла
пан 85

Начинает открываться при:
Основной клапан 8 6-90° С
Дополнительный кла
пан 8 3 -8 7 ° С

Полностью открыт 
при 100° С

Моменты затяжки Н.м.

Головка цилиндров
Болты головки цилиндров:
Ступень 1 40

Ступень 2 Затяните 
еще на 75°

Ступень 3 Затяните 
еще на 75°

Болты крыш ки 8
Распределительный вал
Болты звездочки вала 10

Болты кры ш ки газораспредели
тельного ремня 8

Болт промежуточного ш кива га
зораспределительного ремня 76

Болт ш кива натяжителя 19
Болты кры ш ки подш ипника рас
пределительного вала 19

Коленчатый вал
Болты, крепящие ш кив к звездо
чке коленчатого вала 20

Центральный болт звездочки ко 
ленчатого вала 196

Болты маховика:
Ступень 1 30

Ступень 2
Затяните 
еще на 45- 
6СГ

Болты крыш ки коренного под
ш ипника 88

Болты кры ш ки шатуна:
Ступень 1 25

Ступень 2
Затяните 
еще на 
100°

Ступень 3 Затяните 
еще на 15°

Болты, крепящ ие кож ух заднего 
сальника к  блоку цилиндров 10

Система смазки
Болты, крепящие кры ш ку масля
ного наоса к  блоку цилиндров 10

Болты маслозаборного патрубка 19
Болты ш кива масляного насоса 44
Заглушка редукционного кла
пана насоса 40

Болты выключателя сигнальной лампы недо
статочного давления масла 20
Болт масляного радиатора 49
Болт, крепящий масляный ради
атор к  блоку цилиндров 26

Болты, крепящ ие кож ух термо
стата масляного радиатора к  го
ловке цилиндров

19

Болты, крепящие крыш ку термо
стата масляного радиатора к  го 
ловке цилиндров

30

Болт типа банджо масляного ра
диатора 49

Масляный фильтр 15
Соединение возвратного шла
нга с турбонагнетателем 10

Соединение нагнетательной тру
бки с турбонагнетателем 15

Соединение нагнетательной тру
бки с турбонагнетателем 41

Соединение нагнетательной тру
бки с трубкой блока цилиндров 28

Соединение нагнетательной тру
бки с трубкой блока цилиндров 20

Соединение трубки с вакуу
мным насосом 25

Соединение трубки с болтом 
типа банджо вакуумного насоса 22

Соединение трубки с блоком ци
линдров 15

Масляный поддон:
Болты верхней части 10
Болты нижней части 10
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Заглушка сливного отверстия 
масляного поддона 78

Болты, крепящие разделитель
ную перегородку масляного 
поддона

19

Система охлаждения
Болты водяного, насоса 20
Болты шкива водяного насоса 10
Болты, крепящие температу
рный датчик к  кожуху термо
стата

8

Болты, крепящие кож ух термо
стата к  головке цилиндров 30

Болты, крепящие крыш ку термо
стата к  кожуху 30

Заглушка сливного отверстия 
блока цилиндров 39

Соединение трубки охлаждаю
щей жидкости с турбонагнетате
лем

8

Соединение трубки охлаждаю
щей жидкости с блоком цилин
дров

95

Система гидроусиления рулевого управления
Болты, крепящие опорный крон 
штейн насоса системы гидроу
силения к  блоку цилиндров

60

Крепления двигателя
Болты, крепящие правый опорный крон 
штейн:
К блоку цилиндров 40
К амортизатору 45
Болты, крепящие заднюю опору двигателя:
К кронштейну 45
К поперечине' 40
Болты, крепящие правую опору 
к  кронштейну 35

Болты, крепящие правую опору 
к  кронш тейну 60

Болты, крепящие правую и ле
вую опоры к  кузову 65

Другие детали
Болты, крепящие кронш тейн ге
нератора к  блоку цилиндров 38

Болты, крепящие вакуумный на
сос к  генератору 7

Болты, крепящие стартер к 
блоку цилиндров 40

Болты, крепящие опору турбо
нагнетателя к  блоку цилиндров 51

Болты, крепящие коробку пере
дач к блоку цилиндров 60

1. Метод снятия двигателя
1. Вы можете снять двигатель вместе 

с коробкой передач, но мы рекомендуем 
Вам снять двигатель отдельно.

Демонтаж силового агрегата -  
методы и техника безопасности

Если было принято решение о демон
таже двигателя для проведения капи
тального ремонта, или ремонта основных 
узлов, то надо провести определенные 
подготовительные мероприятия.

Крайне важно наметить место в кото
ром будут производиться работы. Несо
мненно, лучшим местом является ма
стерская. Очень важно иметь оборудо
ванную рабочую площадку, а также ме

сто для хранения автомобиля. Если ни 
мастерской, ни гаража нет, то потребуе
тся хотя бы ровная и чистая бетонная или 
асфальтированная площадка.

Промывка моторного отсека и сило
вого агрегата перед началом демонтажа 
позволит содержать инструмент в чи
стоте и постоянном рабочем состоянии.

Также понадобятся напольный подъе
мник или тельфер. Убедитесь в том, что 
эти устройства имеют запас по грузопо
дъемности и способны поднять двига
тель с трансмиссией. Соблюдение мер 
безопасности здесь играет первосте
пенную роль, так как подъем двигателя 
из автомобиля -  операция потенциально 
опасная.

Если работы по демонтажу двигателя 
проводятся неопытным лицом, то необ
ходим помощник. Проконсультируйтесь и 
попросите помочь лиц, имеющих опыт в 
таких работах. Имеется множество при
меров того как попытки в одиночку вы
полнить демонтаж двигателя с подъемом 
последнего из моторного отсека закан
чивались безуспешно.

Заранее спланируйте свои действия. 
Перед тем как начать работы возьмите 
напрокат или приобретите все необходи
мые инструменты и оборудование. К не
которым приспособлениям, обеспечива
ющим безопасность при демонтаже и 
монтаже двигателя, а также снижение 
трудозатрат относятся (помимо подъе
мника) домкрат-тележка достаточной 
грузоподъемности, полный набор ключей 
и оправок, деревянные колодки, ветошь и 
растворитель для уборки неизбежных 
луж от пролитых рабочих жидкостей дви
гателя. Если подъемник будет браться 
напрокат, то об этом договоритесь зара
нее, выполнив все работы, в которых этот 
механизм не требуется. Это позволит сэ
кономить деньги и время.

Имейте в виду, что значительное 
время вы не сможете воспользоваться 
автомобилем. Для выполнения некото
рых работ, недоступных в домашних 
условиях из-за отсутствия специального 
оборудования, придется обратиться в 
мастерскую автосервиса. Эти предприя
тия работают по графику и будет целесо
образным проконсультироваться там до 
демонтажа двигателя, чтобы точно оце
нить затраты времени на ремонт и вос
становление деталей.

Всегда при демонтаже и монтаже си
лового агрегата будьте очень внимате
льны. Необдуманные действия могут 
быть причиной серьезных травм. Зара
нее обдумывайте свои действия. Не жа
лейте на это времени, ибо главное -  ра
бота без травм.

2. Переборка двигателя -  
общая информация
Капитальный ремонт двигателя
-  общие замечания

Не всегда легко прийти к выводу о це
лесообразности полного капитального 
ремонта двигателя, поскольку необхо
димо основываться на целом ряде объе
ктивных показателей.

Большой пробег не является достато
чным показателем необходимости про
ведения капитального ремонта, с другой 
стороны, малый пробег не исключает не
обходимость проведения капитального 
ремонта. Наиболее важным показателем 
по всей видимости является своевре
менность текущего технического обслу
живания двигателя. При своевременной 
смене масла и фильтра, а также при вы
полнении всех других необходимых работ 
по обслуживанию, двигатель служит на
дежно на протяжении многих тысяч ки
лометров пробега. Наоборот, недостато
чное по объему или несвоевременное 
техническое обслуживание может яви
ться причиной резкого сокращения ре
сурса двигателя.

Повышенный расход масла указывает 
на износ поршневых колец, направляю
щих втулок клапанов и маслосъемных 
колпачков. Следует убедиться, что течи 
не являются причиной повышенного 
расхода масла, и только после этого де
лать вывод о непригодности поршневых 
колец и направляющих втулок клапанов 
Чтобы определить вероятную причин, 
неисправности, измерьте компрессию е 
цилиндрах двигателя.

Для определения объема предстоя
щих работ проверьте компрессию в ци
линдрах двигателя. Проведите также 
испытания с помощью вакууметра . 
определите характер показаний этогс 
прибора.

Проверьте давление масла маноме
тром, ввернутым на место датчика да
вления масла и сравните результат про
верки с нормативным значением. Если 
давление масла низкое, то причиной мс- 
жет быть износ коренных и шатуннь» 
подшипников или деталей масляного на
соса.

Потеря мощности, "провалы" в работ; 
двигателя, детонация или металлически; 
стуки, повышенный шум от газораспре
делительного механизма, повышенны;- 
расход топлива указывают на необходи
мость проведения капитального ремо
нта, особенно, если все эти признаки не
нормальной работы проявляются одно
временно. Если выполнение всех регул.- 
ровок не приводит к улучшению, то един
ственным средством устранения ненор
мальной работы двигателя является ка
питальный ремонт. Капитальный реме-- 
заключается в восстановлении детэле: 
двигателя до состояния, указанного в те
хнических данных для нового двигателе 
При проведении капитального ремс-~= 
заменяются поршни и поршневые <о- 
льца, растачиваются или хоннингую~; 
цилиндры. После ремонта цилиндрое 
который выполняется в специализиро
ванной мастерской, потребуется усте-с- 
вка ремонтных поршней. Шатунные » 
коренные вкладыши коленвала, а та- ■ 
крышки опорных шеек распредвала та
кже подлежат замене, при необходимо
сти следует прошлифовать шейки • : -  
ленвала до восстановления нормаль--s  
зазоров с шатунными и кореннс v 
вкладышами. Как правило, ремонту по
дл ежат и клапаны, так как их состоя-1#- 
на момент ремонта как правило не сое-
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:ем удовлетворительное. Во время капи
тального ремонта двигателя также вы
полняется ремонт таких агрегатов как 
—артер, генератор и распределитель за
жигания. В результате отремонтирован- 
-ый двигатель должен обладать каче- 
~вами нового агрегата и выдержать 
з-ачительный пробег без отказов. 
Замечание. При капитальном ремонте 
zr,едует заменить такие важные детали 
:,ютемы охлаждения как шланги, ремни 
-ривода, термостат и насос охлаждаю
щей жидкости. Радиатор надо обследо
вать на герметичность и чистоту вну- 
~эенних каналов. Если вы купили ремон- 
~чый двигатель, или блок цилиндров не
полной комплектации, то некоторые по
ставщики не дают гарантии на эксплуа- 
-ацию этих агрегатов без качественной 
-ромывки радиатора. При капитальном 
земонте двигателя также рекомендуется 
заменить масляный насос.

Перед началом капитального ремонта 
ззигателя ознакомьтесь с описанием 
гоответствующих процедур, чтобы сло
жилось впечатление от предстоящего 
гбьема работ и требований к ним. При 
"блюдении всех норм и правил, при на- 
-нчии всех необходимых инструментов и 
*эиспособлений, капитальный ремонт 
выполнить несложно, однако потребую
тся значительные затраты времени. 
Ориентировочно понадобится не меньше 
1 эух недель, особенно если для ремонта
• восстановления деталей придется 
гбрэтиться в специализированную ма
серскую. Проверьте наличие запасных 
-астей и заранее позаботьтесь о прио- 
гэетении необходимых специальных ин- 
r-рументов и оборудования. Почти все 
заботы могут быть выполнены с помо
гаю  стандартного набора инструментов, 
зтя для проверки и определения приго- 

;-ости тех или иных деталей понадобя- 
~ся точные измерительные приборы. З а - 
-астую проверку состояния деталей вы
полняют в специализированных мастер- 
:<их, в которых также получают реко
мендации по замене или восстановле- 
-ию тех или иных деталей.
Замечание. Обращаться в мастерские 
автосервиса следует только после по- 
-чой разборки двигателя и проверки со
стояния всех деталей, особенно блока 
-алиндров, чтобы решить какие именно 
операции по обслуживанию и ремонту 
будут выполняться в мастерских.

Так как состояние блока цилиндров 
является определяющим фактором при- 
-ятия решения о дальнейшем его ремо- 
-те или о покупке нового (или ремон
тного) блока цилиндров, то покупать за
пасные части или выполнять операции 
-о механической обработке сопутствую
щих деталей следует только после тщ а- 
-ельной проверки его технического со
стояния. Примите за правило, что истин- 
-ой ценой ремонта является время, -  то- 
-ца не придется платить за установку 
•зношенных или восстановленных дета- 
-ей.

В заключение отметим, что сборку 
-■обых агрегатов следует выполнять со 
эсей тщательностью в чистом помеще- 
-ии, чтобы избежать дальнейших отка

зов отремонтированного двигателя и 
обеспечить его надежную работу.

Диагностика двигателя с 
помощью вакууметра

Измерение разрежения является на
дежным и сравнительно дешевым спо
собом диагностики двигателя. По пока
заниям вакууметра можно получить 
представление о состоянии поршневой 
группы, о герметичности прокладок го
ловки блока цилиндров, всасывающего и 
выпускного коллекторов, правильности 
регулировок системы питания двигателя 
и выпуска отработанных газов, пропу
скной способности отработанных газов, 
состоянии клапанов (их залипании или 
прогорании) и пружин клапанов, а также 
проверить правильность регулировки 
момента зажигания и сохранения фаз 
газораспределения при работе двига
теля.

К сожалению, показания вакууметра 
сложно интерпретировать и результаты 
анализа показаний могут быть ошибо
чными, поэтому, вакуумную диагностику 
целесообразно объединить с другими 
методами.

Исходными факторами, по которым 
анализируются показания вакууметра и 
делаются наиболее точные выводы о со
стоянии двигателя, являются абсолютное 
показание прибора и характер движения 
стрелки прибора (динамика показаний]. 
Шкала большинства вакууметров про
градуирована в мм. рт. столба. По мере 
нарастания разрежения (и соответстве
нно падения давления] показание при
бора увеличивается. На каждые 3 0 0  м 
над уровнем моря абсолютные показа
ния вакууметра будут отличаться приме
рно на 25  мм.рт.ст.

Присоедините вакууметр прямо к 
всасывающему коллектору (См. фото], но 
не к другим отверстиям через которые 
создается вакуум, отделенным от колле
ктора каналом определенной длины (на
пример, к отверстиям перед дроссельной 
заслонкой).

Перед началом испытаний полностью 
прогрейте двигатель. Заблокируйте ко
леса и поставьте автомобиль на ручной 
тормоз. При положении рычага пере
ключения передач в нейтральном поло
жении (или в положении Park на автомо
билях с автоматической трансмиссией] 
запустите двигатель и оставьте работать 
на холостом ходу.
Предупреждение. Перед запуском дви
гателя тщательно проверьте состояние 
лопастей вентилятора [наличие на них 
повреждений или трещин]. Во время ра
боты двигателя не подносите руки сли
шком близко к вентилятору, держите 
прибор на достаточном удалении от вен
тилятора и не стойте на одной линии с 
вращающейся крыльчаткой.

Проверьте показание вакууметра. На 
исправном двигателе вакууметр должен 
показывать разрежение 4 3 0  -  56 0  
мм.рт.ст., а стрелка прибора должна быть 
практически неподвижна.

Ниже следует описание характера по
казаний вакууметра и методики опреде
ления состояния двигателя на их основе.

а. Слишком низкий уровень разреже
ния обычно указывает на негермети- 
чность прокладки между всасывающим 
коллектором и камерой дроссельной за
слонки, вакуумного шланга, а также на 
слишком позднее зажигание или на не
правильный момент открытия и закры
тия клапанов. Перед тем как снять кры
шки зубчатого ремня и проверить сов
мещение установочных меток проверьте 
установку зажигания с помощью стробо
скопа и устраните все иные возможные 
причины, руководствуясь методиками 
проверки, описанными в настоящей 
Главе.

б. Если показания вакууметра на 75  -  
2 0 0  мм.рт.ст. ниже нормального и явля
ются неустойчивыми (стрелка дергае
тся], то это указывает на течь в прокла
дке на входе всасывающего коллектора 
или на неисправность форсунки:

в. Если стрелка регулярно отклоняется 
на 5 0  -  1 0 0  мм.рт.ст., то причиной явля
ется негерметичность клапанов. Для 
подтверждения этого вывода проверьте 
компрессию в цилиндрах двигателя.

г. Стрелка нерегулярно отклоняется в 
сторону низких показаний, или подраги
вая показывает низкое разрежение. Ве
роятной причиной является повышенное 
сопротивление движению клапанов, или 
перебои в работе цилиндров. Проверьте 
компрессию в цилиндрах и осмотрите 
свечи.

д. Если на холостом ходу стрелка бы
стро колеблется в пределах 100 
мм.рт.ст., а работа двигателя сопрово
ждается дымом из глушителя, то изно
шены направляющие втулки клапанов. 
Для проверки этого вывода надо прове
сти испытания камер сгорания на герме
тичность (с накачкой 'воздуха]. Если 
стрелка быстро колеблется и одновре
менно наблюдается увеличение оборо
тов двигателя, то надо проверить герме
тичность прокладки всасывающего кол
лектора, упругость пружин клапанов. Та
кие показания также могут быть обусло
влены прогоранием клапанов и перебо
ями в работе цилиндров (сбоями зажига
ния).

е. Слабые флуктуации стрелки (в пре
делах 2 0 -3 0  мм.рт.ст.в обе стороны] 
указывают на неустойчивую работу за
жигания. Проверьте все предусмотрен
ные установки и регулировки, при необ
ходимости подключите к двигателю ана
лизатор системы зажигания.

з. При больших флуктуациях стрелки 
проверьте компрессию в цилиндрах, или 
проведите испытания на герметичность, 
так как причинами неисправности могут 
быть неработающий цилиндр, или нару
шение герметичности прокладки головки 
цилиндров.

ж. Если показания прибора медленно 
меняются в широком диапазоне, то про
верьте чистоту трубопроводов системы 
принудительной вентиляции картера, 
правильность регулировки горючей 
смеси, герметичность прокладок корпуса 
дроссельной заслонки, или всасываю
щего коллектора.

и. Резко откройте дроссельную за
слонку, и когда обороты двигателя до
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стигнут 2 5 0 0  об/мин отпустите засло
нку. Заслонка должна медленно возвра
щаться в исходное положение. Показа
ния вакууметра должны упасть почти до 
нуля, затем возрасти и превысить кон
трольные показания, соответствующие 
стационарному холостому ходу примерно 
на 125 мм.рт.ст., после чего разрежение 
должно восстановиться на прежнем уро
вне. Если разрежение восстанавливае
тся медленно, а при резком открытии за
слонки превышение контрольного пока
зания отсутствует, то причиной может 
являться износ поршневых колец. При 
крайне медленном восстановлении ра
зрежения проверьте чистоту выпускного 
тракта (как правило глушителя или ката
литического конвертера). Самый простой 
способ такой проверки заключается в 
размыкании выхлопного тракта перед 
подозрительным участком и в повторе
нии испытания.

Проверка компрессии в 
цилиндрах двигателя

а. Результаты проверки компрессии в 
цилиндрах двигателя позволяют судить о 
состоянии группы деталей в верхней ча
сти двигателя (поршней, колец, клапанов 
и прокладки головки блока цилиндров). А 
именно, уменьшение компрессии может 
быть обусловлено негерметичностью ка
мер сгорания вследствие износа пор
шневых колец, повреждения головок 
клапанов и седел, прогара прокладки го
ловки блока цилиндров.
Замечание. Для получения точных ре
зультатов проверки двигатель должен 
быть прогрет до нормальной темпера
туры, а батарея полностью заряжена.

б. Начните с того, что очистите уча
стки рядом со свечами зажигания, для 
чего продуйте сжатым воздухом (при 
отсутствии компрессора продуйте уча
стки автомобильным, или даже велоси
педным, насосом). Это необходимо для 
того, чтобы исключить попадание грязи в 
цилиндры при измерении компрессии.

в. Выверните свечи зажигания.
г. Полностью откройте дроссельную 

заслонку и закрепите в таком положе
нии.

д. Отсоедините центральный высоко
вольтный провод от крышки распреде
лителя зажигания, соедините его с мас
сой на блоке цилиндров. Для надежности 
соединение с массой выполните с помо
щью специального закорачивающего 
отрезка провода с зажимами аллигато
рного типа на обоих концах. Также не по
мешает удалить предохранитель эле
ктронной системы впрыска топлива на 
монтажном блоке, что обеспечит полное 
отключение электрического топливного 
насоса при измерении компрессии.

д. Вставьте измеритель компрессии в 
отверстие для свечи.

е. Включите стартер и проверните ко
ленвал на несколько оборотов, следя за 
показаниями манометра измерителя 
компрессии. На исправном двигателе 
давление должно нарастать быстро. 
Низкое давление после первого хода 
поршня и медленное нарастание при по
следующих тактах сжатия указывает на

износ поршневых колец. Если после пер
вого хода поршня давление низкое, и при 
последующих тактах сжатия не возра
стает, то причиной является утечка в 
клапанах или негерметичность прокла
дки головки блока цилиндров (причиной 
также может являться образование тре
щин в головке). Снижение компрессии 
может также быть вызвано отложениями 
нагара на головках клапанов. Запишите 
наибольшее значение компрессии.

з. Повторите процедуру измерения 
для остальных цилиндров, результаты 
сравните с нормативными данными.

ж. Через отверстие для свечи введите 
в каждый цилиндр немного масла для 
двигателя (примерно три полных шпри- 
цевых масленки), затем повторите испы
тания.

и. Если после введения масла ком
прессия повысилась, то можно сделать 
однозначный вывод о том, что изношены 
поршневые кольца. Если компрессия во
зрастет незначительно, то утечка проис
ходит через клапаны, или прокладку го
ловки блока цилиндров. Утечка через 
клапаны может быть вызвана прогора
нием седел и/или фасок клапанов, а та
кже деформацией стержней клапанов, 
или образованием на них трещин.

к. Если компрессия одинаково низкая 
только в двух соседних цилиндрах, то на
иболее вероятной причиной является 
прогорание прокладки между этими ци
линдрами. Подтверждением этого вы
вода будет появление, в камерах сгора
ния или в картере коленвала блока ци
линдров следов охлаждающей жидкости.

л. Если значение компрессии в одном 
из цилиндров ниже на 2 0  процентов, чем 
в остальных цилиндрах и двигатель неу
стойчиво работает на холостом ходу, то 
причиной может быть износ кулачка 
распредвала, управляющего выпускным 
клапаном.

м. Если значение компрессии превы
шает норму, то камера сгорания покрыта 
отложениями нагара. В данном случае 
головку цилиндров надо снять и удалить 
нагар.

н. Если компрессия во всех цилиндрах 
низкая, или сильно отличается для ра
зных цилиндров, то необходимо провести 
испытания камер сгорания на гермети
чность, для чего надо обратиться в спе
циализированную мастерскую. В резуль
тате испытаний должны быть точно уста
новлены места утечек и дана количе
ственная характеристика утечки.

Капитальный ремонт двигателя 
-альтернативы

При самостоятельном выполнении 
капитального ремонта возможны разли
чные варианты. Решение о замене блока 
цилиндров, шатунно-поршневой группы 
и коленчатого вала зависит от целого 
ряда факторов, из которых самым ва
жным является состояние блока цилин
дров. Другими соображениями являются 
стоимость ремонта, возможность до
ступа к оборудованию мастерских авто
сервиса, наличие запчастей, время, пла
нируемое на проведение работ, а также 
личный опыт.

Вот некоторые из вариантов выпо
лнения капитального ремонта.

Приобретение отдельных 
запчастей

Если проверка показывает, что блок 
цилиндров и большинство деталей нахо
дятся в удовлетворительном состоянии v 
могут использоваться в дальнейшем, тс 
наиболее целесообразным с экономиче
ской точки зрения является покупка 
отдельных запчастей. Блок цилиндров 
шатунно-поршневую группу и коленча
тый вал следует обследовать особенно 
тщательно. Даже если обнаруживается 
незначительный износ блока цилиндров 
цилиндры подлежат обязательному хон- 
нингованию.

Блок цилиндров неполной 
комплектации

Блок цилиндров неполной комплекта
ции содержит блок цилиндров с устано
вленными кривошипно-шатунным меха
низмом и поршневой группой. Все со
пряженные детали подобраны по разме
рным группам, все зазоры соотве
тствуют нормам. На блок отдельно мон
тируются не входящие в состав этого ре- 
мкомплекта распредвал, клапанный ме
ханизм, головка блока цилиндров и на
весные агрегаты. Затраты на механиче
скую обработку минимальны или не тре
буются совсем.

Ремонтный двигатель (блок 
цилиндров полной 
комплектации)

Поставляемый в запчасти ремонтнь.- 
двигатель содержит весь комплект блока 
цилиндров неполной комплектации, а та
кже масляный насос, масляный поддс- 
головку блока цилиндров, крышку голо
вки блока цилиндров, распредвал, кла
панный механизм, шестерни привод; 
распредвала, зубчатый ремень и крыш- 
ремня. Все детали установлены с но
выми подшипниками, уплотнениями 
прокладками. На комплект монтируются 
только всасывающий и выпускной кол
лекторы и навесные агрегаты.

Тщательно продумайте какая из аль
тернатив вам лучше всего подходит, -е - 
ред покупкой или перед оформление1 
заказа на запчасти проконсультируйте:^ 
в местной мастерской автосервиса : 
поставщиками запчастей, а также г: 
специалистами по восстановлению дв.— 
гателей.

3. Моторное масло и 
масляный фильтр -  замена

См. Главу 2.

4: Газораспределительный 
ремень -  проверка, снятие, 
установка и регулировка
Внимание: Обязательно заменяйте по
врежденный газораспределитег-- *
ремень.

1. Помимо звездочки распредели
тельного вала газораспределителы-зЯ
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1.0а Дизельный двигатель 17D T  -  
вид спереди

' Масляный поддон [нижняя секция]
2 Масляный поддон [верхняя секция]
5 Шкив коленчатого вала
-  Нижняя крышка газораспределитель
ного ремня
:  верхняя крышка газораспределитель- 
~ого ремня
5 Щуп для измерения уровня масла 
~ Выпускной коллектор 

Турбонагнетатель 
Кронштейн генератора

1 .0 6  Дизельный двигатель 17D T  -  
вид сзади

1. Топливный насос
2. Рычажный механизм
3. Соленоид стартера
4. Масляный фильтр
5. Масляный радиатор
6. Жгут проводов двигателя
7. Впускной коллектор и кожух возду
шного фильтра
8. Монтажная пластина двигателя
9. Ш кив водяного насоса

ремень вращает так же звездочки ма
сляного и топливного насосов [4.1).

Проверка
2. См. Главу 2.

Снятие
3. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
4. Снимите верхнюю крышку газорас

пределительного ремня.
5. Установите под двигатель домкрат, 

и слегка приподнимите двигатель.
6. Снимите правую опору двигателя.
7. Выкрутите верхний и нижний кре

пежные болты насоса системы гидроу
силения рулевого управления и сдвиньте 
насос в сторону двигателя. Снимите кли
нообразный ремень со шкивов коленча
того вала, водяного насоса и насоса си
стемы гидроусиления руля.

8. Ослабьте регулировочный и крепе
жный болты генератора и сдвиньте его в 
сторону двигателя. Снимите клинообра
зный ремень со шкивов коленчатого 
вала, водяного насоса и генератора.

9. Поверните коленчатый вал по ча
совой стрелке так, чтобы синхронизаци
онная метка шкива коленчатого вала 
совместилась с соответствующим ей

4 .1  Газораспределительный ремень
1. Газораспределительный ремень
2. Ш кив натяжителя
3. Болт шкива
4. Болт
5. Болт натяжителя
6. Регулировочный винт
7. Шайба
8. Пружина натяжителя
9. Промежуточный шкив
10. Болт промежуточного шкива
11. Звездочка распределительного вала
12. Болт звездочки
13. Фланец звездочки
14. Винт фланца
15. Звездочка коленчатого вала
16. Установочный штифт
17. Фланец
18. Звездочка топливного насоса
19. Гайка звездочки
20. Звездочка масляного насоса 
21 .Гай ка звездочки
22. Верхняя внешняя крышка газораспре
делительного ремня
23. Прокладка крышки
24. Прокладка крышки
25. Нижняя внешняя крышка газораспре
делительного ремня
26. Прокладка крышки
27. Прокладка крышки
28. Задняя крышка газораспределитель
ного ремня
29. Болт крышки
30. Прокладка крышки
31. Прокладка крышки
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4 .9  Совместите синхронизационную 
метку шкива коленчатого вала с со

ответствующим ей указателем на 
блоке цилиндров

указателем на блоке цилиндров (4.9). 
Теперь поршень N1 находится в ВМТ.

10. Проверьте, чтобы блокировочные 
отверстия звездочек распределитель
ного вала и топливного наоса были сов
мещены с соответствующими им отвер
стиями в блоке цилиндров. Вставьте в 
отверстия блокировочные болты 
(4.10а,4.106).

11. Отметьте правильное установо
чное положение шкива коленчатого 
вала, выкрутите болты и снимите шкив.

12. Снимите нижнюю крышку газо
распределительного ремня.

13. Ослабьте болты и гайку натяжи
теля и надавите на пружину натяжителя, 
чтобы ослабить газораспределительный 
ремень. Зафиксируйте натяжитель в та
ком положении.

14. Сделайте на ремне метку, указы
вающую направление его вращения.

15. Снимите ремень со звездочек.

Установка и регулировка
16. Наденьте ремень на звездочки 

(4.16).
17. Достаньте блокировочные болты 

звездочек распределительного вала и 
топливного насоса.

18. Снова ослабьте крепежный болт 
натяжителя, чтобы натянуть газораспре
делительный ремень. Поверните колен
чатый вал против часовой стрелки на 
60°, чтобы натяжитель автоматически 
натянул ремень. Затяните болты натяжи
теля.

19. Установите нижнюю крышку га
зораспределительного ремня (4.1 9).

20. Установите оставшиеся детали.

5. Газораспределение -  
проверка и регулировка

Проверка
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Чтобы получить свободный доступ к 

крышке газораспределительного ремня 
снимите воздухозаборник воздушного 
фильтра. Отсоедините от крышки, закре
пленные на ней провода.

3. Снимите верхнюю часть крышки.
4. Установите поршень N1 в ВМТ, 

совместив синхронизационную метку 
шкива коленчатого вала с соответствую
щим указателем на блоке цилиндров.

4 .1 0 а  Вставьте блокировочный болт 
(указан стрелкой) в отверстие зве
здочки распределительного вала

4 .1 6  Установите газораспредели
тельный ремень

Стрелка указывает направление враще
ния ремня

5. Если газораспределение отрегули
ровано правильно, отверстия блокирово
чных болтов в звездочках распредели
тельного вала и топливного наоса дол
жны совпадать с соответствующими им 
отверстиями в блоке цилиндров.

Регулировка
6. Если отверстия в звездочках и в 

блоке цилиндров не совпадают, то газо
распределение необходимо отрегулиро
вать.

7. Установите под двигатель домкрат, 
и слегка приподнимите двигатель.

8. Снимите правую опору двигателя.
9. Ослабьте болты шкива натяжителя 

газораспределительного ремня и нада
вите на пружину, чтобы ослабить ремень. 
Зафиксируйте натяжитель в таком поло
жении.

10. Снимите снимите газораспреде
лительный ремень со звездочек.

11. Совместите отверстия блокиро
вочных болтов в звездочках распредели
тельного вала и топливного наоса с соо
тветствующими им отверстиями в блоке 
цилиндров и вставьте болты. Синхрони
зационные метки шкива коленчатого 
вала должны быть так же совмещены.

4 .1 0 6  Вставьте блокировочный б о л т  
в отверстие звездочки топливного 

насоса

4 .1 9  Проверьте состояние прокла
дки нижней крышки ремня

12. Наденьте газораспределительнь *  
ремень на звездочки и достаньте блоки
ровочные болты.

13. Установите оставшиеся детали . 
проверьте, правильно ли отрегулировав: 
газораспределение.

6. Зазоры клапанов -  
проверка и регулировка

Проверка
1. См. соответствующий раздел Глав= :

2 .

Регулировка
2. Поверните коленчатый вал таки* 

образом, чтобы кулачок клапана, регули
ровку которого Вы проводите, был на-1 
правлен вверх.

3. Поверните подъемник клапана та* 
чтобы его прорезь была направлена г 
сторону шкива коленчатого вала.

4. Сожмите подъемник клапана п з * | 
помощи инструмента К М -6 5 0  или п р и  
помощи отвертки. Извлеките упорнуи I 
прокладку (6.4).

5. Определите толщину новой проклв-1 
дки (6.5).

6. Установите новую прокладку.
7. При необходимости отрегулируй- f  

зазоры остальных клапанов.

7. Головка цилиндров -  
снятие и установка

Снятие
1. Отсоедините провод минусозэ*I 

клеммы аккумулятора.
2. Слейте охлаждающую жидкость.
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6 .4  Сожмите подъемник клапана 6 .5  Определите необходимую тол- 7 .4  Снимите кожух воздушного
большой отверткой и снимите про- щину прокладки фильтра

кладку

7 .5  Снимите шланг, соединяющий 
воздушный фильтр и турбонагнета

тель
-  -  Зажим, соединяющий шланг с вент  
~ цционным патрубком головки цилин
дров
3  -  Кронштейны центральной секции 
3 -  Зажим, соединяющий шланг с турбо 
-эгнетателем

7 .6  Снимите шланг, соединяющий 
впускной коллектор и теплообменник
А -  Два болта, соединяющих шланг с 
коллектором 
В -  Кронштейн
С -  Зажим, соединяющий шланг с тепло
обменником

7 .7 6  Отсоедините от впускного кол
лектора держатели жгута проводов 
(А) и отсоедините многоконтактную 
вилку (В) нагревательного элемента 

коллектора

3. Снимите газораспределительный 
ремень.

4. Снимите воздушный фильтр (7.4).
5. Снимите шланг, соединяющий во

здушный фильтр и турбонагнетатель
(7.5).

6. Снимите шланг, соединяющий впу
скной коллектор и теплообменник (7.6).

7. Снимите впускной коллектор (7.7а, 
7.76).

8. Снимите теплоизолирующий щиток 
выпускного коллектора (7.8).

9. Отсоедините выпускную трубу от 
турбонагнетателя.

10. Выкрутите две гайки, крепящих 
трубку охлаждающей жидкости к головке 
цилиндров.

11. Выкрутите болты кронштейна на
соса системы гидроусиления рулевого 
управления и сдвиньте насос в сторону 
от двигателя.

12. Снимите выпускной коллектор.
13. Снимите звездочку распредели

тельного вала.
14. Снимите заднюю крышку газо

распределительного ремня (7.14).
15. Выкрутите крепежные болты ко

жуха термостата и снимите кожух с голо
вки цилиндров, не отсоединяя от него 
шлангов (7.15).

16. Отсоедините шланг охлаждающей 
жидкости от кожуха термостата масля
ного радиатора.

17. Отсоедините провод от электри
ческой шины свечей предпускового по
догрева.

18. Отсоедините трубку возврата то
плива от инжектора N3.

19. Почистите соединения топливных 
трубок системы впрыска. Отсоедините

7.8 Снимите теплоизолирующий щи
ток выпускного коллектора

7 .1 4  Выкрутите болты задней кры - 7 .1 5  Выкрутите болты кожуха тер- 
шки газораспределительного ремня мостата (указаны стрелками)

(указаны стрелками)
А -  установочный штифт звездочки рас
пределительного вала

7.7а Отсоедините трубку первого ин
жектора, чтобы облегчить доступ к 

болту коллектора
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7 .2 3 а  В зависимости от толщины, 
прокладки имеют специальную мар

кировку
А -  Отсутствие дырок (толщина 1 ,40- 
1,55 мм]
В -  Одна дырка (толщина 1 ,4 5 -1 ,6 0  мм] 
С -  Две дырки [толщина 1 ,5 0 -1 ,6 5  мм]

трубки от инжекторов и от топливного 
насоса.

20. Снимите крышку головки цилин
дров.

21. Ослабьте и выкрутите болты голо
вки в последовательности обратной по
следовательности затягивания. Для про
ведения установки Вам понадобятся но
вые болты.

22. Снимите головку цилиндров и 
прокладку головки.

Установка
23. Установите новую прокладку го

ловки цилиндров (7.23а, 7.236). Для 
того, чтобы правильно подобрать тол
щину прокладки измерьте высоту высту
пающей части поршня.

7 .2 3 6  Установите прокладку голо
вки цилиндров

24. Установите поршни в среднее по
ложение и установите головку на блок 
цилиндров.

25. Вставьте новые болты и затяните 
их в указанной последовательности до 
требуемого момента затяжки (7.25а, 
7.256).

2В. Установите новую прокладку в 
крышку головки, установите крышку и 
затяните болты (7.26).

27. Установите оставшиеся детали и 
узлы в обратном порядке снятия.

8. Распределительный вал -  
снятие и установка

Снятие
1. Снимите газораспределительный 

ремень.
2. Снимите звездочку распредели

тельного вала (8.2).
3. Снимите заднюю крышку газорас

пределительного ремня.

7 .2 5 а  Последовательность затягива
ния болтов головки цилиндров

крышку головки цилиь-4. Снимите 
дров.

5. Скрутите гайки крышек подшипни
ков распределительного вала.

6. Если крышки не пронумерованы 
пронумеруйте их (8.6).

7. Снимите крышки.
8. Снимите распределительный Вс" 

вместе с сальником.
9. Осмотрите вал.

Установка
10. Смажьте нижние части подши

пников моторным маслом (8.10).
11. Установите распределительна 

вал.
12. Смажьте шейки вала.
13. Нанесите герметик (Gf.

15 03 29 4 ) на указанные области перво* 
крышки (8.13).

14. Установите крышки и затяни-; 
гайки в указанной последовательности

15. Установите новый сальник рас
пределительного вала.

16. Смажьте кулачки распредели
тельного вала моторным маслом.

17. Установите заднюю крышку ре
мня.

18. Установите звездочку распреде
лительного вала.

19. Установите газораспределите- : -  ; 
ный ремень.

20. Установите заднюю заглушку ко- I 
жуха распределительного вала (8.23 
Установите крышку головки цилиндров

7 .2 5 6  Затяните болты головки до 
требуемого момента затяжки

7 .2 6  Установите новую прокладку в 
крышку головки

8.2 Снимите звездочку распредели
тельного вала

8 .6  Снимите крышки подшипников 
распределительного вала. Каждая  

крышка должна быть пронумерована

.

8 .1 0  Смажьте нижние половинь 
подшипников
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8 .1 3  Нанесите герметик на указан
ные области первой крышки

А -  Установочный штифт звездочки рас- 
~эеделительного вала

9. Масляный поддон -  
снятие и установка

Снятие 
Чижняя секция

1. Поднимите и закрепите переднюю 
-есть автомобиля.

2. Слейте моторное масло.
3. Выкрутите болты нижней секции 

■:ддона и отсоедините секцию (9.3).

Верхняя секция
4. Выкрутите болты верхней секции 

■аддона.
5. Отсоедините секцию от блока ци- 

-лндров.

Установка
6. Тщательно почистите внутренние и 

—ыкующиеся поверхности секций под-
ЛСНЭ.

10.4  Застопорите звездочку масля- 
-ого насоса и скрутите гайку звездочки

8 .2 0  Установите заднюю заглушку 
кожуха распределительного вала

9 .7  Нанесите герметик на стыкую
щиеся поверхности секций поддона

1 0 . Масляный насос -  
снятие и установка

Снятие
1. Поднимите и закрепите переднюю 

часть автомобиля.
2. Снимите газораспределительный 

ремень и масляный поддон.
3. Застопорите коленчатый вал и вы

крутите болт звездочки коленчатого 
вала.

4. Застопорите звездочку масляного 
насоса, скрутите гайку звездочки и сни
мите звездочку (10.4).

5. Снимите крышку масляного насоса.
6. Извлеките роторы из кожуха на

соса (10.6а, 10.66).

Установка
7. Смажьте сальники коленчатого 

вала и вала масляного Насоса моторным 
маслом.

8. Вставьте роторы насоса.
9. Установите крышку насоса (10.9).

1 1 . Редукционный клапан -  
снятие, проверка и установка

Снятие
1. Выкрутите клапан (11.1).
2. Замените уплотнительное кольцо.

Проверка
3. Осмотрите поршень клапана.
4. Проверьте, свободно ли движется 

поршень клапана, надавив на него 
отверткой (11.4).

5. Если поршень заедает, клапан не
обходимо заменить.1 0 .9  Установите новое уплотнитель

ное кольцо (А) и нанесите герметик 
на стыкующуюся поверхность кры

шки

8 .1 4 . Последовательность затягива
ния гаек крышек подшипников

Э.З Отсоедините нижнюю секцию 
масляного поддона

7. Нанесите герметик (GM 1503294) 
на стыкующиеся поверхности секций 
(9.7).

8. Установите секции поддона и затя
ните болты.

1 0 .6 а  Достаньте внутренний ротор

10.66 Достаньте внешний ротор
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ратуру, при которой термостат начинав- 
открываться, и сравните полученные по
казания с техническими требованиями.

5. При необходимости замените тер
мостат.

Установка
6. Установите новое уплотнительное 

кольцо и вставьте термостат на свое ме
сто.

1 1 .1  Выкрутите редукционный кла
пан

1 2 .5  Выкрутите переходник масля
ного фильтра из центра масляного 

радиатора
Л -  Болт радиатора

1 3 .3 а  Выкрутите болты, крепящие 
крышку термостата масляного ради

атора к блоку цилиндров

1 1 .4  Проверьте как функционирует 
клапан

1 2 .7  Проверьте перепускной клапан 
(указан стрелкой) масляного филь

тра

Установка
8. Замените уплотнительное кольцо 

радиатора и установите его на место 
( 12 .8 ).

13 . Термостат масляного 
радиатора -  снятие, 
проверка и установка

Снятие
1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Отсоедините шланг охлаждающей 

жидкости от крышки термостата.
3. Выкрутите болты и снимите крышку 

термостата (13.3а,13.36). Достаньте 
термостат.

Проверка
4. Опустите термостат в емкость с хо

лодной водой и доведите воду до кипе
ния. Термостат не должен касаться ни 
стенок, ни дна емкости. Измерьте темпе-

1 3 .3 6  Извлеките термостат

1 2 .8  Замените уплотнительное ко
льцо масляного радиатора (указано 

стрелкой)

14 . Водяной насос -  снятие 
и установка

Снятие
1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Выкрутите верхний и нижний кре

пежные болты насоса системы гидроу
силения рулевого управления и сдвиньте 
насос в сторону двигателя. Снимите кли
нообразный ремень со шкивов коленча
того вала, водяного насоса и насоса си
стемы гидроусиления руля.

3. Ослабьте регулировочный и крепе
жный болты генератора и сдвиньте его г 
сторону двигателя. Снимите клинообра
зный ремень со шкивов коленчатст: 
вала, водяного насоса и генератора.

4. Снимите шкив водяного насоса.
5. Выкрутите крепежные болты на

соса (14.5) и снимите насос.

Установка
6. Установите водяной насос, исполь

зуя новую прокладку (14.6).

15 . Термостат системы 
охлаждения двигателя -  
снятие, проверка и установка

Снятие
1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Отсоедините крышку термостате эг 

кожуха термостата. Извлеките термос-=- 
из кожуха.

Проверка
3. Опустите термостат в емкость с хо

лодной водой и доведите воду до кипе
ния. Термостат не должен касаться - 
стенок, ни дна емкости. Измерьте темге-

Установка
6. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

12. Масляный радиатор -  
снятие и установка

1. Масляный радиатор расположен 
между масляным фильтром и блоком 
цилиндров.

Снятие
2. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора и снимите стартер.
3. Слейте охлаждающую жидкость и 

отсоедините шланги от радиатора.
4. Скрутите масляный фильтр.
5. Выкрутите переходник фильтра и 

болт, крепящий радиатор к блоку цилин
дров (12.5).

6. Снимите радиатор.
7. Проверьте перепускной клапан ма

сляного фильтра (12.7).
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1 4 .5  Водяной насос

16 .2  Снимите маслозаборный па
трубок

1 4 .6  Установите новую прокладку

1 6 .3  Осмотрите шатуны и крышки 
шатунов на наличие на них маркиро

вки

1 5 .6  Вставьте термостат в кожух и 
установите новую прокладку крышки

Установка
9. Смажьте поршневые пальцы, уста

новите их на места и закрепите стопо
рными кольцами.

10. Если Вы устанавливаете новые 
поршни или поршневые кольца, то ци
линдры необходимо отхонинговать. По
сле хонингования на стенках цилиндра 
должен остаться узор из перекрестных 
линий, пересекающихся под углом при
близительно в 60°.

11. Разложите все элементы шатунов 
по порядку.

12. Установите вкладыши подшипни
ков в шатуны (16.12) и в крышки шату
нов.

13. Смажьте цилиндры и поршни мо
торным маслом. Сожмите поршневые 
кольца и вставьте первый поршень в ци
линдр, приняв во внимание метки на 
поршне *(точка на головке поршня дол-

1 6 .7  На головке каждого из пор
шней имеется точка (указана стрел
кой), которая должна быть напра
влена в сторону газораспредели

тельного ремня

гнтуру, при которой термостат начинает 
гхрываться, и сравните полученные по
казания с техническими требованиями.

4. При необходимости замените тер- 
*<сстат.

Установка
5. Вставьте термостат в кожух.
6. Установите крышку кожуха термо- 

п т а ,  используя новую прокладку, и за - 
—-лте болты (15.6).

'6 . Поршни и шатуны -  
смятие и установка

1. Снимите головку цилиндров и ма- 
I 1 'Я Ч Ы Й  поддон.

2. Снимите маслозаборный патрубок 
[  -3.2).

3. Осмотрите шатуны и крышки шату
н е  на наличие на них маркировки (16.3). 
гели маркировка отсутствует, нанесите 
-а шатуны и соответствующие им кры

шки собственные метки, чтобы не пере
путать их во время проведения устано
вки.

4. Удалите уступы в верхней части ци
линдров, образовавшиеся в результате 
износа.

5. Установите два поршня в нижнюю 
мертвую точку и скрутите гайки крышек 
шатунов. Снимите крышки и вытолкните 
поршни и шатуны через цилиндры. Сни
мите вкладыши шатунного подшипника и 
сложите их вместе с соответствующим 
им шатуном.

6. Снимите два оставшихся поршня.
7. Если Вы собираетесь отсоединить 

поршни от шатунов, сделайте на них соо
тветствующие метки (16.7).

8. Снимите стопорное кольцо пор
шневого пальца и выдавите палец с дру
гой стороны (16.8).

16.8 Снимите стопорное кольцо 1 6 .1 2  Установите вкладыши в ш а- 1 6 .1 5  Затяните гайки крышек шату-
туны, совместив выступ вкладыша и нов до требуемого момента затяжки,

паз шатуна (указан стрелкой)
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1G .22 Установите маслозаборный 
патрубок, используя новое уплотни

тельное кольцо

жна быть направлена в сторону шкива 
коленчатого вала].

14. Смажьте шейку подшипника и 
установите на нее шатун.

15. Установите крышку шатуна и за
тяните гайки крышки до требуемого мо
мента затяжки (16.15).

16. Аналогично установите оставши
еся поршни.

17. Маховик -  снятие и 
установка

Снятие
1. Отметьте установочное положение 

маховика [17.1].
2. Снимите сцепление.
3. Застопорите маховик (17.3).
4. Выкрутите болты и снимите маховик 

(17.4).

Установка
5. Установите маховик, смажьте ре

зьбы болтов герметизирующим соста
вом (GM 1510177) и затяните болты до 
требуемого момента затяжки (17.5).

18. Сальники -  замена
Передний сальник 
распределительного вала

1. Снимите газораспределительный 
ремень со звездочки распределитель
ного вала.

2. Выкрутите болт звездочки распре
делительного вала и снимите звездочку.

3. Снимите заднюю крышку газорас
пределительного ремня.

4. Извлеките сальник при помощи 
отвертки.

5. Наполните кромку нового сальника 
смазкой, почистите паз сальника и вбе
йте сальник на место (18.5а, 1856).

1 7 .1  Отметьте правильное установо- 1 7 .3  Застопорите маховик
чное положение маховика

1 7 .4  Выкрутите болты маховика и 1 7 .5  Затяните болты маховика
снимите круглую шайбу. Запомните 
установочное положение пластико

вой втулки (указана стрелкой)

1 8 .5 а  Установите сальник распре
делительного вала

Передний сальник коленчатого 
вала

6. Снимите шкив и звездочку колен
чатого вала.

7. Если двигатель находится в авто
мобиле, просверлите отверстие в саль-

1 8 .5 6  Вбейте сальник на место

нике, вкрутите в него шуруп и извле- гщ 
сальник.

8. Если двигатель снят и разо5р~. 
извлеките сальник из крышки маслят— 
насоса при помощи отвертки (18.8).

9. Наполните кромку нового саль-*»з 
смазкой, почистите паз сальника и з:>е~ 
йте сальник на место (18.9).

MtJAi Л IS

1 8 .8  Извлеките передний сальник 
коленчатого вала

1 8 .9  Вбейте новый сальник колен
чатого вала

18.10 Извлеките сальник вала мг~
сляного насоса
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18 .11  Выбейте задний сальник ко - 1 9 -2 а  Правая опора двигателя и ко
ленчатого вала из кожуха робки передач

А -  Болт, крепящий опору к кронштейну 
двигателя
В -  Болты, крепящие опору к кузову 
С -  Кронштейн двигателя

19 .26  Левая опора двигателя и ко - 1 9 .2в Болты, крепящие заднюю 
робки передач опору к кронштейну двигателя

-  -  Болт, крепящий опору к кронштейну 
читателя
В -  Болты, крепящие опору к кузову 
Z -  Кронштейн двигателя

1 9 .2г Гайки, крепящие заднюю 1 9 .2д Болты кронштейна задней
опору к кузову опоры (указаны стрелками)

Сальник масляного насоса
10. Если двигатель снят и разобран, 

извлеките старый сальник из крышки 
насоса и установите новый (18.10].

11. Если двигатель находится в авто
мобиле, снимите звездочку масляного 
насоса, просверлите отверстие в саль
нике, вкрутите в него шуруп и извлеките 
сальник. Наполните кромку нового саль
ника смазкой, почистите паз сальника и 
вбейте сальник на место.

Задний сальник коленчатого 
вала.

9. Снимите двигатель и отсоедините 
от него коробку передач.

10. Снимите сцепление и маховик 
(или ведущий диск в моделях с автома
тической коробкой передач].

11. Если двигатель разобран, снимите 
кожух сальника и выбейте сальник из ко
жуха (18.11].

12. Если двигатель собран, просве
рлите отверстие в сальнике, вкрутите в 
него шуруп и извлеките сальник.

12. Наполните кромку нового саль
ника смазкой, почистите паз сальника и 
вбейте сальник на место.

Сальники штоков клапанов
13. См. раздел по переборке головки 

цилиндров.

19 . Крепления двигателя и 
коробки передач -  замена

1. Если амортизаторы опор двигателя 
изношены или повреждены, их необхо
димо заменить. Закрепите двигатель 
сверху на подъемнике или на домкрате, 
установленном снизу.

2. Отсоедините кронштейны опор от 
двигателя или коробки передач и от ку
зова (19.2а, 19.26, 19.2в, 19.2г, 19.2д). 
Отсоедините опоры от кронштейнов.

3. Замените опоры и закрепите их в 
обратном порядке.

2 0 . Двигатель и коробка 
передач -  метод снятия

Двигатель и коробка передач снима
ются вместе

2 1 .4  Закройте ребра радиатора ли 
стом фанеры

2 1 .5  Ослабьте зажим вентиляцион- 2 1 .8  Снимите трубки охлаждающей 
ной трубки крышки головки цилин- жидкости

дров
А -  Зажим, крепящий шланг к возду
шному фильтру
В -  Зажим, крепящий шланг к турбона
гнетателю
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2 1 .1 1  Снимите кронштейн насоса 
системы гидроусиления рулевого 

управления

2 1 .1 2 а  Отсоедините вилку много
контактного разъема жгута прово

дов двигателя

2 1 .1 2 6  Отсоедините провод от вы
ключателя сигнальной лампы недо

статочного давления масла

21 .1 2 в  Отсоедините вилку много
контактного разъема основного 

жгута проводов

2 1 .1 5  Отсоедините два шланга (ука
заны стрелками) от кожуха термо

стата

21. Двигатель и коробка 
передач -  снятие

1. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора.

2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Снимите воздухозаборник.
4. Закройте ребра радиатора листом 

фанеры, чтобы не повредить их во время 
снятия двигателя (21.4].

5. Снимите шланг, соединяющий во
здушный фильтр и турбонагнетатель
(21.5).

6 . Отсоедините шланг охлаждающей 
жидкости от расширительного бачка, 
блока цилиндров и радиатора (21.6).

7. Снимите воздушный фильтр.
8 . Снимите шланг, соединяющий те

плообменник и впускной коллектор.
9. Отсоедините тросики, закреплен

ные в задней части впускного колле
ктора.

10. Снимите трубку, соединяющую 
сервотормоз и вакуумный насос.

2 1 .1 2 г  Отсоедините провод генера
тора

2 1 .1 6  Отсоедините от кожуха термо
стата шланг, соединяющий его с 

расширительным бачком

11. Выкрутите болты и снимите крон
штейн насоса системы гидроусиления 
тормозов. Сдвиньте насос в сторону, 
стараясь не повредить шланги (21.11).

12. Разъедините разъемы проводов
двигателя (21.12а, 21.126, 21.12в,
2 1 .12г, 21 .12д].

13. Отсоедините трубки подачи и во
зврата топлива от топливного насоса.

14. Отсоедините тросик дроссельной 
заслонки от топливного насоса.

15. Отсоедините два шланга охла
ждающей жидкости от топливного на
соса и два шланга от кожуха термостата 
(21.15).

16. Отсоедините от кожуха термо
стата шланг, соединяющий его с расши
рительным бачком (21.16)

17. Снимите шланг, соединяющий ко
жух термостата и радиатор двигателя
(21.17).

18. Отсоедините тросик спидометра 
от коробки передач (21.18).

19. Отсоедините внешнюю оболочку 
тросика сцепления от кронштейна на ко -

2 1 .1 2 д  Отсоедините провод свече, 
предпускового подогрева

2 1 .1 7  Снимите шланг, соединяю
щий кожух термостата и радиатс: 

двигателя

2 1 .1 8  Отсоедините тросик спидо»«- 
тра от коробки передач

робке передач и отсоедините трос>'< зж 
управляющего рычага (21.19).

20. Поднимите и закрепите пере' —тщ 
часть автомобиля. Снимите передние -зг~ 
леса.

21. Снимите шкив коленчатого ва~ '
22. Отсоедините выпускную труб» я  

турбонагнетателя.
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2 1 .1 9  Отсоедините тросик сцепле
ния от управляющего рычага

23. Отсоедините трубу, соединяющую 
-лжнюю часть теплообменника и турбо- 
-э-нетатель (21.23].

24. Снимите генератор и кронштейн 
-энератора.

25. Отсоедините рычажный механизм 
«гообки передач (21.25).

26. Отсоедините нижние шаровые 
_арнирные соединения передней подве- 
гхи.

27. Отсоедините ведущие полуоси от 
<сробки передач и подвесьте полуоси на
■ зэволоке или на веревке.

28. Отсоедините провод заземления, 
гаспложенный в левой части двигателя 
= 1.28].

29. Ослабьте болты опор двигателя.
30. Закрепите двигатель на подъе

мнике.
31. Выкрутите болты опор двигателя.
32. Поднимите двигатель и коробку 

■■еэедач и извлеките из автомобиля.

22. Двигатель и коробка 
передач -  демонтаж

1. Почистите двигатель и коробку пе
редач снаружи.

2. Снимите стартер и его теплоизоли- 
: ,-ощий щиток.

3. Снимите нижнюю крышку сцепле- 
-.<я или гидротрансформатора (22.3).

4. В двигателях с автоматической ко
робкой передач выкрутите болты и отсо
едините гидротрансформатор от веду- 
_его диска. Приготовьте новые болты.

5. Установите поршень N1 в ВМТ.

25 .1  Снимите трубку щупа для из
мерения уровня масла (указана  

стрелкой)
-  -  Зажим, крепящий шланг охлаждаю
щей жидкости к трубке 

| 3 -  Кронштейн трубки

2 1 .2 3  Отсоедините трубу, соединяю
щую нижнюю часть теплообменника 

и турбонагнетатель

2 1 .2 8  Отсоедините провод заземле
ния

6 . Выкрутите болты, соединяющие 
двигатель и коробку передач.

7. Отсоедините коробку передач от 
двигателя.

323. Маховик
1. Если зубцы маховика изношены, 

или местами отсутствуют, значит необ
ходимо заменить зубчатый обод махо
вика. Для проведения этой процедуры 
обратитесь к специалисту.

24 . Ведущий диск 
(автоматическая коробка 
передач)

1. Если зубчатый обод диска изношен, 
замените весь диск целиком.

25 . Двигатель -  переборка
1. Снимите трубку щупа для измере

ния уровня масла (25.1).

2 5 .4  Выкрутите болты трубки охла
ждающей жидкости (указаны стрел

ками)
А -  Болт кронштейна
В -  Соединение трубки подачи масла с
турбонагнетателем

2 1 .2 5  Отсоедините рычажный меха
низм коробки передач

2 2 .3  Выкрутите болты нижней кры
шки

2. Снимите трубку охлаждающей жид
кости, соединяющую кожух термостата и 
турбонагнетатель.

3. Отсоедините от блока цилиндров 
трубку подачи масла турбонагнетателя.

4. Отсоедините трубу охлаждающей 
жидкости от блока цилиндров (25.4).

5. Снимите промежуточный шкив га
зораспределительного ремня.

6 . Снимите натяжитель газораспре
делительного ремня.

7. Снимите заднюю крышку газорас
пределительного ремня.

8 . Снимите следующие элементы 
двигателя, пользуясь инструкциями соо
тветствующих глав:

а) Головку цилиндров
б) Масляный поддон -  по возможно

сти постарайтесь не переворачивать 
двигатель

в) Поршни и шатуны
г) Маховик или ведущий диск
9. Переверните двигатель.
10. Проверьте, чтобы крышки корен

ных подшипников были пронумерованы

2 5 .1 1  Последовательность ослабле
ния болтов крышек коренных под

шипников
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2 6 .2а Измерьте зазор между рото
рами

от 1 до 5, начиная со стороны шкива ко
ленчатого вала. Пронумеруйте крышки, 
если они не пронумерованы.

11. Выкрутите болты крышек корен
ных подшипников в указанной последо
вательности (25.11).

5. Снимите крышки.
6 . Снимите коленчатый вал.
7. Снимите верхние вкладыши корен

ных подшипников.

26 . Масляный насос -  
демонтаж, переборка и 
сборка

Демонтаж
1. Достаньте роторы масляного на

соса.

Переборка
2. Почистите роторы и измерьте за

зоры роторов, руководствуясь данными, 
приведенными в разделе технических 
характеристик (26.2а, 26.26].

3. При необходимости замените ро
торы.

2 6 .2 6  Измерьте зазор между вне
шним ротором и кожухом насоса

Сборка
4. См. Раздел 10.

2 7 .Головка цилиндров -  
демонтаж и сборка

Демонтаж
1. Снимите топливные инжекторы и 

свечи предпускового подогрева.
2. Выкрутите болты и отсоедините ко

жух термостата системы охлаждения от 
головки цилиндров.

3. Снимите подъемные скобы.
4. Выкрутите болты кожуха термо

стата масляного радиатора.
5. Снимите распределительный вал.
6 . Снимите прокладки и подъемники 

(27.6а, 27.66].
7. При помощи специального инстру

мента сожмите пружину первого клапана 
и снимите фиксаторы (27.7).

8 . Снимите тарелку пружины и пру
жину (27.8а, 27.86). Снимите клапан.

9. Извлеките сальник штока клапана 
из верхней части направляющей втулки. 
Снимите седло пружины (27.9а, 27.96).

2 7 .6 а  Снимите прокладки

2 7 .6 6  Снимите подъемники

10. Проделайте аналогичные дел- 
ствия с другими клапанами. Слож^е 
клапаны и соответствующие им элеме
нты в отдельные пронумерованные па
кетики.

11. Выбейте вихрекамеры через 
отверстия инжекторов (27 .11а, 27.116 
При необходимости выбейте изоляцион
ные трубки инжекторов при помощи вь- 
колотки диаметром 8 мм.

12. Тщательно почистите и осмотри- ? 
головку цилиндров и все ее элементы.

2 7 .7  Сожмите пружину клапана и 
снимите фиксаторы

27.9а Снимите сальник штока кла
пана

2 7 .8 6  Снимите пружину

Сборка
13. Установите на места вихрека- 

меры. С другой стороны головки вставь-е 
новые уплотнительные кольца изоляи>- 
онных трубок и вбейте изоляционные 
трубки.

14. Смажьте штоки клапанов мате
рным маслом и установите хлапа-;
(27.14).

15. Установите седла пружин клапа
нов.

16. Установите новые сальники ипс- 
ков клапанов.

2 7 .8 а  Снимите тарелку пружины

27.96 Снимите седло пружины
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25mm

27 ,11 а  Вихрекамеры можно выбить при помощи выколотки указанных раз
меров

2 7 .1 4  Смажьте штоки клапанов

Зубчатый ремень для 
привода механизма 
газораспределения
2егодня зубчатые ремни обрели "второе 
ахание". Практически все автопроизво- 
1лтели оснащают свои машины зласти- 
-чым приводом. Немецкие же констру- 
<торы пошли еще дальше. Они широко 
-эименяют двойной зубчатый ремень 
'Duplex] в качестве надежного соедине- 
-ия распредвала с кривошипно-шатун- 
-ым механизмом.

Зубчатый ремень имеет ряд преиму
ществ перед цепью. Она явно дороже. 
,'зготовить ремень значительно проще, 
-ем цепь. По большому счету, это за
мкнутая лента из маслобензостойкой 
пезины, армированная капроновым кор
дом с пирвулканизированными к ней зу- 
сьями. Если сравнить его с цепью, то 
соавнение окажется не в пользу после
дней. Ремень значительно легче цепи, 
что, естественно, не может не сказаться 
-а массе двигателя. Кроме того, двига- 
-ель, оборудованный ремнем, намного 
-ише своего оснащенного цепью со - 
дэата. И монтируется "резинка" вне ко - 
чуха двигателя, что сказывается на вре
мени его установки или замене. К при
меру, у автора этих строк на замену ре
мня ГРМ с последующей его установкой 
-о меткам уходит 2 5 -3 0  минут. С цепью 
-акой фокус не пройдет.

При правильном обслуживании и кон- 
-роле зубчатый ремень ходит долго. Оте- 
-ественные производители, напомним, 
дают гарантию на пробег в 6 0  тысяч км,

2 7 .1 8  Установите сальники штоков 
клапанов

зарубежные -  и того больше. Rover су
мел отодвинуть срок замены ремня до 
160  тысяч.

В чем же заключается правильный 
контроль и обслуживание этого нехи
трого приспособления? Не реже, чем ка
ждые 1 5 -3 0  тысяч км должна проверя
ться правильность положения и натяже
ния ремня. Однако это не значит, что не
обходимо только отодвинуть кожух и 
проверить, на месте ли ремень. Лучше 
всего осматривать его, сняв с двигателя. 
Порой трудно заметить, что один из зу
бьев надорвался. Если это уже произо
шло, то будьте уверены, что он не протя
нет. Поэтому, сняв ремень, сделайте на 
нем отметку мелом, а далее зуб за зубом 
"прогоните" его. После установки также 
необходимо проконтролировать положе
ние направляющих и натяжителя. Все эти 
элементы должны находиться на одной 
осевой, в противном случае ремень будет 
работать с перекосом, что не пойдет ему 
на пользу.

Немаловажный фактор для работы 
ремня -  отсутствие на его поверхности 
масла. Какая бы ни была маслобензо- 
стойкая резина, из которой выполнен ре
мень, все же это не тот случай, когда 
"кашу маслом не испортишь". Здесь ма
сло как раз во вред. Поэтому периодиче
ски необходимо обращать внимание на 
состояние сальников. И если уж вы за
метили течь масла, постарайтесь ее по
скорее устранить. Как показывает пра
ктика, пребывание ремня в масляной 
среде сокращает его ресурс вдвое, а то и 
втрое.

2 7 .1 1 6  Выбейте вихрекамеры через 
отверстия свечей предпускового по

догрева

17. Установите пружины клапанов и 
тарелки пружин.

18. Сожмите пружины и установите 
фиксаторы.

Если этот контроль игнорировать, то 
последствия не заставят себя долго 
ждать. Через 4 0 -5 0  тысяч км за счет 
вытягивания ремня нужное натяжение 
ослабевает и он начинает хлестать. В ре
зультате этого тяжелый распредвал вра
щается не синхронно, а с отставанием. 
Эта асинхрония работы мотора приводит 
к еще большему ослаблению ремня. В 
итоге возникают чрезмерные нагрузки 
на зубья.

Обрыв нескольких зубьев подряд мо
жет привести к тому, что в один прекра
сный момент распредвал останется не
подвижным, в то время как колено будет 
вращаться. Именно в такие моменты 
открытые клапаны встречаются с пор
шнями. Результат -  облом или загиб 
клапана, его разбитые втулки, обломан
ный распредвал. Есть, правда, и исклю
чения, когда обрыв проходит практиче
ски безболезненно. Однако такое возмо
жно только на тех автомобилях, в кото
рых специально на этот случай имеются 
проточки в поршнях. К  ним, например, 
относятся наши ВАЗы, а именно автомо
били с двигателями В А З -2105, 1300  
куб. см, и В А З -2 1 0 8 ,1 5 0 0  куб. см.

Если же машина не оборудована та
ким двигателем, обрыв ремня обходится 
владельцу в кругленькую сумму, связан
ную с капремонтом двигателя. Стои
мость, к примеру, ремня на BM W  дости
гает $40 . ремонт же двигателя на том же 
Saab обойдется в $ 5 00 0 . Для вазовской 
"девятки" ремень можно купить за $25. 
А вот ремонт движка потянет на $400.
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Глава 3
Часть Д

Переборка двигателей X20DTL и X20DTH

Технические характеристики
Двигатель с четырьмя цилиндрами, 

охлаждаемый водой с одним верхним 
распределительным валом, приводимым 
в действие цепью.

Код двигателя:
- турбо низкого  давле
ния X20DTL

- турбо высокого да
вления X20DTH

Диаметр цилиндра 84 мм
Ход поршня 90 мм
Рабочий обьем 1994 см3

Порядок работы ци
линдров

1 - 3 -  4 - 2 (цилиндр 
N1 находится со 
стороны цепи)

Направление враще
ния коленчатого вала

по часовой стрелке, 
если смотреть со 
стороны цепи

Степень сжатия 18,5:1
Максимальная мощность:
- турбо низкого  давле
ния

60 кВт при 4300 
об/мин

- турбо высокого да
вления

74 кВт при 4300 
об/мин

Максимальный крутящий момент:
- турбо низкого  давле
ния

185 Нм при 1800 - 
2500  об/мин

- турбо высокого да
вления

205 Нм при 1600 - 
2750  об/мин

Давление сжатия 1 7 - 2 4  бар
Максимальное разли
чие давления сжатия 
между любыми двумя 
цилинд-рами

1,0 бар

Распределительный вал
Люфт 0,04 - 0 ,14  мм
Максимально допу
стимое радиальное 
биение

0 ,06 мм

Подъем кулачка кла
пана 8 ,0  мм

Система смазки
Минимально допусти
мое давление масла 
при оборотах холо
стого хода и темпера
туре двигателя 80°С

1,5 бар

Моменты затягивания
Шарнирный болт опорной 
пластины ш кива механизма 
натяжения

42 Нм

Болты крепления стойки ме
ханизма натяжения 23 Нм

Болты крепления крыш ки 
подш ипников распредели
тельного вала

20 Нм

Болты крепления крыш ки го
ловки 8 Нм

Болт крепления звездочки распределитель
ного вала:
-  стадия 1 90 Нм

- стадия 2 довернуть на 
угол 60*

- стадия 3 довернуть на 
угол 30®

Болты крепления кры ш ки подшипника ни
жней головки шатуна:
- стадия 1 35 Нм

- стадия 2 дове[Ж£гь на

-  стадия 3 дове^н^гь на

Болт крепления ш кива коленчатого вала:
-  стадия 1 150 Нм

- стадия 2 дове|эн^ть на

- стадия 3 дове^н^гь на

Болты крепления головки блока цилиндров:
- стадия 1 25 Нм

- стадия 2 довернуть на 
угол 65®

- стадия 3 д о в е р и т  на 
угол 6 ? 1

- стадия 4 д о в е я т ь  на

- стадия 5 довернуть на 
угол 65®

- стадия 6 довернуть на 
угол 15®

Болты крепления коробки передач к  двига
телю:
- болты М8 20 Нм
- болты М 10 40 Нм
- болты М 12 60 Нм
Болты крепления передней и 
правой опоры силового агре
гата к  двигателю

60 Нм

Гайки крепления передней и 
правой подвески силового 
агрегата к нижней раме

45 Нм

Болты крепления задней 
опоры силового агрегата к 
скобе

45 Нм

Болты крепления задней 
опоры силового агрегата к 
раме

20 Нм

Болты тяги компенсации кру
тящего момента 60 Нм

Болты крепления коробки  передач к  двига
телю:
-  болты М8 20 Нм
- болты М 10 40 Нм
- болты М12 60 Нм
Болты крепления маховика:
- стадия 1 45 Нм

- стадия 2 довернуть на 
угол 30

-  стадия 3 довернуть на 
угол 15®

Болт крепления звездочки то
пливного насоса 20 Нм

Болты крепления крыш ек подшипников:
-  стадия 1 90 Нм

- стадия 2 довернуть на 
угол 6 О15

- стадия 3 довернуть на 
угол 15®

Предохранительный клапан 
давления масляного насоса 60 Нм

Крыш ка масляного насоса 8 Нм
Болты крепления трубы ма
слоприемника 8 Нм

Болты крепления распыли
теля блока цилиндров 22 Нм

Болты крепления масляного 
поддона к  блоку цилиндров 20 Нм

Болты крепления масляного поддона к коро
бке передач:
- болты М8 20 Нм
-  болты М 10 40 Нм
Маслосливная пробка 18 Нм
Шарнирный болт левого натя
жителя петли 20 Нм

Головка натяжителя петли 60 Нм

1. Общая информация
1. Двигатель с рабочим объем;* 

1 9 94  см3, с 4 -м я  цилиндрами и 16 кла
панами, с верхним расположением рас
пределительного вала, установление» 
поперечно с коробкой передач на леве» 
стороне двигателя. Коленчатый вал оп*^ 
рается на 5 коренных подшипнике; 
Осевой люфт коленчатого вала регул,--  
руется упорными полукольцами, расгс-
ЛОЖеННЫМИ С ДВуХ СТОРОН П 0 Д Ш И П Н 1 " ' =

N3. Распределительный вал приводи-;" 
в действие цепью от коленчатого вала

2. Смазка двигателя производи-;: 
под давлением, создаваемым маслян- м 
насосом, который приводится от прав:- : 
конца коленчатого вала. Масло засась- 
вается через сетчатый фильтр, располо-
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*£нный в маслоприемнике, и затем по- 
г~.лает через внешний установленный 
гь'льтр в каналы блока цилиндров. Под
шипники нижней головки шатуна сна-
б каются маслом через внутреннее све
рление в коленчатом вале. Кулачки рас- 
-оеделительного вала и клапаны смазы
ваются распыленным маслом, так же как
* see другие подвижные детали двига- 
~ ы я .

Ремонтные операции, которые 
яожно выполнять на двигателе, 
гстановленном в автомобиле.

Следующие операции, которые можно 
выполнять, не снимая двигатель с авто
мобиля:

-  проверять давление сжатия,
-  снятие и установку крышки головки 

: ~ока цилиндров,
-  снятие и установку кожуха цепи,
-  снятие и установку цепи,
-  снятие и установку натяжителя цепи,
-  снятие и установку распределитель- 

-:го  вала и толкателей,
-  снятие и установку головки блока 

_ллиндров,
-  снятие и установку поршней и шату- 

-се,
-  снятие и установку масляного под

зона,
-  снятие и установку масляного на-

госа,
-  снятие и установку масляного ради- 

=’ ора,
-  замену уплотнительных колец ко - 

*енчатого вала,
-  замену опор силового агрегата,

2.1 . При установке поршня первого 
цилиндра в ВМ Т в такте сжатия ку

лачки распределительного вала пер
вого цилиндра будут направлены 

вверх

2.2 . При установке поршня первого 
цилиндра в ВМ Т в такте сжатия 

отверстие установки механизма га
зораспределения будет вверху

-  снятие и установку маховика.

Проверка давления сжатия
3. Проверку состояния двигателя мо

жно произвести путем измерения давле
ния сжатия в цилиндрах. Если эту прове
рку производить регулярно, то можно за
ранее узнать начало износа двигателя, 
не дожидаясь момента, когда износ про
явится в низкой эффективности работы 
двигателя.

4. Используя компрессометр с пере
ходником, проверьте давление сжатия в 
цилиндрах двигателя.

5. Перед проверкой давления сжатия 
проверьте, чтобы аккумулятор был заря
жен и в хорошем состоянии. Воздушный 
фильтр должен быть чистый, а двигатель 
должен быть прогрет до нормальной ра
бочей температуры. Перед проверкой 
вывинтите свечи накаливания. Для пре
дотвращения запуска двигателя при 
проведении проверки отсоедините эле
ктрический разъем от блока управления 
топливным насосом высокого давления.

6. Установите переходник с компрес- 
сометром в отверстие для установки 
свечей накаливания.

7. Проверните двигатель стартером. 
После проворачивания коленчатого вала 
на 1 или 2 оборота давление сжатия 
должно увеличиться до максимума и за
тем стабилизироваться. Сделайте запись 
максимально полученного результата. 
Аналогичным образом проверьте 
остальные цилиндры.

8. Давление сжатия во всех цилин
драх не должно отличаться больше чем 
на две единицы. Обратите внимание, что 
величина сжатия должна быстро увели
чиваться на исправном двигателе. Низ
кое давление сжатия на первом обороте 
коленчатого вала, сопровождаемое по
степенным увеличением давления на по
следующих оборотах, указывает на износ 
поршневых колец. Низкая величина да
вления на первом обороте коленчатого 
вала, которая незначительно увеличива
ется в дальнейшем, указывает на непло
тность прилегания клапанов, пробитую 
прокладку головки блока цилиндров или 
наличие трещин в головке блока цилин
дров.

9. После проведения проверки давле
ния сжатия подсоедините электрический 
разъем к блоку управления топливным 
насосом и установите свечи накалива
ния.

2. Верхняя мертвая точка 
(ВМ Т) поршня первого 
цилиндра

1. Верхняя мертвая точка поршня -  
это точка, через которую проходит ка
ждый поршень при проворачивании ко
ленчатого вала. Каждый поршень дости
гает положения ВМТ в конце такта сжа
тия, а затем снова в конце такта выхлопа. 
С целью установки механизма газорас
пределения двигателя используется ВМТ 
поршня первого цилиндра. Цилиндр N1 
находится со стороны цепи. Обратите 
внимание, что коленчатый вал двигателя 
вращается по часовой стрелке, если 
смотреть с правой стороны автомобиля.

2. Снимите провод массы с аккумуля
тора. Для улучшения доступа к шкиву ко
ленчатого вала затяните ручной тормоз, 
поднимите переднюю часть автомобиля 
и зафиксируйте на подставках.

3. Для того чтобы проверить располо
жение кулачков распределительного 
вала, снимите крышку головки блока ци
линдров или снимите вакуумный насос 
тормозов, при этом отверстие для уста
новки механизма газораспределения бу
дет видно на распределительном валу.

4. Проверните двигатель гаечным 
ключом за шкив коленчатого вала до 
совмещения установочной метки на 
шкиве коленчатого вала с указателем. 
При этом поршни первого и четвертого 
цилиндров становятся в верхние мер
твые точки.

5. Для того чтобы определить, какой 
поршень находится в такте сжатия, про
верьте положение кулачков распредели
тельного вала. Если поршень первого 
цилиндра находится в такте сжатия, ку
лачки первого цилиндра распредели
тельного вала будут направлены вверх и 
отверстие установки механизма газо
распределения на левой стороне рас
пределительного вала будет в верхнем 
положении. Если кулачки первого цилин
дра распределительного вала напра
влены вниз, проверните коленчатый вал 
двигателя на 360°.

6. Для фиксации коленчатого вала в 
положение, когда поршень первого ци
линдра находится в верхней мертвой то
чке в такте сжатия, установите штифт 
через отверстие датчика коленчатого 
вала на передней части блока цилиндров 
(см. рис. 2.3).

2 .3 . Снятие датчика положения ко
ленчатого вала из блока цилиндров 

двигателя
2 .4 . Фиксация коленчатого вала 

штифтом (снятый масляный поддон)
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2 .5 . Инструменты для регулировки 
механизма газораспределения

А -  штифт блокирования коленчатого 
вала,
В -  штифт блокирования выступа топли
вного насоса,
С -  инструмент блокирования распреде
лительного вала,

3. Проверка и регулировка
механизма 
газораспределения
Внимание! Для того чтобы проверить 
установку механизма газораспределе
ния и топливного насоса необходимо ис
пользовать специальные инструменты:

-  инструмент блокирования распре
делительного вала КМ 932,

-  штифт блокирования выступа то
пливного насоса КМ 927,

-  штифт блокирования коленчатого 
вала КМ 929,

-  гаечный ключ звездочки распреде
лительного вала КМ 933.

1. Снимите вспомогательный приво
дной ремень. Отвинтите вспомогатель
ную стойку шкива механизма натяжения,

2 .8 . Установка штифта блокирова
ния топливного насоса

2.9. Установка штифта блокирова
ния распределительного вала

2 .6 . Размеры штифта блокирования 
коленчатого вала

нижний болт и шарнирный болт опорной 
пластины шкива и снимите механизм 
натяжения.

2. Снимите вакуумный насос тормо
зной системы.

3. Для улучшения доступа к кожуху 
звездочки топливного насоса и насосу 
выполните следующие действия:

-  снимите кожух воздушного фильтра 
и приемную выхлопную трубу,

-  отвинтите гайку с верхней части 
правой опоры силового агрегата и по
днимите правую сторону двигателя на 
сколько возможно.

4. Снимите крышку головки блока ци
линдров и установите поршень первого 
цилиндра в верхнюю мертвую точку в та
кте сжатия.

5. Снимите датчик коленчатого вала.
6. Отвинтите винты и снимите кожух 

звездочки топливного насоса с кожуха 
цепи.

7. Проверьте, что метка шкива колен
чатого вала совмещена с указателем и 
вставьте шкив блокирования коленча
того вала в отверстие датчика коленча
того вала и зафиксируйте коленчатый 
вал от проворачивания.

8. Вставьте шкив блокирования вы
ступа топливного насоса в отверстие в 
выступе и, перемещая шкив, вставьте 
его в отверстие в корпусе насоса. Вста
вьте инструмент блокирования распре
делительного вала в отверстие на левом 
конце распределительного вала (см. рис. 
2 .8 ].

9. Если все штифты блокирования 
установились нормально, значит, не тре
буется регулировка механизма газорас
пределения. Если хоть один из штифтов 
блокирования не устанавливается, необ-

2 .1 0 . Затягивание болтов крепления 
звездочки топливного насоса прои

зводите после совмещения установо
чных меток

2 .7 . Размеры штифта блокировано 
выступа топливного насоса

ходимо произвести регулировку меха--- ! 
зма газораспределения.

10. Извлеките штифт блокирове-m  
насоса и извлеките болт с правой с х 
роны подвески от головки блока цига-к- ; 
дров.

11. Отвинтите верхнюю головку на~- 
жителя цепи и извлеките плунжер, отт.^ 
чая положение, в котором он установге-

12. Зафиксируйте распределитель
ный вал от проворачивая и отвинти  
болт крепления звездочки распредег.- 
тельного вала. Установите новый бсет 
затянув его от руки.

13. Ослабьте болты, крепящие зее- 
здочку топливного насоса к выступу ьэ- 
соса.

14. Проверьте положение устансв:- 
чной метки на топливном насосе. Го» 
этом верхняя звездочка цепи механизм 
газораспределения должна совмесг.-- 
ться с выступом насоса. Вставьте ш т у г г  

блокирования выступа топливного ь=- 
соса и затяните болты крепления зве
здочки требуемым моментом (см. p ic  
2 .10 ].

15. Установите штифт блокирована 
распределительного вала.

16. После установки всех штифт-; : 
блокирования посадите на место зве
здочку распределительного вала, зави-- 
чивая болт крепления звездочки. Пэг 
этом поддерживайте звездочку та*, 
чтобы провисание цепи находилось и: 
стороны механизма натяжения цепи.

17. Зафиксируйте распределитель
ный вал от проворачивания гаечнь»,- j 
ключом и в несколько приемов затянк~= 
болт крепления звездочки распредег.*- 
тельного вала требуемым моментом.

2.11. Затягивание болта крепления
звездочки распределительного вал =
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2 .1 2 . Нанесение слоя герметика на 
<ожух звездочки топливного насоса

18. Извлеките все штифты блокиро
вания, установите новое уплотнительное 
<~пьцо к верхней головке натяжителя 
_впи механизма газораспределения. 
Вставьте плунжер в головку блока ци- 
-•'ндров и затяните его требуемым мо
ментом.

19. Проверните коленчатый вал дви- 
-=теля на два полных оборота и прове- 
зъте, что все штифты блокирования м о- 
-,т  быть установлены.

20. Проверьте, что сопрягаемые по
верхности кожуха звездочки топливного 
-зсоса и кожуха цепи, чистые и сухие.
■ :тановите кожух звездочки топливного 
-зсоса на прокладку или слой герметика

закрепите болтами, затянув их требуе- 
ым моментом (см. рис. 2.12).

21. Установите механизм натяжения.
22. Установите опору силового агре- 

-зта. Установите крышку головки блока 
_ллиндров.

23. Установите приемную выхлопную 
-зубу и кожух воздушного фильтра.

2 .1 5 . Отвинчивание болтов крепле
ния крышки головки блока цилин

дров

2 .1 6 . Установка прокладки крышки 
головки блока цилиндров

2 .1 3 . Снятие защитного пластико
вого кожуха с верхней части кры

шки головки

24. Установите вакуумный насос тор
мозной системы.

25. Установите датчик коленчатого 
вала в блок цилиндров и подсоедините 
аккумулятор.

4. Крышка головки блока 
цилиндров

Снятие
1. Отвинтите винты и снимите пласти

ковый защитный кожух с верхней части 
крышки головки (см. рис. 2.13)

2. Ослабьте хомут и отсоедините 
шланг вентиляции картера.

3. На двигателях турбо ослабьте за
жим, крепящий металлическую трубу к 
турбонагнетателю и зажим, крепящий 
впускной канал к коллектору. Отвинтите 
два болта и снимите сборку трубочки от 
двигателя вместе с кольцевым уплотне
нием, которое установлено между трубой 
и турбонагнетателем (см. рис. 2.14).

4. Теперь отсоедините шланги подачи 
топлива с правого конца крышки головки 
и отсоедините провода от свечей нака
ливания. Отвинтите болт, крепящий жгут 
проводов впускного коллектора к кры
шке головки.

5. Отвинтите болты и снимите крышку 
головки.

Установка
6. Проверьте, что сопрягаемые по

верхности крышки головки и головки 
блока цилиндров, чистые и сухие. Уста
новите прокладку на крышку головки 
блока цилиндров (см. рис. 2.16)

7. Установите уплотнительные шайбы 
под гнезда под болты крепления крышки 
головки.

2 .1 7 . Расположение тонкого слоя 
герметика на цилиндрической повер

хности головки блока цилиндров

2 .1 4 . Снятие трубы, соединяющей 
турбонагнетатель и коллектор

8. Нанесите тонкий слой герметика на 
цилиндрическую поверхность с левой 
стороны крышки головки и головки блока 
цилиндров (см. рис. 2.17].

9. Установите крышку головки и затя
ните болты крепления требуемым мо
ментом.

10. Подсоедините шланги подачи то
плива и электрические разъемы и под
соедините шланг вентиляции картера.

11. На моделях турбо установите впу
скной канал, используя новое уплотни
тельное кольцо.

12. Установите защитное пластико
вое покрытие на крышку головки и за
крепите болтами.

5. Шкив коленчатого вала
Внимание! При установке шкива необ
ходимо использовать новый болт.

Снятие
1. Поднимите переднюю часть авто

мобиля и зафиксируйте на подставках. 
Снимите правое колесо.

2. Снимите вспомогательный приво
дной ремень.

3. Ослабьте болт крепления шкива 
коленчатого вала. Для исключения про
ворачивания коленчатого вала зафикси
руйте его, включив любую передачу и на
жав на тормоз.

4. Отвинтите болт и снимите шкив ко
ленчатого вала. Проверьте состояние 
масляного уплотнительного кольца ко
ленчатого вала и, при необходимости, 
замените его.

Установка
5. Установите шкив на коленчатый 

вал. При этом паз в шкиве совместите со

2 .1 8 . Места нанесения герметика 
на крышку головки блока цилиндров



114 Переборка двигателей

2 .1 9 . Установка шкива коленчатого 2 .2 0 . Установка болта крепления 2 .2 1  Затяните болт крепления
вала шкива коленчатого вала шкива коленчатого вала

шпонкой коленчатого вала [см. рис. 
2.19].

6. Зафиксируйте коленчатый вал от 
проворачивания и в несколько приемов 
затяните болт крепления шкива колен
чатого вала (см. рис. 2.21 ].

7. Установите вспомогательный при
водной ремень.

8. Установите колесо и опустите авто
мобиль.

6. Крышка цепи
Снятие
1. Снимите верхнюю крышку цепи 

привода механизма газораспределения 
и звездочки.

2. Снимите головку блока цилиндров. 
Теоретически можно снять крышку цепи 
механизма газораспределения без сня
тия головки блока цилиндров, однако в

этом случае высока вероятность повре
ждения прокладки головки блока цилин
дров.

3. Снимите насос системы охлажде
ния.

4. Снимите шкив коленчатого вала. 
При ослаблении болта крепления шкива 
временно извлеките шкив блокирования 
коленчатого вала, а после снятия шкива 
установите на место штифт блокирова
ния.

5. Снимите масляный поддон.
6. Снимите генератор.
7. Снимите насос усилителя рулевого 

управления.
8. Отвинтите нижнюю головку натя

жителя цепи и извлеките плунжер меха
низма натяжения цепи.

9. Отвинтите болты крепления кры
шки цепи к блоку цилиндров двигателя и

снимите крышку. Имейте в виду, что бо
лты имеют разную длину (см. рис. 2.23].

10. Отвинтите шарнирный болт и сни
мите верхний и нижний натяжители цеп*- 
(см. рис. 2.24).

11. Отвинтите болты и снимите ни
жнюю направляющую цепи с блока ци
линдров (см. рис. 2.25).

12. Временно снимите звездочку с 
топливного насоса и снимите прокладк. 
крышки цепи, после чего установите 
звездочку на место (см. рис. 2.2В).

Установка
13. Замените масляное уплотнитель

ное кольцо коленчатого вала.
14. Проверьте, что сопрягаемые по

верхности крышки и головки блока ци
линдров, чистые и сухие и направляющие 
штифты находятся в своих гнездах.

15. Временно снимите звездочку : 
вала топливного насоса, установите прс-

2.25. Расположение болтов крепле
ния нижней направляющей цепи

2.26. Снятие звездочки цепи с то
пливного насоса

2.27. Завинчивание болтов крепле
ния нижней направляющей цепи

2 .2 2 . Затягивание болта крепления 
шкива коленчатого вала

2 .2 3 . Расположение болтов крепле
ния крышки цепи к блоку цилиндров 

двигателя

2 .2 4 . Отвинчивание шарнирного бо
лта верхнего (1 ) и нижнего (2 ) натя

жителей цепи.
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2 .2 8 . Установка шарнирного болта 
в натяжители цепи

оадку и расположите ее на направляю
щих штырях. Установите звездочку на 
зал топливного насоса.

16. Установите нижнюю направляю
щую цепи (Ы . рис. 2.27).

17. Установите натяжители цепи и 
закрепите их шарнирным болтом (см. 
рис. 2.28).

18. Установите крышку цепи на ме- 
;то, совместите привод масляного на
соса со звездочкой коленчатого вала и 
-адвиньте крышку на направляющие 
_лмфты.

19. Постепенно и последовательно 
затяните болты крепления крышки цепи.

20. Установите новое уплотнительное 
юльцо к нижней головке натяжителя 
_епи.

21. Установите шкив коленчатого 
зала.

22. Установите головку блока цилин
дров.

23. Установите верхнюю крышку цепи 
звездочки.

2 .3 1 . Нажатие головки плунжера 
механизма натяжения до щелчка 

для правильной регулировки меха
низма натяжения

2 .2 9 . Извлечение плунжера механи
зма натяжения

24. Установите масляный поддон.
25. Установите насос системы охла

ждения, генератор, насос усилителя ру
левого управления и вспомогательный 
приводной ремень.

26. Залей в двигатель моторное ма
сло и охлаждающую жидкость.

27. Запустите двигатель и проверьте 
его на отсутствие утечек,

7. Натяжители цепи 

Верхний натяжитель
Снятие
1. Снимите кожух воздушного филь

тра.
2. Отвинтите болт крепления правой 

опоры двигателя от головки блока ци
линдров.

3. Отвинтите головку механизма на
тяжения от задней части головки блока 
цилиндров и извлеките плунжер.

2 .3 2 . Отвинчивание головки механи
зма натяжения нижнего натяжителя 

цепи

2 .3 0 . Установка головки механизма 
натяжения с новым уплотнительным 

кольцом

Внимание. Не проворачивайте колен
чатый вал двигателя при снятии механи
зма натяжения.

4. Осмотрите плунжер механизма на
тяжения на наличие износа или повре
ждений и при необходимости замените 
его.

Установка
5. Смажьте плунжер механизма натя

жения чистым моторным маслом и вста
вьте его в головку блока цилиндров.

6. Установите новое уплотнительное 
кольцо к головке механизма натяжения и 
завинтите головку, затянув требуемым 
моментом (см. рис. 2.31 ].

7. Установите правую подвеску сило
вого агрегата.

8. Установите кожух воздушного 
фильтра.

Нижний натяжитель цепи 
Снятие
1. Поднимите переднюю часть авто

мобиля и зафиксируйте на подставках.
2. Отвинтите головку механизма на

тяжения нижней цепи и извлеките плун
жер.
Внимание! Не проворачивайте коленча
тый вал двигателя при снятии механизма 
натяжения.

3. Осмотрите плунжер механизма на
тяжения на наличие износа и поврежде
ний и при необходимости замените его.

Установка
4. Смажьте плунжер механизма натя

жения чистым моторным маслом и вста
вьте его на место.

2 .3 3 . Извлечение плунжера механи
зма натяжения

2 .3 5 . При установке нового механи
зма натяжения необходимо нажать 

2 .3 4 . Установка плунжера нижнего штифт центральной части головки 
натяжителя цепи механизма натяжения
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2 .3 6 . Отвинчивание болты крепле
ния крышки звездочки топливного 

насоса

2 .3 7 . Снятие крышки звездочки то
пливного насоса

2 .3 8 . Нагревание верхних болтов 
направляющих цепи для облегчения 

их отвинчивания

5. Установите головку нижнего меха
низма натяжения с новым уплотнитель
ным кольцом и затяните ее требуемым 
моментом. Если устанавливается новый 
механизм натяжения, нажмите штифт в 
центральной части головки до щелчка, в 
результате чего штифт должен легко на
жиматься и возвращаться на место (см. 
рис. 2.35).

8. Цепи и звездочки
Внимание! При установке звездочки 
распределительного вала и новой на
правляющей цепи необходимо исполь
зовать новые болты.

Снятие ,
Верхняя цепь и звездочки

1. Снимите провод массы с аккумуля
тора. Снимите крышку головки.

2. Установите поршень первого ци
линдра в верхнюю мертвую точку в такте 
сжатия и зафиксируйте коленчатый вал.

3. Для улучшения доступа к крышке 
звездочки топливного насоса выполните 
следующие действия:

-  снимите кожух воздушного фильтра 
и переднюю выхлопную трубу,

-  снимите вспомогательный приво
дной ремень,

-  отвинтите гайку крепления опоры 
силового агрегата с правой стороны 
двигателя, приподнимите двигатель на
сколько возможно, чтобы не деформи
ровать шланги и трубки.

4. Снимите верхний и нижний натяжи
тели цепи.

2 .4 1 . Фиксация распределитель
ного вала от проворачивания при 

отвинчивании болта крепления зве
здочки

2 .3 9 . Отвинчивание болтов крепле
ния верхней направляющей цепи

5. Отвинтите вспомогательную стойку 
шкива механизма натяжения, нижний и 
шарнирный болт опорной пластины и 
снимите механизм натяжения с двига
теля.

6. Отвинтите болты и снимите крышку 
звездочки топливного насоса (см. рис. 
2D.36, 2D.37)

7. Установите штифты блокирования 
в звездочки топливного насоса и рас
пределительного вала.

8. Отвинтите болты и снимите вер
хнюю направляющую цепи из верхней 
части головки блока цилиндров. 
Внимание! Перед отвинчивание верхних 
болтов направляющих цепи их необхо
димо нагреть, чтобы размягчить состав, 
препятствующий отвинчиванию болтов 
(см. рис. 2 .3 8  -  2.40).

9. Используя гаечный ключ, зафикси
руйте распределительный вал от прово
рачиваний и ослабьте болт крепления 
звездочки распределительного вала (см. 
рис. 2.41]. Проверьте, что цепь прави
льно установлена на звездочке распре-

2 .4 0 . Снятие верхней направляю
щей цепи

делительного вала и, используя мягкую 
проволоку, привяжите цепь к звездочке 
Если используются штифты блокирова
ния, снимите их перед ослаблением бол- 
тов крепления звездочки и установите не 
место после ослабления болта.

10. Извлеките штифты блокирование 
топливного насоса и ослабьте болть 
крепящие звездочки топливного насосе 
к выступу насоса. Отвинтите болты . 
снимите звездочку топливного насосе 
Снимите цепь со звездочки топливногс 
насоса, после чего снимите звездочку с 
распределительного вала и извлеките ее 
вместе с цепью из верхней части г о л о в к у  

блока цилиндров (см. рис. 2.42].

Нижняя цепь и звездочки
11. Снимите верхнюю цепь и звездо

чки.
12. Снимите крышку цепи.
13. Нанесите метки совмещения не 

цепь и звездочки.
14. Снимите звездочку топливнсг: 

насоса вместе с цепью (см. рис. 2.43].

2 .4 2 . Снятие звездочки топливного 2 .4 3 . Снятие звездочки топливного 
насоса насоса вместе с цепью
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2.44. Снятие звездочки с коленча
того вала

15. Снимите звездочку с коленчатого 
вала (см. рис. 2.44, 2.45).

Проверка
1В. Проверьте состояние зубьев зве- 

ьхчек на износ и повреждение. При на- 
~.'чт дефектов звездочек, необходимо 
ЗЕ.менить звездочки и цепь.

17. Проверьте состояние направляю- 
цепи и лезвия механизма натяжения

*5 наличие износа и повреждений.

Установка 
Верхняя цепь и звездочки

18. Если устанавливаются новые де- 
—ли, перенесите на них метки совмеще- 
-*•= с ранее стоявших деталей. Прове- 
зь*е, что коленчатый вал зафиксирован
I  -положении верхней мертвой точки пор- 
_и5з первого цилиндра. Установите зве- 
злхку топливного насоса вместе с це- 
лъю через верхнюю часть головки блока 
_,-линдров.

' 9. Установите звездочку топливного 
-е:оса и оденьте на нее цепь.

20. Проверьте, что ранее сделанные 
«*п<и совмещены, и установите звездо- 
- .  топливного насоса и распредели- 
-ельного вала. Снимите проволоку, при
бы ваю щ ую  цепь к звездочке распре- 
делительного вала.

21. Совместите установочную метку 
загздочки топливного насоса с отвер- 
—/ем в выступе насоса и затяните болты 
юелления от руки (см. рис. 2.46).

22. Установите новый болт крепления 
звездочки распределительного вала и 
:г~яните его от руки (см. рис. 2.47).

23. Установите нижний натяжитель

24. Установите верхнюю направляю
щую цепи и закрепите болтами, затянув 
их требуемым моментом (см. рис. 2.48).

25. Установите штифты блокирова
ния насоса, распределительного вала и 
коленчатого вала. При необходимости 
отрегулируйте привод механизма газо
распределения.

26. Установите верхний натяжитель 
цепи.

27. Проверьте, что сопрягаемые по
верхности крышки звездочки топливного 
насоса и крышки цепи, чистые и сухие. 
Установите крышку с использованием 
тонкой прокладки или тонкого слоя гер
метика. Затяните болты крепления кры
шки требуемым моментом.

28. Установите механизм натяжения 
приводного ремня.

29. Переоборудуйте правую опору си
лового агрегата к головке блока цилин
дров.

30. Установите крышку головки блока 
цилиндров.

31. Установите переднюю выхлопную 
трубу, кожух воздушного фильтра и дат
чик коленчатого вала.

Нижняя цепь и звездочки
32. При установке новых деталей пе

ренесите на них метки совмещения с ра
нее снятых деталей.

33. Установите сегментную шпонку в 
паз коленчатого вала и установите зве
здочку коленчатого вала, совмещая паз 
на звездочке с сегментной шпонкой.

34. Проверьте, что звездочка топли
вного насоса правильно совмещена, а 
коленчатый вал двигателя зафиксирован 
в положении верхней мертвой точки пор
шня первого цилиндра.

2 .4 6 . Совмещение установочной ме
тки звездочки топливного насоса с 

отверстием выступа насоса.

35. Проверьте совмещение меток, 
установите цепь на звездочку топли
вного насоса и установите звездочку на 
место. Проверьте, что все метки, сделан
ные перед снятием, правильно совме
щены.

36. Установите крышку цепи и уста
новите верхнюю цепь привода механи
зма газораспределения.

9. Распределительные валы 
и толкатели
Внимание! При установке звездочки 
распределительного вала и верхней на
правляющей необходимо использовать 
новые болты.

Снятие
1. Снимите провод массы с аккумуля

тора и крышку головки блока цилиндров.
2. Снимите вакуумный насос тормо

зной системы.
3. Установите поршень первого ци

линдра в верхней мертвой точке в такте 
сжатия и зафиксируйте коленчатый вал.

4. Для улучшения доступа к крышке 
звездочки топливного насоса выполните 
следующие действия:

-  снимите кожух воздушного фильтра 
и переднюю выхлопную трубу,

-  снимите вспомогательный приво
дной ремень,

-  отвинтите гайку крепления с рамы 
подвески силового агрегата и приподни
мите двигатель настолько, чтобы не де
формировать шланги и трубы.

5. Снимите верхний натяжитель цепи.
6. Снимите механизм натяжения при

водного ремня.
7. Отвинтите болты и снимите крышку 

звездочки топливного насоса.

2 .4 5 . Снятие сегментной шпонки с 
коленчатого вала

2 .4 8 . Установка верхней направля
ющей цепи

2.49. Расположение болтов крепле
ния верхней направляющей цепи

2.47. Установка болта крепления
:зездочки распределительного вала
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2 .5 0 . Снятие звездочки распредели
тельного вала

2 .5 1 . Удержание цепи стальным 
стержнем для предотвращения па
дения цепи в головку блока цилин

дров

2 .5 2 . Расположение меток иденти
фикации на крышках подшипников 

распределительного вала

2 .5 3 . Снятие рычага с верхней ча
сти головки блока цилиндров

8. Нанесите метки совмещения между 
верхней цепью и звездочками, а также 
между звездочкой распределительного 
вала и распределительным валом.

9. Отвинтите болты и снимите вер
хнюю направляющую цепи.

10. Перед отвинчиванием болтов 
крепления верхней направляющей цепи 
болты необходимо нагреть для того, 
чтобы размягчить состав, препятствую
щий отвинчиванию болтов [см. рис. 
2.49).

11. Используя гаечный ключ, зафи
ксируйте распределительный вал от про
ворачивания и отвинтите болты крепле
ния звездочки распределительного вала. 
Перед отвинчиванием болта извлеките 
штифт блокирования коленчатого вала и 
после отвинчивания болта установите 
штифт на место.

12. Снимите цепь со звездочки рас
пределительного вала и извлеките зве
здочку с двигателя. Под цепь установите 
отвертку или стальной стержень для того, 
чтобы предотвратить ее падение в голо
вку блока цилиндров (см. рис. 2.50).

13. Обратите внимание на метки 
идентификации на крышках подшипни
ков распределительного вала. Крышки 
пронумерованы от 1 до 5 от передней 
части двигателя [см. рис. 2D.52).

14. Работая по спирали снаружи 
внутрь, ослабьте крышки подшипников 
распределительного вала на половину 
оборота за каждый проход до полного 
отвинчивания болтов. Это необходимо 
для постепенного и равномерного снятия 
давления клапанных пружин. Снимите 
крышки подшипников распределитель
ного вала.

2 .5 4 . Смазывание гидравлических 
толкателей чистым моторным ма

слом

15. Снимите рычаги с верхней части 
головки блока цилиндров и храните их в 
отдельных пронумерованных пакетах 
(см. рис. 2.53).

16. Для снятия гидравлических тол
кателей снимите поперечную трубу по
дачи топлива и, используя резиновую 
присоску, или магнит извлеките гидра
влические толкатели и разместите их в 
соответствующем контейнере.

Проверка
17. Проверьте рабочие поверхности 

подшипников распределительного вала 
и контуры кулачков на признаки износа. 
При наличии любого износа распредели
тельный вал подлежит замене.

18. Проверьте осевой люфт коленча
того вала. Если осевой люфт превышает 
допустимые пределы, распределитель
ный вал подлежит замене.

2 .5 6 . Кулачки первого цилиндра 
распределительного вала должны 

быть направлены вверх

2 .5 5 . Установка рычагов метками 
(А) к  поперечной трубе подачи то

плива (В).

19. Проверьте состояние гидравлик 
ских толкателей и гнезд для толкателе;- • 
головке блока цилиндров.

Установка
20. Смажьте гидравлические тол-: 

тели чистым моторным маслом и ус~=- 
новите их на свои места. Установите г : 
перечную трубу инжектора.

21. Установите рычаги распредели
тельного вала в головку блока цили— 
дров.

22. Смажьте рычаги распределите.-- - 
ного вала чистым моторным маслом * 
установите распределительный вал в —-  
ловку блока цилиндров. При этом кута- 
чки первого цилиндра должны быть - е 
правлены вверх, а паз на левом ко*-_г 
распределительного вала должен бь~ь 
параллелен поверхности головки блея ■ 
цилиндров (см. рис. 2.56).

23. Проверьте, что сопрягаемые ~ - 
верхности крышек подшипника и голове 
блока цилиндров, чистые и сухие и сие-1

2 .5 7 . Паз на левом конце распреде
лительного вала должен быть па

раллелен головке блока цилиндра



Переборка двигателей 119

2 .58. Мест нанесения герметика на 
левой стороне головки блока цилин
дров, сопрягаемой с крышкой рас

пределительного вала

»ые шейки распределительного вала и
< « ланки чистым моторным маслом.

24. Нанесите тонкий слой герметика 
■е верхнюю поверхность головки блока 
^линдров, сопрягаемую с левой кры- 
_ м й  подшипника распределительного 
зала и установите крышку [см. рис. 2.58J.

25. Установите крышки подшипников 
;*;пределительного вала в соответствии 
: метками идентификации (см. рис 2.59].

2В. Затяните болты крепления кры
шек подшипников постепенно и в опре
деленной последовательности, повора
чивая каждый болт на половину оборота 
за один проход до тех пор, пока каждая 
«сышка не коснется головки блока ци- 
‘>'ндров. Затем в той же последователь- 
ости  затяните болты в несколько этапов 
—ебуемым моментом. Постепенное и 
гаеномерное затягивание болтов необ- 
:сдимо для равномерного сжатия пружин 
«лапана (см. рис. 2.60).

27. Используя ранее нанесенные ме- 
-<л проверьте, что верхняя цепь прави- 
-« о  установлена на звездочке тепли
мого насоса и оденьте цепь на звездо- 
чсу распределительного вала. Устано- 
а<гге звездочку на конце распредели
тельного вала и установите новый болт 
оэпления (см. рис. 2.61 ].

28. Установите верхнюю направляю- 
_ую  цепи.

29. Используя штифты блокирования, 
-ооверьте правильность установки ме- 
ечизма газораспределения. Снимите 
_-ифты блокирования.

30. Зафиксируйте распределитель- 
-ъЛ вал от проворачивания и затяните в

2 .5 9 . Установка крышек подшипни
ков распределительного вала

несколько этапов болт крепления зве
здочки распределительного вала (см. 
рис. 2D.62).

31. Установите верхний натяжитель 
цепи.

32. Проверьте, что сопрягаемые по
верхности крышки звездочки топливного 
насоса и крышки цепи, чистые и сухие. 
Установите крышку звездочки топли
вного насоса с новой прокладкой или на 
тонкий слой герметика и затяните болты 
крепления крышки требуемым момен
том.

33. Установите механизм натяжения 
приводного ремня.

34. Установите правую опору сило
вого агрегата и опустите двигатель.

35. Установите крышку головки блока 
цилиндров.

36. Установите переднюю выхлопную 
трубу, кожух воздушного фильтра и дат
чик коленчатого вала.

37. Установите вакуумный насос тор
мозной системы.

10 . Головка блока цилиндров
Предостережение

Соблюдайте осторожность, чтобы 
грязь не попала в топливный насос. 
Внимание! При установке головки блока 
цилиндров, верхних направляющих и 
звездочки распределительного вала не
обходимо использовать новые болты.

Снятие
1. Слейте охлаждающую жидкость из 

системы охлаждения.

2 .6 0 . Затягивание болтов крепле
ния крышек подшипников распреде

лительного вала

2. Снимите провод массы с аккумуля
тора и крышку головки блока цилиндров.

3. Снимите вакуумный насос тормо
зной системы.

4. Установите поршень первого ци
линдра в верхней мертвой точке в такте 
сжатия и зафиксируйте коленчатый вал.

5. Для улучшения доступа к крышке 
звездочки топливного насоса выполните 
следующие действия:

-  снимите кожух воздушного фильтра 
и переднюю выхлопную трубу,

-  снимите вспомогательный приво
дной ремень,

-  отвинтите гайку крепления с рамы 
подвески силового агрегата и приподни
мите двигатель настолько, чтобы не де
формировать шланги и трубы.

6. Снимите верхний натяжитель цепи.
7. Снимите механизм натяжения при

водного ремня.
8. Отвинтите болты и снимите крышку 

звездочки топливного насоса.
9. Нанесите метки совмещения между 

верхней цепью и звездочками, а также 
между звездочкой распределительного 
вала и распределительным валом.

10. Отвинтите болты и снимите вер
хнюю направляющую цепи.

11. Перед отвинчиванием болтов 
крепления верхней направляющей цепи 
болты необходимо нагреть для того, 
чтобы размягчить состав, препятствую
щий отвинчиванию болтов.

12. Используя гаечный ключ, зафи
ксируйте распределительный вал от про
ворачивания и отвинтите болты крепле
ния звездочки распределительного вала.

2 .6 2 . Затягивание болта крепления 
звездочки распределительного вала 2 .6 3 . Затягивание болта крепления

требуемым моментом звездочки распределительного вала
доворачивая его на определенный 

угол

2.61. Установка звездочки распре
делительного вала
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2 .6 4 . Отвинчивание болтов крепле
ния трубопроводов к топливному на

сосу

Перед отвинчиванием болта извлеките 
штифт блокирования коленчатого вала и 
после отвинчивания болта установите 
штифт на место.

13. Снимите цепь со звездочки рас
пределительного вала и извлеките зве
здочку с двигателя. Под цепь установите 
отвертку или стальной стержень для того, 
чтобы предотвратить ее падение в голо
вку блока цилиндров.

14. Очистите область около соедине
ния трубопровода подачи топлива к то
пливному насосу и отвинтите болты кре
пления трубопроводов. Отсоедините 
обратную трубку от топливного насоса. 
Отсоедините трубопроводы от скоб кре
пления и переместите их в сторону от го
ловки блока цилиндров (см. рис. 2.64].

15. Снимите впускной и выпускной 
коллекторы. Если не требуется разборка 
головки блока цилиндров, она может

2 .6 5 . Отсоединение обратной тру
бки от топливного насоса

быть снята вместе с коллекторами после 
выполнения следующих действий:

-  на моделях турбо отсоедините впу
скные каналы и металлическую трубу от 
турбонагнетателя,

-  отвинтите болт крепления жгута 
проводов к верхней части впускного кол
лектора и отсоедините электрические 
разъемы,

-  отсоедините электрический разъем 
от датчика коленчатого вала,

-  отсоедините трубы от топливных 
форсунок,

-  отсоедините вакуумные шланги от 
выключателя впускного коллектора и 
EGR клапана,

-  отсоедините электрические провода 
от свеч накаливания и снимите жаро
стойкий экран турбонагнетателя,

-  отсоедините маслопроводы турбо
нагнетателя от блока цилиндров, отсое-

2 .6 7 . Снятие шланга подачи охла- 2 .6 8 . Отвинчивание верхнего болта 
ждающей жидкости к задней части крепления генератора

головки блока цилиндров

2 .6 6 . Расположение шлангов по
дачи охлаждающей жидкости в пе
редней части головки блока цилин

дров

дините вакуумный шланг диафрагмы за
слонки,

-  снимите жаростойкий экран стас- 
тера.

16. Ослабьте хомуты и отсоедините 
шланги подачи охлаждающей жидкост, - 1 
головке блока цилиндров (см. рис. 2.6Е
2.67].

17. Отвинтите верхний болт крепле
ния генератора и переместите генера-:: 
от головки блока цилиндров (см. p/z
2 .68].

18. Отвинтите три болта креплен,-= 
правого конца головки блока цилиндр® 
к верхней части крышки цепи и однс~: 
болта, крепящего головку блока цилин
дров к блоку цилиндров (см. рис. 2.69].

19. Постепенно и последовательно е 
порядке, показанном на рисунке 2D.75 
отвинтите 1 0  болтов крепления г о л о е -. 

блока цилиндров.
20. Извлеките болты крепления го г:-  

вки блока цилиндров вместе с шайбам,-
21. Снимите головку блока цили-- 

дров. Снимите прокладку головки б ло г 
цилиндров.
Внимание! Не укладывайте голсшщ 
блока цилиндров нижней частью на стхж 
а только на деревянные бруски, так о с  
из головки блока цилиндров выступа-:" 
топливные форсунки и свечи накалива
ния.

Подготовка к установке
22. Сопрягаемые поверхности голо

вки и блока цилиндров двигателя необ
ходимо тщательно очистить от остатка 
прокладки и нагара, используя пластик 
вый или деревянный скребок. Также He-

г .7 0 .  Снятие головки блока цилин- 2 .7 1 . Снятие прокладки головки 
дров блока цилиндров

2 .6 9 . Расположение болтов крепле
ния крышки цепи к головке блока 
цилиндров и одного болта крепле

ния головки к блоку цилиндров
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2 .7 2 . Расположение меток иденти
фикации толщины головки блока ци

линдров

обходимо очистить верхние части пор
шней. При очистке исключите возмо
жность попадания продуктов очистки в 
'.'эсляные каналы системы охлаждения, 
“ щательно очистите внутренние повер
хности цилиндров.

23. Проверьте поверхности сопряже- 
-ия головки и блока цилиндров двига- 
-=ля на наличие дефектов. Незначитель- 
-ые повреждения устраняются механи- 
-еской обработкой. Также используя ме~ 
-зллическую линейку и щуп, проверьте 
-лоскостность прилегания поверхностей.

24. Очистите отверстия под болты в 
:локе. Завинчивание болта в заполнен- 
-ое маслом отверстие может разорвать 
;лок из-за  гидравлического давления.

25. В зависимости от величины вы- 
г-упания поршней из блока цилиндров 
-еобходимо использовать прокладку го - 
-эвки строго определенной толщины, 
"злщина прокладки идентифицирована 
:-зерстиями, пробитыми в левом пере- 
х е м  углу прокладки (см. рис. 2.73).

•оличество отверстий Толщина прокладки
5ез отверстия 1,20 мм.
'  отверстие 1,30 мм.
I  отверстия 1,40 мм.
3 отверстия 1,50 мм.

26. Проверьте, что коленчатый вал 
-аходится в положении верхней мертвой 
—чки поршня первого цилиндра. Устано
вите индикатор часового типа на крон- 
_~ейне на блок цилиндров. Установите 
'^мерительный наконечник на блок ци-

2 75. Последовательность затягива
ния болтов крепления головки блока 

цилиндров

2 .7 3 . Измерение выступания пор
шня индикатором часового типа

линдров и установите шкалу индикатора 
на О. Установите измерительный нако
нечник на поршень первого цилиндра и 
незначительно поверните коленчатый 
вал в обе стороны и отметьте самое вы
сокое значение на индикаторе. Запи
шите это значение.

27. Аналогично измерьте выступание 
поршня на цилиндре N4. Затем пове
рните распределительный вал на 180° и 
повторите измерение выступания пор
шней на цилиндрах 2 и 3. Проверните 
распределительный вал на 540° и уста
новите его в исходное положение.

28. Используя величину максималь
ного выступания поршня, подберите про
кладку головки блока цилиндров.

Выступание поршня Толщина прокладки
0 ,40 - 0 ,50 мм 1,20 мм
0,51 - 0 ,60 мм 1,30 мм
0,61 - 0 ,70 мм 1,40 мм

Установка
29. Протрите сопрягаемые поверхно

сти блока цилиндров и головки блока ци
линдров.

30. Проверьте, что два направляющих 
штифта установлены в головку блока ци
линдров и установите прокладку головки 
блока цилиндров.

31. Проверьте, что коленчатый вал 
зафиксирован в положении верхней 
мертвой точки поршня первого цилиндра 
в такте сжатия, а кулачки распредели
тельного вала первого цилиндра напра
влены вверх и паз на левой стороне рас
пределительного вала параллелен по
верхности головки блока цилиндров.

2 .7 6 . Отсоединение электрического 
разъема от датчика температуры 

масла

2 .7 4 . Расположение направляющих 
штифтов и установка прокладки го

ловки блока цилиндров

32. Установите головку блока цилин
дров. Извлеките верхнюю цепь на верх 
головки блока цилиндров и закрепите ее 
на головке, используя лезвие отвертки 
или стальной стержень.

33. Смажьте болты крепления голо
вки блока цилиндров моторным маслом, 
вставьте их в головку и затяните от руки.

34. Постепенно и последовательно в 
несколько этапов затяните болты кре
пления головки блока цилиндров (см. 
рис. 2.75).

35. Завинтите болты крепления кры
шки цепи к правой стороне головки 
блока цилиндров.

36. Поверните генератор к двигателю 
и закрепите верхний болт крепления ге
нератора.

37. Подсоедините шланги подачи 
охлаждающей жидкости головки блока 
цилиндров и закрепите их хомутами.

38. Установите впускной и выпускной 
коллекторы.

39. Установите звездочку распреде
лительного вала на распределительный 
вал.

40. Установите трубопроводы подачи 
топлива с новыми шайбами и закрепите 
их требуемым моментом.

41. Залейте охлаждающую жидкость 
в систему охлаждения двигателя.

1 1 . Масляный поддон
Снятие
1. Снимите провод массы с аккумуля

тора.
2. Поднимите переднюю часть авто

мобиля и зафиксируйте на подставках.
3. Слейте моторное масло. Устано

вите новую шайбу на маслосливную про
бку и установите пробку в масляный под
дон, затянув ее требуемым моментом.

4. Отсоедините электрические ра
зъемы от датчиков температуры и уровня 
масла (см. рис. 2.76].

5. Отвинтите болты крепления вы
ступа масляного поддона к картеру коро
бки передач (см. рис. 2.77).

6. Постепенно и последовательно вы
винтите болты крепления масляного 
поддона к блоку цилиндров. Снимите ма
сляный поддон и прокладку.

7. Отвинтите болт крепления трубы 
маслоприемника и проверьте состояние 
сетчатого фильтра (см. рис. 2.78).

Установка
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8 .7 7 . Расположение болтов крепле
ния выступа масляного поддона к 

картеру коробки передач

8. Очистите все следы масла и грязи с 
сопрягаемых поверхностей поддона и 
блока цилиндров.

9. Установите новое уплотнительное 
кольцо на трубу маслоприемника и уста
новите трубу на место.

10. Нанесите тонкий слой герметика 
на нижнюю поверхность блока цилин
дров сопрягаемую с масляным насосом 
и задней главной крышкой подшипника 
(см. рис. 2.79, 2.80).

11. Установите прокладку на масля
ный поддон и установите прокладку на 
блок цилиндров. Закрепите масляный 
поддон болтами (см. рис. 2.81 ].

12. Работая от центра в диагональной 
последовательности, затяните болты 
крепления масляного поддона.

13. Завинтите болты крепления вы
ступа масляного поддона к картеру коро
бки передач.

2 .7 8 . Расположение болтов крепле
ния трубы маслоприемника

14. Подсоедините электрические ра
зъемы к датчикам температуры и уровня 
масла.

15. Опустите автомобиль и залейте 
моторное масло в двигатель.

1 2 . Масляный насос
Снятие
1. Масляный насос расположен в 

крышке цепи, поэтому снятие масляного 
насоса производится одновременно с 
крышкой цепи.

Проверка
2. Отвинтите винты и снимите крышку 

насоса с внутренней части крышки цепи 
[см. рис. 2.82).

3. Используя маркер, отметьте взаи
мное расположение внутреннего и вне
шнего ротора масляного насоса.

2 .7 9 . Нанесение тонкого слоя гер
метика на нижнюю поверхность 

блока цилиндров сопрягаемую с ма
сляным насосом

4. Снимите внутренний и внешний рс- 
торы масляного насоса (см. рис. 2.83).

5. Отвинтите болт крепления предо
хранительного клапана давления с~ 
основания крышки цепи и и зв л е ки  
пружину, втулку и плунжер, с н и м ^  
уплотнительное кольцо с болта (см. ри: 
2 .8 5 -2 .8 7 ].

6. Отвинтите болт клапана безопа
сности от задней части крышки цепи ( »  
рис. 2.88, 2.89).

7. Очистите все детали масляного на
соса и исследуйте роторы и толкатет» 
клапанов на наличие износа или выра
ботки. При необходимости заменив 
изношенные детали.

8. Соберите масляный насос в после
довательности, обратной разборке, 
учетом следующих моментов:

2 .8 0 . Место нанесения герметика 2 .8 1 . Установка прокладки на м а - 2 .8 2 . Снятие крышки масляного нэ- 
на нижнюю часть блока цилиндров сляный поддон coca

сопрягаемую с задней крышкой ко
ренного подшипника

2 .8 4 . Снятие внешнего ротора м а- 2 .8 5 . Отвинчивание болта крепле- 
сляного насоса ния предохранительного клапана да

вления

2 .8 3 . Снятие внутреннего ротора 
масляного насоса
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2 .8 8 . Извлечение пружины и втулки 
-редохранительного клапана давле

ния

-  проверьте, что роторы установлены 
е соответствии с ранее нанесенными 
метками,

-  установите новые уплотнительные 
ельца к болтам крепления предохрани- 
'ельного клапана и клапана безопасно-

-  затяните винты крепления крышки 
иэсляного насоса требуемым моментом,

-  заполните насос моторным маслом, 
■ооворачивая при этом внутренний ро
тор масляного насоса.

Установка
9. Установите крышку цепи на двига- 

*ель.

13. Масляный радиатор
Снятие
1. Масляный радиатор установлен на 

‘ вредней левой части блока цилиндров 
двигателя. На двигателях до 1998  г. ма
сляный радиатор размещен внутри ко - 
»/ха масляного фильтра, а на моделях с 
' 398 г. крепится болтами к передней 
-зсти кожуха масляного фильтра. По
схимите переднюю часть автомобиля и 
зафиксируйте на подставках.

Модели до 1998 г
2. Пережмите шланги подачи охла

ждающей жидкости к масляному радиа- 
~эру. Ослабьте хомуты и снимите шланги 
: эадиатора.

3. Протрите область около кожуха ма- 
; няного фильтра, отвинтите болты и сни-

/те кожух и прокладку с головки блока 
_плиндров.

4. Отвинтите винты и снимите крышку 
•эсляного радиатора и прокладку с пе-

2 .8 7 . Извлечение плунжера предо- 2 .8 8 . Отвинчивание болта крепле- 
хранительного клапана давления ния клапана безопасности

2 .8 9 . Снятие пружины и толкателя 2 .9 0 . Затягивание винтов крепления 
клапана безопасности масляного насоса

2 .9 1 . Снятие крышки масляного ра
диатора

редней части кожуха масляного фильтра 
(см. рис. 2.91, 2.92].

5. Отвинтите болты с задней части ко
жуха масляного фильтра и снимите ма
сляный радиатор вместе с уплотнитель
ными кольцами (см. рис. 2.93 -  2.95].

Модели с 1998г
6. Пережмите шланги подачи охла

ждающей жидкости к масляному радиа-

2 .9 2 . Снятие прокладки крышки ма
сляного радиатора

тору. Освободите хомуты и снимите шла
нги с масляного радиатора.

7. Протрите область около масляного 
радиатора, отвинтите болты и снимите 
масляный радиатор и прокладку с кожуха 
масляного фильтра.

Установка
8. Установка производится в после

довательности, обратной снятию. При

2.93. Отвинчивание болтов крепле
ния масляного радиатора

2.94. Снятие масляного радиатора 2.95. Расположение уплотнитель
ных колец масляного радиатора



124 Переборка двигателей

2 .9 6 . Установка нового уплотни
тельного кольца задней части ко

жуха масляного фильтра

2 .9 8 . Установка нового уплотни
тельного кольца коленчатого вала

этом необходимо установить новую про
кладку и уплотнительные кольца (см. рис. 
2.96).

14. Замена уплотнительных 
колец коленчатого вала
Правое уплотнительное кольцо 
коленчатого вала

9. Снимите шкив коленчатого вала.

2 .9 9 . Снятие левого уплотнитель
ного кольца коленчатого вала

2.100. Установка левого уплотни
тельного кольца коленчатого вала

2 .9 7 . Извлечение уплотнительного 
кольца коленчатого вала

10. Используя лезвие отвертки как 
рычаг, извлеките уплотнительное кольцо 
из крышки цепи (см. рис. 2.97).

11. Очистите гнездо уплотнительного 
кольца и уплотняемую поверхность ко
ленчатого вала.

12. Смажьте рабочие кромки нового 
уплотнительного кольца чистым мото
рным маслом и, используя трубчатую 
оправку, установите уплотнительное ко
льцо.

13. Удалите все следы масла и уста
новите шкив коленчатого вала.

Левое уплотнительное кольцо 
коленчатого вала

14. Снимите маховик.
15. Просверлите два маленьких 

отверстия в торце уплотнительного ко
льца, ввинтите два самонарезающих ви
нта и плоскогубцами за головки винтов 
вытяните уплотнительное кольцо из гне
зда (см. рис. 2.99).

16. Очистите гнездо уплотнительного 
кольца и уплотняемую поверхность ко
ленчатого вала.

17. Смажьте рабочие кромки нового 
уплотнительного кольца чистым мото
рным маслом и, используя трубчатую 
оправку, установите уплотнительное ко
льцо на место. Установите маховик.

15 . Маховик
Внимание! При установке маховика не
обходимо использовать новые болты.

Снятие
1. Снимите коробку передач и сцепление.
2. Зафиксируйте маховик от провора

чивания, установив фиксатор на зубчатый 
венец маховика. Нанесите метки совме
щения на маховик и коленчатый вал.

3. Отвинтите болты и снимите маховик.

2 .1 0 1 . Фиксация маховика от про
ворачивания

Проверка
4. Проверьте маховик на износ сс 

стороны сцепления и состояние зубьеЕ 
зубчатого венца.

Установка
5. Очистите сопрягаемые поверхности 

маховика и коленчатого вала.
6. Установите маховик в соответствие 

с ранее сделанными метками и ввинтите 
новые болты крепления маховика.

7. Зафиксируйте маховик от провора
чивания и затяните в несколько этапов 
болты крепления маховика.

8. Установите сцепление и коробк. 
передач.

1S. Подвески силового 
агрегата

Проверка
1. Для улучшения доступа к подвеске 

силового агрегата поднимите переднюю 
часть автомобиля и зафиксируйте на 
подставках.

2. Проверьте состояние резиновь■ 
элементов опор двигателя на наличие 
трещин, старения и расслоения.

3. Проверьте надежность крепление 
подвесок двигателя.

4. Перемещая двигатель из стороны = 
сторону, проверьте люфт в подвеска» 
двигателя. Люфт должен быть незначи
тельным даже у новых элементов подве
ски.

Правая подвеска
5. Снимите кожух воздушного фильтре 

и правый впускной воздушный канал.
6. Установите под двигателем домкре- 

и через деревянный брусок приподнима
йте двигатель до тех пор, пока весь ве: 
двигателя не будет восприни-маться дс- 
мкратом.

7. Отвинтите гайки крепления опоры • 
опорному кронштейну и снимите подве
ску двигателя.

8. Приподнимите двигатель и отвин
тите нижнюю гайку крепления опоры . 
снимите подвеску двигателя.

9. Проверьте элементы подвески не 
наличие износа или повреждение и, пр.- 
необходимости, замените.

10. Закрепите подвеску силовогг 
агрегата к кузову и затяните гайки кре- 
пле-ния требуемым моментом.

11. Установите опорный кронштейн ■ 
двигателю и затяните болты креплен,-: 
требуемым моментом. Установите пра
вую подвеску на верхнюю часть опоры .

2.102. Отвинчивание болтов крепле
ния маховика
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затяните гайку крепления требуемым 
моментом.

Левая подвеска
12. Отвинтите гайку крепления правой 

■юдвески силового агрегата.
13. Поднимите переднюю часть авто- 

’.■эбиля и зафиксируйте на подставках.
14. Установите под двигателем до- 

'.■<рат и через деревянный брусок при- 
“ эд-нимайте двигатель до тех пор, пока 
зэсь вес двигателя не будет восприни
маться домкратом. Отвинтите гайку, кре- 
-ящую левую подвеску к передней ни- 
«.ней раме (см. рис. 2.103).

15. Приподнимите двигатель, отвин- 
тугге болты крепления левой подвески к 
коробке передач и извлеките подвеску.

16. Проверьте все элементы подвески 
-а признаки износа и, при необходимо- 
; tvi, замените.

17. Установите левую подвеску и сле- 
гка затяните гайку крепления.

18. Завинтите болты крепления левой 
■одвески к коробке передач.

19. Опустите двигатель и завинтите 
-зйку крепления левой подвески к ни
ч е й  раме.

Подшипники двигателей
• экие подшипники установлены в вашем 
гзигателе? Далеко не все автомобили
сты отвечают на такой вопрос вразуми- 
-гльно. Один далекий от техники человек 
сказал прямо: "Вот уж десять лет езжу, а 
-е знаю, что там есть внутри".

Тем не менее подшипники там есть. И 
-э какие-то, а вполне определенные. Они 
зэлговечны, но не вечны, а когда выходят 
.‘3 строя, то без понимания сути дела не 
збойтись. Ну, а для профессионалов-ре- 
'.'энтников это попросту обыденная ма- 
-еоия.

Как работает подшипник
В современных автомобильных двига- 

-алях опорами для коленчатых и распре
делительных валов почти исключительно 
ггужат подшипники скольжения. Подши- 
--ики  качения (шариковые, роликовые, 
игольчатые) применяют для подобных 
_елей лишь в небольших мотоциклетных 
моторах.

Необходимая работоспособность под- 
_.<пников скольжения достигается ис- 
-сльзованием так называемого эффекта 
чэсляного клина. При вращении глад-
• его вала в зазор между валом и отвер- 
з~ием подается масло. Поскольку нагру
зка, действующая на вал, вызывает его

зцентричное смещение, масло как бы 
затягивается в суживающуюся часть за - 
зера и образует масляный клин, препя- 
- ; твующий соприкосновению вала со 
—энками отверстия. Чем больше давле
н а  и вязкость масла в зазоре, тем боль
н о  нагрузку (до соприкосновения по
верхностей] выдерживает подшипник 
зхэльжения.

Фактическое давление масла в зоне 
(.-/на достигает 5 0 -8 0  МПа (5 0 0 -8 0 0  
с  см ), а в некоторых конструкциях и 
зельше. Это в сотни раз выше, чем в по- 
зающей системе. Однако не следует ду
мать, что давление подачи мало влияет

2 .1 0 3 . Расположение гайки крепле
ния левой подвески к нижней раме

20. Опустите автомобиль и затяните 
гайки крепления левой подвески требуе
мым моментом.

Задняя подвеска
21. Снимите правый приводной вал.
22. Снимите переднюю выхлопную трубу.
23. Ослабьте болты крепления штока 

переключения передач и отсоедините 
шток переключения передач от тяги 
управления коробкой передач.

на работу подшипника. Чем оно больше, 
тем интенсивнее идет прокачка масла 
через подшипник и тем лучше его охла
ждение.

При определенных условиях режим 
работы с минимальным трением (его та
кже называют жидкостным] может быть 
нарушен. Это случается при понижениее 
вязкости масла (например, из-за  его пе
регрева вследствие недостаточной по
дачи) и снижении частоты вращения при 
возрастании нагрузки.

Нередко, особенно после ремонта 
двигателя, сказывается и неоптимальная 
геометрия узла. При незначительном 
отклонении формы поверхностей от ци
линдрической, при перекосе осей и дру
гих дефектах деталей возможно местное 
возрастание удельной нагрузки (то есть 
нагрузки, отнесенной к площади повер
хности) выше допустимого предела. То
гда пленка масла в этих местах станови
тся тонкой, а поверхности вала и подши
пника начинают соприкасаться по ми
кронеровностям. Возникает режим полу- 
жидкостной смазки, характеризующийся 
возрастанием трения и постепенным ра
зогревом подшипника. Дальше это мо
жет привести к так называемому грани
чному трению с полным соприкасанием 
поверхностей, следствием которого бу
дет перегрев, схватывание (задиры), за
едание, расплавление и разрушение 
подшипника.

Понятно, что в эксплуатации режим 
граничного трения неприемлем. Тем не 
менее он появляется при нарушении по
дачи масла, а это чаще всего происходит 
из-за его нехватки в картере, то есть 
либо вследствие недосмотра водителя, 
либо при повреждении поддона картера 
в результате наезда на препятствие.

Режим полужидкостной смазки допу
стим лишь на короткое время, когда он 
не успевает сказаться на износе подши
пника. Пример -  пуск холодного двига
теля. Правда, тут есть другая опасность:

24. Отвинтите гайку крепления правой 
подвески.

25. Установите под двигателем до
мкрат и через деревянный брусок припо
днимайте вес двигателя до тех пор, пока 
весь вес двигателя не будет восприни
маться домкратом.

2В. Отвинтите болты крепления за
дней подвески к нижней раме. Если не
обходимо, отвинтите болты и извлеките 
заднюю подвеску из-под автомобиля.

27. Установите заднюю подвеску и 
закрепите ее к силовому агрегату.

28. Закрепите заднюю подвеску к ни
жней раме, затянув болты крепления 
требуемым моментом.

29. Завинтите гайку крепления правой 
подвески, затянув ее требуемым моментом.

30. Подсоедините шток переключения 
передач и отрегулируйте механизм пере
ключения передач.

31. Установите правый приводной вал.
32. Установите переднюю выхлопную 

трубу.

при очень низкой температуре масло 
можеты быть слишком вязким и его нор
мальная подача восстанавливается до
лго (2 0 -3 0  секунд и более). Тут уже по- 
лужидкостная смазка способна заметно 
повлиять на износ деталей.

Совершенствование автомобильных 
двигателей связано с постоянным ро
стом частоты вращения и увеличением 
мощности. Одновременно наблюдается 
повышение компактности конструкций, в 
том числе уменьшение ширины и диаме
тра подшипников. Это значит, что удель
ные напряжения в узле растут. А поско
льку нагрузка на подшипник при работе 
двигателя циклически изменяется по ве
личине и направлению, становится ре
альным так называемое усталостное ра
зрушение деталей. Чтобы обеспечить 
работоспособность подшипников в таких 
условиях, требуются специальные кон
струкции, материалы и технологии.

Как он устроен
Обычно подшипники коленчатых ва

лов в современных двигателях выпо
лняют в виде тонкостенных вкладышей 
или втулок толщиной 1 ,0 -2 ,5  мм (редко 
больше). Вкладыши коренных подши
пников коленчатого вала делают толще 
и з-за  необходимости разместить круго
вую канавку для подачи масла к шатун
ным подшипникам. Общая тенденция -  
уменьшение толщины вкладышей, кото
рая сейчас составляет в среднем 1 ,8 -
2,0 мм у коренных и 1 ,4 -1 ,5  мм у шатун
ных подшипников. Чем тоньше вкла
дыши, тем лучше они прилегают к повер
хности корпуса (постели), тем лучше те
плоотвод от подшипника, точнее геоме
трия, меньше допустимый зазор и шум 
при работе, больше ресурс узла.

Чтобы при установке в постель вкла
дыш точно принял ее форму, в свобо
дном состоянии он должен иметь натяг 
по диаметру постели (так называемое 
распрямление) и нецилиндрическую фо
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рму переменного радиуса. Кроме того, 
для хорошего прилегания к поверхности 
и удержания от проворачивания необхо
дим натяг и по длине вкладыша -  его 
называют выступанием. Все эти параме
тры зависят от толщины, ширины и диа
метра вкладышей, при этом распрямле
ние составляет в среднем 0 ,5 -1 ,0  мм, а 
выступание -  0 ,0 4 -0 ,0 8  мм. Однако для 
надежной работы подшипника и этого 
еще недостаточно. Около разъема тол
щину вкладышей уменьшают на 0 ,0 1 0 -
0 ,015  мм, чтобы избежать задиров в 
этих местах. Они могут появляться из-за 
деформации отверстия в корпусе под 
действием рабочей нагрузки, когда ра
бочий зазор в подшипнике мал.

Материалы для вкладышей могут 
быть разными. Их выбор увязывается с 
материалом коленчатого вала и его тер
мообработкой, степенью форсировки 
двигателя и заданным ресурсом. В изве
стной мере сказываются тут и традиции 
автомобильной фирмы.

Вкладыши всегда делают многослой
ными. Основа вкладыша -  стальная ле
нта, которая обеспечивает прочность и 
надежность посадки в корпусе. На 
основу различными способами наносят 
слой (или слои) специального антифрик
ционного материала толщиной 0,3 -0 ,5  
мм. Основные требования к антифрик
ционному материалу -  низкое трение по 
валу, высокая прочность и теплопрово
дность (то есть способность хорошо про
водить тепло от поверхности в корпус 
подшипника). Первое требование лучше 
всего обеспечивают мягкие металлы, 
например, сплавы с большим содержа
нием олова и свинца (в частности, ши
роко известные баббиты).

В прошлом баббиты широко применя
лись на малофорсированных низкообо
ротных двигателях. С ростом нагрузок 
прочность таких вкладышей с толстым 
слоем баббита оказалась недостаточной. 
Проблема была решена заменой всего 
этого слоя на своеобразный бутерброд -  
свинцовооловянистую бронзу, покрытую 
тонким (0 ,03 -0 ,05  мм] слоем того же 
баббита. Вкладыш стал многослойным. В 
современных двигателях "сталебронзо
баббитовые" вкладыши обычно выпо
лняют 4-слойными (под баббитом еще 
лежит очень тонкий подслой никеля) и 
даже 5-слойными, когда для улучшения 
приработки сверху на рабочую повер
хность наносится тончайший слой олова. 
Именно так выглядят подшипники на 
многих иностранных двигателях.

Наряду с этим широкое распростра
нение получили и сталеалюминиевые 
вкладыши. Антифрикционным материа
лом здесь служат сплавы алюминия с 
оловом, свинцом, кремнием, цинком или 
кадмием, как с покрытиями, так и без 
них. Наиболее часто в мировой практике 
используется сплав алюминия с 20% 
олова без покрытия. Он хорошо противо
стоит высоким нагрузкам и скоростям 
вращения современных двигателей, 
включая дизели, и одновременно обла
дает удовлетворительной "мягкостью". 
Тем не менее сталеалюминиевые вкла
дыши жестче, чем баббитовые (или с 
баббитовым покрытием], поэтому более 
склонны к задирам в условиях недоста
точной смазки.

Вспомогательные и распределитель
ные валы двигателей вращаются, как 
правило, с меньшей частотой, чем ко
ленчатые и испытывают гораздо мень
шие нагрузки, поэтому условия их ра
боты легче. Вкладыши и втулки этих ва
лов обычно делают из материалов, ана
логичных вышеописанным. Кроме того, 
здесь иногда применяют баббит или бро
нзу без покрытия. Зачастую эти подши
пники вообще не имеют втулок или 
вкладышей и образуются непосредстве
нно растачиванием отверстий в головке 
блока цилиндров. В таких конструкциях 
головка выполнена из сплава алюминия 
с кремнием, который обладает непло
хими антифрикционными свойствами.

Общим для подшипников современ
ных двигателей, особенно если речь идет
об опорах коленчатых валов, является 
соответствие материала и конструкции 
вкладышей материалу и условиям ра
боты вала (частота вращения, нагрузки, 
условия смазки и т.д.). Поэтому прои
звольная замена деталей, когда, напри
мер, при ремонте ставят вкладыши от 
другого двигателя, не может быть реко
мендована. В противном случае долго
вечность отремонтированного агрегата 
может оказаться очень небольшой. 
Чтобы решаться на такой шаг, нужно 
иметь соответствующую информацию.

Вкладыши -  это очень точные (преце- 
зионные) детали. Чтобы гарантировать 
малые (но вполне конкретные -  в сре
днем 0 ,0 3 -0 ,0 6  мм) рабочие зазоры в 
подшипниках, при изготовлении толщину 
вкладыша выдерживают с точностью по
рядка 5 -8  мкм, а длину -  1 0 -2 0  мкм. 
Нарушение этих требований может при
вести к изменению рабочего зазора в 
подшипнике или плотности “  посадки 
вкладыша в корпусе, что недопустимо 
из-за снижения надежности и ресурса 
всего двигателя в целом.

Кто их производит
Сложность всего круга проблем, свя

занных с созданием высококачествен
ных автомобильных подшипников сколь
жения, привела к тому, что их производ
ство постепенно перешло к специализи
рованным фирмам. За рубежом многие 
их таких фирм одновременно выпускают 
и другие детали двигателей, причем по
ставки идут как на конвейеры автозаво
дов, так и в запчасти. Некоторые фирмы 
такого рода входят в состав известных 
транснациональных производственных и 
торгово-промышленных корпораций. Из 
мировых изготовителей подшипников 
для двигателей следует в первую оче
редь отметить фирмы Kolbenschmidt 
(KS), Glyco, TRW, Sealed Power, Glacier, 
Clevite, Bimet. В последние годы подши
пники начали делать и такие фирмы -  
"корифеи", как Mahle и Goetze. Среди 
"молодых" стоит упомянуть специализи
рованную фирму King (Израиль), начав
шую выпуск подшипников в начале 8 0 -х  
годов.

Большинство перечисленных прои
зводителей выпускает огромную номен
клатуру подшипников и поставляет свою 
продукцию в запчасти повсюду, в том чи
сле и на наш рынок (через дилеров или 
оптовые торговые компании). В осно

вном, конечно, это подшипники для зару
бежных двигателей -  европейских, япон
ских и американских.

В продаже можно найти вкладыши как 
стандартные, так и различных ремонтны> 
размеров (как правило, не более 0,75 
мм] на большинство распространенных 
моделей "Ауди-Фольксваген", БМВ 
"Мерседес", "Форд", "Опель", "Фиат 
"Тойота", "Ниссан", "Мицубиси", "Мазде' 
и т.д. На менее распространенные мо
дели, а также при необходимости покупки 
вкладышей большего ремонтного раз
мера обычно приходится оформлять за
каз и ждать в среднем 5 -1 0  дней (у ра
зных торговых фирм эти сроки разли
чны).

Качество такой продукции обычно не 
вызывает сомнений ни по геометрии, к - 
по материалам. Хотя, если есть выбор и 
сомнения в том, какой фирме-изготови- 
телю отдать предпочтение, надо иметь е 
виду следующее. Такие фирмы, как, на
пример, Kolbenschmidt, Glyco, Glacier - 
это одни из основных поставщиков мас
сового производства. При покупке и 
изделий можно даже получить те же са
мые вкладыши, что стояли на двигатеге 
"с рождения". Разница будет только = 
отсутствии на новых деталях эмблем 
фирмы-изготовителя автомобил-
Кстати, поиск "родных" (или так называ
емых оригинальных] вкладышей ремон
тных размеров может оказаться пробле
матичным. Не все автомобильные фи
рмы поставляют ремонтные вкладыши = 
запчасти, да и цена вкладышей в "ориги
нальной" упаковке, как правило, замети: 
выше, чем непосредственно от их прои
зводителя.

Вкладыши других, менее именит& 
фирм обычно дешевле, хотя по качеств} 
обнаружить отличия трудно. Более тоге 
если есть выбор, то здесь можно попь - 
таться учесть и условия эксплуатаи.-. 
автомобиля. Так, сравнительно дешеЕ=>г 
вкладыши, как ни странно, несколько г . - 
чше противостоят низкокачественны 
маслам и маслофильтрам, "гуляющий1 
по нашим магазинам и рынкам, чем бе
лее дорогие сталебронзобаббитоЕ=€ 
Это, в частности, показала практика ис
пользования в ремонте сталеалюминие
вых вкладышей фирмы "Кинг" вме™ 
штатных бронзобаббитовых -  такая за
мена не наносит ущерба надежное- » 
двигателей, зато позволяет заметно сэ
кономить.

Некоторые из перечисленных фир* 
выпускают вкладыши и для наших >.< е 
шин. На нашем рынке уже можно нэп-» 
эти изделия для двигателей ВАЗ прс*- 
зводства фирм Clevite, Bimet и Glacer 
Безусловно, они ощутимо дороже отече
ственных. Однако экономить на вкла^=>- 
шах при ремонте отечественных мотсоэб 
не стоит. Сравнение с импортной про
дукцией отечественная обычно не въ- 
держивает. Отклонения по толщине у не
которых наших товарных экземпляр® 
достигают 2 5 -3 0  мкм вместо 8 мкм. ре
гламентированных допуском. В резугь- 
тате после зажатия крышкой внутре-— 
поверхность подшипника приобре-эг~ 
неправильную форму, при которой, на
пример, зазор в 0 ,0 7 -0 ,0 9  мм в од-:«» 
сечении подшипника может даже пере
йти в натяг в другом.
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Глава 3
Часть Е

Ремонтные работы, проводимые 
с дизельным двигателем объемом 
2,3 литра без снятия двигателя

Технические характеристики
Общие

Тип двигателя

Четырехцилиндровый, 
однорядовый, с 
распределительным 
валом верхнего 
расположения и 
водяным охлаждением

Код двигателя* 23 OTR
Диаметр цилиндра 92 мм
Ход поршня 85 мм
Объем двигателя 2260  см. куб.

Направление вра
щения коленчатого 
вала

По часовой стрелке 
(если смотреть со 
стороны цепи привода 
распределительного 
вала)

Коэффициент сж а 
тия 23,0:1

Примечание: Код двигателя представляет со 
бой первые пять цифр номера двигателя (см. 
Раздел по идентификации автомобиля)
Распределительный вал
Внешний диаметр подш ипника распредели
тельного вала*:
N1 3 3 ,9 50 -3 3 ,9 75  мм
N2 44 ,6 85 -4 4 ,7 00  мм
N3 4 4,9 35 -4 4 ,9 50  мм
N4 45 ,1 85 -4 5 ,2 00  мм
N5 4 5,4 35 -4 5 ,4 50  мм
Внутренний диаметр подш ипника основания 
распределительного вала*:
N1 3 4 ,0 00 -3 4 ,0 25  мм
N2 44 ,7 50 -4 4 ,7 75  мм
N3 4 5,0 00 -4 5 ,0 25  мм
N4 45 ,2 50 -4 5 ,2 75  мм
N5 45 ,5 00 -4 5 ,5 25  мм
’ Это стандартные измерения. Примите во 
внимание то, что допустимая погреш ность 
деталей может составлять 0,1 мм.
Зазоры клапанов
Впускной клапан 0,2 мм
Выпускной клапан 0,3 мм
Система смазки

Тип масляного на
соса

Насос механического 
типа, приводится в 
действие от 
коленчатого вала через 
распределительный вал

Минимальное допу
стимое давление 
масла на холостом 
ходу, когда двига
тель разогрет до 
нормальной рабо
чей температуры 
(температура ма
сла, как минимум 
80°С)

1,8 бар

Зазоры масляного насоса:
Зазоры зубчатого 
колеса 0 ,10 -0 ,20  мм

Зазор привода:
С установленной 
прокладкой 0 ,10-0 ,25

Без прокладки 0 ,00-0 ,06

Моменты затяжки резьбовых 
соединений, Н.м.

Крепежные болты основания 
распределительного вала 30

Болт звездочки распредели
тельного вала 150

Болт крыш ки шатуна:
Стандартные болты 60
Болты, предварительно покрытые герметизи
рующим составом (капсулированы е)*
Ступень 1 45

Ступень 2 Затяните еще 
на 45°

Болт ш кива коленчатого вала 220
Болты крепления балки пере
дней подвески к  лонжеронам 
кузова

80

Болты (основны е)головки  цилиндров*
Ступень 1 100

Ступень 2 Затяните еше 
на угол 135°

Разогрейте двигатель до нормальной рабо
чей температуры и затем:

Ступень 3
Затяните 
болты еще на 
30°

Ступень 4
Затяните 
болты еще на 
30°

Болты крепления крыш ки 
цепи привода распредели
тельного вала к  головке ци
линдров

22

Крепежные болты двигателя и коробке пере
дач:
Правые и левые крепления 85
Болты крепления к  кузову 50
Задние крепления:
Болты крепления к  коробке 
передач 80

Гайки крепления к  балкам пе
редней подвески 50

Болты, соединяющие двига
тель и коробку  передач 45

Болты маховика:
Ступень 1 80

Ступень 2 Затяните еще 
на 30°

Болты кры ш ки коренного подш ипника * :
Болты М 10:
Ступень 1 50

Ступень 2 Затяните еще 
на 45°-60°

Болты М12:
Ступень 1 70

Ступень 2 Затяните еще 
на 60°

Крепежные гайки масляного 
радиатора 9

Гайки соединения трубок ма
сляного радиатора 33

Болт адаптера масляного 
фильтра 15

Крепежные болты масляного картера * :
Болты крепления основной 
секции к  блоку цилиндров 8

Болты крепления нижней сек
ции к верхней секции 5

Болты кры ш ки цепи привода 
распределительного вала 15

Н ео б хо д и м о  использовать новые болты

1. Общая информация
Как пользоваться этой Главой

1. В этой части 3 -ой  Главы описаны 
те операции по ремонту двигателя объе
мом 2,3 литра, которые можно прово
дить, не снимая двигатель с автомобиля.

Описание двигателя
2. Четырехцилиндровый двигатель 

объемом 2,3 литра [2 2 6 0  см/куб), с
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распределительным валом верхнего 
расположения и последовательно рас
положенными цилиндрами закреплен в 
передней части автомобиля с подсоеди
ненными к нему сзади сцеплением и ко
робкой передач.

3. Коленчатый вал вращается в пяти 
коренных подшипниках. Упорные шайбы 
установлены на заднем коренном под
шипнике для того, чтобы контролировать 
осевой люфт коленчатого вала.

4. Шатуны вращаются на горизонта
льно рассеченных вкладышах. Поршни 
прикреплены к шатунам поршневыми 
пальцами. Поршневые пальцы закре
плены стопорными кольцами и скользят 
внутри отверстий расположенных в узких 
концах шатунов. Поршни, изготовленные 
из алюминиевого сплава, имеют три 
поршневых кольца -  два компрессион
ных и одно маслосъемное.

5. В блоке цилиндров расположены 
гильзы цилиндров, которые можно заме
нить в случае износа.

6. Впускной и выпускной клапаны за
крыты цилиндрическими пружинами и 
функционируют в направляющих втулках, 
которые запрессованы в головку цилин
дров.

7. Распределительный вал получает 
привод от коленчатого вала. Распреде
лительный вал вращается на пяти опо
рах, которые закреплены на головке ци
линдров и управляет восьмью клапанами 
при помощи коромысел. Зазоры клапа
нов регулируются вручную при помощи 
регулировочных винтов коромысел, ко
торые ввинчены в головку цилиндра.

8. Смазка рабочих частей двигателя 
производится при помощи масляного 
насоса, который получает привод от ко
ленчатого вала. Масляный насос пропу
скает масло через сетчатый фильтр, 
расположенный в масляном картере и 
масляный фильтр, расположенный с 
внешней стороны двигателя, а затем го
нит масло во внутренние каналы блока 
цилиндров/картера двигателя. Через 
каналы масло поступает к коленчатому 
валу (коренным подшипникам) и распре
делительному валу. К подшипникам ша
тунов масло попадает через внутренние 
отверстия в коленчатом вале. Кулачки 
распределительного вала и клапаны 
смазываются брызгами, так же как и все 
остальные детали двигателя. Масляный 
радиатор и клапан, контролирующий 
температуру, установлены для того, 
чтобы поддерживать температуру масла 
стабильной при любых условиях.

Ремонтные работы, которые 
можно проводить с двигателем, 
не снимая его с автомобиля

9. Ниже перечисленные работы мо
жно проводить с двигателем, не снимая 
его с автомобиля:

а] Давление компрессии -  проверка.
б] Зазор клапана -  регулировка.
в] Крышка головки цилиндров -  сня

тие и установка.
г] Крышка цепи привода распредели

тельного вала -  снятие и установка.
д] Натяжитель цепи привода распре

делительного вала -  снятие и установка.

е) Цепь привода распределительного 
вала и звездочки -  снятие и установка.

з) Распределительный вал и коромы
сла -  снятие проверка и установка.

и) Головка цилиндров -  снятие и уста
новка.

к) Шатуны и поршни -  снятие и уста
новка *.

л) Масляный картер -  снятие и уста
новка.

м) Масляный насос -  снятие ремонт и 
установка.

и) Сальники коленчатого вала -  за
мена.

п) Крепления двигатель/коробка пе
редач -  проверка и замена.

р) Маховик -  снятие проверка и уста
новка.

* Если отмеченную звездочкой опе
рацию, можно проводить, не снимая дви
гателя, а только сняв масляный картер, 
то желательно снять для этого двигатель
-  это позволит Вам проводить работу в 
чистоте и обеспечит более легкий доступ 
к ремонтируемым деталям. Процедура со 
снятым двигателем описана в Главе 2.

2. Проверка компрессии -  
описание и интерпретация
Проверка компрессии
Примечание. Для проведения этой про
верки необходимо использовать специ
альный тестер компрессии, предназна
ченный для дизельных двигателей.

1. Если двигатель не работает или 
происходит пропуск зажигания (топли
вная система исправна), проверка ком
прессии может выявить причины при
ведшие к неисправности двигателя. Если 
Вы проводите эту проверку регулярно, то 
сможете заранее предупредить какую- 
либо неисправность прежде, чем появя
тся более серьезные признаки.

2. Для проведения проверки компрес
сии необходимо использовать тестер, 
предназначенный именно для дизельных 
двигателей, так как давление в дизель
ном двигателе намного превышает да
вление в обычном двигателе. Тестер 
подсоединен к адаптеру, который вкру
чивается в отверстие свечи предпуско
вого подогрева или в отверстие инже
ктора.

3. Помимо инструкций, которые при
лагаются к тестеру, примите во внимание 
следующее:

а) Аккумулятор должен быть заряжен, 
воздушный фильтр должен быть чистым, 
и двигатель должен быть разогрет до 
нормальной рабочей температуры.

б) Все инжекторы (См. Главу 4) или 
свечи (См. Главу 5) должны быть выкру
чены, перед тем как проводить проверку.

в) Отвинтите крепежную гайку и отсо
едините вилку разъема от запирающего 
клапана впрыскивающего насоса (См. 
Главу 4), чтобы предотвратить впрыск 
топлива.

4. Во время проведения проверки не 
обязательно держать педаль акселера
тора нажатой потому, что на воздухоза
борнике дизельного двигателя не уста
новлен дроссельный клапан.

5. Проверните коленчатый вал двига
теля при помощи стартера; после одног: 
или двух поворотов давление компрес
сии должно увеличиться до максимума, = 
затем стабилизироваться. Запишите на
ивысшее значение, которого достигг: 
давление.

6. Повторите проверку на оставшихс- 
трех цилиндрах, записывая значение на- 
ивысшего давления для каждого.

7. Во всех цилиндрах давление дог- 
жно быть приблизительно одинаковы', 
разница более, чем в 2 бар между лю
быми двумя цилиндрами означает неис
правность. Учтите, что в исправном дви
гателе компрессия должна нарастав 
быстро; слабая компрессия при перво» 
такте поршня, после которого следуе* 
медленное постепенное нарастание да
вления во время последующих тактов 
означает, что изношены поршневые ко
льца. Слабая компрессия при первом та
кте, которая не нарастает во время по
следующих тактов, означает, что проис
ходит утечка через клапаны, или прор
вана прокладка головки цилиндров (при
чиной может быть так же трещина в са
мой головке). Нагар на нижних частях го
ловок клапанов может тоже стать причи
ной низкой компрессии.
Примечание. В дизельных двигатег- 
сложнее определить причину низко 
компрессии, чем в бензиновых. Merzz. 
влажной проверки, когда в цилиндры за 
ливается небольшое количество масла ; 
данном случае неприемлем, так как су
ществует риск того, что масло осяде- = 
вихрекамере или в углублениях г о л о е - 

поршня вместо того, чтобы проследовг-- 
к поршневым кольцам.

8. Хотя в данном Руководстве не при
ведены точные величины давления ком
прессии, Вы можете принять за руковод
ство тот факт, что если давление в ка
ком-либо из цилиндров меньше 20  ба: 
то это является достаточной причин:* 
чтобы считать цилиндр неисправным.

9. По окончании проверки, подсоеди
ните вилку жгута проводов в гнездо за
порного клапана впрыскивающего на
соса и ввинтите инжекторы или свеч 
(См. Главы 4  или 5).

Проверка на наличие утечек
10. Проверка на наличие утечек не

обходима для того, чтобы измерить да
вление, при котором происходит уте- s 
сжатого воздуха из цилиндра. Эта проЕг- 
рка является альтернативой описан на» 
выше проверке компрессии и нами:-, 
эффективнее ее, так как выходящий го; 
давлением воздух позволяет легко опре
делить место утечки (поршневые коль_; 
клапана или прокладка головки ц и г у .-- 
дров).

11. Оборудование для проведе- 
проверки на наличие утечек обычно не- 
доступно простому автолюбителю, nc:-~ 
тому, при необходимости проводите — 
проверку в специально оборудование» 
мастерских.
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3. Верхняя мертвая точка 
поршня N1 (ВМ Т) -  
определение

1. Верхняя мертвая точка (ВМТ] -  это 
высшая точка, которой достигает каждый 
из поршней во время вращения колен
чатого вала. Так как каждый из поршней 
достигает ВМТ в момент такта сжатия и 
в момент такта выпуска, в целях синхро
низации двигателя за ВМТ принимается 
положение поршня (обычно поршня N1] 
з верхней точке такта сжатия.

2. Поршень N1 (и цилиндр) располо
жены в передней части двигателя, где 
находится цепь привода распредели- 
тельного вала. Определяется ВМТ пор
шня так, как описано ниже. Примите во 
внимание то, что коленчатый вал враща
ется по часовой стрелке, если смотреть с 
передней стороны автомобиля.

3. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора. Для того, чтобы 
.лучшить доступ к шкиву коленчатого 
зала, отвинтите щиток и снимите его.

4. Для того, чтобы получить доступ к 
■,'етке синхронизации звездочки распре
делительного вала, снимите крышку го - 
-овки цилиндров, как описано в Разделе
5.

5. Залезьте под машину и достаньте 
заглушку, находящуюся в основании ко
жуха коробки передач, чтобы рассмо
треть метку и указатель синхронизации 
'.‘аховика (3.5].

6. Пользуясь заводной рукояткой, 
зращайте коленчатый вал, следя за ма
ховиком через наблюдательное отвер
стие в основании кожуха коробки пере
дач. Вращайте коленчатый вал до тех 
лор, пока метка на маховике не совпадет 
с меткой на кожухе коробки передач 
’.3.6). Если метки сопоставлены прави- 
льно, поршень N1 и поршень N4 находя- 
*ся в ВМТ.

7. Для того, чтобы определить какой 
,■3 поршней находится в ВМТ в момент 
-акта сжатия, проверьте расположение 
метки синхронизации, расположенной на 
звездочке распределительного вала. К о - 
■да поршень N1 находится в ВМТ в мо
мент такта сжатия, метка должна нахо
диться в верхней части звездочки. Если 
метка находится в нижней части звездо
чки и совмещается с синхронизирующей 
'.•еткой на опоре звездочки, значит пор- 
_ень N4 находится в ВМТ в момент та -
• _а сжатия. Поверните коленчатый вал 
-а один полный оборот (360°) и поршень 
'.1 окажется в ВМТ (3.7а, 3.76).

4, Зазоры клапанов -  
регулировка

1. Не следует недооценивать ва- 
«лость правильной регулировки зазоров 
«лапанов, так как от этого полностью за - 
5/сит работа двигателя. Если зазоры 
слишком велики, двигатель будет рабо- 
-эть очень громко (в данном случае ха- 
сзктерны треск и стук], и коэффициент 
-олезного действия двигателя будет 
з-ачительно снижен, так как клапаны бу- 
с,т открываться слишком поздно и 
закрываться слишком рано. Еще более 
серьезные проблемы возникают, если

3 .5  Достаньте заглушку (указана 
стрелкой), находящуюся в основа

нии кожуха коробки передач, чтобы 
рассмотреть метку и указатель син

хронизации маховика.

3 .7 а  Когда метка маховика совме
щена с меткой в основании кожуха 
коробки передач и синхронизирую
щая метка на звездочке распреде
лительного вала находится наверху 
(указана стрелкой), то поршень N1  
в момент такта сжатия находится в 

ВМТ.

3 .6  Сопоставьте метки на маховике 
и кожухе коробки передач, если ме
тки сопоставлены правильно, пор
шень N 1 и поршень IM4 находятся в 

ВМТ.

3 .7 6  Когда метка маховика совме
щена с меткой в основании кожуха 
коробки передач и синхронизирую

щая метка на звездочке распредели
тельного вала находится внизу (ука

зана стрелкой) и совмещена с ме
ткой на опоре звездочки, то поршень 
IM4 в момент такта сжатия находится 

в ВМТ.

зазоры клапанов слишком малы. В этом 
случае клапаны могут не закрыться по
лностью, когда двигатель разогрет, что 
повлечет за собой серьезные поврежде
ния двигателя (выжженные седла клапа
нов и/или трещины в головке цилин
дров]. Проверка и регулировка зазоров 
клапанов проводится согласно нижеука
занным инструкциям, когда двигатель 
холодный или когда он разогрет.

2. Снимите крышку головки цилин
дров, пользуясь инструкциями, приве
денными в Разделе 5, затем выкрутите 
крепежные болты и снимите масляный 
брызговик с опорных стоек распредели
тельного вала.

3. Установите поршень N1 в ВМТ как 
описано в разделе 3.

4. Проведите проверку зазоров впу
скного и выпускного клапанов 1 -ого ци
линдра, впускного клапана 2 -о го  цилин
дра и выпускного клапана 3 -го  цилин
дра. Клапаны располагаются следующим 
образом начиная от передней части дви
гателя к задней: (ЕХ -  выпускной, IN -  
впускной) EX, IN, IN, EX, EX, IN, IN, EX 
(4.4).

5. Зазоры клапанов проверяются при 
помощи специальных щупов необходи
мой толщины, которые вставляются ме
жду коромыслом и кулачком распреде
лительного клапана. Щуп должен вхо

дить в зазор свободно без лишних уси
лий. Если необходимо проведение регу
лировки, покрутите регулировочный винт 
коромысла, пока не добьетесь необходи
мой толщины зазора.

6. После того как Вы отрегулировали 
вое четыре клапана, поверните коленча
тый вал на один полный оборот (360°), 
чтобы поршень N4 оказался в ВМТ. 
Учтите, что синхронизирующая метка на 
распределительном вале повернется на 
180  , и будет совпадать с меткой на 
опоре звездочки.

7. Проверьте и отрегулируйте, как 
описано в пункте 5, зазоры выпускного

FRONT

4 .4  Расположение впускных и выпу
скных клапанов.
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клапана 2 -о го  цилиндра, впускного кла
пана 3 -го  цилиндра и впускного и выпу
скного клапанов 4 -о го  цилиндра.

8. После того как Вы провели прове
рку зазоров клапанов, установите ма
сляный брызговик на опорные стойки 
распределительного вала и затяните 
крепежные болты.

9. Установите крышку головки цилин
дров как описано в разделе 5 и вставьте 
заглушку в отверстие, расположенное в 
основании кожуха коробки передач.

5. Крышка головки 
цилиндров -  снятие и 
установка

Снятие
1. Ослабьте стопорный зажим и отсо

едините вентиляционный шланг от кры
шки головки цилиндров.

2. Ослабьте и снимите крепежные бо
лты, принимая во внимание правильное 
расположение зажимов или скоб, зажа
тых болтами. Снимите крышку головки 
цилиндров. Снимите прокладку; если на 
ней имеются следы повреждений или 
износа, ее необходимо заменить.

Установка
3. Прежде Чем устанавливать, осмо

трите внутреннюю поверхность крышки 
на наличие отложений из масляных 
осадков, или какого-либо другого загря
знения. При необходимости почистите 
крышку парафином или водораствори
мым растворителем. Прежде чем уста
навливать крышку на место, почистите 
ее.

4. Убедитесь, что крышка сухая и чи
стая и установите на нее прокладку. 
Установите крышку на головку цилин
дров. Проверьте, не сместилась ли про
кладка.

5. Вставьте крепежные болты, убе
дившись в правильном расположении 
прилагающихся к болтам зажимов и 
скоб. Затяните болты в диагональной по
следовательности.

6. Вставьте вентиляционный шланг на 
свое место.

6. Шкив коленчатого вала -  
снятие и установка

Снятие
1. Снимите охлаждающий вентилятор 

и сочленения.
2. Снимите вспомогательные приво

дные ремни, пользуясь инструкциями, 
приведенными в Г лаве 2.

3. Ослабьте крепежный болт шкива 
коленчатого вала. Для того, чтобы пре
дотвратить вращение коленчатого вала 
когда Вы ослабляете болт шкива, попро
сите Вашего ассистента включить выс
шую скорость и слегка нажать на педаль 
тормоза; если двигатель снят с автомо
биля, необходимо будет застопорить ма
ховик [См. Раздел 17).

4. Вывинтите крепежный болт вместе 
с шайбой и снимите шкив коленчатого 
вала с конца вала. После того, как Вы 
сняли шкив, проверьте сальник на нали
чие износа и повреждений, при необхо

димости замените его, пользуясь ин
струкциями, приведенными в Разделе 
1В.

Установка
5. Осторожно наденьте шкив на конец 

коленчатого вала, совместив прорезь в 
шкиве с выступом на коленчатом вале. 
Полностью наденьте шкив на коленча
тый вал, стараясь при этом не повредить 
сальник. Наденьте шайбу и вставьте 
крепежный болт.

6. Застопорите коленчатый вал, поль
зуясь тем же методом что и при снятии. 
Затяните крепежный болт шкива до не
обходимого момента затяжки.

7. Наденьте вспомогательные приво
дные ремни, пользуясь инструкциями, 
приведенными в Главе 1 Б.

8. Установите охлаждающий вентиля
тор.

7. Крышка цепи привода 
распределительного вала -  
снятие и установка

Снятие
1. Снимите головку блока цилиндров, 

пользуясь инструкциями, приведенными 
в Разделе 12.

2. Снимите шкив коленчатого вала, 
как описано в Разделе 6.

3. Снимите водяной насос, для того, 
чтобы еще более улучшить доступ сни
мите и радиатор.

4. Снимите впрыскивающий насос, 
пользуясь инструкциями, приведенными 
в Главе 4.

5. Снимите масляный картер, пользу
ясь инструкциями, приведенными в Ра
зделе 13.

6. Снимите генератор, пользуясь ин
струкциями, приведенными в Главе 5. 
Отвинтите и снимите кронштейн генера
тора.

7. Вывинтите болт соединения, крепя
щий трубку подачи масла турбонагнета
теля к боковой поверхности крышки цепи 
привода распределительного вала. До
станьте уплотнительные шайбы с каждой 
стороны соединения и выкиньте их; во 
время обратной установки необходимо 
использовать новые шайбы.

8. Снимите масляный фильтр, пользу
ясь инструкциями, приведенными в 
Главе 2, и выкиньте его. При проведении 
сборки установите новый фильтр и зале
йте новое масло в двигатель. Вывинтите 
переходной болт масляного фильтра и 
отодвиньте управляющий температу
рный клапан масляного радиатора от 
крышки цепи. Достаньте уплотнительное 
кольцо и выкиньте его; во время сборки 
необходимо использовать новое.

9. Примите во внимание правильное 
расположение каждого болта (не все бо
лты одинаковой длины). Вывинтите и до
станьте болты, крепящие крышку цепи к 
блоку цилиндров (7.9). Не забудьте про 
болт, расположенный в отверстии водя
ного насоса.

10. Аккуратно отсоедините крышку 
цепи от блока цилиндров и достаньте ее. 
Снимите прокладки крышки и выкиньте 
их. Если установочные штыри крышки

7 .9  Расположение болтов (указаны 
стрелками) крышки цепи привода 

распределительного вала

закреплены не жестко, достаньте их . 
храните рядом с крышкой, чтобы они не 
потерялись.

Установка
11. Удостоверьтесь, что соприкасаю

щиеся поверхности крышки и блока ци
линдров чистые и сухие, а установочные 
штыри установлены правильно.

12. Установите новые прокладки не 
блок цилиндров, смазав их небольши,'. 
количеством смазки, чтобы они держа
лись на своем месте.

13. Установите крышку цепи на свое 
место, и, убедившись, что прокладки 
расположены правильно, наденьте кры
шку на установочные штыри.

14. Вставьте крепежные болты крь- 
шки, убедившись, что каждый болт уста
новлен на свое место. Затяните все бс- 
лты сначала рукой, а затем ключом дс 
требуемого момента затяжки.

15. Осторожно обрежьте выступаю
щие края прокладок крышки и устано
вите головку цилиндров, пользуясь ин
струкциями, приведенными в Раздеге
12.

16. Установите новое уплотнительное 
кольцо в выемку расположенную в вер
хней части управляющего температ,- 
рного клапана масляного радиатора 
Приставьте клапан к крышке цепи . 
установите переходной болт. Убедитесь 
что клапан расположен правильно, а за
тем затяните переходной болт до требуе
мого момента затяжки.

17. Установите новые уплотнитель
ные шайбы с каждой стороны трубки по
дачи масла турбонагнетателя, вставь-е 
соединительный болт и затяните его.

18. Установите масляный картер (С#.' 
Раздел 13].

19. Установите на свое место генера
тор (См. Главу 5).

20. Установите впрыскивающий на
сос (См. Главу 4).

21. Замените передний сальник ко
ленчатого вала (См. Раздел 16) и уста
новите шкив коленчатого вала (См. Ра
здел 6).

22. Установите водяной насос.
23. В самом конце установите новый 

масляный фильтр (См. Главу 2) и залей-е 
в двигатель новое масло. Установите си
стему охлаждения на свое место. Заве
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дите двигатель и проверьте его на нали
чие утечек.

8. Натяжитель и успокоитель 
цепи привода
распределительного вала -  
снятие и установка.
Натяжитель цепи привода 
распределительного вала 

Снятие
1. Натяжитель цепи расположен с 

-равой стороны от головки цилиндров.
2. При необходимости, для того, чтобы 

облегчить доступ к натяжителю, снимите 
■•■еталлическую трубу, соединяющую тур
бонагнетатель и промежуточный охлади
тель (См. Главу 4].

3. Отвинтите натяжитель от головки 
_илиндров и снимите его вместе с упло- 
-нительной шайбой. Выкиньте старую 
.иайбу и используйте новую во время 
.становки.
Меры предосторожности: Не прокру
чивайте коленчатый вал двигателя, пока 
-атяжитель снят.

4. Осмотрите натяжитель на наличие 
следов износа и повреждений, замените 
натяжитель при необходимости.

Установка
Установите на натяжитель новую 

.плотнительную шайбу и привинтите его
< головке цилиндров. При необходимости 
установите на свое место металличе
скую трубку турбонагнетателя.

Успокоитель цепи привода 
распределительного вала 

Снятие
6. Снимите крышку цепи, пользуясь 

,'нструкциями, приведенными в Разделе
7.

7. Пластина натяжителя цепи, успоко
итель цепи и опора звездочки распреде
лительного вала прикреплены к блоку 
цилиндров.

Осмотрите соприкасающиеся повер
хности на наличие признаков поврежде
ний или износа и замените их при необ
ходимости. Если крепежные штыри 
изношены, их так же необходимо заме
нить.

8. Установите крышку цепи, пользуясь 
инструкциями, приведенными в Разделе
7.

9. Цепь привода 
распределительного вала и 
звездочки -  снятие, 
проверка и установка

Снятие
1. Снимите головку цилиндров, поль

зуясь инструкциями, приведенными в 
Разделе 12.

2. Снимите крышку цепи, пользуясь 
инструкциями, приведенными в Разделе
7.

3. Пометьте внешнюю часть ведущего 
зубчатого колеса топливного насоса и 
снимите колесо с конца коленчатого

9 .3  Снятие ведущего зубчатого ко
льца топливного насоса с коленча

того вала

вала (9.3). Снимите сегментную шпонку 
коленчатого вала и отложите ее вместе с 
зубчатым приводом топливного насоса. 
Если зубчатый привод сидит слишком 
жестко, осторожно подденьте его или об
хватите подходящими плоскогубцами и 
снимите с коленчатого вала.

4. Если Вы собираетесь повторно ис
пользовать цепь и звездочки, пометьте 
внешнюю сторону цепи маркером. Метка 
пригодится Вам во время проведения 
сборки для того, чтобы правильно уста
новить цепь.

5. Отсоедините звездочку распреде
лительного вала с опорной пластины и 
снимите ее с двигателя вместе с цепью. 
Отсоедините звездочку от цепи.

6. Снимите звездочку с конца колен
чатого вала и достаньте сегментную 
шпонку из прорези коленчатого вала. 
Если звездочка сидит слишком жестко, 
осторожно подденьте ее или стяните 
плоскогубцами.

Проверка
7. Проверьте звездочки на наличие 

изношенных или поврежденных, напри
мер, сколотых, загнутых или отсутствую
щих зубцов. Если на какой-либо одной из 
звездочек имеются признаки поврежде
ний, необходимо заменить обе звездочки 
и цепь одновременно.

8. Проверьте звенья цепи на наличие 
износа или повреждений. О том, на ско
лько изношена цепь можно судить по 
тому, насколько сильно можно согнуть 
цепь вбок; новая цепь сгибается совсем 
немного. Если цепь сильно сгибается 
вбок, то ее необходимо заменить.

9. Учтите, что обязательно заменять 
цепь, несмотря на ее внешнее состояние, 
необходимо, если автомобиль прошел 
большой километраж, или если Вы заме
тили, что цепь начинает греметь при ра
ботающем двигателе.

10. Осмотрите рабочие поверхности 
успокоителя цепи и пластины натяжителя 
на наличие следов износа или повре
ждений. При необходимости проведите 
замену (См. Раздел 8).

Установка
11. Совместите метку на маховике с 

меткой в основании кожуха коробки пе
редач (Поршни N1 и N4 находятся в 
ВМТ)

12. Вставьте сегментную шпонку в 
прорезь коленчатого вала и наденьте

звездочку коленчатого вала, обращая 
внимание на то, чтобы звездочка была 
надета правильной стороной. Совме
стите прорезь в звездочке и сегментную 
шпонку. Полностью наденьте звездочку 
на коленчатый вал. При необходимости 
подбейте звездочку на свое место при 
помощи куска трубы диаметром, равным 
диаметру фланца звездочки.

13. Наденьте цепь на звездочку рас
пределительного вала. Если Вы исполь
зуете старую цепь, надевайте ее так, 
чтобы отметка на ней была с той же сто
роны, что и синхронизирующая метка на 
звездочке.

14. Установите звездочку распреде
лительного вала на свое место, убедив
шись, что синхронизирующая метка на
правлена наружу. Наденьте цепь на зве
здочку коленчатого вала так, чтобы син
хронизирующая метка звездочки рас
пределительного вала была совмещена с 
прорезью в опорной стойке, левая часть 
цепи была натянута, а со стороны натя
жителя цепь была ослаблена (поршень 
N4 находится в ВМТ).

15. Проверьте, чтобы цепь и звездо
чки были установлены правильно и за
крепите их.

16. Вставьте вторую сегментную 
шпонку в прорезь коленчатого вала. На
деньте на вал, ведущее зубчатое кольцо 
топливного насоса, совместив прорезь в 
кольце со шпонкой.

17. Проверьте, правильно ли устано
влено зубчатое кольцо, а затем устано
вите на свое место крышку цепи и голо
вку цилиндров, пользуясь инструкциями, 
приведенными в Разделах 7 и 12 соо
тветственно.

1 0 . Распределительный вал 
-  снятие, проверка и 
установка

Снятие
1. Снимите крышку головки цилин

дров, пользуясь инструкциями, приве
денными в Разделе 5.

2. Пользуясь инструкциями, приве
денными в Разделе 3, установите пор
шень N4 в ВМТ так, чтобы синхронизи
рующая отметка на звездочке распреде
лительного вала совпадала с отметкой 
на опоре звездочки.

3. Вывинтите крепежные болты и сни
мите масляный брызговик с опорных 
стоек распределительного вала.

4. Отвинтите натяжитель цепи, распо
ложенный в правой части головки ци
линдров, и снимите его вместе с упло
тнительной шайбой.

5. Вывинтите регулировочные винты 
коромысел для того, чтобы снизить да
вление пружин клапанов на распредели
тельный вал.

6. Вставьте вспомогательный инстру
мент (КМ 143  -  гаечный ключ с шты
рями, который вставляется в отверстия, 
расположенные в задней части распре
делительного вала) в заднюю часть вала 
и ослабьте крепежный болт звездочки 
вала, используя вспомогательный ин
струмент для предотвращения вращения 
вала.
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7. Вывинтите крепежный болт с шай
бой и снимите звездочку с конца распре
делительного вала. Если установочный 
штифт звездочки держится плохо, до
станьте его и отложите вместе с крепе
жным болтом.

Для того, чтобы звездочка и цепь 
остались правильно сцепленными,

скрепите их вместе при помощи про
вода.

8. Проводя операции в порядке обра
тном порядку затяжки (10.17], ослабьте 
крепежные болты опорных стоек распре
делительного вала. Отвинчивайте все 
болты по очереди по пол оборота, чтобы 
постепенно ослаблять давление пружин 
клапанов. Как только давление пружин 
клапанов исчезнет, болты можно будет 
полностью выкрутить и удалить.
Меры предосторожности: Если Вы не 
будете следовать вышеуказанным ин
струкциям при вывинчивании болтов, то 
можете сломать опорные стойки распре
делительного вала.

9. Осторожно отсоедините распреде
лительный вал вместе с опорными стой
ками от головки цилиндров и снимите его 
с двигателя. Достаньте уплотнительное 
кольцо, установленное в масляном ка
нале центральной опоры и выкиньте его; 
во время сборки необходимо будет ис
пользовать новое кольцо.

10. Если возникнет необходимость 
разобрать узел, состоящий из распреде
лительного вала и опорных стоек, прежде 
всего, проверьте, чтобы были видны 
идентификационные номера каждой из 
стоек. Стойки должны быть пронумеро
ваны от 1 до 5, начиная с передней сто
йки. Если идентификационные номера не 
видны, пронумеруйте стойки сами, пре
жде чем снимать их. Начиная с первой и 
продвигаясь по очереди к задней стойке, 
аккуратно снимите опорные стойки с 
распределительного вала.

Проверка
11. Осмотрите поверхности подши

пников распределительного вала и кула
чки распределительного вала на наличие 
изношенных мест и задиров. Замените 
распределительный вал, если Вы обна
ружите какие либо из этих признаков. 
Проверьте состояние поверхностей опо
рных подшипников скольжения. Если на 
поверхности хотя бы одного из опорных 
подшипников имеются следы износа, 
необходимо заменить все опорные сто
йки одновременно. Если у Вас имеется 
специальное измерительное оборудова
ние, износ подшипников можно опреде
лить измерением (величины даны в те
хнических требованиях).

12. Осмотрите поверхности подши
пников коромысел, которые соприкаса
ются с кулачками распределительного 
вала. При обнаружении признаков 
износа, царапин и задиров необходимо 
произвести замену (См. Раздел 11).

Установка
13. Убедитесь, что опорные стойки 

чистые и сухие и их масляные каналы не 
засорены.

1 0 .1 7  Порядок, в котором необхо
димо затягивать крепежные болты 
опорных стоек распределительного 

вала

14. Смажьте распределительный вал 
и опорные стойки чистым моторным ма
слом и наденьте опоры на распредели
тельный вал. Используйте нумерацию 
опорных стоек, чтобы не перепутать их 
последовательность.

1 5. Установите новое уплотнительное 
кольцо в отверстие масляного канала 
центральной опоры.

1В. Расположите распределительный 
вал так, чтобы кулачки цилиндра N4 
были направлены вверх. Смажьте кула
чки и коромысла чистым моторным ма
слом. Установите распределительный 
вал на головку цилиндров и вставьте 
крепежные болты.

17. Затяните болты опорных стоек ру
кой, а затем в определенной последова
тельности завинчивайте каждый винт по 
очереди на пол оборота, чтобы давление 
пружин клапанов нарастало равномерно 
(См. Рисунок). Когда все опорные стойки 
будут прижаты к головке цилиндров, за
тяните крепежные болты по очереди до 
требуемого момента затяжки.
М еры  предосторожности: Если Вы не 
будете следовать вышеуказанным ин
струкциям при завинчивании болтов, то 
можете сломать опорные стойки распре
делительного вала.

18. Убедитесь, что установочный 
штырь находится на месте, и наденьте 
звездочку на конец распределительного 
вала, совместив прорезь со штырем. 
Установите крепежный винт и шайбу. 
Проверьте, чтобы метка на маховике 
совпадала с меткой в основании кожуха 
коробки передач, а синхронизирующая 
метка звездочки распределительного 
вала совпадала с меткой на опоре зве
здочки (См. Раздел 3). Затяните крепе
жный болт до необходимого момента за
тяжки.

19. Установите новую уплотнитель
ную шайбу, а затем установите на голо
вку цилиндров натяжитель цепи и затя
ните крепежные винты.

20. Отрегулируйте зазоры клапанов 
как указано в соответствующем отделе, 
установите масляный брызговик и затя
ните его крепежные болты.

21. Установите крышку головки ци
линдров, пользуясь инструкциями, при
веденными в Разделе 5.

11 . Коромысла -  снятие, 
проверка и установка

Снятие
Примечание. Если у Вас есть специалг - 
ный инструмент (КМ  147), Вы може~е 
снять коромысла, не снимая распреде
лительный вал. Инструмент похож гс 
форме на рычаг и вставляется под рас
пределительный вал. Кулачок вала см :-  
трит в противоположную сторону, и.-- 
струмент нажимает на пружину клала-: 
и тем самым позволяет снять коромысг: 
со своего места. Если у Вас нет вышес
казанного инструмента, используйте ин
струкции указанные ниже.

1. Снимите распределительный ва_ 
пользуясь инструкциями, приведенные, 
в Разделе 10.

2. Подготовьте заранее восемь ма
леньких пластиковых коробочек и прон.- 
меруйте их от 1 до 8; как альтернативнь. 
вариант, можете разделить большую кс- 
робку на S маленьких частей.

3. Снимите крепежные зажимы, а за
тем по очереди снимите коромысла . 
упорные подкладки. Складывайте их ; 
отдельную коробочку; не перепутайте к ; -  
ромысла. При необходимости вывинтите 
регулировочные болты коромысел из г :-  
ловки цилиндров и храните их в коробе- 
чках с соответствующим им коромь- 
слам.

4. Осмотрите поверхности подшипни
ков коромысел на наличие изношенна 
мест и задиров. Произведите замену пр.- 
обнаружении вышеуказанных признаки 
Проверьте так же поверхность кулачкее 
распределительного вала. О смотр:^ 
упорные подкладки, регулировочные ви- 
нты и крепежные зажимы на наличие 
износа или повреждений. При необходи
мости замените изношенные детали.

Установка
5. Ввинтите регулировочные винть = 

головку цилиндров и установите упорные 
подкладки на соответствующие клапаьь

6. Смажьте регулировочные винть 
чистым моторным маслом и установите 
коромысла на соответствующие месте 
Проверьте, чтобы коромысла правильн: 
стыковались с упорными подкладками . 
с регулировочными винтами и закрепите 
их зажимами.

7. Проверьте, чтобы крепежные за
жимы были хорошо закреплены и уста
новите распределительный вал, пользу
ясь инструкциями, приведенными в Ра
зделе 10.

12 . Головка цилиндров -  
снятие и установка
Примечание. Когда Вы снимаете голо
вку цилиндров, двигатель должен быть 
холодным. При обратной установке голо
вки цилиндров необходимо использовав 
новые крепежные болты.

Снятие
1. Отсоедините провод минусовс/' 

клеммы аккумулятора.
2. Слейте хладагент из системы охла

ждения двигателя, пользуясь инструкци-
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ад/, приведенными в соответствующей
главе.

3. Пользуясь инструкциями, приве
т н ы м и  в соответствующей Главе, про
д а й т е  следующие операции.

а) Снимите впускной и выпускной 
< :-лекторы

б) Ослабьте гайки соединений и сни- 
w ̂ е  металлические трубки инжекторов, 
: гединяющие топливный насос и инже- 
г-эры.

в) Отсоедините трубку возврата то - 
т ^в а  от инжектора N4.

г) Отвинтите топливный фильтр и рас- 
-зложите его в стороне от головки ци- 
' -дров.

4. Проведите операции, описанные в 
~.^<тах 1 - 7  Раздела 10 и отвинтите 
;э=здочку от распределительного вала.

5. Открутите крепежную гайку и отсо
х н и т е  питающий провод от свечи 
■“едпускового подогрева.

5. Ослабьте крепежные зажимы и 
:~соедините шланги системы охлажде- 

от кожуха термостата.
7. Отсоедините жгут проводов от кла- 

тэна температуры хладагента, крторый 
з&*нчен в кожух термостата.

8. Проверьте еще раз, чтобы все 
_лзнги, трубки и провода были отсоеди- 
-^ ы .

9. Ослабьте и снимите два болта, ко - 
’ хы е соединяют переднюю часть голо
го и цилиндров и верхнюю часть крышки 
.-зли.

10. Ослабьте болты головки цилин
дров, откручивая их по очереди на одну 
-деть оборота в спиральном порядке, до 
-=■ пор, пока их нельзя будет вывинтить 
г.*ой. Достаньте все болты вместе с 
_ К-бами и выкиньте их, так как во время 
ггсоки необходимо использовать новые 
*сгты.

11. Отсоедините головку цилиндров
— блока цилиндров. При необходимости 
:-егка постучите по головке деревянным 
■слотком, чтобы отсоединить ее от блока 
_ 'индров. Не поддевайте головку при 
~:».'ощи рычага в местах стыков. При- 
*urre во внимание расположение двух
—ановочных штифтов, снимите их и 

:—ожите, чтобы они не потерялись.
12. Достаньте прокладку головки ци- 

жидров и уплотнительное кольцо из 
яеохней части крышки цепи. Не выкиды- 
з&йте старую прокладку головки, так как 
:-а  понадобиться для идентификации 
-геой [См. параграф 19).

13. Если возникнет необходимость 
гзззбрать головку цилиндров и пере
гнать ее, воспользуйтесь инструкциями, 
-^веденными в соответствующем ра- 
аэеле этой Главы.

"адготовка к установке
14. Для того, чтобы проводить уста- 

-секу головки цилиндров, необходимо, 
«-соы стыкующиеся поверхности г о л о 

ш у  и блока цилиндров были идеал’ьно 
<«стыми. Используйте твердый пластик 
г v  деревянный скребок для удаления

itkob старой прокладки. Почистите 
же и головки поршней. Будьте очень, 
рожны, так как эти поверхности 
ь легко повредить. Будьте внимате

льны и не допустите попадание счищае
мого нагара в масляные или водяные ка
налы -  это может перекрыть подачу сма
зочного материала к какому-либо ком
поненту двигателя. Используя липкую 
ленту и бумагу, закройте отверстия во
дных и масляных каналов, а так же 
отверстия болтов. Для того, чтобы избе
жать попадания нагара в щель между го
ловкой поршня и стенкой цилиндра за
мажьте щель небольшим количеством 
смазки. После того, как Вы почистите все 
поршни, удалите при помощи маленькой 
щетки смазку и нагар, попавший в щель, 
и протрите поверхность чистой тряпкой. 
Протрите таким же образом и поршни.

15. Осмотрите стыкующиеся повер
хности блока цилиндров и головки на на
личие вмятин, глубоких царапин и других 
повреждений. Если повреждения повер
хностей незначительные, то их можно 
удалить надфилем, но если повреждения 
серьезные то единственной альтернати
вой полной замене может быть только 
обработка на станке.

16. Проверьте, чтобы отверстия бол
тов в блоке цилиндров были чистыми и 
не залитыми маслом. Промокните масло, 
попавшее в отверстия болтов. Очень ва
жно, чтобы отверстия болтов были чи
стыми, так как это необходимо для до
стижения требуемого момента затяжки и 
для предотвращения возможности во
зникновения трещин в блоке цилиндров 
в результате гидравлического давления 
во время затягивания болтов.

17. Старые крепежные болты головки 
цилиндров необходимо выбросить в не
зависимости от их внешнего вида.

18. Если Вы подозреваете, что повер
хность прокладки головки цилиндров де
формирована, воспользуйтесь инструк
циями, приведенными в соответствую
щем разделе этой Главы.

19. На данном типе двигателей зазор 
между головкой цилиндров и поршнями 
регулируется путем установки прокладок 
различной толщины. Толщина прокладки 
определяется в зависимости от количе
ства дырок выбитых на идентификаци
онной табличке прокладки.

Количество отверстий в 
прокладке

Толщина
прокладки

Одно отверстие 1,3 мм
Два отверстия 1,4 мм
Три отверстия 1,5 мм

Прокладка необходимой толщины 
подбирается путем измерения выступа 
поршня.

20. Удостоверьтесь, что поршень на
ходится в ВМТ. Закрепите прибор с кру
говой шкалой на боке цилиндров и изме
рьте величину выступа поршня N1. Пов
торите процедуру с поршнем N4.

21. Снимите цепь со звездочки рас
пределительного вала и поверните ко
ленчатый вал на пол оборота (180°]так, 
чтобы поршни N2 и N3 оказались в ВМТ. 
Измерьте выступы поршней N2 и N3. 
После того как Вы сделали измерения, 
поверните коленчатый вал еще на пол 
оборота (180°), чтобы поршни N1 и N4 
оказались снова в ВМТ. Совместите ме-

1 2 .2 4  Установите новое уплотни
тельное кольцо (указано стрелкой) в 

отверстие в верхней части крышки 
цепи

тку на маховике с меткой расположенной 
в основании кожуха коробки передач. 
Наденьте цепь на звездочку распреде
лительного вала.так, чтобы синхронизи
рующая метка на звездочке совпадала с 
меткой на ее опоре.
М еры  предосторожности: Когда Вы 
вращаете коленчатый вал, держите цепь 
натянутой, чтобы ее не зажало в звездо
чке коленчатого вала.

22. Взяв за основу самую большую 
величину выступа одного из четырех 
поршней, подберите необходимую тол
щину прокладки, используя приведенную 
ниже таблицу.

Величина выступа поршня, Требуемая 
толщина прокладки

До 0 ,60  мм 1,3 мм
0,61-0 , 70 мм 1,4 мм
0,71-0 , 85 мм 1,5 мм

Установка
23. Протрите начисто, стыкующиеся 

поверхности головки цилиндров и блока 
цилиндров.

24. Установите новое уплотнительное 
кольцо в отверстие в верхней части кры
шки цепи (12.24).

25. Проложите герметиком соедине
ния между крышкой цепи и передней ча
стью блока цилиндров [рекомендуется 
использовать герметик 1 5 0 3 2 9 4  Номер 
детали N 9 0 0 0 1 851).

26. Проверьте, чтобы установочные 
штифты находились на своих местах, и 
установите новую прокладку на блок ци
линдров.

27. Убедитесь, что метку на маховике 
совмещена с меткой расположенной в 
основании кожуха коробки передач, син
хронизирующая метка на звездочке рас
пределительного вала совпадает с ме
ткой на ее опоре, а кулачки распредели
тельного вала цилиндра N4 по-пре
жнему направлены вверх.

28. Заручившись помощью ассисте
нта, осторожно наденьте головку на блок 
цилиндров. Будьте осторожны и не сме
стите уплотнительное кольцо в верхней 
части крышки цепи.

29. Слегка смажьте маслом резьбы и 
нижнюю часть головок новых болтов. 
Наденьте шайбы на болты. Аккуратно 
вставьте болты в соответствующие им 
отверстия и закрутите их пальцами.
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30. Закручивайте болты по очереди в 
спиральном порядке. Для начала затя
ните все болты при помощи гаечного 
ключа с ограничением по крутящему мо
менту до момента ступени 1, указанного 
в технических требованиях.

31. После того, как Вы затянули болты 
до момента затяжки ступени 1, затяните 
их в том же порядке до момента затяжки 
ступени 2. Рекомендуется использовать 
угловой калибр для достижения точности 
затяжки. Если у Вас нет такого прибора, 
сделайте белой краской отметины 
указывающие перемещение головки бо
лта во время затягивания. Отметки мо
жно использовать для того, чтобы прове
рить, на какой угол был затянут болт.

32. Вставьте два болта соединяющих 
головку цилиндров и крышку цепи и за
тяните их до необходимого момента за
тяжки.

33. Убедитесь, что установочный 
штырь находится на своем месте и наде
ньте звездочку на конец распредели
тельного вала, совместив прорезь со 
штырем. Установите крепежный винт и 
шайбу. Проверьте, чтобы метка на махо
вике совпадала с меткой в основании 
кожуха коробки передач, а синхронизи
рующая метка звездочки распредели
тельного вала совпадала с меткой на 
опоре звездочки (См. Раздел 3]. Затя
ните крепежный болт до необходимого 
момента затяжки.

34. Установите новую уплотнитель
ную прокладку и натяжитель цепи. Затя
ните крепежные болты натяжителя.

35. Отрегулируйте зазоры клапанов, 
пользуясь инструкциями, приведенными 
в соответствующем разделе, установите 
масляный брызговик на опорные стойки 
распределительного вала и затяните 
крепежные болты брызговика.

36. Установите крышку головки ци
линдров, пользуясь инструкциями, при
веденными в Разделе 5.

37. Подсоедините провода к датчику 
температуры охладителя.

38. Подсоедините шланги системы 
охлаждения к кожуху термостата и затя
ните крепежные зажимы трубок.

39. Подсоедините провода к свече 
предварительного прогрева и затяните 
крепежную гайку.

40. Пользуясь инструкциями, приве
денными в Главе 4, установите впускной 
и выпускной коллекторы и трубки инже
кторов. Подсоедините трубку возврата 
топлива к инжектору и ввинтите топли
вный фильтр на свое место.

41. Заполните систему охлаждения 
новым хладагентом.

42. Заведите двигатель, разогрейте 
его до нормальной рабочей температуры 
и заглушите.

43. Осторожно, стараясь не обжечь 
руки, снова снимите крышку головки ци
линдров (См. Раздел 5) и ослабьте болты, 
соединяющие переднюю часть головки 
цилиндров и крышку цепи.

Затяните болты головки цилиндров, 
двигаясь по очереди от одного болта к 
другому по спирали, до момента затяжки 
ступени 3. После этого, еще раз затяните 
все болты в том же порядке до момента

затяжки ступени 4. Затяните болты, сое
диняющие головку цилиндров и крышку 
цепи, до требуемого момента затяжки и 
установите крышку головки, пользуясь 
инструкциями, приведенными в Разделе
5.

13 . Масляный картер -  
снятие и установка
Примечание. Во время сборки Вам по
надобятся новые крепежные болты ни
жней и верхней секций масляного кар
тера.

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Поставьте автомобиль на ручной 

тормоз, поднимите домкратом переднюю 
часть и закрепите ее на стойках, подста
вленных под оси.

3. Открутите крепежные болты и сни
мите защитный щиток двигателя.

4. Пользуясь инструкциями, приве
денными в Главе 1, слейте моторное ма
сло и снимите масляный фильтр. Если 
Вы повредили фильтр во время снятия, 
то при проведении сборки замените его 
на новый; залейте новое моторное ма
сло.

5. Подставьте домкрат под коробку 
передач и поднимайте его до тех пор, 
пока вес коробки передач полностью не 
переместится на него. Отвинтите гайки, 
крепящие задний кронштейн двигателя к 
балкам передней подвески, затем осла
бьте и снимите крепежные болты и балку 
передней подвески из-под двигателя.

6. Отсоедините карданный вал и 
отвинтите переднюю ось от лонжеронов. 
Медленно опустите переднюю ось, и по
верните фланец привода дифференци
ала так, чтобы образовать необходимый 
зазор для снятия масляного картера.

7. Вывинтите и удалите болты, кото
рые крепят нижнюю часть масляного 
картера к основному кожуху. Расцепите 
соединение, ударив по нижней части 
картера ладонью руки. Отсоедините ни
жнюю часть от двигателя, снимите про
кладку и крепежные болты и выкиньте их.

8. Снимите рабочий цилиндр сцепле
ния, а затем отвинтите опорную пластину 
кожуха сцепления.

9. Вывинтите переходной болт масля
ного фильтра и расположите управляю

1 3 .1 6 а  Нанесите герметик на по
верхности вокруг сочленений кры

шки заднего коренного подшипника

щий температурный клапан масляног: 
радиатора в стороне от двигателя. Сь.- 
мите уплотнительное кольцо и выкинь- i 
его; во время сборки необходимо ис
пользовать новое.

10. Вывинтите крепежные болть • 
отсоедините концевое соединение вс- 
звратного масляного шланга турбона
гнетателя от основной части масляно~ 
картера. Ослабьте крепежные зажимь « 
отсоедините остальные масляные и вен
тиляционные шланги от масляного ка: 
тера, запомнив при этом их правильнее 
расположение.

11. Открутите топливный фильтр § 
расположите его в стороне от двигателе

12. Ввинтите и достаньте болты, кре 
пящие основную часть масляного кас- 
тера к блоку цилиндров. Расцепите сое
динение, ударив по нижней части к=с- 
тера ладонью руки. Отсоедините ос-: 
вную часть масляного картера от дви-е 
теля, стараясь не повредить маслопр.е 
мный патрубок и сетчатый фильтр >.■ а 
сляного насоса. Удалите остатки прокла
дки, достаньте крепежные болты и вы- 
ньте их.

13. При необходимости, вывинти; 
болты, крепящие маслоприемный патру- 
бок и сетчатый фильтр и снимите их 
основания блока цилиндров. Выброс.'-; 
прокладку.

Установка
14. Удалите все следы грязи и маст* 

со стыкующихся поверхностей масл- 
ного картера, блока цилиндров, крыи»» 
цепи и маслоприемного патрубка [е:~» 
Вы снимали его). Тщательно прочие*;— 
отверстия крепежных болтов.

15. Установите новую прокладку ~  
маслоприемный патрубок [если Вы сни
мали его), закрепите его на двигателе * 
затяните крепежные болты.

16. Нанесите герметизирующий 
став (рекомендуется использовать ге: 
метик 1503295 , номер де-а-* 
N 9 04 852 1 ) на поверхности сть»гг 
блока цилиндров (13.16а, 13.166). Усы
новите полукруглые прокладки, з а к р е п  
их при помощи герметика, на крьг_дг> 
цепи и крышку заднего коренного под
шипника.

17. Установите новую прокладк. -*  
верхнюю часть масляного картера за
крепив ее при помощи герметика.

1 3 .1 6 6  ... и на сочленения крыши  
цепи
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18. Прижмите масляный картер к 
глоку цилиндров и вставьте новые кре- 
■ежные болты. Затяните все болты ру- 
о й , а затем в диагональной последова- 
-ельности затяните все болты до требуе
мого момента затяжки.

19. Установите топливный фильтр на 
:зое место и затяните крепежные болты.

20. Проверьте, чтобы стыкующиеся 
■сверхности концевого соединения шла- 
-га турбонагнетателя были чистыми и 
духими. Нанесите герметизирующий со
гнав (рекомендуется использовать гер-
• 'этик 1503295, номер детали 
,3048521) на концевое соединение, а 

затем подсоедините шланг к  масляному 
«эртеру как следует, завинтив крепе- 
«ные болты. Не наносите слишком много 
^ерметика, так как его излишек может 
-опасть в смазочную систему двигателя, 
-знесите небольшое количество герме- 
~ика на места соединений остальных м а- 
гляных и вентиляционных шлангов. Под- 
ззедините эти шланги к масляному кар- 
-=ру и закрепите при помощи зажимов.

21. Вставьте новое уплотнительное 
ольцо в отверстие расположенное в 
ззрхней части управляющего клапана 
-змпературы масляного радиатора. По
дведите узел управляющего клапана к 
оы ш ке цепи и установите переходной 
:олт. Проверьте, чтобы клапан распола- 
-ался правильно, и затяните переходной 
:олт до требуемого момента затяжки.

22. Установите опорную пластину 
г^епления и рабочий цилиндр сцепления.

23. Нанесите герметизирующий со - 
—ав (рекомендуется использовать гер- 
•зтик 1503295 , номер детали 

\Э 0 4 8 5 2 1 ] на внутреннюю кромку сты -
- .ющейся поверхности нижней части 
'эсляного картера. Установите новую

-эокладку. Прижмите нижнюю часть ма- 
д-яного картера к основной части, вста
ете  крепежные болты и затяните их до 
-зебуемого момента затяжки.

24. Установите балку подвески в пе
реднюю часть автомобиля, соедините ее 
: задним кронштейном двигателя и 
вставьте крепежные болты. Затяните 
иепежные болты до требуемого моме- 
-~э затяжки, затем наденьте крепежные 
~зйки двигателя и затяните их до требуе- 
с х о  момента затяжки.

25. Установите переднюю ось на свое 
vecTO .

26. Установите новый масляный 
фильтр и залейте в двигатель новое мо
торное масло.
Примечание. Если Вы используете ре
комендованный в этом руководстве тип 
герметика, подождите хотя бы 12 часов, 
прежде чем заливать в двигатель новое 
масло. Дополнительное время позволит 
герметику лучше затвердеть, что полно
стью исключит возможность утечки.

27. Установите на свое место защи
тную пластину двигателя, опустите авто
мобиль на землю и подсоедините провод 
минусовой клеммы аккумулятора.

14 . Масляный насос -  
снятие, проверка и установка

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора, вывинтите болты 
и снимите защитную пластину двигателя. 
Масляный насос расположен в основа
нии крышки цепи привода коленчатого 
вала.

2. Протрите начисто поверхность во
круг крышки насоса и подставьте под 
крышку какую-нибудь емкость, чтобы в 
нее попадало пролившееся масло.

3. Вывинтите и достаньте болт из ре
дукционного клапана давления масла и 
уплотнительную шайбу из крышки на
соса. Достаньте пружину и поршень кла
пана, запомнив какой стороной устано
влен поршень (См. Рисунок).

4. Ослабьте и вывинтите крепежные 
болты крышки. Соберите зубчатые ко
леса насоса и прокладку, когда они вы
свободятся из крышки цепи. Во время 
сборки необходимо будет использовать 
новую прокладку.
Проверка

5. Почистите все детали насоса, 
осмотрите шестерни, корпус, крышку на
соса и поршень клапана на наличие за
диров или износа. Замените все повре
жденные или изношенные детали.

6. Если все детали насоса находятся в 
нормальном состоянии, вставьте шесте
рни в корпус клапана и проверьте набо
ром щупов зазоры между зубьями ше
стерен; с помощью щупа и линейки про
верьте зазор между торцами шестерен и 
плоскостью корпуса насоса (14.6а, 
14.66). Сравните полученные Вами ре
зультаты с величинами, данными в те

хнических требованиях. Если износ зуб
чатых колес превышает допустимые но
рмы, то колеса необходимо заменить.

Установка
7. Проверьте, чтобы поверхности 

крышки насоса и крышки цепи были чи
стыми и сухими. Установите прокладку 
на крышку насоса, смазав ее небольшим 
количеством смазки, чтобы она не спа
дала.

8. Установите насос на свое место, 
убедившись, что ведущее зубчатое ко
лесо правильно соединено с приводным 
валом топливного насоса. Установите 
крышку насоса, вставьте крепежные бо
лты и затяните их.

9. Наденьте пружину на поршень ре
дукционного клапана давления и вста
вьте поршень и пружину в крышку ма
сляного насоса. Наденьте новую шайбу 
на болт клапана, вставьте болт в клапан 
и затяните его.

10. Вывинтите маленькую заглушку 
из верхней части кожуха масляного на
соса. Залейте в насос чистое моторное 
масло и завинтите заглушку на место.

11. Проверьте уровень масла в дви
гателе, подсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора и заведите двига
тель. Проверьте, нет ли утечки, и устано
вите защитную пластину двигателя на 
свое место.

15 . Масляный радиатор и 
клапан контроля 
температуры -  снятие и 
установка
Масляный радиатор 

Снятие
1. Снимите решетку радиатора и за

мок капота.
2. Протрите начисто поверхность во

круг соединений трубок со стороны ра
диатора и поставьте под радиатор 
емкость, в которую будет попадать про
лившееся масло. Сделайте отметки на 
трубках и на радиаторе, чтобы во время 
сборки не перепутать трубки местами.

3. Отвинтите гайки креплений и отсо
едините трубки от радиатора. Заткните 
отверстия в радиаторе и в отсоединен
ных трубках, чтобы предотвратить выте

1 4 .6 а  Проверьте набором щупов 
зазоры между зубьями шестерен ...

1 4 .6 6  ... зазор между торцами ше
стерен и корпусом насоса. Сра

вните полученные вами результаты 
с величинами, данными в Техниче

ских характеристиках

14 .3  Составные части редукцион
ного клапана давления масла ма
сляного насоса (показан вместе с 

крышкой насоса)
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кание из них масла и попадание в них 
грязи.

4. Отвинтите крепежные гайки и ша
йбы и снимите радиатор. Достаньте опо
рную резину, расположенную в нижней 
части радиатора.

5. Осмотрите радиатор на наличие 
повреждений и при необходимости за
мените его. Если опорная резина изно
шена, ее также необходимо заменить.

Установка
6. Проверьте, чтобы опорная резина 

радиатора была установлена правильно. 
Установите радиатор на место, наденьте 
шайбу и крепежные гайки, затянув их до 
необходимого момента затяжки.

7. Подсоедините масляные шланги к 
радиатору и затяните гайки соедини
тельных креплений до необходимого мо
мента затяжки.

8. Установите замок капота и решетку 
радиатора на место.

9. Проверьте уровень масла в двига
теле, при необходимости долейте допо
лнительное количество масла.

Клапан контроля температуры 
Снятие
10. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора, вывинтите крепе
жные болты и снимите защитную пла
стину двигателя.

11. Слейте моторное масло и снимите 
масляный фильтр. Если Вы повредили 
фильтр во время снятия, то при проведе
нии установки замените его на новый и 
залейте в двигатель новое моторное ма
сло.

12. Протрите начисто поверхность 
вокруг мест стыковки трубок, располо
женных со стороны клапана контроля 
температуры. Сделайте отметки на тру
бках и на клапане, чтобы во время сбо
рки не перепутать трубки местами.

13. Отвинтите гайки креплений и 
отсоедините трубки от клапана. Заткните 
отверстия в клапане и в отсоединенных 
трубках, чтобы предотвратить вытекание 
из них масла и попадание в них грязи.

14. Вывинтите переходной болт ма
сляного фильтра и расположите клапан 
контроля температуры масляного радиа
тора в стороне от двигателя. Достаньте

1 7 .2  Прежде чем снимать маховик 
отметьте расположение болта с про

штампованной на нем буквой Р

уплотнительное кольцо и выкиньте его; 
при проведении установки необходимо 
будет использовать новое.

15. При необходимости достаньте 
стопорное кольцо и снимите торцевую 
заглушку, пружину и масляный термо
стат с корпуса клапана. Достаньте упло
тнительное кольцо из заглушки и выки
ньте его; при проведении установки не
обходимо будет использовать новое. 
Проверьте все детали на наличие износа 
или повреждений и при необходимости 
замените их.

Установка
1 В. При необходимости осторожно 

установите термостат на кожух клапана и 
установите пружину. Вставьте новое 
уплотнительное кольцо в отверстие рас
положенное в задней части торцевой за
глушки и смажьте его небольшим коли
чеством моторного масла. Вставьте за
глушку в кожух клапана и закрепите ее 
стопорным кольцом. Проверьте, чтобы 
кольцо было правильно расположено.

17. Установите новое уплотнительное 
кольцо в отверстие, расположенное в 
верхней части клапана контроля темпе
ратуры и закрепите клапан на двигателе. 
Ввинтите переходной болт масляного 
фильтра и затяните его до требуемого 
момента затяжки.

18. Подсоедините масляные трубки к 
клапану и затяните гайки соединитель
ных креплений трубок до необходимого 
момента затяжки.

19. Установите новый масляный 
фильтр и заполните двигатель новым 
моторным маслом.

20. Установите защитную пластину 
двигателя на место и подсоедините про
вод минусовой клеммы аккумулятора.

16. Сальники коленчатого 
вала -  замена
Передний сальник (расположен 
со стороны цепи привода 
распределительного вала)

1. Снимите шкив коленчатого вала, 
пользуясь инструкциями, приведенными 
в Разделе В.

2. Аккуратно подденьте и достаньте 
сальник из-под крышки цепи, пользуясь 
отверткой с плоским концом.

3. Прочистьте паз, в котором распо
лагается сальник, и отполируйте все зау

1 7 .3  Чтобы маховик не вращался, 
застопорите его при помощи устрой
ства, аналогичного показанному на 

рисунке

сенцы, которые в первую очередь п р и Е :-  
дят к порче сальника.

4. Смажьте кромки нового сальн»-«г 
чистым моторным маслом и вставьте erz 
в паз. В случае необходимости, для <̂yz 
чтобы вставить сальник в паз, Вы м:- 
жете использовать трубчатый шлямбур I

5. Удалите остатки масла и устах- 
вите шкив коленчатого вала на мес- !  
пользуясь инструкциями, приведенньм* 
в Разделе 6.

Задний сальник (расположен со 
стороны маховика)

6. Снимите маховик, пользуясь 
струкциями, приведенными в Разде-е
17.

7. Осторожно пробейте или просвг- 
рлите в сальнике две маленькие дырс-«.г I 
напротив друг друга. Вкрутите два самт- 
нарезающих винта в оба отверстия и гс - 
тяните за винты плоскогубцами, чтогь 
достать сальник.

8. Прочистьте паз сальника и отполи
руйте все заусенцы, которые в пере» 
очередь могут привести к порче с а н 
ника.

9. Смажьте кромки нового саль-.--г 
чистым моторным маслом и вставьте еп 
в паз. Вдавливайте сальник в паз, п а *  
он не установится вровень с кры и>о*| 
подшипника. В случае необходимо—» 
для того чтобы вставить сальник в г га  
Вы можете использовать трубчс~э*| 
шлямбур. Будьте очень осторожны s  
повредите кромки сальника во врем*] 
установки. Проверьте, чтобы Kpoi.--.eJ 
сальника были направлены вовнутрь

10. Установите маховик на м е ~  
пользуясь инструкциями, приведеньг, .,*» 
в Разделе 1 7.

17 . Маховик -  снятие 
проверка и установка
Примечание. При проведении устэ--- I 
вки Вам понадобятся новые крепе.»-=** 
болты.

Снятие
1. Снимите коробку передач, а за^а* 

снимите сцепление, пользуясь и н с -э *~ | 
циями, приведенными в со о тв е тс -= \- 
щих Главах.

2. Прежде чем продолжать да- i 

осмотрите крепежные болты м а х о а я н  
Найдите болт с проштампованной на -зим 
буквой Р и отметьте его расположен-« -» 
маховике (17.2].

3. Чтобы маховик не вращался э ~  
стопорите его при помощи устройт-з. 
аналогичного показанному на p v c ^e J  
17.3. Сделайте между маховиком о Н  
ленчатым валом метки, по которые Бая 
будет легче устанавливать мэхое. • за  
время сборки.

4. Вывинтите крепежные болть. ,■ э к г !  
мите маховик. Не уроните его, так к з  :т 
очень тяжелый. Выкиньте старые ксет?! 
жные болты маховика; во время cCooal 
необходимо будет использовать ноеье 1

Проверка
5. Осмотрите маховик на нал »** 

износа или сколотых зубцов.
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6. Проверьте, нет ли царапин на по
верхности маховика сопрягаемой с ве
домым диском сцепления. Если повер-
-ость исцарапана, маховик можно 

заработать на станке, но предпочтитель- 
-ей заменить его.

7. Если у Вас возникают, какие-либо 
-пмнения по поводу состояния маховика, 
гсратитесь к специалисту.

Установка
8. Почистите стыкующиеся поверхно- 

m  маховика и коленчатого вала.
9. Наденьте маховик и вставьте но- 

=ые крепежные болты. Проверьте, чтобы 
голт с буквой Р был вставлен правильно 
1м. Рисунок]. Затяните все болты рукой.

10. Застопорите маховик, чтобы и з- 
:зжать его вращения. Затяните все бо~ 
—ы по очереди в диагональной последо
вательности до момента затяжки сту- 
-ени 1. Затем в той же последователь- 
-:сти дотяните все болты на угол ступени 
5 Рекомендуется использовать угловой 
«злибр для достижения точности затя- 
«ки. Если у Вас нет такого прибора, сде- 
-эйте белой краской отметины указыва
ющие перемещение головки болта во 
гсемя затягивания. Отметки можно ис
пользовать для того, чтобы проверить на 
«экой угол был затянут болт.

11. Установите на места сцепление и 
«оробку передач.

18. Крепления 
двигателя/коробки передан

Проверка
1. Если Вам потребуется более удо

бный доступ к осматриваемым частям, 
-дднимите переднюю часть автомобиля

домкратом и закрепите ее на опорах под 
оси. При необходимости вывинтите кре
пежные болты и снимите защитную пла
стину двигателя.

2. Осмотрите резиновый амортизатор 
крепления, проверьте, не треснул ли он, 
не затвердел ли и не отсоединился ли от 
крепления. Замените крепление, если Вы 
обнаружите какие-либо повреждения.

3. Проверьте, чтобы все S образные 
зажимы крепления были зажаты. По 
возможности используйте для этого гае
чный ключ с ограничением по крутящему 
моменту.

4. Используя большую отвертку или 
монтировку как рычаг и приподняв дви
гатель, проверьте насколько изношено 
крепление. Если Вы не можете припо
днять двигатель при помощи рычага, по
просите своего ассистента подвигать 
двигатель вперед и назад или из стороны 
в сторону, пока Вы будете осматривать 
крепление. Если Вы будете наблюдать 
при этом чрезмерный свободный ход, 
проверьте хорошо ли затянуты зажимы, 
а затем замените изношенные детали.

Замена 
Крепления, расположенные с 
левой и с правой сторон

5. Вывинтите болты, крепящие кре
пления, расположенные с левой и с пра
вой сторон к кузову автомобиля и откру
тите гайки крепящие крепления к крон
штейнам двигателя.

6. Поднимите двигатель при помощи 
специально предназначенного подъе
мника и достаньте крепления.

7. Для того, чтобы установить крепле
ния на места выполняйте действия по 
снятию креплений в обратном порядке.

1 7 .9  Проверьте чтобы болт с буквой 
Р был вставлен правильно.

Затяните крепежные болты и гайки до 
требуемого момента затяжки.

Заднее крепление
8. Установите домкрат под коробку 

передач и поднимайте домкрат до тех 
пор, пока вес коробки передач полно* 
стью не переместится на него.

9. Открутите гайки, крепящие заднее 
крепление к поперечине, а затем вывин
тите болты, крепящие поперечину к ку
зову автомобиля, и снимите ее.

10. Вывинтите болты и открутите га
йки крепящие кронштейн выхлопной 
трубы к креплению.

11. Отвинтите крепление с нижней 
части коробки передач и снимите его.

12. Для того, чтобы установить кре
пление на место выполняйте действия по 
его снятию в обратном порядке. Затя
ните крепежные болты и гайки до требу
емого момента затяжки.
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Глава 3
Часть 3

Ремонтные работы, проводимые 
с дизельным двигателем объемом 
2,5 литра без снятия двигателя

Технические характеристики
Общие

Тип двигателя

Четырехцилиндровый, 
однорядовы й,с 
распределительный 
валом верхнего 
расположения и 
водяным охлаждением

Код двигателя VM41 Б
Объем двигателя 2499 см. куб.
Диаметр цилиндра 92,00  мм
Ход поршня 94,00  мм

Порядок работы ци
линдров

1 -3 -4 -2  (Цилиндр N1 
расположен со 
стороны ш кива 
коленчатого вала)

Направление вра
щения коленчатого 
вала

По часовой стрелке 
(если смотреть со 
стороны передней 
части двигателя)

Коэффициент сж а 
тия 22,5:1

Давление сжатия
Максимальная разница между цилиндрами
(двигатель разогрет 
приблизительно до 
80° С)

1 бар

Коромысла
Диаметр оси опо
рной стойки ко 
ромысел

2 1 ,9 79 -22 ,000  мм

Внутренний диа
метр вкладыша ко 
ромысла

22,020-22,041  мм

Рабочий зазор ко 
ромысла 0 ,020-0 ,062  мм

Система см азки двигателя
Зазоры масляного насоса:
Зазор между зу 
бьями шестерен 0 ,130-0 ,230  мм

Осевой зазор веду
щего вала 0 ,02 -0 ,08  мм

Длина несжатой 
пружины редукцион
ного клапана насоса

57,5 мм

Моменты затяжки резьбовых 
соединений Н.м.

Болты опорного кронш те
йна генератора 83

Болты упорной плиты 24

Болт крыш ки шатуна:
Ступень 1 29

Ступень 2 Затяните еще 
на 60°

Крепежные болты несу
щего корпуса подшипника 
коленчатого вала

54

Крепежные болты несу
щего корпуса подшипника 
скольжения с двумя 
вкладышами

44

Болт ш кива коленчатого 
вала 196

Болты головки цилиндров:
Ступень 1 30
Ступень 2 30

Ступень 3 Затяните болты 
еще на 70°

Ступень 4 Затяните болты 
еще на 70°

Прогрейте двигатель в течение 20 минут, а 
затем дайте ему полностью остыть. Ослабьте 
все болты и затяните их по очереди:
Ступень 5 30

Ступень 6 Затяните болты 
еще на 65°

Ступень 7 Затяните болты 
еще на 65°

Через 20 000 км после капитального ремо
нта:

Ступень 8 Затяните болты 
еще на 15°

Внешние болты головок цилиндров
Ступень 1 30

Ступень 2 Затяните болты 
еще на 80°-90°

Прогрейте двигатель в течение 20 минут, а 
затем дайте ему полностью остыть. Ослабьте 
все болты и затяните их по очереди:
Ступень 3 90
Через 20 000 км после капитального ремо
нта:

Ступень 4 Затяните болты 
еще на 15°

Винты крыш ки головки ци
линдров 16

Болты промежуточной пла
стины двигателя 47

Гайки промежуточной пла
стины двигателя 27

Крепежные болты двига
теля 50

Крепежные гайки двигателя 85
Болты маховика:
Ступень 1 20

Ступень 2 Затяните болта 
еще на 60°

Болты соединения типа 
"банджо" шланга масля
ного радиатора

33

Крепежные болты масля
ного радиатора 22

Гайки соединительного кре
пления шлангов масляного 
радиатора

33

Болты соединения типа 
"банджо" трубки подачи ма
сла в блок цилиндров

23

Болты соединения типа 
"банджо" трубки подачи ма
сла в головку цилиндров

13

Крепления масляного на
соса к блоку цилиндров 27

Болты ш кива вентилятора 
радиатора 27

Крепления опорных стоек 
коромысел к  головке ци
линдров

29

Болты нижней части масля
ного картера 11

Болты^ соединяющие ма
сляный картер и блок ци
линдров

11

Болты, крепящие крыш ку 
цепи к блоку цилиндров 11

Болты, крепящ ие вакуу
мный насос к  блоку цилин
дров

27

Болты водяного коллектора 12

1. Общая информация
Как пользоваться этой Главой

В этой части 3 -ой  Главы описаны 
операции по ремонту дизельного двига
теля объемом 2,5 литра, которые можн: 
проводить, не снимая двигатель с авто
мобиля.

Описание двигателя
Четырехцилиндровый двигатель : 

распределительным валом верхне-;
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: эсположения и последовательно рас
положенными цилиндрами закреплен в 
-ередней части автомобиля с подсоеди- 
-энными к нему сзади сцеплением и ко - 
гэбкой передач.

Для герметизации литого чугунного 
злока цилиндров используется мокрая 
-оокладка. На каждый из цилиндров 
■становлена индивидуальная головка.

Коленчатый вал вращается в пяти ко
ленных подшипниках; два коренных под- 
_ипника в цельными вкладышами уста- 
-звлены по краям, и три закрытых ко - 
генных подшипника серийного типа -  
■зсередине. Задний подшипник и проме-
* уточные подшипники установлены в 
держателях из алюминиевого сплава. 
~эредний коренной подшипник устано- 
ален прямо в блок цилиндров. Упорные 
_айбы установлены на заднем коренном 
-ддшипнике для того, чтобы контролиро
вать осевой люфт коленчатого вала.

Шатуны вращаются на горизонтально 
гэссеченных вкладышах. Поршни при- 
«деплены к шатунам поршневыми паль- 
_зми. Поршневые пальцы закреплены 
“ опорными кольцами и скользят внутри 
д-верстий, расположенных в узких кон
цах шатунов. Поршни, изготовленные из 
;~юминиевого сплава, имеют три пор- 
_невых кольца -  два компрессионных и 
:дно маслосъемное.

Распределительный вал установлен в 
блоке цилиндров и получает привод от
* зленчатого вала через последователь- 
-эсть зубчатых передач. Через эту же 
■эследовательность зубчатых передач 
"лучаю т привод масляный насос, вакуу- 
-•ный насос и топливный насос. Распре

делительный вал приводит в действие
* лапаны при помощи гидравлических ку
р к о в ,  коромысел и толкателей. Каждая 
^ара коромысел закреплена на опорной 
—зйке. Каждая из опорных стоек в свою 
середь закреплена на одной из головок 
_>‘линдров. Впускной и выпускной кла
паны закрыты цилиндрическими пружи- 
-зми и функционируют в направляющих 
j -улках, которые запрессованы в головку 
_,-линдров.

Смазка рабочих частей двигателя 
“ зоизводится при помощи масляного
- зсоса, который получает привод от ко - 
-енчатого вала. Масляный насос пропу
скает масло через сетчатый фильтр, 
: эсположенный в масляном картере и 
-•асляный фильтр, расположенный с 
ai-ешней стороны двигателя, а затем вы- 
-зняет масло во внутренние каналы 
: -ока цилиндров/картера двигателя, 
через каналы масло поступает к колен
чатому валу и распределительному валу, 
через внешнюю трубку масло подается в 
лзловки цилиндров и в турбонагнетатель, 
'.’асляный радиатор установлен перед 
задиатором системы охлаждения. Масло 
; радиатор подается через шланги, под- 
ззединенные к переходнику, располо- 
«енному между масляным фильтром и 
г-оком цилиндров.

Ремонтные работы, которые 
можно проводить с двигателем, 
не снимая его с автомобиля 

Нижеперечисленные работы 
можно проводить с двигателем, 
не снимая его с автомобиля:
а] Проверка давления сжатия.
б] Снятие и установка крышки головки 

цилиндра.
в] Снятие и замена коромысел и тол

кателей.
г) Снятие и установка головок цилин

дров.
д) Снятие и установка крышки зубча

тых передач привода распределитель
ного вала.

е) Снятие и установка масляного на
соса и составляющих деталей смазочной 
системы двигателя.

з) Снятие и установка вакуумного на
соса.

и) Снятие и установка масляного кар
тера.

к) Снятие и установка шатунов и пор
шней.*

л] Снятие и установка маховика.
м] Замена сальников коленчатого 

вала.
и] Замена креплений двигателя.
* Отмеченную звездочкой операцию 

можно проводить не снимая двигателя, а 
сняв только масляный картер. Но лучше 
будет, если Вы снимите для этого двига
тель -  это позволит Вам проводить ра
боту в чистоте и обеспечит более легкий 
доступ к ремонтируемым деталям.

2. Проверка компрессии -  
описание и интерпретация
Проверка компрессии
Примечание. Для проведения этой про
верки необходимо использовать специ
альный тестер компрессии, предназна
ченный для дизельных двигателей.

1. Если двигатель не работает или 
происходит пропуск зажигания [топли
вная система исправна), проверка ком
прессии может выявить причины при
ведшие к неисправности двигателя. Если 
Вы проводите эту проверку регулярно, то 
сможете заранее предупредить какую- 
либо неисправность, прежде чем появя
тся более серьезные признаки.

2. Для проведения проверки компрес
сии необходимо использовать тестер, 
предназначенный именно для дизельных 
двигателей, так как давление в дизель
ном двигателе намного превышает да
вление в обычном двигателе. Тестер 
подсоединен к адаптеру, который вкру
чивается в отверстие свечи предпуско
вого подогрева или в отверстие инже
ктора.

3. Помимо инструкций, которые при
лагаются к тестеру, примите во внимание 
следующее:

а) Аккумулятор должен быть заряжен, 
воздушный фильтр должен быть чистым, 
и двигатель должен быть разогрет до 
нормальной рабочей температуры.

б) Все инжекторы должны быть вы
кручены, перед тем как проводить про
верку. Когда Вы выкрутите инжекторы,

извлеките так же и жаростойкие шайбы 
(при проведении установки шайбы необ
ходимо будет заменить -  См. Главу 4] 
иначе их может вырвать давлением при 
проведении проверки.

4. Во время проведения проверки не 
обязательно держать педаль акселера
тора нажатой потому, что на воздухоза
борнике дизельного двигателя не уста
новлен дроссельный клапан.

5. Проверните коленчатый вал двига
теля стартером; после одного или двух 
поворотов давление компрессии должно 
увеличиться до максимума, а затем ста
билизироваться. Запишите наивысшее 
значение, которого достигло давление.

6. Повторите проверку на оставшихся 
трех цилиндрах, записывая значение на
ивысшего давления для каждого.

7. Во всех цилиндрах давление дол
жно быть приблизительно одинаковым; 
существенная разница между любыми 
двумя цилиндрами означает неиспра
вность. Учтите, что в исправном двига
теле компрессия должна нарастать бы
стро; слабая компрессия при первом та
кте поршня, после которого следует ме
дленное постепенное нарастание давле
ния во время последующих тактов, озна
чает, что изношены поршневые кольца. 
Слабая компрессия при первом такте, 
которая не нарастает во время последу
ющих тактов, означает, что происходит 
утечка через клапаны или прорвана про
кладка головки цилиндров (причиной мо
жет быть так же трещина в самой голо
вке). Нагар на нижних частях головок 
клапанов может тоже стать причиной 
низкой компрессии.

Проверка на наличие утечек
9. Проверка на наличие утечек необ

ходима для того, чтобы измерить давле
ние, при котором происходит утечка сжа
того воздуха из цилиндра. Эта проверка 
является альтернативой описанной 
выше проверке компрессии и намного 
эффективнее ее, так как выходящий под 
давлением воздух позволяет легко опре
делить место утечки (поршневые кольца, 
клапана или прокладка головки цилин
дров).

10. Оборудование для проведения 
проверки на наличие утечек обычно не
доступно автолюбителю, поэтому, при 
необходимости проводите эту проверку в 
специально оборудованной мастерской.

3. Верхняя мертвая точка 
поршня N1 (ВМ Т) -  
определение
Примечание. В двигателях последних 
моделей Вам понадобится вспомога
тельный инструмент, сделанный из уста
новочного штифта, для того чтобы за
блокировать коленчатый вал в ВМТ. То
чные инструкции даны ниже в тексте.

1. Верхняя мертвая точка (ВМТ) это -  
высшая точка, которой достигает каждый 
из поршней во время вращения колен
чатого вала. Так как каждый из поршней 
достигает ВМТ как в момент такта сжа
тия, так и в момент такта выпуска, в це
лях синхронизации двигателя, за ВМТ
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3 .5  Синхронизационный указатель 
(1 ) и синхронизационная метка (2 ) 

на ранних моделях двигателей

принимается положение поршня (обычно 
поршня N1) в верхней точке такта сжа
тия. Поршень N1 расположен с той же 
стороны двигателя, что и шкив коленча
того вала.

2. В двигателях ранних моделей, когда 
поршень N1 находится в ВМТ, синхрони
зирующая метка на шкиве коленчатого 
вала должна быть совмещена с указате
лем на крышке зубчатых передач. В дви
гателях поздних моделей на крышке ре
мня указатель не ставится. Вместо этого 
в задней промежуточной пластине дви
гателя имеется синхронизационное 
отверстие. В это отверстие вставляется 
установочный штифт, который должен 
совмещаться с соответствующим отвер
стием в маховике. Для того, чтобы узнать 
какой тип регулировки подходит для ва
шего автомобиля, проверьте есть ли ука
затель на крышке зубчатых передач, а 
затем переходите к выполнению ин
струкций указанных ниже.

Двигатели ранних моделей с 
меткой на крышке зубчатых 
передач

Для того, чтобы установить поршень 
N1 в ВМТ, необходимо покрутить колен
чатый вал гаечным ключом за гайку 
шкива коленчатого вала. При необходи
мости, для лучшего доступа к шкиву, Вы 
можете снять защитную пластину двига
теля.

4. Снимите крышку головки цилин
дров, пользуясь инструкциями, приве
денными в Разделе 4.

5. Поворачивайте шкив коленчатого 
вала по часовой стрелке (если смотреть 
со стороны передней части автомобиля) 
до тех пор, пока метка на шкиве не сов
местится с указателем на крышке зубча
тых передач (3.5]. Когда метка на шкиве 
приблизится к указателю, поршень N1 
будет соответственно приближаться к 
верхней точке цилиндра. Для того, чтобы 
убедится, что поршень находится в ВМТ 
в момент такта сжатия, а не в момент та
кта выпуска, покрутите коленчатый вал 
вперед и назад на несколько градусов от 
ВМТ, Проверьте, как работают при этом 
коромысла и клапаны цилиндров N1 и 
N4.

Когда поршень N1 находится в ВМТ в 
момент такта сжатия, впускной и выпу
скной клапаны цилиндра N1 должны 
быть закрыты, а в цилиндре N4 впускной

3 .9  Размеры штыря необходимого 
для установки поршня N1 в ВМ Т.

клапан должен быть открыт, а выпускной 
закрыт.

6. Если впускной и выпускной кла
паны цилиндра N1 закрыты, а клапаны 
цилиндра N4 открыты, то коленчатый вал 
необходимо будет повернуть по часовой 
стрелке на один полный оборот, чтобы 
поршень N1 установился в ВМТ в мо
мент такта сжатия.

7. Определив, что поршень N1 совер
шает такт сжатия, снова совместите 
синхронизирующую метку и указатель, 
поворачивая шкив только по часовой 
стрелке.

8. По окончании работ, установите 
крышку головок цилиндров на место.

Двигатели поздних моделей без 
указателя на крышке зубчатых 
передач

9. В двигателях, в которых нет син
хронизирующего указателя, единствен
ный способ определить, когда цилиндр 
N1 находится в ВМТ -  это изготовить 
специальный штырь, который вставляе
тся в отверстия промежуточной пла
стины двигателя и маховика. Штырь мо
жно изготовить из двух установочных 
штифтов, длина и диаметр которых пока
заны на рисунке 3.9. Просверлите под
ходящее отверстие в центре большего по 
размерам установочного штифта подхо
дящее отверстие и вставьте в него мень
ший штифт. Лучше всего, если для Вас 
изготовят этот штырь в специально обо
рудованной мастерской.

10. Для того, чтобы установить двига
тель в ВМТ, необходимо повернуть ко
ленчатый вал. Для этого необходимо по
вернуть гаечным ключом гайку шкива 
коленчатого вала. При необходимости,

4.3а Снимите крышку головок ци
линдров...

4 .2  Достаньте винты и шайбы кры
шки головок цилиндров

для лучшего доступа к шкиву, Вы можете 
снять защитную пластину двигателя.

11. Снимите крышку головки цилин
дров (См. Раздел 4].

12. Поверните шкив коленчатого ваг; 
по часовой стрелке (если смотреть к : 
стороны передней части автомобиля] . 
проследите как

работают при этом коромысла и кла
паны цилиндров N1 и N4. Когда поршен; 
N1 приближается к ВМТ в момент так~а 
сжатия, впускной и выпускной клапанэ 
цилиндра N1 должны быть закрыты е 
выпускной клапан цилиндра N4 должен 
закрываться.

13. Если выпускной клапан цилиндр; 
N1 закрывается, в то время как оба кла
пана цилиндра N4 уже закрыты, необхо
димо повернуть коленчатый вал на одп- 
полный оборот по часовой стрелке 
чтобы поршень N1 оказался в верхней 
точке в момент такта сжатия.

14. Когда Вы установили, что пор- 
шень N1 совершает такт сжатия, вста
вьте штырь в синхронизационное отвер
стие расположенное в левой части за
дней промежуточной пластины двигатег- 
прямо над датчиком коленчатого ва.-а 
Вставьте штырь так, чтобы он коснуго- 
маховика. Продолжайте слегка давить ~  
штырь и одновременно медленно пово
рачивайте коленчатый вал по часов» 
стрелке, пока штырь не попадет в отвер
стие маховика.

Поршень N1 находится теперь в В'.'~ 
и останется в таком положении застопо
ренный штырем.

15. По окончании работ достанс~е 
штырь и установите крышку головок.

4.36 ...и снимите прокладку
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5.7а Смажьте резьбу коленчатого 
вала составом "Loctite 51 0" ...

4. Крышка головок 
дилиндров -  снятие и 
установка

Снятие
1. Ослабьте зажим и отсоедините 

эентиляционный шланг картера блока
_индров от задней части крышки голо

де» цилиндров.
2. Ослабьте, а затем вывинтите че- 

-ызе крепежных болта. Достаньте болты
* соберите шайбы (4.2).

3. Поднимите крышку головок и до- 
— ньте прокладку (4.3а, 4.36]. Подгото
вь-в новую прокладку для последующей 
«с-зновки.

Установка
4. Тщательно протрите головки ци- 

% -дров и стыкующиеся поверхности
|щэышки. Удалите остатки старой прокла
д о к

5. Установите новую прокладку на го - 
нсеки цилиндров и опустите крышку го -
х е э к  на прокладку.

в. Вставьте четыре крепежных болта 
э^эсте с шайбами и затяните их до тре
з в о г о  момента затяжки.
Г 7. Подсоедините вентиляционный 

j *_-=нг блока цилиндров на свое место.

5 Шкив коленчатого вала -  
о-ятие и установка

Снятие
"гммечание. Для снятия шкива Вам по- 

/яезэбиться специальный инструмент
■ ' '-8 0 7 5  или мощный съемник.

5 .7 6  ... и завинтите крепежную га
йку шкива

1. Снимите промежуточный приво
дной ремень, пользуясь инструкциями, 
приведенными в Главе 1 Б.

2. Ослабьте крепежную гайку шкива 
коленчатого вала. Для того, чтобы пре
дотвратить вращение коленчатого вала в 
тот момент, когда Вы отвинчиваете гайку 
шкива, попросите Вашего ассистента 
включить высшую скорость и, слегка на
жать на педаль тормоза; если двигатель 
снят с автомобиля, необходимо будет за
стопорить маховик (См. Раздел 19]. 
Отвинтите и снимите гайку.

3. Ввинтите съемник К М -8 0 7 5  в 
резьбовые отверстия, расположенные в 
центре шкива. Наденьте на конец колен
чатого вала упорную прокладку, чтобы не 
повредить коленчатый вал, когда Вы бу
дете затягивать центральный болт съе
мника.

4. Снимите шкив при помощи съе
мника.
Внимание! Отверстие шкива имеет ко
нусообразную форму, поэтому во время 
снятия шкив может резко слететь. Поэ
тому, когда Вы снимаете шкив, стойте 
сбоку от него и постарайтесь обезопа
сить себя и окружающие поверхности 
автомобиля.

5. Когда шкив снят, проверьте саль
ник на наличие утечки и при необходи
мости замените его, пользуясь инструк
циями, приведенными в Разделе 17.

Установка
6. Смажьте ступицу шкива моторным 

маслом и наденьте шкив на коленчатый 
вал, совместив прорезь' в шкиве с се
гментной шпонкой коленчатого вала.

S 7а Отсоедините упругую пласти- 
«*у с опорной стойки коромысел...

6 .7 6  ... снимите коромысла впу
скного и выпускного клапанов с ка

ждой стороны опорной стойки...

6 .4  Поднимите опорную стойку ко
ромысел и снимите ее с двух шти

фтов

7. Смажьте резьбу коленчатого вала 
составом "Loctite 5 1 0" и завинтите гайку 
шкива (См. фотографию.].

8. Застопорите коленчатый вал и за
тяните гайку до необходимого момента 
затяжки.

9. Наденьте промежуточный приво
дной ремень, пользуясь инструкциями, 
приведенными в Г лаве 1 Б.

6. Коромысла -  снятие, 
проверка и установка

Снятие
Примечание. На каждом цилиндре 
установлена отдельная опорная стойка 
коромысел, которую можно снять при 
необходимости.

1. Снимите крышку головок цилин
дров, пользуясь инструкциями, приве
денными в Разделе 4.

2. Вывинтите свечи предпускового 
подогрева, пользуясь инструкциями, 
приведенными в Главе 5В.

6 .6  Достаньте толкатели из гидра
влических регуляторов

6 .7в  ...разложите детали для про
верки
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6 .8  Измерьте оси коромысел при 
помощи микрометра

3. Установите поршень N1 в ВМТ, 
пользуясь инструкциями, приведенными 
в Разделе 3. Поверните коленчатый вал 
против часовой стрелки (если смотреть 
со стороны передней части автомобиля) 
на четверть оборота. Оставьте коленча
тый вал в таком положении до тех пор, 
пока Вы не установите стойки коромысел 
на места.

4. Вывинтите две гайки, крепящие 
опорную стойку коромысел к головке ци
линдров, поднимите стойку и снимите ее 
с двух штифтов (6.4).

5. При необходимости, повторите эту 
же процедуру с остальными стойками. 
Пронумеруйте все снятые стойки, чтобы 
во время установки не перепутать их ме
жду цилиндрами.

6. После того, как Вы сняли опорные 
стойки коромысел, Вы можете извлечь 
соответствующие им толкатели из ги
дравлических регуляторов (6.6).
Проверка

7. Отсоедините упругую пластинку и 
снимите коромысла впускного и выпу
скного клапанов с каждой стороны опо
рной стойки. После того, как Вы сняли 
все детали, протрите их начисто и отло
жите для проверки (6.7а, 6.76, 6.7в).

Проколите в картонном листе ряд ды
рок и пронумеруйте их от 1 до 8 в зави
симости от того, сколько толкателей Вы 
снимаете. Вставьте толкатели в соотве
тствующие им отверстия для того, чтобы 
не

8. Проверьте оси коромысел на нали
чие царапин и износа. Если оси выглядят 
удовлетворительно, измерьте их диаметр 
в различных точках при помощи микро
метра (6.8). Запишите полученные ре
зультаты измерений.

9. Осмотрите упорные подушки ко
ромысел и гнезда толкателей на наличие 
царапин и износа. При обнаружении ка
ких-либо повреждений, коромысла не
обходимо заменить,

10. Проверьте, не изношены ли вту
лки коромысел и не отсутствует ли на них 
смазка. Если втулки выглядят удовлетво
рительно, измерьте их внутренние диа
метры (6.8).

11. Отнимите от внутреннего диаме
тра втулки коромысла внешний диаметр 
оси коромысла для того, чтобы опреде
лить величину зазора. Сравните полу
ченную вами величину с величиной, при
веденной в Технических характеристи-

6 .1 0 а  Измерьте внутренние диаме
тры втулок коромысел при помощи 
прибора для измерения расточен

ных отверстий...

ках. Если детали сильно изношены, то 
Вам придется заменить опорную стойку 
коромысел вместе с коромыслами.

12. Толкатели необходимо проверить 
на наличие деформаций. Для этого их 
необходимо прокатить по ровной повер
хности.

Установка
13. Убедитесь, что двигатель все еще 

установлен в том же положении, как ука
зано в Параграфе 3.

14. Смажьте оба конца толкателей и 
вставьте их в соответствующие гидра
влические регуляторы.

1 5. Смажьте оси коромысел чистым 
моторным маслом и наденьте два ко
ромысла на опорную стойку.

16. Установите упругую пластинку на 
место и установите опорную стойку ко
ромысел на штифты головки цилиндров. 
Вставьте толкатели в гнезда коромысел.

17. Наденьте крепежные гайки опо
рной стойки и затяните их до требуемого 
момента затяжки.

18. При необходимости повторите эту 
процедуру с остальными стойками.

19. Установите крышку головок ци
линдров, пользуясь инструкциями, при
веденными в Разделе 4.

20. Осторожно поверните коленчатый 
вал по часовой стрелке (если смотреть 
со стороны передней части автомобиля) 
на один полный оборот, чтобы проверить 
соприкасаются ли поршни и клапаны. 
Если клапаны касаются поршней, подо
ждите приблизительно 3 0  минут, пока 
усядутся гидравлические регуляторы. 
Когда коленчатый вал будет проворачи
ваться на полный оборот, и клапаны при 
этом не будут касаться поршней, ввин
тите свечи предпускового подогрева.

7. Головки цилиндров -  
снятие и установка
Примечание. При проведении устано
вки необходимо будет использовать но
вую прокладку и новые крепежные болты 
головок цилиндров.

Снятие
1. Снимите впускной и выпускной 

коллекторы, пользуясь инструкциями, 
приведенными в Главе 4Б.

6 .1 0 6  ...измерьте диаметр втулки 
при помощи микрометра

2. Снимите зажим и отсоедините 
шланг обогревателя от задней части во
дяного коллектора головки цилиндров

3. Ослабьте восемь болтов крепящие 
водяной коллектор к головкам цилиндрое
(7.3). Достаньте болты вместе с шай
бами и снимите кронштейн шланга с за
дней части коллектора.

4. Снимите водяной коллектор и до
станьте четыре прокладки (7.4).

5. Отсоедините жгуты проводов в за
дней части двигателя (7.5).

6. Отвинтите стопорное кольцо • 
отсоедините вилку проводов из гнезл; 
топливного насоса.

7. Отвинтите стопорное кольцо и р :-  
станьте контактное гнездо из держате'. 
(7.7).

8. Отсоедините оставшиеся провода * 
гнезда проводов от держателя.

9. Ослабьте зажимы и отсоедини; 
вентиляционные шланги кожуха блэ*:= 
цилиндров от маслоотделителя. Отсое
дините маслоотделитель (7.9).

10. Отсоедините провод от датч.-< = 
температуры охладителя располо^е- 
ного, в центре держателя проводов. Е - 
винтите датчик из головки цилиндрсв 
(7.10). Отсоедините провод от оста вь  
гося датчика, который расположен гса 
топливным инжектором цилиндра N1.

11. Вывинтите болты и снимите ре:~ 
жатель проводов (7.11).

12. Отсоедините провода от верхня 
частей свечей предпускового подогреег 
и расположите их в стороне от голоет* 
цилиндров (7.12).

13. Вывинтите топливные инжектссь
14. Снимите крышку головки ЦКГа - 

дров.

7.3 Вывинтите крепежные болты к-
дяного коллектора
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7.4  Снимите водяной коллектор и 
достаньте прокладки

7 .5  Отсоедините жгуты проводов в 
задней части двигателя

7 .7  Отвинтите стопорное кольцо и 
достаньте контактное гнездо топли

вного насоса из держателя

7 9 Отсоедините шланг и снимите 
маслоотделитель

' 5. Снимите опорные стойки коромы- 
г=г и толкатели, пользуясь инструкци-
1  приведенными в Разделе В.

' 6. Вывинтите четыре болта соедине- 
- .v  типа “банджо", которые крепят трубку 
~:^зчи масла к головкам цилиндров и 
: гэвшийся болт соединения типа "бан- 

который крепит заднюю часть тру- 
т* ,• к переходнику блока цилиндров. Д о - 
— -ьте по две медные шайбы из отвер- 
— каждого болта соединений типа 
":5-джо" и снимите трубку с двигателя 
~ ' 6), Учтите, что во время установки 
raw понадобятся новые медные шайбы.

'7 .  Ослабьте в спиральном порядке 
де~ежные болты головок цилиндров. 

1сстаньте болты, зажимы и концевые 
ивйбы и определите их правильное рас- 
тгсж ение (7.1 7].

'8 . Снимите четыре головки цилин- 
щхе с двигателя и пронумеруйте их от 
:л~эго до четырех, чтобы не перепутать 
т  во время установки (7.18). Снимите 

иосладку головок.

7 .1 0  Вывинтите датчик темпера
туры охладителя из головки цилин

дров

7 .1 2  Отсоедините провода свечей 
предпускового подогрева

19. Если возникнет необходимость 
разобрать головки цилиндров для капи
тального ремонта, воспользуйтесь ин
струкциями, приведенными далее.

Подготовка к установке
20. Стыкующиеся поверхности голо

вок цилиндров и блока должны быть

7 .1 1  Снимите кронштейн жгута про
водов

7 .1 8  Снимите трубку подачи 
масла

тщательно вычищены. Используйте 
скребок для того, чтобы удалить нагар и 
остатки старой прокладки. Почистите так 
же верхние части поршней. Будьте очень 
осторожны, так как эти поверхности 
очень легко повредить. Будьте внимате
льны и не допустите попадание счищае
мого нагара в масляные или водяные ка-

'  17а Достаньте болты и зажимы 7 .1 7 6  ...и снимите концевые шайбы 
головки цилиндров...

7 .1 8  Отсоедините четыре головки 
цилиндров от блока цилиндров



14 a Ремонтные работы без снятия двигателя

налы -  это может перекрыть подачу сма
зочного материала к  какому-либо ком
поненту двигателя. Используя липкую 
ленту и бумагу, закройте отверстия во
дных и масляных каналов, а также 
отверстия болтов. Для того, чтобы избе
жать попадания нагара в щель между го
ловкой поршня и стенкой цилиндра, за
мажьте щель небольшим количеством 
смазки. После того, как Вы почистите все 
поршни, удалите при помощи маленькой 
щетки смазку и нагар, попавший в щель, 
и протрите поверхность чистой тряпкой.

21. Проверьте блок и головку цилин
дров на наличие вмятин, глубоких цара
пин и других повреждений. Если повре
ждения не очень сильные, то их можно 
аккуратно удалить при помощи надфиля. 
При наличии более серьезных повре
ждений, узлы необходимо будет обрабо
тать на станке, но это уже работа для 
специалиста.

22. Если Вы подозреваете, что голо
вка цилиндров деформирована, вос
пользуйтесь инструкциями, приведен
ными далее.

23. Почистите резьбовые отверстия 
болтов в блоке цилиндров, намотав тря
почку на отвертку. Убедитесь, что Вы по
лностью удалили масло из отверстия, 
иначе, в момент затягивания болтов есть 
вероятность того, что кожух блока может 
треснуть под воздействием гидравличе
ского давления.

24. Осмотрите резьбы болтов и ре
зьбы отверстий на наличие поврежде
ний. При необходимости, обработайте 
резьбы при помощи плашки и метчика 
нужного размера.

25. Хотя производитель не указывает 
на то, что после снятия головки цилин
дров, болты необходимо обязательно за

менять, очень рекомендуется все же за
менить их. Моменты затяжек болтов го
ловки очень большие, болты зажимаю
тся почти до того момента, когда они на
чинают растягиваться, поэтому их повто
рное использование может привести к 
неправильной установке моментов затя
жки или к разрыву самих болтов.

2В. Поверните коленчатый вал так, 
чтобы поршни N1 и N4 немного опусти
лись из положения ВМТ. Прикрепите к 
блоку цилиндров прибор с круговой шка
лой и подведите щуп прибора к самому 
головки поршня N1. Поверните коленча
тый вал так, чтобы поршень прошел 
ВМТ. Запишите показания прибора. 
Установите щуп в диаметрально проти
воположную точку и повторите измере
ние, записав показания прибора.

27. Повторите аналогичную проце
дуру с поршнем N4, затем поверните ко
ленчатый вал на пол оборота (180°] и 
проведите измерения с поршнями N2 и 
N3.

28. Взяв за основу самую большую 
величину выступа одного из четырех 
поршней, подберите необходимую тол
щину прокладки, используя приведенную 
ниже таблицу.

Величина выступа 
поршня

Требуемая толщина 
прокладки

0 ,53-0 ,63  мм А (1,42 мм)
0 ,63-0 ,73  мм С (1,52 мм)
0 ,73 -0 ,83  мм В (1 ,62  мм)

Установка
29. Поверните коленчатый вал по ча

совой стрелке (если смотреть со стороны 
передней части двигателя) так, чтобы 
поршни N1 и N4 прошли нижнюю мер

7 .3 1  а Установите головку цилиндра 
IM1 на блок цилиндров...

7.32а Установите концевую пла
стину. ..

7 .3 2 6  ...и ввинтите передние стопо
рные болты

твую точку и начали движение вверх 
Установите поршни посередине цилин
дров. Поршни N2 и N3 будут, так же на
ходится посередине цилиндров.

30. Убедитесь, что реперные штифть 
головки цилиндров вставлены в блок ци
линдров. Установите нужную прокладк. 
на блок цилиндров (7.30).

31. Установите головку цилиндра N ' 
на блок цилиндров. Смажьте резьбы .■ 
нижние части головок болтов небольшие 
количеством моторного масла. Вставь~е 
два болта головку и затяните их рукой 
(7.31а, 7.316).

32. Установите концевую пластину не 
место и вставьте два передних стопс- 
рных болта вместе с фиксаторами. Затя
ните болты рукой (7.32а, 7.326).

33. Установите на места остальнь т 
три головки, проверив, чтобы фиксатора 
были правильно установлены (7.33).

34. После того, как Вы закрепили в :;  
четыре головки, слегка затяните болть. 
чтобы головки болтов только слегка ка
сались фиксаторов. Оставьте болты ; 
таком положении, не затягивая их да
льше.

35. Установите на головки цилиндре^ 
трубку подачи масла, установив по дв; 
медные шайбы на соединения типа "бан
джо". Вкрутите болты соединений и затя
ните их пальцами (7.35).

36. Установите впускной и выпускнэ. 
коллекторы на головки цилиндров, не за
тягивайте контргайки коллекторов бол— 
чем на 5 Н.м. Прежде чем полностью за
тягивать контргайки, необходимо з а г 
нуть болты головок цилиндров.

37. Затяните десять центрально:: 
стопорных болтов Г О Л О В О К  Ц И Л И Н Д Р С Е  ;  

указанной очередности, соблюдая тре-

7 .3 1 6  ...и вкрутите болты

7 .3 3  Проверьте, чтобы все фикса
торы были расположены правиль**

7 .3 0  Установите на блок цилиндров 
прокладку необходимой толщины
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7 .3 5  Установите трубку подачи ма
сла, используя новые медные ша

йбы

ссвания данные в технических характе- 
систиках (7.37а, 7.376, 7.37в]. 
Внимание! Для проведения затяжки 
болтов на последней ступени Вам приде
мся приложить нехилые силенки. Убеди- 
~есь, что инструменты, которыми Вы 
-юльзуетесь, находятся в хорошем со
стоянии.

38. После того, как Вы полностью за
тянули десять центральных болтов, затя- 
-ите восемь внешних болтов в прои
звольном порядке, сначала до моментов 
затяжки Ступени 1, а затем до моментов 
затяжки Ступени 2.

39. Теперь, Вы можете затянуть 
онтргайки впускного и выпускного кол- 
-зкторов до требуемых моментов затя-
• ки (См. Г лаву 4), а затем затянуть болты 
соединений типа "банджо" трубки подачи 
•••зела.

40. Установите опорные стойки ко - 
эомысел и толкатели, пользуясь ин
струкциями, приведенными в Разделе В.

41. Установите крышку головок, 
"ользуясь инструкциями, приведенными 
= Разделе 4.

42. Ввинтите топливные инжекторы, 
■ользуясь инструкциями, приведенными 
в Главе 4.

43. Подсоедините провода к свечам 
-редпускового подогрева.

44. Установите кронштейн жгута про- 
зодов, датчик температуры охладителя и 
•■•аслоотделитель на места.

45. Подсоедините контактное гнездо 
-роводов топливного насоса к кронште
йну жгута проводов и закрепите его при 
-омощи стопорного кольца. Вставьте ви- 
-ку проводов топливного насоса в конта- 
v^Hoe гнездо и зафиксируйте ее стопо- 
оным колпачком.

7 .3 7 а  Очередность, в которой необ
ходимо затягивать болты головки 

цилиндров
1 - 1 0 -  Центральные болты
11 и 12 -  внешние болты

4В. Подсоедините оставшиеся вилки 
проводов в соответствующие им гнезда 
и закрепите гнезда в кронштейне. Под
соедините провода к датчикам темпера
туры охладителя.

47. Используя новые прокладки, рас
положите водяной коллектор на головках 
цилиндров и вставьте новые крепежные 
болты и гайки. Убедитесь, что кронштейн 
шланга закреплен под двумя задними 
болтами. Затяните крепежные болты во
дяного коллектора до необходимого мо
мента затяжки. Подсоедините к колле
ктору шланг обогревателя и шланг рас
ширительного бачка.

48. Проверьте, чтобы все шланги. 
Провода и детали были подсоединены и 
установлены на свои места, затем запо
лните и прокачайте систему охлаждения, 
пользуясь инструкциями, приведенными 
в Главе 2.

49. Залейте и прокачайте топливную 
систему, пользуясь инструкциями, при
веденными в Главе 4.

50. Заведите двигатель и прогрейте 
его до нормальной рабочей температуры.

51. Дайте двигателю поработать еще 
двадцать минут, затем заглушите его, и 
подождите пока он полностью остынет. 
Снова затяните болты головки цилин
дров.

52. При помощи маленькой отвертки 
достаньте пластиковые вставки в кры
шке головок цилиндров (7.52).

53. В указанной очередности (7.37а), 
сначала ослабьте, а затем тут же затя
ните по одному болту сначала до моме
нта затяжки Ступени 5, затем Ступени 6 
и Ступени 7.

54. Затем, в любой очередности, за
тяните восемь внешних болтов головок

7 .3 7 6  Затяните болты головок ци
линдров до необходимых моментов 
затяжки, используя гаечный ключ с 

ограничением по крутящему 
моменту...

цилиндров (не ослабляя их] до момента 
затяжки Ступени 3.

55. Вставьте пластиковые вставки 
обратно.

5В. Провести еще одну, последнюю, 
затяжку болтов необходимо будет после 
того, как автомобиль пройдет 20  тысяч 
километров. При проведении последней 
затяжки, все болты необходимо дотянуть, 
не ослабляя, на указанный в технических 
характеристиках угол. Затягивайте де
сять центральных болтов в указанной 
последовательности, а восемь внешних 
болтов в любой последовательности.

8. Крышка зубчатых 
передач -  снятие и установка

Снятие
1. Снимите промежуточный ремень, 

пользуясь инструкциями, приведенными 
в Главе 2.

2. Снимите охлаждающий вентилятор 
радиатора.

3. Вывинтите три болта и снимите 
шкив вентилятора (8.3).

4. Снимите шкив коленчатого вала, 
пользуясь инструкциями, приведенными 
в Разделе 5.

5. Отвинтите гайку, крепящую шкив 
насоса гидроусилителя рулевого упра
вления к валу насоса. Застопорите вал 
насоса, чтобы он не вращался, вставив 
ключ-шестигранник в отверстие, распо
ложенное на конце вала.

6. Снимите шкив с вала насоса при 
помощи съемника.

7. Ослабьте зажим и отсоедините 
шланг для слива масла от расположен-

7.37в ...а  затем дотяните болты на 
необходимые углы.

7 .5 2  Достаньте пластиковые вста
вки в крышке головок цилиндров...

7 .5 3  ...а  затем дотяните болты го
ловок через отверстия.
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8 .3  Крепежные болты шкива венти
лятора радиатора (указаны стрел

кой)

ного на крышке зубчатых передач пере
ходника вакуумного насоса.

8. Вывинтите винты, крепящие кры
шку зубчатых передач к блоку цилиндров, 
приняв во внимание расположение за
жима шланга, а на ранних моделях авто
мобилей, расположение синхронизирую
щего указателя (8.8).

9. Снимите крышку блока цилиндров 
(8.9). Если крышку зажало, осторожно 
подденьте ее, чтобы разорвать соедине
ние, образованное герметиком.

10. После того, как Вы сняли крышку, 
рекомендуется заменить сальник, поль
зуясь инструкциями, приведенными в 
Разделе 17.

11. Тщательно очистите крышку и по
верхность блока цилиндров, удалив 
следы старого герметика.

Установка
12. Нанесите на стыкующуюся повер

хность крышки зубчатых передач слой 
герметика холодного отвержения толщи
ной 3,0 мм. Проверьте, чтобы герметик 
не попал в отверстия болтов (8.12).

13. Наденьте крышку на блок цилин
дров, и вставьте крепежные винты. Затя
ните винты в диагональной последова
тельности до требуемого момента затя
жки.

14. Вставьте шланг для слива масла 
вакуумного насоса, и закрепите его при 
помощи зажима.

15. Наденьте шкив насоса гидроуси
лителя рулевого управления и затяните 
контргайку до необходимого момента 
затяжки.

8 .8  Примите во внимание располо
жение зажима (указан стрелкой), 

когда вывинчиваете болты крышки 
передач.

16. Установите шкив коленчатого 
вала, пользуясь инструкциями, приве
денными в Разделе 5.

17. Установите шкив вентилятора ра
диатора и закрепите его при помощи 
трех болтов, затянув их до требуемого 
момента затяжки.

18. Установите вентилятор радиа
тора.

19. Наденьте промежуточный приво
дной ремень, пользуясь инструкциями, 
приведенными в Главе 2.

9. Масляный насос -  
снятие, проверка и установка

Снятие
1. Снимите крышку зубчатых передач, 

пользуясь инструкциями, приведенными 
в Ра'зделе 8.

2. Вывинтите три болта крепящих ма
сляный насос к блоку цилиндров (9.2).

3. Снимите масляный насос с двига
теля и достаньте уплотнительное кольцо 
из насоса (9.3а, 9.36). Учтите, что во 
время проведения установки Вам пона
добится новое уплотнительное кольцо.

Проверка
4. Тщательно проверьте корпус на

соса, внутренний и внешний ротор на на
личие царапин и износа. Если Вы обна
ружите какие-либо дефекты, замените 
масляный насос целиком.

5. Если все детали насоса выглядят 
удовлетворительно, измерьте зазор ме
жду зубцами внутреннего ротора и вне
шним ротором, используя измеритель
ные щупы.

8 .9  Снимите крышку зубчатых пе
редач с блока цилиндров

8 .1 2  Нанесите на стыкующуюся по
верхность крышки зубчатых пере

дач слой герметика

Измерьте осевой люфт вала масле
ного насоса. Если размеры зазорге 
превышают приведенные в техничес-.- 
характеристиках нормы, то насос необ
ходимо заменить.

6. Если насос находится в удовлетво
рительном состоянии, установите н о е :»5 

уплотнительное кольцо и заполните 
сос моторным маслом (9.6).

Установка
7. Смажьте уплотнительное кольл 

чистым моторным маслом, Вставьте ма
сляный насос в блок цилиндров, вкру^.'-т 
и затяните крепежные болты насоса

8. Установите крышку зубчатых пес-е- 
дач на место, пользуясь инструкции-’.,!, 
приведенными в Разделе 8.

9 .2  Вывинтите три болта (указаны 9 .3 а  Снимите масляный насос с
стрелками) крепящих масляный н а- двигателя...

сос к блоку цилиндров

9.36 ...и достаньте уплотнитель-ое
кольцо из насоса
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9.6  Заполните масляный насос мо
торным маслом.

10. Редукционный клапан 
масляного насоса -  снятие и 
установка

Снятие
1. Снимите масляный картер, пользу

ясь инструкциями, приведенными в Ра
зделе! 6.

2. Для того, чтобы ослабить давление 
-а стопорное кольцо, нажмите кончиком 
свертки на середину крышки клапана и 
.•звлеките кольцо при помощи кругло- 
-,бцев [10.2].

3. Медленно ослабьте давление на
• оышку клапана и снимите ее. Извлеките 
-ружину и плунжер из блока цилиндров
'О.За, 10.36, Ю.Зв].

4. Тщательно очистите извлеченные 
летали, осмотрите плунжер клапана на 
-аличие царапин и износа.

5. Используя штангенциркуль, изме
рьте длину пружины и сравните получен- 
-тую вами величину с данными, приве
денными в технических характеристиках 
; ' 0.5]. Замените плунжер при обнаруже- 
-ии на нем царапин или износа. Замните 
-ак же и пружину, если ее длина меньше 
лчи больше длины, указанной в техниче- 
:ких характеристиках.

Установка
6. Смажьте плунжер и гнездо плун

жера чистым моторным маслом. Вста
вьте плунжер и пружину в клапан и наде- 
чьте крышку.

7. Слегка надавите концом отвертки 
-а крышку клапана и установите стопо- 
эное кольцо.

1 0 .8  Надавите на крышку редукци
онного клапана масляного насоса и 

извлеките стопорное 
кольцо.

1 0 .За Снимите крышку редукцион
ного клапана масляного насоса...

1 0 .3 6  ...достаньте пружину...

8. Установите масляный картер на 
место, пользуясь инструкциями, приве
денными в Разделе 16.

11. Переходник масляного 
фильтра -  снятие и установка

Снятие
1. Снимите фильтрующий элемент 

масляного фильтра, пользуясь инструк
циями'приведенными в Главе 2.

2. Отвинтите соединения шлангов 
масляного радиатора от переходника 
масляного фильтра.

3. Используя ключ-шестигранник, 
вывинтите центральный стопорный болт 
переходника (11.3).

4. Снимите переходник с блока ци
линдров и достаньте уплотнительное ко
льцо (11.4). Примите во внимание, что во 
время проведения установки Вам пона
добится новое кольцо.

Ю .З в  ...извлеките плунжер

Установка
5. Установите новое уплотнительное 

кольцо в переходник и смажьте его чи
стым моторным маслом.

6. Подсоедините переходник к блоку 
цилиндров, вставьте и затяните стопо
рный болт.

7. Ввинтите соединения шлангов ма
сляного радиатора, ввинтите новый ма
сляный фильтр и залейте двигатель ма
слом, пользуясь инструкциями, приве
денными в Главе 2.

12 . Температурный и 
перепускной клапаны 
масляного фильтра -  снятие 
и установка

Снятие
1. Снимите переходник масляного 

фильтра, пользуясь инструкциями, при
веденными в Разделе 11.

10.5 Измерьте длину пружины 1 1 .3  Вывинтите стопорный болт 1 1 .4  Снимите переходник и доста- 
(указан стрелкой) переходника м а - ньте уплотнительное кольцо

сляного фильтра
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9.6  Заполните масляный насос мо
торным маслом.

10. Редукционный клапан 
масляного насоса -  снятие и 
установка

Снятие
1. Снимите масляный картер, пользу- 

инструкциями, приведенными в Ра
зделе 1 В.

2. Для того, чтобы ослабить давление 
-а стопорное кольцо, нажмите кончиком 
:~вертки на середину крышки клапана и 
/•звлеките кольцо при помощи кругло- 
~.бцев (10.2).

3. Медленно ослабьте давление на 
оы ш ку клапана и снимите ее. Извлеките 
■ружину и плунжер из блока цилиндров
'0.3а, 10.36, Ю.Зв).

4. Тщательно очистите извлеченные 
летали, осмотрите плунжер клапана на 
-аличие царапин и износа.

5. Используя штангенциркуль, изме
рьте длину пружины и сравните получен-
- ло вами величину с данными, приве
денными в технических характеристиках
’ 0.5). Замените плунжер при обнаруже- 

-ии на нем царапин или износа. Замните 
'э к  же и пружину, если ее длина меньше 
.■ли больше длины, указанной в техниче- 
: <их характеристиках.

Установка
6. Смажьте плунжер и гнездо плун

жера чистым моторным маслом. Вста
ете  плунжер и пружину в клапан и наде- 
-ьте крышку.

7. Слегка надавите концом отвертки 
-а крышку клапана и установите стопо- 
гиое кольцо.

1 0 .2  Надавите на крышку редукци
онного клапана масляного насоса и 

извлеките стопорное 
кольцо.

1 0 .3 а  Снимите крышку редукцион
ного клапана масляного насоса...

1 0 .3 6  ...достаньте пружину...

8. Установите масляный картер на 
место, пользуясь инструкциями, приве
денными в Разделе 16.

11. Переходник масляного 
фильтра -  снятие и установка

Снятие
1. Снимите фильтрующий элемент 

масляного фильтра, пользуясь инструк
циями'приведенными в Главе 2.

2. Отвинтите соединения шлангов 
масляного радиатора от переходника 
масляного фильтра.

3. Используя ключ-шестигранник, 
вывинтите центральный стопорный болт 
переходника (11.3).

4. Снимите переходник с блока ци
линдров и достаньте уплотнительное ко
льцо (11.4). Примите во внимание, что во 
время проведения установки Вам пона
добится новое кольцо.

Ю .З в  ...извлеките плунжер

Установка
5. Установите новое уплотнительное 

кольцо в переходник и смажьте его чи
стым моторным маслом.

6. Подсоедините переходник к блоку 
цилиндров, вставьте и затяните стопо
рный болт.

7. Ввинтите соединения шлангов ма
сляного радиатора, ввинтите новый ма
сляный фильтр и залейте двигатель ма
слом, пользуясь инструкциями, приве
денными в Главе 2.

12 . Температурный и 
перепускной клапаны 
масляного фильтра -  снятие 
и установка

Снятие
1. Снимите переходник масляного 

фильтра, пользуясь инструкциями, при
веденными в Разделе 11.

10.5 Измерьте длину пружины 1 1 .3  Вывинтите стопорный болт 1 1 .4  Снимите переходник и доста-
(указан стрелкой) переходника м а - ньте уплотнительное кольцо

сляного фильтра
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1 2 .2  Вывинтите заглушку перепу
скного клапана

1 2 .3 а  Достаньте пружину перепу- 1 2 .3 6  ...достаньте плунжер клапана 
скного клапана...

1 2 .5  Вывинтите соединение типа 
"банджо" из перепускного клапана...

Перепускной клапан
2. Вывинтите заглушку переходника 

масляного фильтра и достаньте медную 
шайбу (12.2). При проведении установки 
потребуется новая шайба.

3. Достаньте из переходника пружину 
и плунжер перепускного клапана (См. 
фотографию).

4. Осмотрите детали клапана на на
личие повреждений и износа и замените 
их при необходимости.

Температурный клапан
5. Вывинтите соединение типа "бан

джо" из перепускного клапана и извле
ките две медные шайбы (12.5). При про
ведении установки потребуются новые 
шайбы.

6. Вывинтите температурный клапан и 
достаньте его вместе с медной шайбой 
из переходника (12.6).

Установка
7. БУстановка производится в после

довательности обратной последователь
ности сборки. Не забывайте заменять 
старые медные шайбы на новые.

13. Масляный радиатор -  
снятие и установка

Снятие
Примечание. В автомобилях оснащен
ных воздушным кондиционером, для 
того, чтобы получить доступ к масляному 
радиатору, необходимо будет разрядить 
систему кондиционирования и снять не
которые из ее составных узлов. Реко
мендуется в таком случае обратится к 
помощи специалистов.

1 2 .6  ... вывинтите температурный 
клапан из переходника масляного 

фильтра

1. Слейте охлаждающую жидкость из 
системы охлаждения двигателя, пользу
ясь инструкциями, приведенными в 
Главе 2.

2. Снимите решетку радиатора.
3. Снимите масляный фильтр (См. 

Главу 2).
4. Вывинтите гайки соединений и 

отсоедините трубку масляного радиатора 
от шлангов переходника масляного 
фильтра и от масляного радиатора.

5. Вывинтите два монтажных болта 
масляного радиатора; соберите все ша
йбы, втулки и прокладки, приняв во вни
мание их правильное расположение.

6. Снимите масляный радиатор с ав
томобиля. Снимите монтажную втулку с 
радиатора.

Установка
7. БУстановка производится в после

довательности обратной последователь
ности сборки. При проведении установки, 
следите за тем, чтобы все монтажные 
детали были установлены на места. По
сле завершения работ заполните си
стему охлаждения новой охлаждающей 
жидкостью, пользуясь инструкциями, 
приведенными в Главе 2 и, при необхо
димости, долейте масло в двигатель.

14. Выключатель 
сигнальной лампочки 
низкого давления масла -  
снятие и установка

Снятие
1. Отсоедините провод от выключа

теля сигнальной лампочки низкого да-

1 4 .2  Вывинтите выключатель си
гнальной лампочки низкого давле

ния масла и достаньте медную 
шайбу

вления масла, расположенной с право; 
стороны двигателя под стартером.

2. Вывинтите выключатель и дос~=- 
ньте медную шайбу (14.2). При проведе
нии установки Вам понадобится новэ= 
шайба.

Установка
3. Установка производится в обра

тном порядке.

15 . Вакуумный насос -  
снятие, проверка и установка

Снятие
1. Снимите крышку головки цили-- 

дров, пользуясь инструкциями, приее 
денными в Разделе 4.

2. Установите поршень N1 в В '.г~ 
пользуясь инструкциями, приведеннь ■ w 
в Разделе 3.

3. Снимите крышку зубчатых перелг- 
пользуясь инструкциями, приведеннь
в Разделе 8.

4. Вывинтите четыре болта, к р е п я т  
вакуумный насос к блоку цилиндров » 
соберите шайбы (15.4).

5. Достаньте вакуумный насос из кос- 
пуса двигателя и снимите с насоса упгс- 
тнительное кольцо (15.5а, 15.56). ~о» 
проведении установки, Вам понадоб^г^ 
новое кольцо.

Проверка
6. Поднимите три лопасти и тща~г- 

льно осмотрите их и внутренние псесс- 
хности насоса на наличие износа и по
вреждений. Если одна из лопастей изно
шена, необходимо будет заменить ь а  
три лопасти одновременно. Если Еъ 
обнаружили следы износа на поверл-с-
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1 5 .4  Вывинтите крепежные болты 
вакуумного насоса (указаны стрел

кой).

сти насоса, то его необходимо будет за
менить.

7. Если насос выглядит удовлетвори- 
*ельно, установите лопасти на места и 
вставьте новое уплотнительное кольцо.

Установка
8. Проверьте, чтобы поршень N1 по- 

прежнему находился в ВМТ.
Э. Проверьте, чтобы синхронизацион

ные метки зубчатых колес распредели- 
-ельного вала и топливного насоса были 
совмещены (15.9). На зубчатом колесе 
синхронизационная метка выглядит как 
две дырочки расположенные на двух со
седних зубцах, а на зубчатом колесе то
пливного насоса метка представляет со
бой букву В, расположенную на одном из 
зубцов. При необходимости, поверните 
зубчатое колесо распределительного 
вала так, чтобы зубец с буквой В был 
расположен между двух зубцов с дыро
чками.

10. Смажьте уплотнительное кольцо 
вакуумного насоса и вставьте насос в 
орпус двигателя так, чтобы синхрониза
ционные метки всех зубчатых колес были 
совмещены. Зубец с одной дырочкой на 
_естерне вакуумного насоса должен 
располагаться между двух зубцов с ды
рочками шестерни коленчатого вала, а 
зубец с дырочкой шестерни распредели
тельного вала должен располагаться 
г’эжду двух зубцов с дырочками шесте
рни вакуумного насоса {1 5.10].

11. После того, как зубцы шестерни 
вакуумного насоса вошли в зацепление с 
зубцами шестерен распределительного 
<• коленчатого валов, передвиньте при 
помощи отвертки внешнее компенсаци-

1 5 .1 0  Совмещение синхронизаци
онных меток зубчатых колес рас
пределительного вала и коленча

того вала.

1 5 .5 а  Снимите вакуумный насос...

онное кольцо шестерни вакуумного на
соса в рабочее положение (15.11).

12. Проверьте, чтобы все синхрони
зационные метки были совмещены, а 
затем затяните болты вакуумного насоса 
до требуемого момента затяжки.

13. Установите крышку зубчатых пе
редач, пользуясь инструкциями, приве
денными в Разделе 8.

14. Установите крышку блока цилин
дров на место, пользуясь инструкциями, 
приведенными в Разделе 4.

16. Масляный картер -  
снятие и установка

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора
2. Снимите защитную пластину дви

гателя и слейте масло из двигателя, 
пользуясь инструкциями, приведенными 
в Главе 1 Б.

Вставьте и затяните заглушку масло
сливного отверстия, установив на заглу
шку новую шайбу.

3. Достаньте щуп, предназначенный 
для измерения уровня, масла и отсоеди
ните шланг в верхней части масляного 
картера (16.3).

4. Поднимите домкратом переднюю 
часть автомобиля, и укрепите ее на опо
рах, установленных под оси.

5. Достаньте шплинт и отвинтите ко
рончатую гайку, которая крепит шаровое 
шарнирное соединение средней тяги ру
левого механизма к сошке рулевого ме
ханизма. Отсоедините шаровое шарни
рное соединение от средней тяги, ис-

1 5 .1 1  Передвиньте при помощи 
отвертки внешнее компенсационное 

кольцо шестерни вакуумного на
соса в рабочее положение

1 5 .5 6  ...и достаньте уплотнитель
ное кольцо

1 5 .9  Проверьте, чтобы синхрониза
ционные метки зубчатых колес рас
пределительного вала и топливного 

насоса были совмещены

пользуя для этого специальный инстру
мент.

6. Таким же образом достаньте 
шплинт и отвинтите корончатую гайку, 
которая крепит шаровое шарнирное сое
динение средней тяги к маятниковому 
рычагу. Отсоедините шаровое шарни
рное соединение от средней тяги, ис
пользуя для этого специальный инстру
мент. Снимите среднюю тягу.

7. Расположите домкрат под диффе
ренциалом передней оси.

8. Выкрутите задний болт вместе с 
шайбой, передний болт и гайку с шайбой 
с каждой стороны монтажных кронштей
нов. Опустите ось и карданы.

9. Вывинтите болты, крепящие ма
сляный картер к блоку цилиндров, оста
вив два диагонально противоположных 
болта.

10. При помощи ножа или подходя
щего инструмента отсоедините масля-

1 6 .3  Отсоедините шланг в верхней 
части масляного картера
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1 6 .1 5  Нанесите на стыкующуюся 
поверхность масляного картера 

слой герметика холодного отверже
ния...

1 6 .1 3 а  Вывинтите два болта опо
рного кронштейна и снимите масло- 

приемный патрубок и сетчатый 
фильтр,

1 6 .1 3 6  Снимите два уплотнитель
ных кольца с конца патрубка

1 6 .1 6  ...установите масляный кар
тер на место

ный картер от нижней части блока ци
линдров.

11. Вывинтите два оставшихся болта 
и опустите масляный картер.

12. При необходимости Вы можете 
снять нижнюю часть масляного картера, 
вывинтив крепежные болты. Тщательно 
почистите масляный картер и удалите 
все следы старого герметика со стыкую
щихся частей блока цилиндров, масля
ного картера и маслосборника картера.

13. Для того, чтобы снять маслоприе
мный патрубок и сетчатый фильтр, вы
винтите два болта опорного кронштейна. 
Снимите уплотнительные кольца с конца 
патрубка и приготовьте новые для про
ведения установки [1 В.1 За, 16.136].

Установка
14. Смажьте два новых уплотнитель

ных кольца маслоприемного патрубка и 
наденьте их на место. Вставьте патрубок 
в блок цилиндров и закрепите опорный 
кронштейн двумя крепежными болтами.

15. Нанесите на стыкующуюся повер
хность масляного картера слой герме
тика холодного отвержения толщиной
3.0 мм. Проверьте, чтобы герметик не 
попал в отверстия болтов (16.15).

16. Установите масляный картер на 
место, вставьте крепежные болты и за
тяните их до требуемого момента затя
жки {16.16].

17. Если Вы снимали маслоприемник 
картера, нанесите на стыкующуюся по
верхность маслоприемника слой герме
тика холодного отвержения толщиной
3.0 мм. Проверьте, чтобы герметик не 
попал в отверстия болтов (16.17).

1 6 .1 7  Нанесите на стыкующуюся 
поверхность маслоприемника слой 
герметика холодного отвержения...

18. Прикрепите маслоприемник к 
картеру, вставьте крепежные болты и 
затяните их до требуемого момента за
тяжки [16.18].

19. Поднимите домкрат, установите 
переднюю ось и вставьте болты, шайбы и 
гайки переднего и заднего креплений. 
Затяните все болты сначала рукой, а за
тем в диагональной последовательности 
до требуемого момента затяжки.

20. Подсоедините среднюю тягу к со
шке рулевого механизма и к маятнико
вому рычагу, наденьте и затяните до не
обходимого момента затяжки коронча
тые гайки. Застопорите гайки при по
мощи шплинтов.

21. Установите защитную пластину 
двигателя и опустите автомобиль.

22. Вставьте щуп для измерения уро
вня масла на место и подсоедините 
шланг к патрубку в верхней части масля
ного картера.

23. Залейте в двигатель масло, поль
зуясь инструкциями, приведенными в 
Главе 2, и подсоедините провод минусо
вой клеммы аккумулятора.

17. Сальники коленчатого вала
-  замена
Передний сальник (расположен 
со стороны крышки зубчатых 
передач)

1. Снимите шкив коленчатого вала, 
пользуясь инструкциями, приведенными 
в Разделе 5.

2. Аккуратно подденьте и достаньте 
старый сальник, пользуясь маленькой 
отверткой. Будьте осторожны и не по-

1 6 .1 8  ...прикрепите маслоприе
мник к картеру

вредите поверхность коленчатого валв 
Вы так же можете извлечь сальник, про
сверлив в нем две маленькие дыроч-. 
друг напротив друга, вкрутив в них две 
самонарезающих винта и потянув за би
нты плоскогубцами, чтобы достать саль
ник.

16.13а Вывинтите два болта опе
рного кронштейна и снимите маслоприе
мный патрубок и сетчатый фильтр,

16.136 Снимите два уплотнителы-с: 
кольца с конца патрубка

16.15 Нанесите на стыкующуюся по
верхность масляного картера слой ге: 
метика холодного отвержения...

16.16 ...установите масляный кар 'з: 
на место

16.17 Нанесите на стыкующуюся г : -  
верхность маслоприемника слой герме
тика холодного отвержения...

16.18 ...прикрепите маслоприемни- « 
картеру

3. Прочистьте паз, в котором расг:- 
лагается сальник, и отполируйте все за.- 
сенцы. Окуните новый сальник в новое 
моторное масло и наденьте сальник - г  
коленчатый вал так, чтобы закры в; 
часть сальника смотрела наружу. Провг- 
рьте, чтобы кромка сальника не была по
вреждена.

4. Используя трубку подходящего ди
аметра, вставьте сальник в паз.

5. Установите шкив коленчатого вг~г 
на место, пользуясь инструкциями, прг- 
веденными в Разделе 5.

Задний сальник (расположен со 
стороны маховика)
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1 7 .7 а  Снимите верхнюю половину 
упорной шайбы...

6. Снимите маховик, пользуясь ин
струкциями, приведенными в Разделе
19.

7. Снимите две упорные шайбы, кон
тролирующие осевой зазор коленчатого 
вала, запомнив их правильное располо
жение (17.7а, 17.76).

8. Снимите старый сальник и устано
вите новый, пользуясь инструкциями, 
приведенными в параграфах 2 -4 .

9. Вставьте упорные шайбы коленча- 
'ого вала на места и установите маховик, 
пользуясь инструкциями, приведенными 
з Разделе 19.

18. Крепления двигателя -  
проверка и замена
Проверка

1. Осмотрите резиновые амортиза
торы на двух креплениях двигателя на 
-аличие трещин и сильного износа. За
мените крепления, если Вы обнаружите

1 7 .7 6  ...и нижнюю половину упо
рной шайбы

какие либо повреждения на амортизато
рах или на самих креплениях.

Замена
2. Снимите защитную пластину дви

гателя и установите под двигатель дере
вянную опору. Слегка приподнимите ав
томобиль домкратом, чтобы перенести 
всю массу двигателя на деревянную 
опору и тем самым ослабить давление на 
крепления.

3. Вывинтите гайку, крепящую кре
пление к кронштейну двигателя.

4. Вывинтите два болта, крепящие 
крепления к кронштейнам лонжеронов.

5. Снимите крепление
6. При необходимости, снимите таким 

же образом второе крепление.
7. Проводите установку в обратном 

порядке, затягивая болты до необходи
мых моментов затяжки.

19 . Маховик -  снятие, 
проверка и установка

Снятие
1. Снимите коробку передач.
2. Вывинтите болт, крепящий датчик 

маховика к промежуточной пластине 
двигателя и снимите датчик.

3. Чтобы маховик не вращался, за
стопорите его зубцы при помощи отвер
тки, вставленной в отверстие стартера 
(стартер должен быть снят). Вы можете 
так, же изготовить для этой цели специ
альный инструмент (19.4а).

4. Вывинтите шесть крепежных бол
тов и снимите маховик. Снимите упло
тнительное кольцо из задней части ма
ховика. Помните, во время сборки необ
ходимо будет использовать новое упло
тнительное кольцо (19.4а, 19.46,19.46).

Проверка
5. Проверьте, нет ли царапин на по

верхности маховика сопрягаемой с ве
домым диском сцепления. Если повер
хность исцарапана или повреждена ка - 
ким-либо другим образом, маховик мо
жно обработать на станке, но лучше его 
заменить.

Установка
В. Установите новое уплотнительное 

кольцо и наденьте маховик на коленча
тый вал.

7. Вставьте крепежные болты и затя
ните их в диагональной очередности так, 
как указано в технических характеристи
ках.

8. Установите датчик на место.
9. Установите коробку передач на ме

сто.

19 .4а  Вывинтите крепежные болты 
маховика...

1 9 .4 6  ...снимите маховик.. 1 9 .4в ...и достаньте уплотнитель
ное кольцо
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Глава 3
Часть И

Ремонтные работы, проводимые 
с дизельным двигателем объемом 
2,8 литра без снятия двигателя

Технические характеристики

Общие

Тип двигателя

Четырехцилиндровый 
, рядный, с 
распределительный 
валом верхнего 
расположения и 
водяным 
охлаждением

Код двигателя* 4JB1T
Диаметр цилиндра 93 мм
Ход поршня 102 мм
Объем двигателя 2771 см. куб.

Порядок работы цилин
дров

1 -3 -4 -2  (Цилиндр 
N1 расположен со 
стороны шкива 
коленчатого вала)

Направление враще
ния коленчатого вала

По часовой стрелке 
(если смотреть со 
стороны передней 
части двигателя)

Коэффициент сжатия 17,9:1
Примечание. Код двигателя представляет 
собой первые пять цифр номера двигателя 
(см. Раздел по идентификации автомобиля)
Зазоры клапанов
Впускной и выпускной 
клапаны при холодном 
двигателе

0,4  мм

Коромысла и толкатели
Диаметр оси коромы 
сел 18 ,900 -19 ,000  мм

Внутренний диаметр 
отверстия коромысла 19 ,036 -19 ,100  мм

Осевой зазор коромы 
сла 0 ,0 1 -0 ,20  мм

Отклонение оси ко
ромысел Не более 0,3 мм

Отклонение толкателя Не более 0,3 мм
Система смазки двигателя

Тип масляного насоса Получает привод от 
шестерни

Минимальное допусти
мое давление на холо
стом ходу (двигатель 
разогрет до рабочей 
температуры, темпера
тура масла как мини
мум 80° С)

1,0 бар

Зазоры масляного насоса:

Зазор между зубьями 
шестерен и корпусом 
насоса

0 ,14 -0 ,20  мм

Зазор между боковой 
поверхностью шесте
рни и корпусом  насоса

0 ,06 -0 ,15  мм

Осевой зазор веду
щего вала 0 ,04 -0 ,20  мм

Зазор между ведомой 
шестерней и ведущим 
валом

0 ,05 -0 ,15  мм

Моменты затяжек резьбовых 
соединений Н.м.

Болты фиксатора сальника рас
пределительного вала 19

Болты звездочки распределительного вала:
Болт, крепящий втулку к распре
делительному валу 64

Болты, крепящие звездочку к 
втулке 8

Болт кры ш ки шатуна 83
Болты ш кива коленчатого вала:
Болт, крепящий втулку к  колен
чатому валу 186

Болты, крепящие шкив к втулке 19
Болты монтажной пластины 
блока цилиндров 83

Болты головки цилиндров*:
Ступень 1 49

Ступень 2 Затяните 
еще на 60°

Ступень 3 Затяните 
еще на 60°

Гайки крыш ки головки цилин
дров 13

Болты, крепящие двигатель к  коробке пере
дач:
Болты М12 87
Болты М10 40
Болты маховика 118
Гайка звездочки топливного насоса 64
Болты крыш ки коренных подши
пников 167

Масляный радиатор:
Крепежные болты и гайки кор 
пуса радиатора 19

Центральный болт 19
Болты масляного насоса:

Крепежные болты 19
Болты крыш ки и сетчатого филь
тра 16

Гайка соединения выпускного 
патрубка 25

Болты опорной стойки оси ко 
ромысел 54

Контргайка гайка регулирово
чного винта клапанов 15

Крепежные болты масляного картера:
Болты верхней части масляного 
картера 19

Болты нижней части 8
Болты заднего щ итка зубчатого 
ремня 19

Болты крыш ки зубчатого ремня 8
Болт ш кива натяжителя зубча
того ремня 76

Н е о б хо д и м о  использовать новые болты

1. Общая информация
Как пользоваться этой Главой

1. В  этой части 3 -ой  Главы описе-= 
те операции по ремонту двигателя объе
мом 2,8 литра, которые можно прсЕ:~ 
дить, не снимая двигатель с автомобиг =

Описание двигателя
2. Четырехцилиндровый двига~=ъ 

объемом 2,8 литра (2771 см /куб; : 
распределительным валом верхне- 
расположения и последовательно рас
положенными цилиндрами закреплег = 
передней части автомобиля, с подссе;^- 
ненными к нему сзади сцеплением и »;- 
робкой передач.

3. Коленчатый вал вращается в г—в 
коренных подшипниках. Упорные шзйэш 
установлены на заднем коренном г : ;  
шипнике для того, чтобы контролирое—г 
осевой люфт коленчатого вала.

4. Шатуны вращаются на горизо*-~~ 
льно рассеченных вкладышах. П ор_-* 
прикреплены к шатунам поршнее= т  
пальцами. Поршневые пальцы за-г-;- 
плены стопорными кольцами и скользят 
внутри отверстий расположенных в у э гя  
концах шатунов. Поршни, изготовле— zm 
из алюминиевого сплава, имеют ~zm 
поршневых кольца -  два компресс.о—I 
ных и одно маслосъемное.
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5. В блоке цилиндров расположены 
“апьзы цилиндров, которые можно заме- 
-.пъ в случае износа.

6. Впускной и выпускной клапаны за
быты цилиндрическими пружинами и 
г  .'нкционируют в направляющих втулках,
< д^орые запрессованы в головку цилин
дров.

7. Распределительный вал получает 
'сивод от коленчатого вала. Распреде- 
-.'-ельный вал вращается на пяти опо- 
дах, которые закреплены на головке ци- 
~<’ндров, и управляет восьмью клапа
нами при помощи коромысел. Зазоры 
оапанов регулируются вручную при по- 
. хци регулировочных винтов коромы-

8. Смазка рабочих частей двигателя 
-ооизводится при помощи масляного 
-здоса, который получает привод от ко
ленчатого вала. Масляный насос пропу
скает масло через сетчатый фильтр, 
дэсположенный в масляном картере и 
■-•зсляный фильтр, расположенный с 
;-ешней стороны двигателя, а затем го - 
-,'т  масло во внутренние каналы блока 
_л-индров/картера двигателя. Через 
«э-алы масло поступает к коленчатому 
залу (коренным подшипникам] и распре
делительному валу. К подшипникам ш а- 
-,>-ов масло попадает через внутренние 
:~верстия в коленчатом вале. Кулачки 
дзспределительного вала и клапаны 
сказываются брызгами, так же как и все 
;г*альные детали двигателя.

Земонтные работы, которые 
можно проводить с двигателем, 
-е снимая его с автомобиля

9. Ниже перечисленные работы мо-
• но проводить с двигателем не снимая 
епэ с автомобиля:

а] Давление компрессии -  проверка.
б] Зазор клапана -  регулировка.
в] Крышка головки цилиндров -  сня- 

-■ъ и установка.
г] Крышка зубчатого ремня -  снятие и 

“ ановка.
д] Зубчатый ремень -  снятие и уста- 

-свка
е] Звездочки и натяжитель зубчатого 

:е'.-ня -  снятие и установка.
з] Коромысла и толкатели -  снятие 

* :сверка и установка.
и] Головка цилиндров -  снятие и уста- 

-се ка.
к] Шатуны и поршни -  снятие и уста- 

ндека*.
л] Масляный картер -  снятие и уста- 

-дека.
м] Масляный насос -  снятие ремонт и 

установка.
И] Масляный радиатор -  снятие и 

г~ановка
п] Сальники распределительного и

< :.-енчатого валов -  замена.
р] Крепления двигатель/коробка пе- 

:едэч -  проверка и замена.
с] Маховик -  снятие проверка и уста- 

исека.
’ Хотя отмеченную звездочкой олера- 

цучо можно проводить, не снимая двига- 
-=~я, а сняв только масляный картер, лу- 
-_е если Вы снимите для этого двига- 
~згь, что позволит Вам проводить работу

в чистоте и обеспечит более легкий до
ступ.

2. Проверка компрессии -  
описание и интерпретация
Проверка компрессии
Примечание. Для проведения этой про
верки необходимо использовать специ
альный тестер компрессии, предназна
ченный для дизельных двигателей.

1. Если двигатель не работает или 
происходит пропуск зажигания (топли
вная система исправна], проверка ком
прессии может выявить причины при
ведшие к неисправности двигателя. Если 
Вы проводите эту проверку регулярно, то 
сможете заранее предупредить какую- 
либо неисправность, прежде чем появя
тся более серьезные признаки.

2. Для проведения проверки компрес
сии необходимо использовать тестер, 
предназначенный именно для дизельных 
двигателей, так как давление в дизель
ном двигателе намного превышает да
вление в обычном двигателе. Тестер 
подсоединен к адаптеру, который вкру
чивается в отверстие свечи предпуско
вого подогрева или в отверстие инже
ктора.

3. Помимо инструкций, которые при
лагаются к тестеру, примите во внимание 
следующее:

а] Аккумулятор должен быть заряжен, 
воздушный фильтр должен быть чистым 
и двигатель должен быть разогрет до 
нормальной рабочей температуры.

б] Все свечи предпускового подогрева 
должны быть выкручены перед тем, как 
проводить проверку.

в] Отвинтите крепежную гайку и отсо
едините вилку разъема от запирающего 
клапана впрыскивающего насоса, чтобы 
предотвратить впрыск топлива.

4. В силу особенных свойств системы 
быстрого прогрева двигателя, необхо
димо отсоединить дроссельный клапан 
системы от коллектора, чтобы провести 
точную проверку компрессии. Для этого, 
ослабьте крепежные зажимы и снимите 
трубку, соединяющую дроссельный кла
пан с промежуточным металлическим 
охладителем. Отсоедините вакуумные 
шланги от дроссельного клапана, приняв 
во внимание правильное расположение 
шлангов. Ослабьте зажим, крепящий 
трубку дроссельного клапана к колле
ктору. Вывинтите крепежные болты и 
отсоедините дроссельный клапан от впу
скного коллектора.

5. Вкрутите переходник в первый ци
линдр и подсоедините к переходнику 
датчик давления. Проверните коленча
тый вал двигателя при помощи стартера; 
после одного или двух поворотов давле
ние компрессии должно увеличиться до 
максимума, а затем стабилизироваться. 
Запишите наивысшее значение, кото
рого достигло давление.

6. Повторите проверку на оставшихся 
трех цилиндрах, записывая значение на
ивысшего давления для каждого.

7. Во всех цилиндрах давление дол
жно быть приблизительно одинаковым; 
разница более чем в 2 бар между лю

быми двумя цилиндрами означает неис
правность. Учтите, что в исправном дви
гателе компрессия должна нарастать 
быстро; слабая компрессия при первом 
такте поршня, после которого следует 
медленное постепенное нарастание да
вления во время последующих тактов, 
означает, что изношены поршневые ко
льца. Слабая компрессия при первом та
кте, которая не нарастает во время по
следующих тактов, означает, что проис
ходит утечка через клапаны, или прор
вана прокладка головки цилиндров (при
чиной может быть так же трещина в са
мой головке). Нагар на нижних частях го
ловок клапанов может тоже стать причи
ной низкой компрессии.
Примечание. Причину низкой компрес
сии труднее определить в дизельных 
двигателях, чем в бензиновых. Метод 
влажной проверки, когда в цилиндры за
ливается небольшое количество масла, в 
данном случае неприемлем, так как су
ществует риск того, что масло осядет в 
вихрекамере или в углублениях головки 
поршня вместо того, чтобы проследовать 
к поршневым кольцам.

8. Хотя в данном Руководстве не при
ведены точные величины давления ком
прессии, Вы можете принять за руковод
ство тот факт, что, если давление в ка - 
ком-либо из цилиндров меньше 2 0  бар, 
то это является достаточной причиной 
чтобы считать цилиндр неисправным.

9. По окончании проверки подсоеди
ните вилку жгута проводов в гнездо за
порного клапана впрыскивающего на
соса и ввинтите свечи предпускового по
догрева. Установите дроссельный кла
пан системы быстрого подогрева двига
теля на место, проверив, что все шланги 
и трубки подсоединены правильно (См. 
Главы 4  и 5).

Проверка на наличие утечек
10. Проверка на наличие утечек не

обходима для того, чтобы измерить да
вление, при котором происходит утечка 
сжатого воздуха из цилиндра. Эта прове
рка является альтернативой описанной 
выше проверке компрессии и намного 
эффективнее ее, так как выходящий под 
давлением воздух позволяет легко опре
делить место утечки (поршневые кольца, 
клапана или прокладка головки цилин
дров).

11. Оборудование для проведения 
проверки на наличие утечек обычно не
доступно простому автолюбителю, поэ
тому, при необходимости проводите эту 
проверку в специально оборудованных 
мастерских.

3. Верхняя мертвая точка 
поршня IM1 (ВМТ) -  
определение

1. Верхняя мертвая точка это -  выс
шая точка, которой достигает каждый из 
поршней во время вращения коленча
того вала. Так как каждый из поршней 
достигает ВМТ как в момент такта сжа
тия, так и в момент такта выпуска, в це
лях синхронизации двигателя, за ВМТ 
принимается положение поршня (обычно
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поршня N1] в верхней точке такта сжа
тия.

2. Поршень N1 (и цилиндр) располо
жены в передней части двигателя, где 
находится цепь привода распредели
тельного вала. Определяется ВМТ пор
шня так, как описано ниже. Примите во 
внимание, что коленчатый вал вращае
тся по часовой стрелке, если смотреть с 
передней стороны автомобиля.

3. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора. Для того, чтобы 
улучшить доступ к шкиву коленчатого 
вала, отвинтите щиток и снимите его.

4. Вывинтите крепежные болты и сни
мите крышку зубчатого ремня для того, 
чтобы получить доступ к звездочке то
пливного насоса. Будьте осторожны и не 
потеряйте уплотнительную полоску кры
шки.

5. Пользуясь заводной рукояткой, 
вращайте коленчатый вал до тех пор, 
пока метка на ободе шкива не совпадет с 
указателем крепежном болте. Учтите, что 
на шкиве имеется несколько установо
чных меток, но метка для установки пор
шня в ВМТ самая большая; остальные 
метки используются для синхронизации 
работы топливного насоса (См. Главу 4). 
Если метка и указатель сопоставлены 
правильно, то поршни N1 и N4 находятся 
в ВМТ (См. Рисунок)

6. Для того, чтобы определить какой 
из поршней находится в ВМТ в момент 
такта сжатия, проверьте расположение 
метки синхронизации, расположенной на 
звездочке топливного насоса. Когда 
поршень N1 находится в ВМТ в момент 
такта сжатия, метка должна быть видна в 
левой части звездочки. Если метка не 
видна, значит поршень N4 находится в 
ВМТ в момент такта сжатия. Поверните 
коленчатый вал на один полный оборот 
(360°) и поршень N1 окажется в ВМТ.

7. Когда поршень N1 находится в 
ВМТ в момент такта сжатия, то двига
тель можно заблокировать в таком поло
жении вставив болт М 8 в синхронизаци
онное отверстие зввздочки топливного 
насоса и ввинтив его в резьбовое отвер
стие заднего щитка.

4. Зазоры клапанов -  
регулировка
Примечание. Двигатель должен быть 
холодным, когда Вы проверяете и регу
лируете зазоры клапанов.

1. Нельзя недооценивать важность 
правильной регулировки зазоров клапа
нов, так как от этого полностью зависит 
работа двигателя. Если зазоры слишком 
велики, двигатель будет работать очень 
громко (в данном случае характерны 
треск и стук] и коэффициент полезного 
действия двигателя будет значительно 
снижен, так как клапаны будут открыва
ться слишком поздно и закрываться 
слишком рано. Еще более серьезные 
проблемы возникают, если зазоры кла
панов слишком малы. В этом случае 
клапаны могут не закрыться полностью, 
когда двигатель разогрет, что повлечет 
за собой серьезные повреждения двига
теля (выжженные седла клапанов и/или 
трещины в головке цилиндров).

3 .5  Чтобы установить поршни IM1 и 
IM4 в ВМТ, совместите синхрониза

ционную метку на ободе шкива с 
указателем (указан стрелкой)

2. Снимите крышку головки цилин
дров, пользуясь инструкциями, приве
денными в Главе 5.

3. Установите поршень N1 в ВМТ как 
описано в разделе 3.

4. Проведите проверку зазоров кла
панов N1, 2, 3 и 6 (клапан N1 располо
жен в передней части двигателя, а кла
пан N8 -  в задней части) (4.4).

5. Зазоры клапанов проверяются при 
помощи специальных щупов необходи
мой толщины, которые вставляются ме
жду коромыслом и кулачком распреде
лительного клапана. Щуп должен вхо
дить в зазор свободно без лишнего уси
лия. Если необходимо проведение регу
лировки, ослабьте контргайку и покру
тите регулировочный винт коромысла, 
пока не получите необходимую толщину 
зазора. После того, как Вы отрегулиро
вали зазор клапана, удерживайте регу
лировочный винт в неподвижном состоя
нии и затяните контргайку до необходи
мого момента затяжки.

6. После того, как Вы отрегулировали 
все четыре клапана, поверните коленча
тый вал на один полный оборот (360°], 
чтобы поршень N4 оказался в ВМТ.

7. Проведите проверку и регулировку 
зазоров клапанов N4, 5, 7, и 8 пользуясь 
инструкциями, приведенными в пара
графе 5.

8. После того как Вы провели прове
рку и регулировку зазоров клапанов, 
установите крышку головки цилиндров, 
как описано в Разделе 5.

9. Наденьте крышку зубчатого ремня 
и установите защитную пластину двига
теля.

5. Крышка головки 
цилиндров -  снятие и 
установка

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Ослабьте стопорный зажим и сни

мите трубку, соединяющую дроссельный 
клапан системы быстрого подогрева 
двигателя с металлической трубкой про
межуточного охладителя. Отсоедините 
вакуумные шланги от дроссельного кла
пана, приняв во внимание их правильное 
расположение. Ослабьте зажим, крепя-

*

4 .4  Порядок регулировки зазора 
клапанов

А -  Регулируются, когда поршень N1 нах:- 
дится в ВМТ в момент такта сжатия 
В -  Регулируются, когда поршень N4 нахо
дится в ВМТ в момент такта сжатия

щий трубку дроссельного клапана к кол
лектору. Вывинтите крепежные болты . 
отсоедините дроссельный клапан от в г . - 
скного коллектора.

3. Отсоедините вентиляционнь 
шланг от крышки головки цилиндров.

4. Вывинтите крепежные болты и га
йки, крепящие трубку контроля выхлс- 
пных газов к коллекторам, и снимите ее 
Снимите прокладки с обоих концов тру- 
бки и выкиньте их; при проведении уста
новки понадобятся новые.

5. Снимите крышку маслозаливн'. 
горловины, вывинтите крепежные бог-=. 
и снимите изолирующую прокладку : 
крышки головки цилиндров.

6. Ослабьте и снимите крепежные га
йки вместе с шайбами. Снимите крыа,- 
головки цилиндров и прокладку крыш. .• 
Осмотрите прокладку и шайбы; если 
них имеются следы повреждений ил» 
износа, то эти детали необходимо заме
нить.

Установка
7. Прежде чем устанавливать, осм:- 

трите внутреннюю поверхность крьи_' 
головки цилиндров на наличие отложе
ний из масляных осадков или какогс- 
либо другого загрязнения. При необхо
димости почистите крышку парафине- 
или водорастворимым растворителе’. 
Просушите крышку, прежде чем устаье 
вливать ее на место.

8. Убедитесь, что крышка сухая и чи
стая и установите на нее проклад- > 
Установите крышку на головку цилин
дров. Проверьте, не сместилась ли про
кладка. Наденьте уплотнительные шаvz- 
и контргайки. Затяните гайки до требуе
мого момента затяжки.

9. Установите изолирующую прокла
дку и затяните крепежные болты. Подсо
едините вентиляционный шланг.

10. Проверьте, чтобы стыкующие;- 
поверхности трубки контроля ВЫХЛОПНэ.: 
газов были чистыми и сухими. Надень-е 
новые прокладки на концы трубки, уста
новите трубку на место и затяните бол-= 
и гайки ее креплений.

11. Установите дроссельный клага- 
системы быстрого подогрева двигателя* 
затяните его крепежные болты. Проее
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~ьте, чтобы вакуумные шланги были 
■здсоединены правильно.

12. Подсоедините провод минусовой 
«леммы аккумулятора.

6. Шкив коленчатого вала -  
снятие и установка

Снятие
1. Снимите охлаждающий вентилятор.
2. Снимите вспомогательные приво

зные ремни, пользуясь инструкциями, 
-зиведенными в Главе 2.

3. Ослабьте и вывинтите четыре бо- 
тга, крепящих шкив коленчатого вала к 
е'о втулке и снимите шкив. Если устано
вочный штифт шкива закреплен не же
стко, снимите его и отложите вместе со
_ 1 К И В 0 М .

Установка
4. Проверьте, чтобы установочный 

_гтф т был вставлен в свое гнездо, за - 
- 0М  установите шкив, совместив его со 
штифтом. Установите четыре крепежных 
болта, и надежно их затяните.

5. Установите вспомогательные при
водные ремни.

6. Установите вентилятор охлаждения 
радиатора.

7. Кожухи зубчатого ремня 
привода распределительного 
вала -  снятие и установка
Верхний кожух 

Снятие
1. Открутите крепежные болты защ и- 

-ной пластины двигателя и снимите ее.
2. Открутите и снимите крепежные 

болты, затем снимите верхний кожух с 
лвигателя вместе с уплотнением. Осмо- 
-рите уплотнение на наличие следов 
,'зноса или повреждений и замените его, 
если необходимо.

Установка
3. 5Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Проверьте, чтобы упло
тнение было правильно установлено. За
тяните крепежные болты кожуха до тре
буемого момента затяжки.

Нижний (основной кожух) 
Снятие
4. Снимите вентилятор охлаждения 

радиатора, руководствуясь инструкци
ями.

5. Снимите шкив коленчатого вала, 
руководствуясь инструкциями, приве
денными в Разделе 6.

6. Снимите верхний кожух [См. пара- 
-оаф 2), затем открутите болты крепле- 
-ия нижнего кожуха и снимите его с дви
гателя вместе с уплотнением. Осмотрите 
уплотнение на наличие следов износа 
или повреждений и замените его, если 
необходимо.

Установка
7. Проверьте, чтобы уплотнение было 

правильно установлено в канавку ко
жуха, затем нанесите полоску герметика

1

8 .4  Когда поршень цилиндра N1  
находится в верхней мертвой точке, 
заблокируйте звездочки распреде
лительного вала и впрыскивающего 
насоса при помощи болтов М 8  (1 ) и

проверьте, чтобы отметка на сту
пице шкива коленчатого вала была 

совмещена с указателем (2)

на верхнюю часть уплотнения, располо
женную под водяным насосом.

8. Установите нижний кожух на дви
гатель, проверив, чтобы уплотнение не 
было сдвинуто, и затяните крепежные 
болты до требуемого момента затяжки.

9. Установите верхний кожух и упло
тнение и затяните крепежные болты до 
требуемого момента затяжки.

10. Установите шкив коленчатого 
вала, руководствуясь инструкциями, 
приведенными в Разделе 6.

11. Установите вентилятор охлажде
ния радиатора.

8. Зубчатый ремень привода 
распределительного вала -  
снятие и установка
Примечание. Зубчатый ремень необхо
димо снимать и устанавливать, когда 
двигатель холодный. Пружинные весы 
или 9-килограмовый грузик необходимы 
для правильного натяжения ремня.

Снятие
1. Установите поршень цилиндра N1 

в положение ВМТ в момент такта сжа
тия, руководствуясь инструкциями, при
веденными в Разделе 3.

2. Снимите шкив коленчатого вала, 
руководствуясь инструкциями, приве
денными в Разделе 6.

3. Снимите нижний кожух зубчатого 
ремня привода распределительного 
вала, руководствуясь инструкциями, 
приведенными в Разделе 7.

4. Заблокируйте звездочки распреде
лительного вала и впрыскивающего на
соса, вставив болты М 8 в установочные 
отверстия в звездочке, закрутив их в 
резьбовые отверстия в заднем щитке. 
Проверьте, чтобы отверстие и штифт 
ступицы шкива коленчатого вала были 
правильно совмещены с указателем 
верхней мертвой точки на заднем щитке
(8.4).

5. Открутите крепежные винты и сни
мите направляющие пластины зубчатого 
ремня со звездочек распределительного 
вала и впрыскивающего насоса (8.5).

8 .5  Открутите крепежные винты и 
снимите направляющие зубчатого 
ремня со звездочек распредели
тельного вала и впрыскивающего 

насоса (1 и 2)

6. Открутите крепежный болт шкива 
натяжения зубчатого ремня и отведите 
шкив натяжителя от ремня.

7. Снимите зубчатый ремень со зве
здочек и снимите его с двигателя. Если 
Вы собираетесь использовать ремень 
повторно, при помощи белой краски по
метьте направление хода ремня. Не вра
щайте коленчатый вал, пока зубчатый 
ремень не будет установлен.

8. Тщательно осмотрите зубчатый ре
мень на наличие следов неравномерного 
износа, трещин или загрязнения маслом, 
и замените его, если необходимо. Если 
Вы проводите переборку двигателя, про
бег которого превышает 65 тысяч кило
метров или он был в эксплуатации бо
льше 4  лет без замены зубчатого ремня, 
замените зубчатый ремень независимо 
от его состояния. Если ремень загрязнен 
маслом, отыщите источник загрязнения 
и устраните его, затем промойте область 
вокруг зубчатого ремня и все связанные 
с зубчатым ремнем элементы.

Установка
9. При установке тщательно очистите 

звездочки зубчатого ремня и шкив натя
жителя, а также промежуточные шкивы.

10. Проверьте, чтобы звездочки рас
пределительного вала и впрыскиваю
щего насоса были заблокированы и про
верьте, чтобы отверстие и штифт сту
пицы шкива коленчатого вала были пра
вильно совмещены с указателем вер
хней мертвой точки.

11. Установите зубчатый ремень на 
звездочки коленчатого вала и распреде
лительного вала, затем установите ре
мень на промежуточный шкив и звездо
чку впрыскивающего насоса. Проверьте, 
чтобы участок ремня между звездочками 
коленчатого вала, распределительного 
вала и впрыскивающего насоса был на
тянут (т.е. чтобы ремень провисал на той 
стороне, где расположен шкив натяжи
теля), затем установите ремень на шкив 
натяжителя. Не перекручивайте ремень 
при установке. Проверьте, чтобы зубцы 
ремня были установлены по середине 
боковой поверхности звездочек, а уста
новочные отметки были правильно рас
положены. При установке старого зубча-
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8 .1 4  Приложите нагрузку в 9  кг к 
рычагу шкива натяжителя и наде

жно закрутите крепежный болт 
шкива

того ремня проверьте, чтобы стрелка, 
сделанная на ремне при снятии, указы
вала в направлении хода ремня.

12. Освободите рычаг натяжителя и 
прижмите шкив натяжителя к зубчатому 
ремню так, чтобы он был натянут. Неси
льно закрутите крепежный болт шкива.

13. Проверьте, чтобы отметка на сту
пице шкива коленчатого вала была сов
мещена с указателем ВМТ, затем сни
мите стопорные болты со звездочек рас
пределительного вала и впрыскиваю
щего насоса.

14. Зацепите пружинные весы или 
грузик за отверстие на конце рычага 
шкива натяжителя. Дав нагрузку в Э кг 
на рычаг натяжителя, открутите крепе
жный болт шкива натяжителя, затем на
дежно закрутите его (8.14].

15. Установив ключ с накидной го
ловкой на болт шкива коленчатого вала, 
поверните коленчатый вал на 45 ° против 
часовой стрелки для того, чтобы ремень 
провисал на стороне шкива натяжителя. 
Дав нагрузку в 9 кг на рычаг натяжителя, 
открутите крепежный болт шкива натя
жителя снова, затем закрутите его до 
требуемого момента затяжки.

16. Снимите пружинные весы или 
грузик с рычага натяжителя, затем пове
рните коленчатый вал так, чтобы пор
шень цилиндра N1 был снова установлен 
в положение ВМТ. Проверьте, чтобы 
штифт/отверстие на ступице шкива 
было совмещено с указателем ВМТ и, 
чтобы болты звездочек распределитель
ного вала и впрыскивающего насоса 
были закручены. Если необходима регу
лировка, отпустите натяжитель, затем 
снимите ремень со звездочек и выпо
лните необходимые регулировки перед 
повторной натяжкой ремня.

17. После того, как зубчатый ремень 
привода распределительного вала будет 
правильно натянут, закрепите рычаг на
тяжителя.

18. Установите направляющие пла
стины на звездочки распределительного 
вала и впрыскивающего насоса, наде
жно закрутив их крепежные болты.

19. Проверьте, чтобы стопорные бо
лты звездочек были сняты, затем уста
новите крышки зубчатого ремня привода 
распределительного вала и шкив колен
чатого вала, руководствуясь инструкци
ями, приведенными в Разделах 6 и 7.

9. Звездочки зубчатого 
ремня привода 
распределительного вала, 
натяжитель и 
промежуточные шкивы -  
снятие и установка
Звездочка распределительного 
вала
Примечание. Возможно, для снятия 
звездочки с распределительного вала 
необходимо будет использовать съе
мник.

Снятие
1. Снимите зубчатый ремень привода 

распределительного вала, руководству
ясь инструкциями, приведенными в Ра
зделе 8.

2. Используя стопорный болт звездо
чки для предотвращения вращения зве
здочки, открутите и снимите централь
ный болт, крепящий ступицу звездочки к 
распределительному валу.

3. Снимите стопорный болт, затем 
снимите звездочку и ступицу с конца 
распределительного вала. Если необхо
димо, снимите звездочку при помощи 
подходящего съемника, рычаги которого 
необходимо установить в отверстия на 
звездочке. Если сегментная шпонка не
плотно установлена на конце распреде
лительного вала, снимите ее и храните 
вместе со звездочкой, чтобы не поте
рять.

Установка
4. Перед установкой проверьте саль

ник на наличие повреждений или следов 
утечки масла. Если необходимо, заме
ните его, руководствуясь инструкциями, 
приведенными в Разделе 15.

5. Проверьте, чтобы сегментная шпо
нка была установлена на конце распре
делительного вала.

6. Установите звездочку на вал, про
верив, чтобы вырез на ступице был пра
вильно совмещен с сегментной шпонкой. 
Будьте очень аккуратны, чтобы не повре
дить кромку сальника при установке зве
здочки.

7. Совместите синхронизирующее 
отверстие в звездочке с резьбовым 
отверстием в заднем щитке и закрутите 
стопорный болт. Установите крепежный 
болт звездочки и шайбу и затените болт 
до требуемого момента затяжки.

8. Установите зубчатый ремень при
вода распределительного вала,руковод
ствуясь инструкциями, приведенными в 
Разделе 8.

Звездочка впрыскивающего 
насоса
Примечание. Возможно, для снятия 
звездочки с вала насоса необходимо бу
дет использовать съемник.

Снятие
9. Снимите зубчатый ремень привода 

распределительного вала, руководству
ясь инструкциями, приведенными в Ра
зделе 8.

10. Используя стопорный болт для 
предотвращения вращения звездочки 
открутите и снимите крепежную гайку 
шайбу.

11. Снимите стопорный болт, зате».' 
снимите звездочку с вала, впрыскиваю
щего насоса. Если необходимо, снимите 
звездочку при помощи подходящего 
съемника, рычаги которого необходим: 
установить в отверстия на звездочке 
Если сегментная шпонка неплотно уста
новлена на конце распределительного 
вала, снимите ее и храните вместе с: 
звездочкой, чтобы не потерять.

Установка
12. Проверьте, чтобы сегментна? 

шпонка была установлена на конце ваге 
насоса.

13. Установите звездочку на ваг 
проверив, чтобы вырез на ступице бь,.' 
правильно совмещен с сегментнс. 
шпонкой. Совместите синхронизирую
щее отверстие в звездочке с резьбовь >■ 
отверстием в заднем щитке и закрути-е 
стопорный болт. Установите крепежн.-: 
гайку и затяните ее до требуемого моме
нта затяжки.

14. Установите зубчатый ремень при 
вода распределительного вала, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными е 
Разделе 8.

Звездочка коленчатого вала 
Примечание. Возможно, для снят- 
звездочки с коленчатого вала необхо
димо будет использовать съемник.

Снятие
15. Снимите зубчатый ремень при

вода распределительного вала, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными г 
Разделе 8.

16. Открутите крепежный болт шкив; 
коленчатого вала. Для того, чтобы коле-- 
чатый вал не вращался, попросите помо
щника включить высшую передачу и вь- 
жать педаль тормоза. Если двигата"ъ 
снят с автомобиля, то необходимо за
блокировать маховик (См. Раздел 16).

17. Открутите крепежный болт и сни
мите шкив коленчатого вала о коь_; 
вала.

18. Снимите звездочку с коленчатого 
вала, запомнив, какой стороной она б ь п  
установлена; если звездочка не снимае
тся, используйте съемник. Если сегмен
тная шпонка сидит неплотно, снимите еи 
и храните вместе со звездочкой для тог: 
чтобы она не потерялась.

Установка
19. Перед установкой проверь; 

сальник на наличие повреждений ил» 
следов утечки масла. Если необходим.-: 
замените его, руководствуясь инстр.- - 
циями, приведенными в Разделе 15.

20. Проверьте, чтобы сегментьэ= 
шпонка была установлена на конце < о- 
ленчатого вала.

21. Установите звездочку на бэт 
проверив, чтобы вырез на ступице б ы  
правильно совмещен с с е гм е н т у  
шпонкой, и установите крепежный бс~ 
Заблокируйте коленчатый вал также «з
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-си снятии, и затяните крепежный болт 
:зездочки до требуемого момента затя- 
ш и .

22. Установите зубчатый ремень при
вела распределительного вала, руковод- 
—вуясь инструкциями, приведенными в 
=ззделе 8.

-атяжитель 
Снятие
23. Снимите зубчатый ремень при- 

; :да распределительного вала, руковод- 
гвуясь инструкциями, приведенными в 
=ззделе 8.

24. Открутите крепежный болт и сни
мите натяжитель с заднего щитка.

Установка
25. Установите натяжитель на двига- 

*=ль, проверив, чтобы штифт на заднем 
_>т<е попал в вырез на натяжителе. 
~эоверьте, чтобы натяжитель был пре
дельно установлен, затем установите 
оепежный болт, затянув его несильно.

26. Установите зубчатый ремень при
вода распределительного вала, руковод- 
:~вуясь инструкциями, приведенными в 
=ззделе 8.

Промежуточный шкив 
Снятие
27. Снимите зубчатый ремень при- 

;:да распределительного вала, руковод- 
г-зуясь инструкциями, приведенными в 
г ззделе 8.

28. Открутите крепежный болт и сни- 
промежуточный шкив с заднего

_>»тка.

Установка
29. Установите шкив натяжителя и 

-здежно закрутите его крепежный болт.
30. Установите зубчатый ремень при- 

~ :да распределительного вала, руковод- 
;~вуясь инструкциями, приведенными в 
'ззделе 8.

10. Коромысла и толкатели
-  снятие, проверка и 
установка

Снятие
1. Снимите крышку головки блока ци- 

-.•ндров, руководствуясь инструкциями, 
-□введенными в Разделе 5.

2. Открутите контргайки и открутите 
регулировочные винты клапанов для м и- 
-•■мизации давления пружин на коромы- 
спа.

3. Начиная с середины, открутите 
«эепежные болты оси коромысел, откру- 
-̂ ■вая их на четверть оборота за раз, для 
-эго, чтобы убрать давление пружин кла- 
'знов с коромысел. После того, как все 
;.злты будут ослаблены, их можно откру- 
~.лъ до конца; не снимайте болты с опо- 
:^ых стоек, так как они установлены в 
;ырезах на оси коромысел и поддержи- 
зают правильное расположение всех 
;-ементов оси коромысел.

4. Снимите ось коромысел сверху го~
- :еки блока цилиндров.

5. Если Вам необходимо снять толка
тели, достаньте их из отверстий в голо
вке и храните их в строгом порядке для 
того, чтобы их можно было установить на 
свои первоначальные места. Снимите 
различные элементы с оси коромысел и 
храните их так, чтобы не перепутать. 
Отметьте правильное положение устано
вки каждого из элементов при его снятии 
для того, чтобы установить их в первона
чальное положение. Толкатели рекомен
дуется хранить, вставив в картонную по
лоску с пронумерованными отверстиями.

6. Для разборки оси коромысел акку
ратно снимите стопорное кольцо с пере
днего конца оси; придержите коромысло 
для того, чтобы оно не соскочило с оси. 
Снимите различные элементы с конца 
оси, сохраняя их в том порядке, в каком 
они были установлены. Отметьте поло
жение установки каждого их элементов и 
его ориентацию при снятии для того, 
чтобы правильно установить элементы в 
дальнейшем. Оставьте стопорное кольцо 
на заднем конце оси для того, чтобы не 
перепутать передний и задний концы 
оси.

Проверка
7. Осмотрите рабочие поверхности 

коромысел, которые касаются кулачков 
распределительного вала на наличие 
следов износа или царапин. Замените 
износившиеся коромысла. Если рабочая 
поверхность коромысла сильно поцара
пана, также осмотрите поверхность соо
тветствующего кулачка на распредели
тельном валу на наличие износа, так как 
весьма вероятно, что они оба будут 
изношены. Замените износившиеся 
элементы. Ось коромысел можно разо
брать, руководствуясь инструкциями, 
приведенными в параграфе 6.

8. Осмотрите концы регулировочных 
винтов (регулирующих зазор клапанов] 
на наличие следов износа или повре
ждений и замените их, если необходимо.

9. Если ось коромысел разбиралась, 
осмотрите коромысла и рабочие повер
хности оси на наличие следов износа и 
царапин. Если они сильно изношены, со
ответствующие коромысла и/или ось 
коромысел необходимо заменить. Если у 
Вас есть необходимые измерительные 
инструменты, величину износа можно 
определить прямыми измерениями (См. 
Раздел технических характеристик).

10. Проверьте, чтобы крышки были 
правильно установлены на концы оси ко
ромысел и, чтобы смазочные канавки 
оси были чистыми, и не были засорены. В 
противном случае, масло не будет посту
пать к коромыслам, что приведет к пре
ждевременному износу элементов.

11. Проверьте все толкатели на нали
чие повреждений и проверьте, чтобы они 
не были деформированы, прокатив их по 
ровной поверхности. Если какой-либо из 
толкателей поврежден или деформиро
ван, его необходимо заменить.

Установка
12. Если ось коромысел разбиралась, 

нанесите слой чистого моторного масла 
на ось. Проверьте, чтобы заднее стопо-

1 0 .1 2  Проверьте, чтобы ось ко
ромысел была установлена так, 

чтобы большая смазочная канавка
[указана стрелкой) была спереди

рное кольцо было надежно установлено в 
канавке на оси, затем установите на ось 
снятые элементы, проверив, чтобы они 
были установлены точно на свои перво
начальные места. Обратите внимание на 
то, что ось коромысел не симметрична; 
проверьте, чтобы ось коромысел была 
установлена таким образом, чтобы боль
шая смазочная канавка была спереди 
(10.12). Совместите отверстия для кре
пежных болтов в опорных стойках с вы
резами на оси коромысел и установите 
крепежные болты. После того, как все 
необходимые элементы будут устано
влены на ось, сожмите пружину пере
днего коромысла и установите стопорное 
кольцо, проверив, чтобы оно было пра
вильно установлено в своей канавке.

13. Установите все толкатели на свои 
первоначальные места, проверив, чтобы 
нижний конец каждого из толкателей 
был правильно установлен на регулятор.

14. Проверьте, чтобы зазоры клапа
нов были правильно отрегулированы при 
помощи регулировочных винтов ко
ромысел. Затем установите ось коромы
сел сверху головки блока цилиндров.

15. Затяните все крепежные болты 
рукой, затем, закручивая болты по че
тверть оборота за один раз, постепенно 
затяните все болты для того, чтобы пру
жины клапанов стали давить на коромы
сла. После того, как опорные стойки оси 
коромысел коснутся головки блока ци
линдров, постепенно затяните все болты 
до требуемого момента затяжки.

16. Отрегулируйте зазоры клапанов, 
руководствуясь инструкциями, приве
денными в Разделе 4, затем установите 
крышку головки блока цилиндров, руко
водствуясь инструкциями, приведен
ными в Разделе 5.

1 1 . Головка блока 
цилиндров -  снятие и 
установка

Снятие
Примечание. При снятии головки блока 
цилиндров двигатель должен быть холо
дный. При установке необходимо ис
пользовать новые болты для крепления 
головки блока цилиндров.

1. Отсоедините провод отрицательной 
клеммы аккумулятора.

2. Слейте охлаждающую жидкость из 
системы охлаждения.
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1 1 .1 2  Порядок, в котором необхо
димо откручивать крепежные болты 

головки блока цилиндров

3. Пользуясь инструкциями, приве
денными в Главе 4, проделайте следую
щие операции,

а] Снимите выпускной коллектор.
б] Ослабьте гайки соединений и сни

мите металлические трубки инжекторов, 
соединяющие впрыскивающий насос и 
инжекторы.

в) Отсоедините трубку возврата то
плива от инжектора.

г) Металлическую трубку и патрубок, 
соединяющие промежуточный охлади
тель и кожух дросселя с системой бы
строго подогрева.

4. Снимите вспомогательные приво
дные ремни, руководствуясь инструкци
ями, приведенными в Главе 2.

5. Снимите насос системы гидроуси
лителя рулевого управления с креплений 
и снимите его с головки блока цилин
дров. Гидравлические трубки не нужно 
отсоединять от насоса.

6. На моделях с системой кондицио
нирования воздуха снимите компрессор 
с крепежного кронштейна и снимите его 
с двигателя, не отсоединяя трубки от 
компрессора; не отсоединяйте никаких 
трубок системы кондиционирования во
здуха. Открутите крепежные болты и 
снимите крепежный кронштейн ком
прессора с двигателя.

7. Снимите коромысла и толкатели, 
руководствуясь инструкциями, приве
денными в Разделе 10.

8. Открутите крепежную гайку и отсо
едините провод питания от свечи пред
пускового подогрева.

9. Ослабьте крепежные хомуты и 
отсоедините шланги системы охлажде
ния от кожуха термостата. Также отсое
дините шланги печки и масляного ради
атора от головки блока цилиндров.

10. Отсоедините разъем подключения 
от выключателя сигнальной лампочки, 
предупреждающей о высокой темпера
туре охлаждающей жидкости, который 
закручен в кожух термостата.

11. Проверьте, чтобы все соотве
тствующие шланги, трубки, провода и т.д. 
были отсоединены.

12. В порядке, показанном на рису
нке, постепенно ослабьте болты крепле
ния головки блока цилиндров на треть 
оборота за один раз, пока все болты не
льзя будет открутить пальцами (11.12). 
Снимите все болты по порядку и выбро-

А В С

1 1 .2 1  Отметки, обозначающие тол
щину прокладки головки блока ци

линдров
А -  7,50  мм; В -  1,55 мм; С -  7,60  мм

сите их; при установке необходимо ис
пользовать новые.

13. Снимите головку блока цилиндров 
с блока цилиндров. При необходимости 
слегка постучите по головке деревянным 
молотком, чтобы отсоединить ее от блока 
цилиндров. Не поддевайте головку при 
помощи рычага в местах стыков. Обра
тите внимание на расположение двух 
установочных штифтов, снимите их и 
отложите, чтобы они не потерялись.

14. Снимите прокладку головки ци
линдров.

1 5. Не выкидывайте старую прокла
дку головки, так как она понадобиться 
для идентификации новой (см. пункт 21).

Подготовка к установке
1В. Для того, чтобы проводить уста

новку головки цилиндров, необходимо, 
чтобы стыкующиеся поверхности голо
вки и блока цилиндров были идеально 
чистыми. Используйте твердый пластик 
или деревянный скребок для удаления 
остатков старой прокладки. Почистите 
так же и головки поршней. Будьте очень 
осторожны, так как эти поверхности 
очень легко повредить. Будьте внимате
льны и не допустите попадание счищае
мого нагара в масляные или водяные ка
налы -  это может перекрьпь подачу сма
зочного материала к какому-либо ком
поненту двигателя. Используя липкую 
ленту и бумагу, закройте отверстия во
дных и масляных каналов, а так же 
отверстия болтов. Для того чтобы избе
жать попадания нагара в щель между го
ловкой поршня и стенкой цилиндра за -

1 1 .2 2  Измерьте выступы на пере
днем (A-В ) и заднем (С-D ) краях 

каждого поршня

мажьте щель небольшим количестве' 
смазки. После того, как Вы почистит* 
все поршни, удалите при помощи ме
ленькой щетки смазку и нагар, попавши 
в щель, и протрите поверхность чисто 
тряпкой. Протрите таким же образом 
поршни.

17. Осмотрите стыкующиеся повер
хности блока цилиндров и головки на на
личие вмятин, глубоких царапин и други 
повреждений. Если повреждения повер
хностей незначительные, то их можн: 
удалить надфилем, но если повреждена 
серьезные, то единственной альтернати
вой полной замене может быть толь»: 
обработка на станке.

18. Проверьте, чтобы отверстия бог- 
тов в блоке цилиндров были чистыми 
не залитыми маслом. Промокните мае.- : 
попавшее в отверстия болтов. Очень ва
жно, чтобы отверстия болтов были чи
стыми, так как это необходимо для до
стижения требуемого момента затяжк.’ 
для предотвращения возможности во
зникновения трещин в блоке цилиндро; 
в результате гидравлического давление 
во время затягивания болтов.

19. Старые крепежные болты г о л о е - 

цилиндров необходимо выбросить в не
зависимости от их внешнего вида.

20. Если Вы подозреваете, что повер
хность прокладки головки цилиндров де
формирована, проверьте наличие де
формации при помощи линейки.

21. На данном типе двигателей зазо: 
между головкой цилиндров и поршня'/.' 
регулируется путем установки проклад:» 
различной толщины. Толщина проклад-. 
определяется в зависимости от количе
ства выемок на идентификационной та
бличке прокладки (11.21).

Количество выемок в Толщина
прокладке прокладки
Одна выемка 1.50 мм
Две выемки 1,55 мм
Три выемки 1,60 мм

Прокладка необходимой толщи-- 
подбирается путем измерения выст,— 
поршня.

22. Поверните коленчатый вал ~э> 
чтобы поршни цилиндров N1 и N4 нахо
дились в ВМТ и совместите отметку - = 
шкиве коленчатого вала с указателей 
Проверьте, чтобы коленчатый вал б= -

1 1 .2 9  Очередность, в которой необ
ходимо затягивать болты головкк 

цилиндров
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-лзвильно установлен, затем установите 
.уферблатный измеритель на блоке ци- 
-индров так, чтобы его щуп мог легко хо- 
оггь между головкой поршня и повер- 
r-остью блока цилиндров. Установите 
г-оелку прибора на ноль, когда щуп при
зера установлен на поверхности прокла
дки блока цилиндров, затем аккуратно 
"эоведите датчик над поршнем N1 и из
мерьте высоту выступающей части пор- 
_ня (11.22). Повторите эту процедуру с 
-сршнем N4.

23. Поверните коленчатый вал на пол 
гборота (180°), чтобы поршни N2 и N3
—ановились в ВМТ. Измерьте величину 

выступа поршней N2 и N3; всего должно 
-случиться восемь замеров.

24. Сложите вместе все восемь вели- 
-»<н и разделите полученное число на во
семь, чтобы вычислить среднюю вели- 
*/ну выступа поршней. Подберите необ- 
«адимую толщину прокладки, используя 
“ .-'веденную ниже таблицу.

Средняя величина вы- Требуемая толщина
гтупа поршня прокладки
1.758-0,812 мм 1,3 мм
;.813 -0 ,858  мм 1,4 мм
1.859-0 ,914 мм 1,5 мм

Установка
25. Протрите начисто стыкующиеся 

-сверхности головки цилиндров и блока 
./линдров.

26. Проверьте, чтобы два установо- 
-+*>ix штифта находились на своих ме
с-эх, и наденьте новую прокладку на блок 
_/линдров. Убедитесь, что прокладка 
.становлена правильно и отметка ТОР 
-эходится на наружной поверхности 
-со кладки.

27. Заручившись помощью ассисте- 
-~а. осторожно наденьте головку на блок 
..■линдров.

28. Слегка смажьте маслом резьбы и 
-.'жнюю часть головок новых болтов, 
-аденьте шайбы на болты. Аккуратно 
; ставьте болты в соответствующие им 
r-верстия и закрутите их пальцами.

29. Закручивайте болты по очереди в 
—ебуемом порядке. Для начала затяните 
асе болты при помощи гаечного ключа с 
стзаничением по крутящему моменту до 
момента ступени 1, указанного в техни- 
-эских характеристиках (11.29).

30. После того, как Вы затянули болты 
лс момента затяжки ступени 1, затяните

Д а в

I
1 J

О
1 2 .1 4  Нанесите герметизирующий 

состав на стыкующиеся поверхности 
масляного картера

их в том же порядке до момента затяжки 
ступени 2. Рекомендуется использовать 
угловой калибр для достижения точности 
затяжки. Если у Вас нет такого прибора, 
сделайте белой краской отметины 
указывающие перемещение головки бо
лта во время затягивания. Отметки мо
жно использовать для того, чтобы прове
рить, на какой угол был затянут болт.

31. Под конец, затяните все болты в 
необходимой очередности до момента 
затяжки ступени 3.

32. Вставьте толкатели и установите 
коромысла, пользуясь инструкциями, 
приведенными в Разделе 10.

33. Отрегулируйте зазоры клапанов и 
установите крышку головки цилиндров.

34. Подсоедините провод к датчику 
температуры охладителя и к свече пред
пускового подогрева.

35. Подсоедините шланги к корпусу 
термостата и к головке цилиндров, за
крепив их крепежными зажимами.

36. Установите выпускной коллектор 
и топливные трубки инжекторов. Подсое
дините трубку возврата топлива и уста
новите трубку воздухозаборника.

37. Установите насос гидроусилителя 
руля и (если это необходимо) компрессор 
воздушного кондиционера. Наденьте 
промежуточные приводные ремни, поль
зуясь инструкциями, приведенными в 
Главе 2.

38. Заполните систему охлаждения 
двигателя новым хладагентом как опи
сано в Главе 2.

39. Подсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора, заведите двига
тель и проверьте двигатель на наличие 
утечек.

12 . Масляный картер -  
снятие и установка
Примечание. Во время сборки Вам по
надобятся новые крепежные болты ни
жней и верхней секций масляного кар
тера.

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Поставьте автомобиль на ручной 

тормоз, поднимите домкратом переднюю 
часть и закрепите ее на стойках, подста
вленных под оси.

3. Открутите крепежные болты и сни
мите защитный щиток двигателя.

4. Пользуясь инструкциями, приве
денными в соответствующей Главе, сле
йте моторное масло, установите новую 
уплотнительную прокладку и завинтите 
заглушку сливного отверстия. Если при
ближается срок замены масла и масля
ного фильтра, рекомендуется заменить 
фильтр на новый, а по окончании работ 
заполнить двигатель новым моторным 
маслом.

5. Отвинтите переднюю ось от лонже
ронов и медленно опустите ее, чтобы 
образовался зазор достаточный для 
снятия масляного картера.
Примечание. Эту процедуру не обязате
льно проводить, если Вы собираетесь 
снимать только нижнюю секцию масля
ного картера.

6. Ослабьте и вывинтите болты, кре
пящие нижнюю секцию масляного кар
тера к верхней. Расцепите соединение, 
ударив по нижней части картера ладонью 
руки. Отсоедините нижнюю часть масля
ного картера от двигателя, стараясь не 
повредить маслоприемный патрубок и 
сетчатый фильтр масляного насоса. 
Снимите прокладку и выкиньте ее.

7. Достаньте щуп для измерения уро
вня масла из трубки. Вывинтите крепе
жные болты трубки и достаньте трубку из 
верхней части масляного картера. Во 
время проведения установки трубки ис
пользуйте новые уплотнительные кольца.

8. Скрутите гайки, крепящие возвра
тный масляный шланг турбонагнетателя 
к основной части масляного картера и 
снимите шланг. Снимите прокладку и 
выкиньте ее; во время установки необхо
димо использовать новую.

9. Ослабьте крепежный зажим и 
отсоедините возвратный масляный 
шланг вакуумного насоса от масляного 
картера.

10. Ослабьте и вывинтите болты, кре
пящие блок коробки передач к задней 
части масляного картера.

11. Ввинтите и достаньте болты, кре
пящие основную часть масляного кар
тера к блоку цилиндров. Расцепите сое
динение, ударив по нижней части кар
тера ладонью руки. Отсоедините осно
вную часть масляного картера от двига
теля, стараясь не повредить маслоприе
мный патрубок и сетчатый фильтр ма
сляного насоса.

12. Проверьте состояние уплотни
тельных прокладок крышек переднего и 
заднего коренных подшипников. При не
обходимости, замените их. Проверьте 
так же маслоприемный патрубок и сет
чатый фильтр на наличие повреждений и 
замените его при необходимости.

Установка
13. Удалите все следы грязи и масла 

со стыкующихся поверхностей масля
ного картера и блока цилиндров

14. Нанесите герметизирующий со
став на стыкующиеся поверхности ма
сляного картера. Старайтесь наносить 
герметик так, чтобы он не попадал в 
отверстия болтов (12.14).

15. Проверьте, чтобы уплотнительные 
прокладки крышек переднего и заднего 
коренных подшипников были устано
влены правильно. Приставьте верхнюю 
часть масляного картера к блоку цилин
дров, вставьте крепежные болты и затя
ните их рукой. Затяните все болты по 
очереди до необходимого момента затя
жки (затягивайте болты в диагональной 
последовательности).

16. Вставьте болты, крепящие кожух 
коробки передач к масляному картеру и 
затяните их.

17. Установите новые прокладки на 
трубку возврата масла турбонагнетателя. 
Подсоедините трубку к масляному кар
теру и затяните контргайки.

18. Подсоедините к масляному кар
теру шланг возврата масла вакуумного 
насоса и закрепите шланг при помощи 
стопорного зажима.
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19. Установите новые уплотнитель
ные кольца на маслоприемный патрубок 
и смажьте их моторным маслом. Вста
вьте патрубок на свое место и затяните 
крепежные болты.

20. Проверьте, чтобы стыкующиеся 
поверхности нижней части масляного 
картера были чистыми и сухими и нане
сите на них слой герметика. Наносите 
герметик так, чтобы он не попал в отвер
стия болтов.

21. Установите на маслосборник но
вую прокладку и приставьте его к масля
ному картеру. Вставьте крепежные болты 
и затяните их рукой, а затем затяните 
болты до требуемого момента затяжки.

22. Установите переднюю ось.
23. Установите защитную пластину 

двигателя и опустите автомобиль на зе
млю.

24. Залейте в двигатель новое мото
рное масло, пользуясь инструкциями, 
приведенными в Главе 2, и подсоедините 
провод минусовой клеммы аккумулятора.

13. Масляный насос -  
снятие, проверка и установка

Снятие
1. Снимите масляный картер, пользу

ясь инструкциями, приведенными в Ра
зделе 12.

2. Вывинтите болты, крепящие ма
сляный насос к блоку цилиндров. Доста
ньте насос из блока, снимите уплотни
тельное кольцо с выпускного патрубка 
насоса и выкиньте его; во время устано
вки понадобится новое уплотнительное 
кольцо.

Проверка
3. Отсоедините маслоприемный па

трубок от основания масляного насоса, 
вывинтите болты и снимите крышку с ко
жуха насоса. Достаньте ведомую шесте
рню.

4. Вывинтите гайку соединения и 
отсоедините выпускной патрубок от ко
жуха насоса. Извлеките шплинт и сни
мите заглушку, пружину и поршень ре
дукционного клапана из насоса.

5.Почистите все детали насоса, осмо
трите шестерни, корпус, крышку насоса и 
поршень клапана на наличие задиров 
или износа. Замените все поврежденные 
или изношенные детали.

6. Если все детали насоса находятся в 
нормальном состоянии, вставьте ведо
мую шестерню в корпус клапана и про
верьте набором щупов зазоры между зу
бьями шестерен и корпусом. С помощью 
щупа и линейки проверьте зазор между 
торцами шестерен и плоскостью корпуса 
насоса. Сравните полученные вами ре
зультаты с величинами, данными в те
хнических характеристиках. Если износ 
зубчатых колес превышает допустимые 
нормы, то колеса необходимо заменить.

7. Вставьте ведомую шестерню в ко
жух насоса и смажьте чистым моторным 
маслом. Проверьте, чтобы стыкующиеся 
поверхности были чистыми и сухими. 
Подсоедините к насосу маслоприемный 
патрубок и наденьте крышку насоса. За

тяните крепежные болты до требуемого 
момента затяжки.

8. Вставьте поршень редукционного 
клапана насоса, пружину и установите 
заглушку. Надавите на заглушку и вста
вьте стопорный шплинт.

9. Подсоедините к насосу выпускной 
патрубок, затянув его крепления рукой.

Установка
10. Проверьте, чтобы стыкующиеся 

насоса и блока цилиндров были чистыми 
и сухими. Установите прокладку на выпу
скной патрубок насоса. Смажьте ее не
большим количеством смазки.

11. Установите насос на место, вста
вьте крепежные болты и затяните их до 
необходимого момента затяжки. Когда 
насос установлен, затяните гайку выпу
скного патрубка до необходимого моме
нта затяжки.

12. Установите масляный картер, 
пользуясь инструкциями, приведенными 
в Раздела 12.

14. Масляный радиатор -  
снятие и установка

Снятие
1. Снимите защитную пластину дви

гателя.
2. Слейте охлаждающую жидкость из 

системы охлаждения двигателя, пользу
ясь инструкциями, приведенными в 
Главы 2.

3. Пользуясь инструкциями, приве
денными в Главе 2, свинтите масляный 
фильтр. Если Вы повредили фильтр во 
время снятия, используйте новый во 
время проведения установки. Одновре
менно с этим, слейте старое моторное 
масло и заполните двигатель новым ма
слом.

4. Вывинтите крепежные болты и сни
мите тепловой экран с фланца выхло
пной трубы турбонагнетателя.

5. Ослабьте крепежные зажимы и 
отсоедините шланги системы охлажде
ния двигателя от масляного радиатора

6. Ослабьте и свинтите стопорные га
йки и болты, крепящие корпус масляного 
радиатора к блоку цилиндров. Снимите 
прокладку с кожуха масляного радиатора 
и выкиньте ее; во время установки необ
ходимо будет использовать новую.

7. Вывинтите центральный болт, кре
пящий решетку радиатора к кожуху, и 
отсоедините решетку радиатора. Доста
ньте уплотнительное кольцо из основа
ния радиатора. Выкиньте уплотнительное 
кольцо, так как во время установки необ
ходимо будет использовать новое.

8. При необходимости, вывинтите 
болт из основания кожуха и снимите 
температурный клапан, приняв во вни
мание его правильное расположение. 
Осмотрите клапан на наличие поврежде
ний и замените его при необходимости.

Установка
9. Установите температурный клапан 

в основание кожуха радиатора (если он 
был снят).

10. Проверьте, чтобы стыкующиеся 
поверхности были чистыми и сухими.

Установите новое уплотнительное ко
льцо в основание решетки радиатора ш 
новую шайбу на центральный болт.

11. Вставьте решетку в кожух, прс- 
следив за тем, чтобы уплотнительное ко
льцо не сместилось, затем вставьте » 
затяните центральный болт до треб ;- 
мого момента затяжки.

12. Установите новый сальник и ус~- 
новите масляный фильтр на блок цил.--- 
дров. Установите крепежные гайки и бо
лты радиатора и затяните их до треб.; 
мого момента затяжки.

13. Подсоедините шланги к рад1 -о~ 
тору, закрепив их при помощи кр е '; 
жных хомутов.

14. Установите тепловой экран 
фланец турбонагнетателя и надежно за
крутите крепежные болты.

15. Руководствуясь инструкция1 |  
приведенными в Главе 2, установите но
вый масляный фильтр на масляный ре 
диатор и (если необходимо] залейте 1 
двигатель новое моторное масло.

16. Установите защитный 
снизу двигателя, затем залейте охла
ждающую жидкость в систему охла>л; - 
ния, руководствуясь инструкциями, п о р - 

веденными в Главе 2.

15. Сальники
распределительного вала и 
коленчатого вала -  замена
Сальник распределительного
вала

1. Снимите звездочку распредег-  
тельного вала, руководствуясь инс-о-.ч - 
циями, приведенными в Разделе 9.

2. При помощи отвертки аккурз~-^ 
снимите сальник, стараясь не повред/- * 
распределительный вал или кожух.

3. Очистите гнездо сальника и .оо
лите зазубрины или острые кромки *: 
торые могли привести к выходу саль-v г 
из строя.

4. Смажьте кромку нового салья^з 
чистым моторным маслом и установи* 
сальник на место. Если необходимо *с - 
пользуйте оправку, которую необхсзлмя 
установить на твердый внешний 
сальника.

5. Смойте остатки масла, затем уо~ 2  - 
новите звездочку распределителем:-® 
вала, руководствуясь инструкция»*! 
приведенными в Разделе 9.

Передний сальник коленчатого 
вала

6. Снимите звездочку ко л е н ч гтт  
вала, руководствуясь инструки : »я*, 
приведенными в Разделе 9.

7. Осторожно пробейте или npccss- 
рлите в сальнике две маленькие дь-о: *аая 
напротив друг друга. Вкрутите два с : * -  
нарезающих винта в оба отверстия /  до 
тяните за винты плоскогубцами, ч т У  
достать сальник.

8. Прочистьте паз сальника и отгон-4!  
руйте все заусенцы, которые в n e a e J  
очередь могут привести к порче с а м  
ника.

9. Смажьте кромки нового сал=-.«И| 
чистым моторным маслом. Усталое».-’ *
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сальник на конец коленчатого вала и 
зставьте его в паз (сальник должен вы
ступать на 0,9±0,3 мм]. В случае необхо
димости, для того чтобы вставить саль
ник в паз, Вы можете использовать труб
чатый шлямбур, который необходимо 
установить на твердый внешний край 
сальника. Будьте очень осторожны и не 
повредите кромки сальника во время 
.становки. Проверьте, чтобы кромки 
сальника были направлены вовнутрь.

10. Установите звездочку коленча
того вала, руководствуясь инструкциями, 
приведенными в Разделе 9.

Задний сальник коленчатого 
вала

11. Снимите маховик, руководствуясь 
инструкциями, приведенными в Разделе
16.

12. Замените сальник, руководству
ясь инструкциями, приведенными в пун
ктах 7 -9 . Не забудьте, что сальник дол
жен выступать на 1,25+0,3 мм.

13. Установите маховик, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными в 
Разделе 16.

16. Маховик -  снятие, 
проверка и установка

Снятие
1. Снимите коробку передач, руковод

ствуясь инструкциями, приведенными в 
Главе 7, а затем снимите сцепление, 
пользуясь инструкциями, приведенными 
в Главе 6.

2. Чтобы маховик не вращался, за
стопорите его при помощи устройства, 
аналогичного показанному на рисунке 
[16.2]. Также, можно прикрутить метал
лическую полоску к маховику и картеру 
блока цилиндров. Сделайте между махо
виком и коленчатым валом метки, по ко
торым Вам будет легче устанавливать 
маховик во время сборки.

3. Открутите крепежные болты и сни
мите их вместе с крепежной пластиной, 
затем снимите маховик. Не уроните его, 
•ак как он очень тяжелый.
Проверка

4. Осмотрите маховик на наличие 
износа или сколотых зубцов. Замена 
зубчатого венца маховика возможна, 
однако ае трудно выполнить простому 
автолюбителю; для установки новый зуб
чатый венец необходимо нагреть до 
200°С.

1 6 .2  Чтобы маховик не вращался, 
застопорите его при помощи устрой
ства, аналогичного показанному на 

рисунке

5. Проверьте, нет ли царапин на по
верхности маховика сопрягаемой с ве
домым диском сцепления. Если повер
хность исцарапана, маховик можно 
обработать на станке, не предпочтитель
ней заменить егп.

6 . Если у Вас возникают какие-либо 
сомнения по поводу состояния маховика, 
обратитесь к специалисту.

Установка
7. Почистите стыкующиеся поверхно

сти маховика и коленчатого вала и тща
тельно очистите резьбу крепежных бол
тов и коленчатого вала.

8 . Установите маховик на установо
чные штифты, затем установите крепе
жную пластину и вставьте болты. Затя
ните болты рукой.

9. Застопорите маховик также как при 
снятии, затем постепенно затяните все 
болты в диагональной последовательно
сти до требуемого момента затяжки.

10. Установите сцепление, затем 
снимите стопорный инструмент и уста
новите коробку передач.

18. Крепления 
двигателя/коробки передач
-  проверка и замена

Проверка
1, Если Вам потребуется более удо

бный доступ к осматриваемым частям, 
поднимите переднюю часть автомобиля 
домкратом и закрепите ее на опорах под 
оси. При необходимости вывинтите кре
пежные болты и снимите защитную пла
стину двигателя.

2. Осмотрите резиновый амортизатор 
крепления, проверьте, не треснул ли он, 
не затвердел ли и не отсоединился ли от 
крепления. Замените крепление, если Вы 
обнаружите какие-либо повреждения.

3. Проверьте, чтобы резьбовые кре
пления были надежно затянуты.

4. Используя большую отвертку или 
монтировку как рычаг и приподняв дви
гатель, проверьте насколько изношено 
крепление. Если Вы не можете припо
днять двигатель при помощи рычага, по
просите своего ассистента подвигать 
двигатель вперед и назад или из стороны 
в сторону, пока Вы будете осматривать 
крепление. Если Вы будете наблюдать 
при этом чрезмерно свободный ход, про
верьте, хорошо ли затянуты зажимы, а 
затем замените изношенные детали.

Замена 

Крепления, расположенные с 
левой и с правой стороны

5. Вывинтите болты, крепящие кре
пления, расположенные с левой и с пра
вой стороны, к кузову автомобиля и 
открутите гайки крепящие крепления к 
кронштейнам двигателя.

6 . Поднимите двигатель при помощи 
специально предназначенного подъе
мника и достаньте крепления.

7. Для того чтобы установить крепле
ния на место, выполняйте действия по 
снятию креплений в обратном порядке. 
Затяните крепежные болты и гайки до 
требуемого момента затяжки.

Заднее крепление
8 . Открутите гайки, крепящие заднее 

крепление к поперечине, а затем вывин
тите болты, крепящие крепежную пла
стину к нижней стороне картера коробки 
передач.

9. Установите домкрат под заднюю 
часть коробки передач и поднимайте до
мкрат настолько, чтобы можно было 
снять заднее крепление,

10. Установив крепление на рабочий 
стол, открутите крепежные гайки и сни
мите резиновый амортизатор крепления 
с крепежной пластины.

11. Установка проводится в обратном 
порядке снятия. При установке надежно 
закрутите все гайки и болты.
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Как нельзя 
ремонтировать дизель

Самое плохое, что может нерадивый 
ремонтник сотворить с дизельным ино
марки, -  подойти к ним по меркам "Ка
мАЗа" [имеется в виду автомобиль]. До
вольно часто нам приходится исправлять 
последствия работ "знакомого по га
ражу", "соседа", "механика с автобазы", 
"тракториста" (!). Не сомневаясь в их 
квалификации как ремонтников отече
ственных дизельных двигателей, напо
мним все же поговорку про свой устав и 
чужой монастырь... Для грамотного 
обслуживания и тем более ремонта со
временного легкого дизеля нужны зна
ния, опыт, непростое оборудование [вот 
почему, в частности, расценки “в гара
жах" и "на фирме" столь сильно различа
ются - т а к  ведь и результаты часто про
тивоположные).

Возьмем, например, довольно рас
пространенные даже у нас дизели 
"Фольксваген" рабочим объемом 1,6 л. 
Простейшая, казалось бы, операция -  
замена зубчатого ремня привода рас
предвала -  имеет здесь свои особенно
сти. Проверить совпадение меток и на
деть новый ремень недостаточно. У ди
зеля, как вы помните, степень сжатия 
много больше, чем у бензинового двига
теля [сравните Е=21 и Е=9). То есть при 
равном примерно рабочем объеме ка
мера сгорания дизельного мотора зна
чительно меньше. Поршень подходит к 
головке блока, к закрытым клапанам 
вплотную; все это сказано к тому, что 
относительное положение коленчатого и 
распределительного валов должно быть 
выбрано очень точно. Чуть больше, чем 
допустимо, угловое смещение распре
двала грозит встречей поршня с клапа
ном. Так вот, в дизеле "Фольксваген" мо
жно немного изменять положение зуб
чатого колеса привода относительно са
мого распредвала (их соединение -  ко
нусное). Естественно, для соблюдения 
точности подобной регулировки нужно 
пользоваться специальными приспосо
блениями, как то: плиткой 2065А , стер
жнем 2064, устройством VW 210. Если 
эти обозначения вам ничего не говорят, 
лучше доверьте замену зубчатого ремня 
специалистам.

Тем же зубчатым ремнем приводится 
и топливный насос высокого давления 
(ТНВД); иногда у него свой ремень 
("Ауди", "Вольво"). Его натяжение надо 
контролировать приспособлением типа

часового индикатора -  согласитесь, не в 
каждом гараже есть такое.

В утешение добавим, что зубчатые 
ремни весьма крепки и чаще всего слу
жат оговоренный фирмой-изготовите- 
лем срок (обычно 6 0 -7 0  тыс. км].

Справка
Еще одна ошибка, которую из жела

ния сэкономить часто совершают владе
льцы дизельных иномарок, -  они согла
шаются на замену оригинальных изно
шенных деталей новыми, но "со сто
роны", Больше всего не везет тому же 
"Фольксвагену": у него диаметр цилин
дров равен "жигулевскому", что провоци
рует ремонтников использовать запча
сти ВАЗа -  поршни, кольца, ремонтные 
гильзы. А делать это ни в коем случае 
нельзя. В дизельном двигателе детали 
работают в несколько других условиях, 
нежели в бензиновых, испытывают боль
шие нагрузки. Соответственно и сделаны 
они из иного материала, по оригиналь
ной технологии. Как правило, дизели, 
"капитально" отремонтированные с ис
пользованием чужих деталей, если не 
заклинивают сразу, работают 8 -1 0  тыс. 
км. После этого дает себя знать силь
нейший износ цилиндро-поршневой гру
ппы, и мотор отказывает -  теперь уже, 
возможно, навеки. Ведь после варвар
ской расточки цилиндров фирменную 
ремонтную гильзу поставить зачастую не 
удается.

Иногда хозяин иномарки решает 
обойтись малой кровью: "Упала ком
прессия -  заменю кольца, ведь "Ж игу
лям" это всегда помогало". Увы, не все 
так просто. Поршневые кольца ВАЗ, 
даже идеально совпадающие по разме
рам с "родными", дизелю не подойдут -  
опять же скажутся жесткие условия ра
боты. Дизельные кольца -  специальные, 
с молибденовым покрытием; "чужие" бы
стро износятся и толку от них не будет.

Вообще замена только колец редко 
дает хороший результат -  компрессия 
ненадолго приходит в норму и снижается 
вновь. Дизелю нужен полноценный ре
монт с ревизией и заменой всех изно
сившихся деталей -  поршней, цилин
дров, колец. Пусть это вас не огорчает -  
ведь и средний срок службы до капремо
нта у дизельных моторов велик, если, ко
нечно, в их судьбу не вмешается неприя
тная неожиданность в виде дрянного ма
сла, воды в топливе и т.д.

Пожалуй, самая сложная и дорогая 
система дизельного двигателя -  топли

вная аппаратура. И тем не менее дилета
нты охотно берутся за ее ремонт.

Довольно распространенная неис
правность -вы ход  из строя распылителе 
форсунки (говорят -  "форсунка льет'! 
Замена распылителя не так проста, ка- 
может показаться. Во-первых, нужно 
уметь выбрать нужную деталь. В мага
зине вам могут предложить "опелевски. 
распылитель", не подозревая, что такс- 
вых на самом деле несколько и отличим 
их можно только по маркировке. Поэ
тому, прежде чем покупать запчасть 
надо выяснить ее обозначение -  по ка
талогу, по ремонтной литературе. Кроме 
того, после замены распылителя над: 
обязательно контролировать и поч^.' 
всегда регулировать давление срабаты
вания форсунки. Для этого требуете - 
специальный стенд, который похож и: 
"КамАЗовский" только по принципу ра
боты, но не по точности, а значит, эффе
ктивности.

Самостоятельно можно снимать . 
ставить форсунки -  хотя и здесь есг= 
свои тонкости, о которых забывают (ил.- 
вовсе не подозревают). Почти наверня- е 
придется искать новый шланг обратног; 
слива топлива (во многих иномарках о- 
"одноразовый"). И главное, необходим.: 
непременно менять теплоизолирующие 
шайбы под распылителями. Постави-е 
старые (или самодельные) -  распыли
тель перегреется и дни его будут со
чтены.

ТНВД самому лучше не трогать и не 
давать лезть в него самодеятельны', 
мастерам. Разобрать насос "на коленке 
в принципе возможно, но собрать, со
вершенно не сбив регулировочные пара
метры, -  никак. Чтобы наладить рабо~. 
этого устройства, нужен опыт и, опятс- 
таки, специальное оборудование.

В заключение -  пару слов об агрега
тах турбонаддува. Техника эта тонкая 
ремонту поддается с трудом. Но все > е 
найти специалистов можно. Некоторые 
пытаются заглушить неисправную тур
бину, уверенные, что при этом лишь мо
щность мотора снизится, да и то по сра
внению с паспортной, а не реальной : 
неисправным наддувом). Однако з~е 
операция нежелательна. Она сопряжа-.: 
со значительными переделками систе\’- 
смазки -  придется глушить подвод •  
отвод масла. Кроме того, потребуют ксс- 
ректировки некоторые параметры THEZ 
Непросто подобрать регулировки, обе:- 
печивающие приемлемую работу моторе 
ставшего обычным, "атмосферным".



Дизельный шестицилиндровый двигатель 16С

Глава
Часть К

Дизельный шестицилиндровый 
двигатель - 2,5 л

7. Крышка головки цилиндров
2. Распредвал
3. Гидротолкатель
4. Пружина клапана
5. Клапан
В. Турбонагнетатель
7. Водяной насос

1 .1  Общий вид двигателя
В. Масляный насос
9. Вентилятор с вязкостной муфтой
10. Натяжной механизм клинового ре 
мня
11. Приводная цепь
12. Вакуумный насос
13. Всасывающая труба

Внимание! Механические компоненты 
дизельного двигателя во многом схожи с
2.5 и 3 ,0  бензиновыми двигателями

1. Снятие и установка 
двигателя
Особенности 6-цилиндрового 
дизельного двигателя 

Автомобили с кондиционером
1. Опустошите контур хладагента кон

диционера. Эта работа требует специ
альных знаний и специального инстру
мента.

2. При вскрытии контура кондицио
нера существует опасность травмы и з- 
за выступающего хладагента. Поэтому 
эта работа должна выполняться только в 
специализированной мастерской.

3. Снимите мотор стеклоочистителя.
4. Снимите гаситель колебаний ко

ленвала.
5. Снимите воздушные шланги с 

охладителя нагнетаемого воздуха, тур
бонагнетателя и воздушного фильтра.

6 . Снимите впускной коллектор.
7. Отвинтите трубопроводы к маслоо

хладителю на корпусе масляного филь- 
-ра. Соберите вытекающее масло и сда
йте в специальный пункт, закройте 
отверстия трубопроводов маслоохлади- 
-еля подходящими пробками.

8 . При установке трубопроводов ис
пользуйте новые прокладки.

9. Отвинтите трубопроводы на насосе 
сервоуправления.
внимание: Перед вскрытием трубопро
водов опустошите расширительный ба
чок подходящим отсосом. Соберите вы
текающее масло и сдайте в специализи- 
оованный пункт. После установки запо
лните систему и удалите из нее воздух.

10. Отвинтите подающий и возвра
тный трубопроводы на топливном филь
тре. Отключите штекер обогрева филь
тра и датчик температуры на фильтре.

11. Снимите шланги охлаждающей 
жидкости на компенсационном бачке.

12. Снимите шланги отопителя на со
единениях в переборке двигательного 
отсека.

13. Пометьте установочное положе
ние, чтобы не перепутать шланги.

2. Снятие и установка 
головки цилиндров

1. Неисправная головка цилиндров 
распознается по различным признакам.

2. Снимайте головку цилиндров то
лько на охлажденном двигателе.

3. Выпускной и впускной коллекторы 
отвинчиваются от головки цилиндров и 
остаются на автомобиле.

Снятие
4. Отключите кабель массы батареи. 

Внимание: При этом стираются данные 
из электронной памяти, например защи
тный код радиоприемника.

5. Снимите нижний щиток двигатель
ного отсека.

6 . Слейте охлаждающую жидкость, 
также и из блока цилиндров.

7. Слейте моторное масло.

8 . Выньте вакуумный шланг с уголко 
на тормозном усилителе.

9. Отключите тонкие вакуумные тр^ 
бки на обратном клапане вакуумног 
шланга.

2.10 Отсоединение трубки

Е 4 3 4 1
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2 .1 1  Отвинчивание крышки двига
теля

1. Винт 2. Винт 3. Винт

10. Отвинтите трубку нагнетания во
здуха на головке цилиндров и отключите 
воздушные шланги после ослабления 
хомутов.

11. Отвинтите верхний щиток двига
теля и снимите его.

12. Снимите шланг вентиляции дви
гателя на крышке головки цилиндров, а 
также шланг всасываемого воздуха от 
корпуса воздушного фильтра и турбона
гнетателя, для этого ослабьте и сдвиньте 
назад хомуты.

13. Отвинтите выпускной коллектор 
на головке блока цилиндров. При этом 
сначала равномерно ослабьте болты 
снаружи внутрь сначала на пол оборота, 
затем полностью ослабьте. Отвинтите 
выпускной коллектор (3 болта] на турбо
нагнетателе.
Внимание: Накройте отверстия турбона
гнетателя чистой гряпкой и следите, 
чтобы никакие посторонние предметы не 
попали в нагнетатель, иначе могут во
зникнуть серьезные повреждения двига
теля.

14. Снимите прокладки выпускного 
коллектора на двигателе. Учтите устано
вочное положение: скобы прокладок 
обращены от двигателя.

15. Снимите впускной коллектор на 
головке цилиндров.

16. Для этого отключите кабель на 
датчике температуры нагнетаемого во
здуха, отключите вакуумный шланг на 
клапане возврата отработавших газов и 
на нижней стороне впускного колле
ктора.

17. Ослабьте трубку нагнетаемого во
здуха и отключите ее.

2 .1 3  Расположение элементов вы
пускного коллектора

1. Выпускной коллектор
2. Турбонагнетатель
3. Штанга регулировочного клапана на
гнетаемого воздуха
4. Соединение обратного мослопровода
5. Корпус сжимателя
Б. Клапан регулировки давления нагне
тания
7. Маслопровод

18. Отвинтите впускной коллектор на 
головке цилиндров и на держателе и 
снимите с прокладками.

19. Клапан возврата отработавших 
газов с прокладкой отвинчивать не ну
жно.

20. Отвинтите трубопроводы впрыска 
с помощью прорезанного накидного 
ключа от ТНВД и форсунок.
Внимание: Не изменяйте форму изгиба 
трубопроводов.

21. Отключите шланг охлаждающей 
жидкости от корпуса термостата, для 
этого ослабить хомут шланга.

22. Снимите мультиребристый клино
вой ремень.

23. Снимите натяжитель мультире- 
бристого клинового ремня. Для этого 
отвинтите болты демпфера, а также про
бку, при снятии и установке следите за 
прокладкой.
Внимание: Демпфер натяжителя можно 
хранить только в стоячем положении. 
Если случайно нарушены правила хране
ния, его можно снова сделать приго
дным, несколько раз сжав его в верти
кальном положении.

24. Отвинтите болты.

2 .1 5  Детали впускного коллектора
1. Прокладка
2. Впускной коллектор
3. Датчик температуры нагнетаемого во
здуха
4. Прокладка
5. Клапан возврата отработавших газов

2 .2 3  Снятие натяжителя
1. Болт 2. Болт 3. Пробка

Автомобили с кондиционером
25. Снимите вентилятор с вязкостно,- 

муфтой и воздушный диффузор на ради
аторе.

26. Отключите верхний шланг охла
ждающей жидкости от радиатора на го
ловке цилиндров, а также шланг охла
ждающей жидкости отопителя от трубк/ 
после ослабления шланговых хомутов.

27. Снимите оба топливопровода на 
топливном фильтре.

28. Соберите вытекающее топлив: 
толстой тряпкой.

2 .2 6  Расположение элементов
1. Шланг охлаждающей жидкости отопи
теля
2. Трубка

2 .2 7  Расположение элементов
7. Трубопровод
2. Трубопровод



Дизельный шестицилиндровый двигатель 185

1

2 .3 2  Расположение держателя
' Держатель

29. Подающий трубопровод немного 
~лщ е возвратного.

30. Освободите трубопроводы от кре- 
—ений и слегка приподнимите, отве- 
;-ите топливопроводы примерно на 
’ 30° против часовой стрелки.

31. Следите, чтобы трубопроводы не 
"гнулись.

32. Отвинтите держатель трубопро- 
;:да охлаждающей жидкости от крышки 
—ловки цилиндров.

33. Отключите шланг вентиляции 
двигателя от крышки головки цилиндров, 
для этого ослабьте хомут шланга.

34. Отвинтите и снимите крышку го - 
~:вки цилиндров.

35. Отключите все кабельные ште- 
«еры.

36. Отвинтите болты на вакуумном . 
-зсосе.

2 .4 1  Расположение стержня
' Стержень

2 .4 7  Установка рычага
' 3ычаг

1 Место установки

2 .3 6  Расположение болтов
7 . Болт
2. Болт

37. Отключите вакуумный трубопро
вод.
Внимание: Болт [2 ] одновременно слу
жит для крепления верхней направляю
щей планки цепи. Он должен всегда за
меняться, так как для фиксации имеет 
микронасечку.

38. Установите поршень 1 -го  цилин
дра в положение ВМТ.

39. Для этого установите коробку пе
редач в нейтральное положение и затя
ните ручной тормоз. Установите на цен
тральный болт ременного шкива изогну
тый накидной ключ или торцевую головку 
с трещеткой.

40. Медленно проверните коленвал 
рукой по часовой стрелке, пока кулачки 
первого цилиндра не будут одновреме
нно обращены вверх.

41. В этом положении проверочный 
стержень (OPEL К М -8 1 3 ] через отвер-

2 .4 4  Фиксация

2 .4 9  Установка штифта
7. Рычаг
2. Расположение

2 .3 8  Установка поршня

стие в блоке цилиндров можно вставить 
в отверстие в маховике.

42. Можно воспользоваться и другим 
подходящим стержнем, например све
рлом.

43. Удалите имеющуюся пробку и 
ставьте стержень.
Внимание: Вставляйте стержень только 
для проверки положения ВМТ, не ис
пользуйте его для фиксации коленвала.

44. Зафиксируйте распредвал стопо
рным приспособлением OPEL К М -8 1 1.

45. Приспособление должно приле
гать обеими сторонами к уплотнительной 
поверхности крышки головки цилиндров. 
Оно удерживает распредвал в положе
нии ВМТ поршня 1-го  цилиндра.

46. Если такого приспособления нет, 
изготовьте подобное приспособление 
самостоятельно.

47. Установите рычаг К М -8 2 2  (1) 
между верхней планкой натяжителя и 
пальцем крепления и отожмите натя
жную планку в направлении стрелки.

48. При этом ослабляется приводная 
цепь.

49. При ослаблении приводной цепи 
рычагом можно вставить штифт крепле
ния К М -8 2 3  в отверстие натяжителя.

50. Предварительно отвинтите пробку 
в месте.

51. Натяжитель цепи фиксируется 
штифтом.

52. Удерживайте распредвал за ше
стигранник гаечным ключом.

53. Отвинтите маслораспылительное 
сопло от звездочки распредвала.

54. Снимите звездочку.
55. Отвинтите болты корпуса привода 

распределительного механизма.

2.52 Снятие звездочки
7. Маслораспылительное сопло

Е 4607
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2 .5 5  Расположение гайки
7. Гайка

56. Отвинтите гайку крепления шпи
льки на корпусе привода распредвала.

57. Отвинтите болт крепления от 
блока цилиндров.

58. Отключите штекеры от свечей на
каливания и от обоих датчиков темпера
туры охлаждающей жидкости на головке 
цилиндров.

59. Отключите штекер датчика начала 
впрыска на форсунке 4 -го  цилиндра [4 -  
й цилиндр спереди).

60. Отвинтите штифт крепления вер
хней направляющей планки цепи.

61. Ослабьте болты головки цилин
дров в указанной последовательности 
снаружи внутрь сначала на пол оборота, 
затем на пол оборота.

62. Снимите головку цилиндров с по
мощью ассистента.
Внимание: При снятии следите, чтобы не 
была повреждена верхняя направляю
щая планка приводной цепи и цепь не 
осталась висеть на головке цилиндров. 
Положите головку на деревянную доску,

2.5Б  Расположение болта
7. Болт

чтобы не повредить уплотнительную по
верхность.

Установка
63. Снимите прокладку головки ци

линдров. Толщина прокладки обозначена 
отверстиями.

64. Имеются прокладки с 2 и 3 ме
тками.

65. Должна устанавливаться прокла
дка прежней толщины.

66. Если были проведены работы на 
кривошипно-шатунном механизме, тол
щина прокладки должна быть опреде
лена заново (выполняется с мастерской).

67. Очистите уплотнительную повер
хность блока цилиндров подходящим 
шабером.

68. Следите, чтобы грязь не попала в 
отверстия блока цилиндров.

69. Закройте отверстия тряпкой.

2 .6 3  Снятие прокладки
7. Прокладка

2 .6 0  Расположение штифта

Внимание: Отверстия болтов головки 
линдров должны быть свободны от Mi 
и остатков охлаждающей жидкости. Г 
дуйте отверстия сжатым воздухом 
оберните отвертку тряпкой и просуи 
отверстия. Иначе при ввинчивании 
зникает давление, что может привес 
растрескиванию блока цилиндров 
неправильному моменту затяжки.

70. Очистите уплотнительную nos 
хность головки цилиндров.

71. Проверьте ровность поверхн 
блока и головки цилиндров. 
Внимание: Уплотнительные поверхнi 
обрабатываться не могут.

72. Правильно вставьте направл 
щие втулки.

73. Вставьте новую уплотнитель 
планку в паз уплотнительной повер; 
сти блока цилиндров.

74. На место соединения нан! 
герметик OPEL 1 5 03  294.

75. Наложите новую прокладку гс 
вки прежней толщины. Надпись "1 
должна быть обращена вверх к гож 
цилиндров.

76. Каналы не должны быть закр 
прокладкой.

77. Перед установкой головки ци/ 
дров убедитесь, что метка звезд< 
ТНВД обращена вверх.

78. В противном случае удалите г 
верочный стержень на маховике и г 
верните коленвал на 1 оборот впе 
пока метка не будет обращена вве| 
проверочный стержень можно б 
вставить снова.

79. Если снимался распредвал, п( 
установки вала следует сделать пауз' 
минут, прежде чем установить головк

1 Е<

2 .7 7  Расположение метки
1. Метка

2 .7 2  Установка втулок
7. Втулка 
2. Втулка

2 .6 1  Последовательность

2 .7 3  Установка планки
7. Соединение 
2. Планка
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80. Иначе гидротолкатели не успеют 
сесть и будет существовать опасность 
столкновения поршней с клапанами,

81. Осторожно установите головку на 
прокладку с помощью ассистента.

82. При этом распредвал должен 
быть зафиксирован в положении ВМТ 
-оршня 1 -го  цилиндра.

83. Проведите цепь через головку.
84. Используйте новые болты головки 

цилиндров.
85. Покройте болты моторным ма

слом на резьбе и поверхностях прилега
ния их головок.

86. Затяните болты с помощью дина
мометрического ключа крест-накрест 
/знутри наружу с усилием 8 0  Нм.

87. На втором проходе ослабьте бо
лты по спирали изнутри наружу на 180° 
[1 /2  оборота).

88. На третьем проходе затяните бо
лты крест-накрест по спирали изнутри 
-зружу с усилием 50  Нм.

2 .1 0 5  Вариант 2
'. Приспособление

2 .1 0 0  Отжатие натяжителя цепи
7. Болт
2. Штифт крепления

89. На четвертом проходе доверните 
болты на 90° дальше [1 / 4  оборота).

90. На пятом проходе доверните бо
лты еще на 90°.

91. Чтобы точно выдерживать угол 
90°, целесообразно нанести соотве
тствующие маркировки на крышку кар
тера распредвала.

92. Для этого установите ключ на 
болт и на расстоянии 90° нанесите 
отметку мелом, при необходимости вы
режьте из картона шаблон 90°.

93. Такой шаблон имеется и у фирмы 
HAZET 6690.
Внимание: После сборки двигателя и 2 5  
минут прогрева болты головки цилин
дров следует подтянуть на 90°.

94. Ввинтите штифт крепления вер
хней направляющей планки приводной 
цепи.

2 .1 0 7  Расположение
7. Канал

2 .1 0 1  Проверка
7. Приспособление

95. Отвинтите болт крепления (1) от 
блока цилиндров.

96. Подключите штекеры к свечам 
накаливания и обоим датчикам темпера
туры охлаждающей жидкости.

97. Подключите штекер датчика на
чала впрыска на форсунке 4 -го  цилин
дра.

98. Установите цепь на звездочку.
99. Затяните рукой маслораспыли

тельное сопло (1 ].
100. Отожмите натяжитель цепи ры

чагом К М -8 2 2 , при этом вытяните 
штифт крепления.

101. Проверьте фазы газораспреде
ления.

102. Коленвал находится в положе
нии ВМТ поршня 1 -го  цилиндра.

103. Одновременно регулировочное 
приспособление должно с обеих сторон 
прилегать к уплотнительной поверхности 
головки цилиндров.

104. Это относится только к новым 
приводным цепям или имеющим пробег 
до 20  ООО км.

105. Для цепей, прошедших более 2С
ООО км, в качестве компенсации удлине
ния на стороне впуска под стопорное 
приспособление нужно подложить про
кладку (плоский щуп) толщиной 4,61 мм.

106. Это соответствует углу 2°, на ко
торый повернут распредвал.

107. В этом положении привинтите 
звездочку с новым маслораспылитель
ным соплом.

108. Удерживая распредвал за ше
стигранник гаечным ключом, затяните 
болт с усилием 2 0  Нм, затем доверните 
на 35° жестким ключом.

109. Чтобы точно выдерживать угог 
35°, целесообразно нанести соотве
тствующие маркировки на головке ци
линдров.

110. Для этого установите ключ н е  

болт и на расстоянии 35° нанесите 
отметку мелом, при необходимости вы
резать из картона шаблон.

111. Такой шаблон имеется и у фи
рмы HAZET 6690.

112. Удалите стопорные приспосо
бления на коленчатом и распредели
тельном валах и проверните коленвал не
2 оборота.

113. Снова вставьте проверочный 
стержень в маховик.

Е 450 6

2 .1 1 2  Установка стержня
' Штифт

2 .1 1 В  Установка насоса
7. Болт 
2. Болт
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2 .1 2 3  Расположение болтов
7. Болт
2. Болт

114. Теперь должно вставляться и 
проверочное приспособление распре
двала, также как до затяжки звездочки.

115. При необходимости повторите 
регулировку.

116. Вставьте вакуумный насос с но
вым уплотнением круглого сечения и но
вым болтом (2), при этом приводные ку
лачки входят в звездочку распредвала.

117. Смажьте уплотнение перед уста
новкой вазелином или силиконовой 
смазкой. Подключите вакуумный трубо
провод.

118. Установите топливопроводы на 
топливный фильтр.

119. Подключите верхний шланг от 
радиатора к головке цилиндров, а также 
шланг охлаждающей жидкости отопи
теля от трубки, закрепите хомутами.

120. Привинтите натяжитель мульти- 
ребристого клинового ремня.

121. Привинтите демпфер на головке 
цилиндров с усилием 4 0  Нм, на напра
вляющем рычаге с усилием 20  Нм,

122. Привинтите пробку на пальце и 
затяните с усилием 2 0  Нм.

123. Привинтите болты.
124. Привинтите трубопроводы 

впрыска на ТНВД и форсунках с усилием 
25 Нм.

125. Установите выпускной колле
ктор, замените все прокладки,

126. Скобы прокладок между выпу
скным коллектором и головкой цилин
дров направлены от головки. 127. При
винтите выпускной коллектор на турбо
нагнетателе (3 болта) с усилием 45  Нм, 
на головке цилиндров с усилием 25  Нм, 
затягивайте болты крест-накрест изну
три наружу.
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2 .1 4 8  Последовательность

2 .1 3 2  Установка крышки
1. Прокладка

128. Привинтите впускной коллектор 
на головке цилиндров с усилием 25  Нм, 
замените все прокладки.

129. Привинтите на впускном колле
кторе опору корпуса масляного фильтра 
и трубопровод клапана возврата отрабо
тавших газов с усилием 25 Нм.

130. Вставьте вакуумный шланг с 
угловым элементом на усилителе тор
моза.

131. Подключите тонкие вакуумные 
трубопроводы на обратном клапане ва
куумного шланга.

132. Установите крышку головки ци
линдров с новой прокладкой и привин
тите изнутри наружу с усилием 15 Нм.

133. Соблюдайте установочное поло
жение прокладки на задней стороне го
ловки цилиндров.

134. Подключите шланг вентиляции 
картера, закрепите его хомутом.

135. Привинтите держатель трубо
провода охлаждающей жидкости на кры
шке головки цилиндров.

136. Установите шланг вентиляции 
картера на крышке головки цилиндров, а 
также шланг всасываемого воздуха от 
корпуса воздушного фильтра и турбона
гнетателя, закрепите хомуты.

137. Установите верхний щиток дви
гателя.

138. Привинтите трубу нагнетаемого 
воздуха на головке цилиндров, устано
вите воздушные шланги, закрепите хо
мутами.

Автомобили с кондиционером
139. Установите вентилятор с вязко

стной муфтой и воздушный диффузор на 
радиаторе.

140. Проверьте все штекеры и шла
нги, при необходимости подключите.

141. Залейте охлаждающую жид
кость.

142. Установите мультиребристый 
клиновой ремень.

143. Проверьте уровень масла в дви
гателе, при необходимости долейте. Если 
головка цилиндров снималась из-за  не
исправной прокладки головки, замените 
масло и масляный фильтр, так как в мо
торном масле может находиться охла
ждающая жидкость.

144. Подключите кабель массы к ба
тарее. Установите время на часах, зада
йте защитный код радиоприемника.

Внимание: Выньте проверочный с 
жень и закройте отверстие пробкой.

145. Установите нижний щиток ) 
гательного отсека.

146. Запустите двигатель и прогр 
в течение 25  минут.

147. Снимите головку цилиндров.
148. Доверните болты головки 

линдров изнутри наружу в указанной 
следовательности жестким ключог* 
90° ( 1 /4  оборота), не ослабляя их i 
дварительно.

149. Привинтите держатель тр- 
провода охлаждающей жидкости на н 
шке головки цилиндров.

Установите шланг вентиляции 
тера на крышке головки цилиндров, г 
кже шланг всасываемого воздухе 
корпуса воздушного фильтра и турбс 
гнетателя, закрепите хомутами.

150. Привинтите верхний щиток ; 
гателя.

151. Привинтите трубку нагнетаег 
воздуха на головке цилиндров, уст; 
вите воздушные шланги, закрепите 
мутами.

3. Снятие и установка 
распредвала
Введение

Так как потребуется много специ; 
ного инструмента OPEL, рекоменду 
выполнять эту работу в специализ! 
ванной мастерской. Распредвал мс 
снять как на установленной, так и на : 
той головке цилиндров. Здесь прив( 
тся описание снятия на предварите: 
демонтированной головке цилин£ 
Можно произвести снятие и на уст: 
вленной головке, однако необхо;: 
проделать подготовительные pat 
вплоть до отвинчивания головки ци; 
дров согласно главе "Снятие и устань 
головки цилиндров".

1. При необходимости измерьте ; 
предвал: требуемое значение для рг 
ального люфта составляет 0 ,04-0 , 
мм.

Снятие
2. Снимите головку цилиндров.
3. Для снятия распредвала Heci 

димо нажимное приспособление ОРЕ
4. Оно служит для удерживания г 

шипников распредвала в установок 
положении, когда будут ослаблены В' 
дыши подшипников.

3 .3  Приспособление
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3 .1 0  Расположение присоски

5. Установите приспособление и при
винтите его болтами крышки головки ци
линдров.

6. Вращением эксцентричного вала 
приспособления натяните крышки под
шипников.

7. Ослабьте все болты крышек под
шипников.

8. Снимите крышки подшипников и 
распредвал.

Э. Крышки подшипников обозначены 
цифрами с 1 по 7 со стороны выпуска.

10. Если требуется, например, при не
обходимости снять клапаны, снимите 
толкатели.

11. Для вынимания в мастерских 
OPEL используется присоска, которая 
;станавливается на толкатель сверху.

12. Толкатели должны быть устано
влены на прежние места.
Внимание: Не переворачивайте толка
тели клапанов более чем на 10 минут, 
лначе масло вытечет и гидравлические 
компенсаторы зазоров больше не будут 
работать.

Установка
Энимание: Если распредвал снимался, 
-ужно учесть следующее: гидравличе- 
:<ие толкатели клапанов без нагрузки 
:асширяются и после установки требуе- 
тся некоторое время, чтобы они снова 
:  кались. Вследствие этого клапаны мо- 
гуг открыться больше, чем соответствует 
-сложению распредвала, и удариться о 
поршни. Следует выдерживать следую
щие паузы между установкой распре- 
1зала и головки цилиндров: при +20°С
■ омнатная температура] -  4  минуты; при 

-~10°С - 1 1  минут. После установки го
товки цилиндров подождите еще 3 0  ми

5 .2  Ролик кондиционера
" аолик

нут, прежде чем можно будет провернуть 
коленвал.

13. Если распредвал снимался на 
установленной головке цилиндров, дове
рните коленвал на 30° в направлении 
вращения (за шестигранник ременного 
шкива) за ВМТ.

14. За счет этого ни один поршень не 
будет находиться в верхнем положении, и 
клапаны не смогут натолкнуться на них.

15. Вложите распредвал и выдержите 
требуемую паузу.

16. Только после этого верните ко
ленвал в положение ВМТ поршня 1 -го  
цилиндра и установите приводную цепь.

17. Проверьте толкатели клапанов на 
износ, при необходимости замените.

18. Установите старые толкатели на 
прежние места.

19. Смажьте подшипники распре
двала и вставьте вал так, чтобы кулачки 
впускного и выпускного клапанов 1 -го  
цилиндра равномерно были обращены 
вверх.

20. Установите крышки подшипников 
согласно нанесенным маркировкам, они 
должны быть установлены на прежние 
места.

21. Установите нажимное приспосо
бление и натяните крышки.

22. Затяните крышки подшипников 
распредвала с усилием 1 5 Нм.

23. Ослабьте приспособление и 
отвинтите его.

24. Установите головку цилиндров.

4. Проверка компрессии
1. Снимите впускной коллектор.
2. Отвинтите электрический провод от 

клапана прекращения подачи топлива на 
ТНВД, чтобы топливо не впрыскивалось 
через форсунки в камеры сгорания.

3. Отвинтите трубопроводы впрыска 
цилиндров 3 и 4 (2 средних цилиндра). 
Внимание: Вытекающее топливо собе
рите тряпкой.

4. Снимите все свечи накаливания.
5. Ввинтите компрессометр о помо

щью гибкого соединительного шланга 
вместо свечей.

6. В мастерских OPEL для этого ис
пользуется насадка КМ -4 88 .

7. Проверьте компрессию при числе 
оборотов стартера в течение 4  секунд. 
Требуемое значение: 2 0  бар, разность 
давления: макс. 1,5 бар.

8. Вставьте трубопроводы впрыска, 
затяните с усилием 20  Нм.

4 .2  Расположение провода
1 .провод

9. Ввинтите свечи накаливания, зг 
ните с усилием 25 Нм и подключите г 
ктрические провода.

10. Установите впускной коллекто
11. Подключите провод к клаг 

прекращения подачи топлива.

5. Снятие и установка /  
проверка /  натяжение 
мультиребристого кпиновоп 
ремня

Снятие
1. Снимите нижний щиток двигате 

ного отсека.
2. Если имеется, ослабьте мульт!/ 

бристый клиновой ремень кондициог 
на натяжном ролике (1).

3. Снимите верхний щиток двига- 
и трубу нагнетаемого воздуха.

4. Установите большую отвертку 
похожий рычаг на натяжной элемент.

5. Сожмите натяжитель ремня и с 
мите мультиребристый клиновой рем

6. Снимите мультиребристый клр 
вой ремень между вентилятором с f 
костной муфтой и воздушный диффу:

7. При недостатке места сниг 
вентилятор.

Установка
8. Наложите новый мультиребрис 

клиновой ремень по изoбpaжe^ 
схеме на шкивы, при этом сожмите 
менный шкив как при снятии.

9. Следите за правильным поле 
нием в бороздках шкивов.

10. Разгрузите натяжной элемент.
11. Натяжная сила переносите! 

натяжного элемента, высота натяж< 
не регулируется.
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6 .3  Указатель уровня масла
1. Болт

12. Установите верхний щиток двига
теля и трубу нагнетаемого воздуха.

13. Где имеется, вставьте мультире- 
бристый клиновой ремень кондиционера, 
разгрузите натяжной ролик.

14. Установите вентилятор с вязко
стной муфтой.

15. Установите нижний щиток двига
тельного отсека.

6. Снятие и установка 
поддона картера /  замена 
прокладки

Снятие
1. Снимите нижний щиток двигатель

ного отсека.
2. Слейте моторное масло и заново 

привинтите сливной болт с новой про
кладкой с усилием 45  Нм.

3. Выньте указатель уровня масла. 
Отвинтите болт (1) трубы измерителя 
уровня от головки цилиндра.

4. Трубу выньте наверх из направля
ющих.

5. Снимите кабельный штекер для ди
намометрического контроля уровня ма
сла на поддоне картера.

6. Отвинтите опоры двигателя справа 
и слева от держателя.

7. Снимите приемную трубу глуши
теля.

8. Проложите под двигателем трос и 
поднимите двигатель на 2 см.

9. Если нет специального устройства 
для подвешивания, вставьте соотве
тствующий трос через серьги двигателя 
и соедините с трубой и расположите на 
соответствующих козлах или на крепе
жных краях крыльев.
Внимание: Не кладите трубу на крылья. 
Двигатель медленно поднимите, при 
этом нужно быть уверенным, что кабель 
или шланг не растянут или не сдавлен. 
При необходимости заранее снимите си
стему тяг и рычагов стеклоочистителя, 
вентилятор с вязкостной муфтой, а также 
трубу для наддува воздуха.

10. Снимите держатель насоса для 
усилителя на поддоне картера.

11. Вывинтите болты поддона на 
блоке цилиндров.

12. Отвинтите крепежные болты (1) со 
стороны коробки передач от поддона, для 
этого необходима сменная торцевая го
ловка с удлинителем.

13. Снимите поддон.

6 .1 2  Расположение болтов
1 .Болты

Установка
14. Очистите резьбу болта поддона 

картера вращающейся щеткой от оста
тков защитной смазки.

1 5. Тщательно удалите остатки упло
тнения на поверхности поддона.

16. Остатки масла тщательно удалите 
тряпкой, смоченной в бензине.

17. Покройте герметиком, например 
OPEL 15 0 3  166 (90 0 9 4  714], пере
дние пазы (1 и 2], задние (3 и 4], гусе
ницы должны быть шириной 3 мм и вы
сотой 2 мм.

18. Равномерно привинтите поддон с 
новой прокладкой с усилием 10  Нм.

19. Болты затягивайте не слишком 
сильно, чтобы не раздавить прокладку.

6 .1 7  Расположение пазов

20. Подсоедините кабельный ште 
динамометрического контроля ypoi 
масла к поддону.

21. Двигатель освободите и прив! 
тите опоры двигателя справа и слев 
усилием 45  Нм.

22. Установите вентилятор с вяз! 
стной муфтой, трубу для наддува возд\ 
а также систему тяг и рычагов для с 
клоочистителя.

23. Установите приемную трубу г  
шителя.

24. Привинтите держатель насоса, 
усилителя к поддону.

25. Установите указатель уровня к 
ела с новой прокладкой.

7 .1  Расположение элементов
7. Крышка
2. Компенсационный бачок
3. Вентиль системы отопителя
4. Теплообменник отопителя
5. Возвратный трубопровод охлаждаю
щей жидкости
6. Подающий трубопровод охлаждаю
щей жидкости
7. Блок цилиндров

В. Подающий трубопровод охлажрэ 
щей жидкости радиатора
9. Водяной насос
10. Дополнительный насос
11. Радиатор
12. Возвратный трубопровод охлажда 
щей жидкости радиатора
13. Головка цилиндров
14. Шланг удаления воздуха
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8 .4  Расположение трубки
1. Трубка

26. Привинтите болт для трубы указа
теля уровня к головке цилиндров.

27. Установите указатель уровня.
28. Залейте масло.
29. Проконтролируйте после пробной 

поездки прокладку поддона картера и 
сливного болта на герметичность, при 
необходимости слегка подвинтите болты 
поддона картера.

30. Привинтите нижний щиток двига
тельного отсека.

7. Система охлаждения 
дизельного двигателя 2 ,5  
литра

См. рисунок на предыдущей странице.

8. Снятие и установка 
термостата

Снятие
1. Слейте охлаждающую жидкость в 

сосуд.
Знимание: Сливать охлаждающую жид- 
ость полностью не требуется. Достато
чно, чтобы уровень жидкости был ниже 
•.орпуса термостата.

2. Отвинтите верхний кожух двигателя
■ трубу для нагнетания воздуха.

Автомобиль с кондиционером
3. Отвинтите вентилятор с вязкостной 

муфтой.
4. Отвинтите трубу отопителя на кор- 

пусе привода распределительного вала.
5. Отвинтите и снимите корпус с тер

мостатом.
6. Снимите уплотнение с корпуса тер

мостата.

Установка
7. Очистите поверхность, соприкаса

ющуюся с уплотнением.
8. Замените термостат вместе с кор

пусом.
9. Установите новое уплотнение в 

орпус термостата, установите термо- 
ггат в корпус.

10. При этом вентиль для выпуска во- 
1 духа должен попасть в направляющую.

11. Привинтите корпус термостата с 
сялием 10  Нм.

12. Привинтите трубу отопителя к
- српусу привода распределительного 
зала.

13. Установите трубу для нагнетания 
Есздуха и кожух двигателя.

1 2

8 .9  Установка нового уплотнения
7 . Направляющая
2. Вентиль

14, Проверьте антифризные свойства 
охлаждающей жидкости, долейте охла
ждающую жидкость и прокачайте си
стему охлаждения,

9. Снятие и установка 
радиатора 

Снятие
1. Снимите верхний кожух двигателя и 

трубу для нагнетания воздуха.
2. Освободите у радиатора стяжки ка

белей для шланга с охлаждающей жид
костью к компенсационному бачку.

3. Снимите вентилятор с вязкостной 
муфтой.

4. Освободите шланг из держателя на 
воздушном диффузоре.

5. Освободите воздушный диффузор, 
повернув его, и выньте наверх.

Установка
6. Проложите шланг охлаждающей 

жидкости к компенсационному бачку в 
связке кабелей.

7. Установите воздушный диффузор и 
закрепите его, повернув.

8. Присоедините к воздушному диф
фузору шланг охлаждающей жидкости.

9. Установите вентилятор с вязко
стной муфтой.

10. Установите верхнюю крышку дви
гателя и трубу нагнетания воздуха.

1 1 . Снятие и установка 
вентилятора с вязкостной 
муфтой /  муфты -  
вентилятора
Введение

Муфту вентилятора следует заменить, 
если внутри ступица имеет ржавчину. 
Вентилятор при остановке двигателя

11.2 Отвинчивание вентилятора

9 .2  Расположение кабелей
7. Стяжки кабелей

либо останавливается, либо очень тя
жело вращается. Замените муфту также, 
если имеется осевой или радиальный 
люфт. Проверните вентилятор вперед и 
назад для проверки люфта, ощутимого 
люфта быть не должно. Также из сту
пицы не должно выступать масло.

Снятие
1. Снимите нижний щиток двигатель

ного отсека.
2. Отвинтите вентилятор с помощью 

гаечного ключа размером 32 мм от сту
пицы насоса охлаждающей жидкости. 
Внимание: Гайка имеет левую резьбу, 
поэтому поворачивать ее нужно вправо 
[по часовой стрелке].

3. При отвинчивании гайки прижмите 
клиновой ремень насоса, зацепив таким 
образом ступицу для того, чтобы она не 
проворачивалась,

4. В мастерских фирмы OPEL исполь
зуют специальный инструмент К М -8 21 , 
который прижимает клиновой ремень к 
головке болта, приспособление также 
можно изготовить самостоятельно из 
жести.

5. После ослабления гайки, ее можно 
дальше отвинчивать вращая крыльчатку 
вентилятора.

6. Обратите при этом внимание на то, 
чтобы крыльчатка вентилятора не упала 
вниз.

7. Выньте вентилятор вниз.
Внимание: Не кладите в горизонтальное 
положение вентилятор с вязкостной му
фтой, ставьте только вертикально.

8. Если необходимо, разъедините 
крыльчатку вентилятора и муфту -  вен
тилятор, вывинтите 3 болта крепления.

1 1 .4  Снятие крыльчатки
7. Приспособление
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1 2 .4  Расположение болтов крепле
ния

7. Болты 

Установка
9. Установите вязкостную муфту в 

вентилятор и закрепите болтами крепле
ния с усилием 10  Нм.
Внимание: Чтобы не повредить резьбу 
муфты, нельзя сильно затягивать болты 
крепления.

10. Привинтите вентилятор с устано
вленной муфтой к ступице насоса с уси
лием 2 0  Нм, придерживая при этом сту
пицу.
Внимание: Гайку не перекашивайте. Га- 
йка имеет левую резьбу, вворачивайте 
влево.

11. Установите нижний щиток двига
тельного отсека.

12 . Снятие и установка 
насоса охлаждения

Снятие 
Введение

Насос дизельного двигателя приво
дится в действие от клинового ремня. 
Впереди на вале водяного насоса навин
чен вентилятор радиатора.

1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Отвинтите вентилятор с вязкостной 

муфтой (левая резьба].
3. Снимите клиновой ремень.
4. Освободите болты крепления 

шкива клинового ремня.
5. При этом нажмите клиновой ре

мень и держите его для того, чтобы не 
прокручивался шкив.

6. Снимите шкив со ступицы (12.4).
7. Вывинтите 4  болта крепления на

соса охлаждения.
12. Ввинтите 2 болта с резьбой Мб в 

резьбовые отверстия и этим самым ра

вномерно выдавите водяной насос из 
двигателя.

13. При этом обращайте внимание на 
то, чтобы насос не был перекошен.

Установка
14. Выньте болты, замените кольцо 

для насоса охлаждения и вручную сма
жьте силиконовым маслом, например 
OPEL 19 7 0  2 0 6  (90 167 353).

15. Установите насос с новой про
кладкой и равномерно привинтите с уси
лием 10 Нм.

16. Привинтите шкив ремня 4  бол
тами и закрепите их с усилием 10  Нм.

17. Установите и натяните клиновой 
ремень.

18. Установите вязкостную муфту.
19. Залейте охлаждающую жидкость 

и прокачайте систему.
20. Прогрейте двигатель и проверьте 

соединение шланга, а также насос охла
ждения на герметичность.

1 3 . Снятие и установка 
трубы воздухонагнетателя

Снятие
1. Отвинтите верхний кожух двига

теля, освободив для этого болты (1 ] и (3).
2. Отвинтите трубу нагнетания во

здуха (3). Снимите воздушный шланг (1) 
и (2) с трубы нагнетания воздуха, осво
бодив для этого хомуты.

Установка
3. Установите трубу воздухонагнета

теля, подсоедините шланги и закрепите 
хомутами. Привинтите верхний кожух 
двигателя.

1 3 .1  Расположение болтов
7. Болт
2. Болт
3. Болт

1 3 .2  Расположение болтов
7. Болт
2. Болт
3. Болт
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Часть Л

Капитальный ремонт 2,0 литрового 
дизельного двигателя (X20DTL/X20DTH)

Головка блока цилиндров
Максимально допусти- 
иая неплоскосность ни- 
хней поверхности голо- 
=<и блока цилиндров

N/A

Высота головки блока 
.илиндров 140 мм

ширина седла клапана 1.4 - 1 .8  мм.
■лапана
Еысота направляющей 
етулки клапана в голо
вке цилиндра

11.20 - 11.50 мм

1,'аметр стержня клапана
гпускной клапан:
- номинальный (К) 5 .955 - 5 .970  мм
- 1 -ый увеличенный 
: азмер (0.075 мм -К 1 ) 6 .030  - 6 .045 мм

- 2-ой увеличенный раз- 
*50 (0 .150 m m - К2) 6 .105 - 6 .120 мм

гыпускной клапан:
- -оминальный (К) 5 .945 - 5 .960  мм
■ -ый увеличенный раз- 
*?о (0 .075 мм - К1) 6 .020 - 6 .035 мм

:-о й  увеличенный раз
мер (0.150 m m - К2) 6 .095 - 6 .110 мм

:о«од стержня клапана менее 0.03 мм
1 'гм е т р  отверстия направляющей втулки
сапана:
- -оминальный (К) 6 .000 -  6 .012 мм
- '-ы й  увеличенный 
:-::ч е р  (0 .075 мм - К1) 6 .075 - 6 .090 мм

- 2-ой увеличенный раз- 
•е :  (0 .150 m m - К2) 6 .150 -  6 .165 мм

Газор между стержнем 
• -зправляющ ей кла- 
-а -а

N/A

1 -.'на  Клапана:
- -оеый 97.1 -9 7 .2  мм
- «инимальная 96.9  - 97.0  мм
1- ;метр тарелки клапана:

?.“ ускной клапан 28.9  - 29.1 мм
5опускной клапан 25.9  - 26.1 мм

мок цилиндров
Игксимальное допусти- 
ивянеплоскосность N/A

^■гнетры цилиндров:
"-д артны е:
т /п п а  размеров 8 83.975 -  83 .985  мм

-  т л п а  размеров 99 83.985 - 83 .995 мм
- ~ . " п а  размеров 00 83.995  - 84 .005 мм

- группа размеров 01 8 4 .0 0 5 -  84 .015 мм
- группа размеров 02 84.015 - 84 .025 мм
Увеличенный размер 
(0.5 мм) N/A

М аксимальная оваль
ность цилиндра N/A

Максимальная кону
сность цилиндра N/A

Поршни и кольца
Диаметр поршня:
Стандартный:
- группа размеров 8 N/A
- группа размеров 99 N/A
- группа размеров 00 N/A
- группа размеров 01 N/A
- группа размеров 02 N/A
Увеличенный размер 
(0.5 мм) N/A

Зазор порш ня в цилин
дре N/A

Зазоры замка порш невого кольца (устано
вленного в отверстии):
- верхнее и нижнее 
уплотнительные кольца 0.3  - 0.5 мм

-  маслосьемное кольцо 0.4  - 1 .4  мм
Зазор порш невого кольца в поршне:
- верхнее и нижнее 
уплотнительные кольца 0.02 -  0 .04  мм

-  маслосьемное кольцо 0.01 - 0 .03  мм
Толщина порш невого кольца:
- верхнее уплотнительное кольцо:
двигатель X20DTL
двигатель X20DTH 2.50 мм
- нижнее уплотнительное кольцо:
двигатель X20DTL 1.75 мм
двигатель X20DTH 2.00 мм
- маслосьемное кольцо 3.0  мм
Поршневые пальцы
Диаметр 29 мм
Длина 68 мм
Шатун
Боковой зазор нижней 
головки шатуна 0 .07  - 0.28 мм

Коленчатый вал
Осевой люфт 0.05 - 0 .15  мм
Диаметры коренных шеек
-  1-ая группа размеров 
(зеленый) 6 7 .9 6 6 -6 7 .9 7 4  мм

- 2-ая группа размеров 
(коричневый) 67.974  - 67 .982 мм

- 1-ый уменьшенный 
(0.25 мм) 67.716  -6 7 .7 3 2  мм

- 2-ой уменьшенный 
(0.50 мм) 67.466 -6 7 .4 8 2  мм

Диаметры шатунных шеек:

- стандартный 48.971 до 48.990 
мм

1-ый уменьшенный 
(0 .25  мм)

48.721 до 48.740 
мм

2-ой уменьшенный 
(0 .50  мм)

48.471 до 48.490 
мм

Максимальная оваль
ность 0.03 мм

Максимальная кон у
сность N/A

Рабочий зазор корен
ного подшипника 0.016 - 0 .069 мм

Рабочий зазо_р подши
пника нижнеи головки 
шатуна

0 .0 1 0 -0 .0 6 1  мм

1. Ремонт двигателя
1. Наиболее удобно производить ра

боты на двигателе, если он установлен на 
специальной станине.

2. Перед ремонтом двигателя с него 
необходимо снять:

-  впускной и выпускной коллекторы,
-  кронштейн компрессора кондицио

нера воздуха, насоса усиления рулевого 
управления и генератора,

-  насос системы охлаждения,
-  элементы топливной системы,
-  жгут проводов и все электрические 

выключатели, и датчики,
-  масляный фильтр,
-  маховик.
3. Если необходимо произвести то

лько ремонт блока цилиндров, коленча
того вала, поршней и шатунов, необхо
димо снять головку блока цилиндров, 
масляный поддон, масляный насос и 
зубчатый ремень привода или цепь.

4. При необходимости проведения по
лного капитального ремонта необходимо 
снять с двигателя:

-  впускные и выпускные коллекторы,
-  головку блока цилиндров,
-  маховик,
-  масляный поддон,
-  масляный насос,
-  цепи и звездочки,
-  поршни с шатунами,
-  коленчатый вал.
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2 .1 . Установка приспособления для 
сжатия клапанных пружин

2. Разборка головки блока 
цилиндров

1. Снимите распределительный вал, 
рычаги и гидравлические толкатели го
ловки блока цилиндров. Вывинтите свечи 
накаливания и снимите головку блока 
цилиндров с двигателя.

2. На всех моделях, используя прис
пособление для сжатия пружины кла
пана, сожмите каждую пружину и сни
мите сухари с торца клапана. Снимите 
приспособление для сжатия пружины и 
извлеките тарелку пружины и пружину. 
Плоскогубцами, соблюдая осторожность, 
извлеките маслоотражательное кольцо 
со штока клапана [см. рис. 2.1 -  2.6).

3. Когда пружина клапана сжата, и 
чашка пружины не снимается с сухарей, 
необходимо ударить молотком через де
ревянный брусок по чашке пружины, что 
приведет к освобождению сухарей.

4. Извлеките клапан через камеру 
сгорания. Каждый клапан храните в 
отдельном полиэтиленовом пакете вме-

2 .4 . Снятие клапанной пружины

2.Б. Снятие гнезда пружины

2 .2 . Снятие сухарей со штока кла
пана

сте с тарелкой пружины, пружиной, гне
здом пружины и сухарями для дальней
шей установки их на свои места.

3. Очистка и осмотр головки 
блока цилиндров

Очистка
1. Снимите остатки старой прокладки 

с головки блока цилиндров.
2. Очистите нагар с камер сгорания, 

затем вымойте головку в соответствую
щем растворителе.

3. Очистите от углеродистых отложе
ний клапана, возможно даже с примене
нием проволочной щетки.

Проверка 
Головка блока цилиндров

4. Тщательно осмотрите головку 
блока цилиндров на наличие трещин и 
других повреждений. При наличии тре
щин головка подлежит замене.

2 .5 . Снятие маслоотражательного 
колпачка

2 .3 . Снятие верхней тарелки пру
жины

5. Используя металлическую линейк , 
и щуп, проверьте плоскостность сопря
гаемой поверхности головки блока ци
линдров. При неплоскостности более чем
0,1 мм необходимо перешлифовать гс- 
ловку, при этом высота ее должна соо
тветствовать требованиям.

6. Проверьте состояние седел клапа
нов. Если они прожжены, изношены ил. 
имеют дефекты, их необходимо заме
нить. Если износ седла клапана незначи
телен, их необходимо притереть. Прове
рьте направляющие втулки клапанов н= 
износ, вставляя в них стержень клапан 
и перемещая его в сторону. Перемеще
ние должно быть незначительным. Есл# 
перемещение чрезмерно, извлеки; 
клапан и измерьте диаметр стер>-^ 
клапана. При необходимости зам ена; 
клапан. Если стержень клапана не изн:- 
шен, значит, изношена направляющ; 
втулка, которую необходимо замеж--- 
Замену направляющих втулок клапан rs 
следует производить на станции техни
ческого обслуживания.

7. Если седла клапанов должны бь~= 
перешлифованы, эту операцию необхо
димо выполнить после установки нсб=л  
направляющих клапанов.

Клапана
8. Проверьте тарелку каждого к~гг 

пана на местную коррозию, про - :~ц 
трещины и общий износ. Провес*? 
стержень клапана на износ и изгиб. : - 
верьте износ торца стержня клапан* 
При наличии любых дефектов клапа- ' :  - 
длежит замене.

9. Микрометром измерьте дие*лп^ 
стержня клапана в нескольких места* -® 
длине стержня (см. рис. 2.9). Любое :  -

2 .7 . Проверка плоскостности голо
вки блока цилиндров

2 .8 . Измерение выступания вихэе- 
вой камеры из головки блока 

дров



Капитальный ремонт 2 ,0  литрового дизельного двигателя 175

2 .9 . Измерение диаметра стержня 2 .10 . Притирка клапана
клапана

14. Если используется грубая прити
рочная паста, притирку производить до 
появления равномерной матовой повер
хности на седле клапана и клапане. За
тем сотрите используемый состав пасты 
и повторите процесс притирки с мелко
дисперсной пастой. Притирку произво
дить до появления легкого серо-мато
вого цвета.

15. Тщательно удалите следы прити
рочной пасты, используя соответствую
щий растворитель.

Элементы клапана
16. Проверьте клапанные пружины на 

признаки повреждения.
17. Установите пружины одним из 

торцов на станине, проверьте отклоне
ние оси пружины от вертикальной пло
скости и длину пружин. В случае повре
ждения одной из пружин необходимо за
менить все пружины в комплекте.

18. Замените маслоотражательные 
колпачки независимо от их состояния.

2 .1 2 . Установка гнезда пружины. 2 .1 3 . Установка тонкостенной защи
тной втулки на стержень клапана

2 .1 1 . Смазывание стержня клапана 
перед установкой на место

4. Сборка головки блока 
цилиндров

1. Смажьте стержни клапанов мото
рным маслом и вставьте их на свои ме
ста. Клапана установите на те места, где 
они были притерты (см. рис, 2.11).

2. Установите гнездо пружины. Опу
стите маслоотражательный колпачок в 
свежее моторное масло и установите его 
по стержню клапана на место, соблюдая 
осторожность, чтобы не повредить его 
рабочие кромки. Для установки маслоо- 
тражателных колпачков используйте 
специальную металлическую оправку 
(см. рис. 2 .12 -  2.15

3. Установите клапанную пружину и 
тарелку пружины.

4. Специальным приспособлением 
сожмите клапанную пружину и устано
вите сухари в выемке стержня клапана и 
смажьте их. Снимите приспособление 
для сжатия пружины. Повторите эту опе
рацию на остальных клапанах.

5. Молотком через деревянный бру
сок постучите по торцу стержня клапана 
для того, чтобы все элементы клапана 
четко установились на свои места.

6. Установите головку на блок цилин
дров и установите гидравлические тол
катели, рычаги и распределительный 
вал,

5. Снятие поршней с 
шатунами
Внимание. Для крепления нижней голо
вки шатуна необходимо использовать 
новые болты и гайки.

1. Снимите головку блока цилиндров, 
масляный поддон и трубу маслоприе
мника.

щественное различие в полученных дан
ных указывает на износ стержня клапана 
и обязательную замену клапана.

10. Если клапана находятся в удовле
творительном состоянии, они должны 
быть вставлены в свои места и притерты. 
Если тарелки клапанов или седла сильно 
изношены, перед притиркой их необхо
димо механически обработать или даже 
заменить.

11. Притирка клапанов выполняется 
следующим образом.

12. Установите головку блока цилин
дров камерами сгорания вверх на дере
вянных брусках.

13. Смажьте пастой для притирки ме
ста на тарелке клапана и седле клапана, 
установите клапан на место и на тарелку 
клапана установите присоску с держате
лем (ручкой] (см. рис. 2.10). Вращая кла
пан присоской в разные стороны, при
трите клапан, причем периодически не
обходимо приподнимать клапан для пе
рераспределения притирочной пасты.

2 .1 4 . Установка маслоотражатель- 2 .1 5 . Установка маслоотражатель- 2 .1В . Установка пружины и вер
ного колпачка ного колпачка на место хнего гнезда пружины
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2 .1 7 . Установка сухарей на стер
жень клапана

2. На всех моделях, если имеется на
гар в верхней части цилиндра, удалите 
его скребком из мягкого материала. На
личие ступеньки в верхней части цилин
дра свидетельствует о чрезмерном 
износе цилиндра и необходимости ра
сточки цилиндра двигателя.

3. Проверьте боковой зазор всех ни
жних головок шатуна (см. рис. 2.18).

4. Используя молоток и кернер или 
краску, отметьте положение крышки ни
жней головки шатуна и номер цилиндра 
(см. рис. 2.19).

5. Проверните коленчатый вал таким 
образом, чтобы поршни первого и че
твертого цилиндров установились в ни
жнюю мертвую точку.

6. Отвинтите болты крепления кры
шки нижней головки шатуна первого ци
линдра. Снимите нижнюю крышку ша
туна.

7. Используя ручку молотка, вытол
кните поршень вверх блока цилиндров и 
извлеките его из блока цилиндров.

8. На нижнюю головку шатуна устано
вите крышку шатуна и привинтите гай
ками, что позволит держать их в компле
кте и не перепутать местами.

9. Аналогичным образом снимите 
поршень четвертого цилиндра.

10. Поверните коленчатый вал на 
180° для установки поршней второго и 
третьего цилиндра в нижнюю мертвую 
точку и аналогичным образом снимите 
поршни.

6. Снятие коленчатого вала
Внимание. При установке крышек под
шипников коленчатого вала необходимо 
использовать новые болты.

2 .1 8 . Проверка бокового зазора ша
туна

1. Снимите звездочку коленчатого 
вала, цепи и маховик.

2. Равномерно и постепенно отвин
тите болты и снимите главный блок под
шипников от основания крышек корен
ных подшипников.

3. Снимите поршни и шатуны.
4. Проверьте осевой люфт коленча

того вала.
5. Промаркируйте крышки коренных 

подшипников от 1 до 5.
6. Постепенно и последовательно 

отвинтите болты крепления крышек ко
ренных подшипников.

7. Снимите крышки коренных подши
пников вместе с вкладышами.

8. Снимите коленчатый вал и удалите 
заднее масляное уплотнительное кольцо 
коленчатого вала. Снимите верхние 
вкладыши коренных подшипников.

7. Блок цилиндров двигателя
Очистка
1. Снимите все детали и электриче

ские датчики с блока цилиндров. Для по
лной очистки удалите технологические 
заглушки. Для удаления заглушек про
сверлите в них маленькие отверстия и в 
отверстия ввинтите самонарезающий 
винт. Потянув за головку винта, удалите 
заглушку.

2. Снимите распылители масла на 
внутреннюю часть поршней. Они закре
плены болтами (см. рис. 2.23).

3. Удалите все следы прокладок с со
прягаемых поверхностей блока цилин
дров двигателя.

4. Удалите все заглушки масляной 
магистрали. При установке используйте 
новые заглушки.

2 .1 9 . Нанесение меток идентифика
ции на крышку и нижнюю головку 

шатуна

5. Наиболее загрязненные места очи
стите паром.

6. Очистите все смазочные отверста 
и масляную магистраль. Промойте вс; 
внутренние каналы струей теплой вод= 
до тех пор, пока вода не будет выходив 
чистой. Необходимо полностью осуши-= 
блок цилиндров и смазать тонким слое1 
масла все сопрягаемые поверхности д г : 
предотвращения появления корроз.-.- 
Также смажьте цилиндры двигатег- 
Если имеется сжатый воздух, использ.- 
йте его, чтобы ускорить процесс сушки » 
продуть все смазочные отверстия и ма
гистрали.

7. Тщательно очистите все резьбовьг 
отверстия, используя метчик с соотве
тствующей резьбой, после чего продуй~е 
отверстия сжатым воздухом.

8. Установите пробки в масляную к-з 
гистраль в блоке цилиндров двигателя ч 
надежно их закрепите.

9. Установите распылители масла.
10. Если двигатель не подлежит не

медленной сборке, закройте блок цилг-- 
дров большим пластиковым мешк:-и 
чтобы защитить его от загрязнений.

11. Визуально проверьте блок цили-- 
дров на наличие коррозии. П ро ве рь  
целостность резьбы в резьбовых отвер
стиях.

12. Проверьте диаметр цилинд::; 
двигателя на износ по наличию ступе
ньки в верхней части цилиндра.

13. При наличии измерительного I -- 
струмента измерьте диаметр гильзь • з- 
ждого цилиндра в верхней части (гсл 
ступенькой износа)в центре и у оснсее 
ния параллельно оси коленчатого вата 
Затем произведите такие же измере-vr- 
перпендикулярно оси коленчатого ваг »

2.20. Расположение меток иденти
фикации крышек коренных подши

пников

2.21. Снятие коленчатого вала 2.22. Только крышки подшипник-:
W1 и 2 имеют заводскую маркиро

вку
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2.2В. Снятие стопорного кольца с 2 .2 7 . Измерение диаметра поршне- 
помощью тонкой отвертки вого пальца

2.29 . Установка поршневого пальца 2 .3 0 . Установка стопорного кольца
поршневого пальца

2 .2 8 . Поршень и шатун
7 -  стопорное кольцо,
S -  поршневой палец,
3  -  стрелка на головке поршня,
4  -  поршень,
5  -  шатун,
В -  метка шатуна.

2 .2 3 . Снятие распылителей масла

сравните их с техническими данными. 
Повторите процедуру измерения на 
остальных гильзах цилиндров. Если 
износ превышает допустимые значения, 
необходимо расточить цилиндры и уста
новить новые поршни увеличенного раз
мера. Увеличенный размер поршней (0,5 
мм] доступен для всех двигателей.

8. Поршни и шатуны
Проверка
1. Перед проверкой поршней с шату

нами снимите с поршней поршневые ко
льца и тщательно очистите поршни.

2. Для снятия поршневых колец с 
поршней разожмите кольцо и вставьте 
под кольцо равномерно по окружности 
два или три старых лезвия щупа и по ним 
сдвиньте кольцо с поршня. Будьте осто
рожны, не поцарапайте поршень кон
цами кольца. Кольца очень хрупкие и 
могут треснуть, если их разжать очень 
сильно. Рабочие кромки поршневых ко
лец очень острые, поэтому обращайтесь 
с ними очень осторожно, чтобы не поре
заться. Держите каждый набор колец

2 .2 4 . Установка распылителя масла

вместе с поршнями для повторной уста
новки их на свои места.

3. Очистите все следы нагара с вер
хней части поршня.

4. Удалите нагар из канавок под пор
шневые кольца в поршне, используя 
старое поршневое кольцо.

5. После удаления налета очистите 
поршень с шатуном соответствующим 
растворителем и вытрите насухо.

6. Тщательно осмотрите каждый пор
шень на наличие трещин вокруг юбки и 
отверстий под поршневой палец.

7. Проверьте износ на юбке поршня, 
отверстие в головке поршня, а также 
прожог в верхней части поршня.

8. Следы точечной коррозии на пор
шне указывают, что в камеру сгорания 
попадала охлаждающая жидкость. Необ
ходимо найти причину попадания жидко
сти в камеру сгорания и устранить ее.

9. Измерьте диаметр поршня.
10. Определите зазор поршня в ци

линдре, для чего от диаметра цилиндра 
отнимите диаметр поршня и разделите 
на два.

2 .2 5 . Снятие поршневых колец

11. Проверьте каждый шатун на 
износ и наличие трещин, а также иска
жение формы.

12. Поршневые пальцы установлены 
по скользящей посадке и зафиксиро
ваны в поршне двумя стопорными коль
цами. На этих двигателях поршни и ша
туны могут быть разделены следующим 
образом.

13. Используя лезвие тонкой отвер
тки, снимите с поршня стопорное кольцо 
и рукой выдавите поршневой палец. При 
повторной установке поршневого пальца 
используйте только новые стопорные ко
льца.

14. Проверьте поршневой палец и 
подшипник верхней головки шатуна на 
износ.

15. Шатуны обычно не требуют за
мены, если перед этим не произошло за
клинивание двигателя.

16. Соберите поршень и шатун так, 
чтобы стрелка на головке поршня по-
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казывала в сторону, противоположную от 
метки на шатуне (см. рис. 2.28].

17. Смажьте поршневой палец и 
вставьте его в поршень и верхнюю голо
вку шатуна. Проверьте, чтобы поршень 
легко и свободно поворачивался на пор
шневом пальце, после чего зафиксиру
йте поршневой палец новыми стопо
рными кольцами. Проверьте, чтобы ка
ждое стопорное кольцо было правильно 
расположено в канавке поршня. Устано
вите стопорные кольца так, чтобы их за
мки были направлены вверх (см. рис.
2.29, 2.30].

18. Разрез стопорного кольца должен 
быть направлен вверх поршня.

9. Коленчатый вал
Проверка осевого люфта 
коленчатого вала

1. Проверка осевого люфта коленча
того вала производится когда он устано
влен в блоке цилиндров двигателя.

2. Проверка осевого люфта произво
дится индикатором часового типа, крон
штейн которого устанавливается на 
блоке цилиндров двигателя, а измери
тельный наконечник опирается в торец 
коленчатого вала. Перемещая коленча
тый вал от упора до упора вдоль оси из
мерьте величину осевого люфта. Ре
зультат измерения указывает на необхо
димость использования новых упорных 
полуколец.

3. При отсутствии индикатора часо
вого типа осевой люфт коленчатого вала 
можно измерить лезвием щупа, переме
стив коленчатый вал в одну сторону до 
упора и измерив зазор между коренным 
подшипником N2 и коленчатым валом.

Проверка
4. Очистите коленчатый вал, исполь

зуя соответствующий растворитель и 
осушите его сжатым воздухом.

5. Проверьте коренные и шатунные 
шейки коленчатого вала на износ, кор
розию и трещины.

6. Износ шатунной шейки характери
зуется металлическими стуками при ра
боте двигателя, особенно под нагрузкой 
на малых оборотах и уменьшением да
вления масла.

7. Износ коренных шеек коленчатого 
вала характеризуется сильной вибра
цией двигателя и металлическим стуком, 
увеличивающимся при увеличении обо

ротов двигателя, а также уменьшением 
давления масла.

8. Проверьте шейки коленчатого вала 
на шероховатость. Любая заметная ше
роховатость указывает, что коленчатый 
вал необходимо перешлифовать или за
менить.

9. Если коленчатый вал был перешли
фован, проверьте заусенцы вокруг 
отверстий для смазки. При наличии зау
сенцев удалите их мелким напильником 
или шабером и тщательно очистите 
отверстия и каналы от стружки.

10. Используя микрометр измерьте 
диаметр коренных и шатунных шеек ко
ленчатого вала и сравните результаты с 
техническими требованиями (см. рис. 
2.33). Измерение шеек производите в 
нескольких точках как по диаметру, так и 
по длине шейки, что позволит выявить 
овальность и конусность если они прису
тствуют.

11. Проверьте поверхности контакта 
масляного уплотнения на каждом конце 
коленчатого вала на износ и другие по
вреждения. Если износ шейки от упло
тнения большой, то возможно потребуе
тся замена коленчатого вала.

12. На некоторых двигателях если 
шейки коленчатого вала были перешли
фованы на ремонтный размер необхо
димо устанавливать вкладыши увели
ченного размера.

Осмотр коренных и шатунных 
подшипников

13. Даже при том, что коренной и ша
тунный подшипники подлежат замене 
при капитальном ремонте двигателя, их 
необходимо тщательно осмотреть по
скольку они могут дать ценную инфор
мацию относительно состояния двига
теля.

14. Выход из строя подшипника мо
жет происходить из-за недостатка сма
зки, присутствия грязи или других иноро
дных частиц, перегрузки двигателя или 
коррозии (см. рис. 2.35]. Независимо от 
причины выхода из строя подшипника 
должна быть устранена причина, вы
звавшая выход подшипника из строя 
прежде, чем двигатель будет повторно 
собираться.

15. При осмотре подшипников сни
мите их и разложите в таком же порядке, 
как они были установлены на двигателе. 
Это позволит определить соответствую

щую шейку коленчатого вала и облегч*'- 
поиск неисправностей.

16. Инородные частицы могут попа
дать в двигатель различными путя'/* 
Металлические частицы могут находи- : - 
в моторном масле в результате нор
мального износа двигателя. Мелкие ча
стицы вместе с моторным маслом м о гг 
попадать в подшипники и легко внедря
ются в мягкий материал подшипни- е 
Большие частицы, попадая в подшипьг* 
будут царапать подшипник или шейку к: - 
ленчатого вала. Лучшее предотвраще-. е 
выхода из строя подшипника по это# 
причине, тщательно очистите все вну
тренние поверхности двигателя и содер
жите их в чистоте при сборке двигател= 
Рекомендуется также частая и регуля
рная замена масла с фильтром.

17. Недостаточная смазка шеек ■: 
ленчатого вала может быть в ы з в е - е  
многими разными причинами, таки»/ 
как высокая температура масла, пес-е- 
грузка двигателя и утечки масла.

18. Манера вождения автомобилей 
также оказывает влияние на долгове
чность подшипника. Полностью открыв = 
дроссельная заслонка при невысо* 
оборотах двигателя создает высокую не 
грузку на подшипники и выдавлива- . 'f  
из зоны контакта масляной пленки. Э~ш 
нагрузки приводят к появлению трещи- е 
рабочей части подшипника, что осла
бляет подшипник и может привести « 
отрыву антифрикционного слоя от стал- - 
ной основы.

19. Движение на короткие расстоян.-; 
приводит к коррозии подшипников в 
зультате того, что двигатель не выхсгу 
на стабилизированную рабочую темге 
ратуру, при которой удаляются водя*-г е 
пары и коррозионные газы. Эти парь # 
газы, конденсируясь в моторном масле 
образуют кислоту и осадок. Кисл:~е 
вместе с моторным маслом попадае-  < 
подшипникам и начинается корроз*^ 
подшипников.

20. Неправильный подбор п о д ш и г н ^ -  
ков при сборке двигателя также привс 
дит к выходу из строя подшипников. Пс~~ 
шипники, установленные с предва:. 
тельным натягом, оставляют недоста- : - 
чный рабочий зазор подшипника в ре 
зультате чего уменьшается или отсу
тствует слой масла для смазки.

2 .3 2 . Проверка осевого люфта ко— 2 .3 3 . Измерение микрометром ко
ленчатого вала с использованием ренной шейки коленчатого вала

щупов

2 .3 1 . Проверка осевого люфта ко
ленчатого вала с использованием 

индикатора часового типа



Капитальный ремонт 2 ,0  литрового дизельного двигателя 179

2 .3 4 . Расположение метки иденти
фикации на основании подшипника

10. Последовательность 
сборки двигателя при 
капитальном ремонте

1. Сборка двигателя должна быть вы
полнена в следующем порядке:

-  коленчатый вал,
-  поршни и шатуны,
-  цепи и звездочки механизма газо- 

оаспределения
-  масляный насос,
-  масляный поддон,
-  маховик,
-  головка блока цилиндров,
-  впускные и выпускные коллекторы,
-  навесные узлы.

11. Установка поршневых 
колец

1. Перед установкой новых поршне
вых колец проверьте зазор в замке ко
льца.

2. Расположите поршни и поршневые 
<ольца в соответствии с цилиндрами, в 
«соторых они будут работать.

3. Установите верхнее уплотнитель
ное кольцо в первый цилиндр и днищем 
-оршня протолкните его в цилиндр до 
основания цилиндра.
Внимание! Верхнее и среднее уплотни- 
-ельные кольца различны, наружная по
верхность среднего кольца конусная.

4. Используя щип измерьте зазор в 
замке кольца.

5. Повторите процесс измерения с 
ольцом, установленным в верхней части 
^илиндра и сравните результаты изме- 
оения с техническими данными [см. рис. 
2.36).

2.37. Расположение поршневых ко
лец на поршне

ЦАРАПИНЫ
НЕДОСТАТОК

МАСЛА

ИНОРОДНЫЕ
ВКЛЮЧЕНИЯ

ПОТЕРТОСТИ

СИЛЬНЫМ ИЗНОС КОНУСНОСТЬ

износ
ОДНОЙ СТОРОНЫ

2 .3 5 . Типичные дефекты подшипни
ков

6. Если зазор слишком маленький, 
его необходимо увеличить, сошлифовы- 
вая торцы кольца.

7. Если зазор в замке кольца сли
шком большой, проверьте правильность 
соответствие колец вашему двигателю.

8. Повторите операцию проверки для 
каждого кольца в первом цилиндре и за
тем для колец в остальных цилиндрах.

9. Установите поршневые кольца на 
поршни таким же образом, как и при 
снятии.

10. После установки поршневых ко
лец на поршне проверьте легкость пере
мещения поршневого кольца в канавке 
поршня и установите замки поршневых 
колец, как показано на рисунке 2.38, 
2.39.

12 . Установка коленчатого 
вала и проверка рабочих 
зазоров коренных 
подшипников
Выбор подшипников

1. Возможно использование как 
стандартных, так и с уменьшенным раз-

2 .3 6 . Измерение зазора в замке 
поршневого кольца

мером коренных подшипников коленча
того вала. Требуемый размер подши
пника может быть определен после из
мерения шейки коленчатого вала.

Проверка рабочего зазора 
подшипника

2. Очистите заднюю часть вкладыша 
и место его установки в блоке цилиндров 
и крышках коренных подшипников.

3. Установите вкладыши на свои ме
ста, при этом выступ на вкладыше дол
жен совместиться с пазом на крышке.

4. Один из методов, который предпо
лагает наличие микрометра для измере
ния диаметра отверстий, состоит в том, 
чтобы установить крышки коренных под
шипников вместе с вкладышем на блок 
цилиндров и привинтить их требуемым 
моментом. Измерьте внутренний диа
метр каждой собранной пары вкладышей 
подшипников. Измерьте диаметр каждой 
коренной шейки коленчатого вала. Вы
чтите из измеренного диаметра подши
пника соответствующий диаметр корен
ной шейки коленчатого вала.

5. Второй (и более точный) метод со
стоит в том, чтобы использовать изде
лие, известное как Plastigage. Это кру
глый пластмассовый стержень, который 
сжимается между вкладышем и шейкой 
коленчатого вала. После снятия крышки 
коренного подшипника деформирован
ный пластиковый стержень измеряется 
специальным шаблоном, который имее
тся в комплекте Plastigage. Процедура 
для использования Plastigage следую
щая.

2 .3 8 . Расположение замков пор
шневых колец бензиновых двигате

лей
I -  верхнее и нижнее уплотнительные ко
льца,
II -  маслоотражательное кольцо.

I I I

2 .3 9 . Расположение замков пор
шневых колец

/ -  верхнее уплотнительное кольцо,
II -  второе уплотнительное кольцо,
III -  маслосъемное кольцо.

И ЗНО С НЕПОЛНАЯ ОПОРНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

РАКОВИНЫ ОТПОЛИРОВАННАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
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6. На установленные в блок цилин
дров вкладыши установите без смазки 
коленчатый вал. Шейки коленчатого 
вала и вкладыши должны быть соверше
нно чистыми и сухими.

7. Отрежьте несколько кусочков пла
стикового стержня Plastigage (они дол
жны быть слегка короче, чем ширина 
главных подшипников) и установите на 
каждую шейку коленчатого вала.

8. Установите крышки с нижними 
вкладышами и затяните болты крепле
ния требуемым моментом. В процессе 
измерения зазора методом Plastigage не 
вращайте коленчатый вал.

9. Отвинтите крышку крепления вкла
дыша, снимите ее и к деформирован
ному пластиковому стержню приложите 
масштабную линейку. Сравнивая ширину 
деформированного пластикового стер
жня с контрольной шириной на масшта
бной линейке, определите величину за
зора.

10. В завершение тщательно очи
стите следы Plastigage -материала с 
вкладышей и коленчатого вала.

13. Установка коленчатого 
вала

1. Извлеките коленчатый вал из блока 
цилиндров.

2. Очистите заднюю часть вкладыша 
и место его установки в блоке цилиндров 
и крышках коренных подшипников. Уста
новите вкладыши на свои места.

3. Смажьте рабочую поверхность 
вкладыша чистым моторным маслом и 
установите коленчатый вал блока цилин
дров двигателя.

2 .4 0 . Установка вкладышей корен
ных подшипников в крышке

4. Измерьте осевой люфт коленча
того вала.

5. Смажьте нижние вкладыши в кры
шках коренных подшипников чистым 
моторным маслом и проверьте, что вы
ступы на вкладышах находятся в пазах 
крышки. Установите крышки коренных 
подшипников с первой по четвертую и 
привинтите их, не затягивая.

6. Проверьте, что задняя крышка под
шипника чистая и сухая, после чего в 
пазы с каждой стороны крышки нанесите 
слой герметика и установите крышку на 
блок цилиндров двигателя.

7. Смажьте болты крепления крышек 
подшипников коленчатого вала чистым 
моторным маслом, вставьте их в крышки 
и затяните от руки,

8. Постепенно и в диагональной по
следовательности от центра к краю за
тяните болты крепления крышек подши
пников в несколько приемов.

2 .4 1 . Стержень Plastigage для из
мерения зазоров в подшипниках, 

расположенный на коленчатом вал>

9. После затягивания болтов крепле
ния крышек коренных подшипников вда
вите герметик в паз задней крышки ко
ленчатого вала. Вытрите излишек гер
метика.

10. Проверьте, что коленчатый ва- 
вращается плавно и без заеданий,

11. Установите поршни с шатунами
12. Проверьте, что крышки под|_,— 

пников и главный блок подшипников 
стый и сухой. Установите главный бло» 
на двигатель, при этом стрелка на блор г 
должна быть направлена к цепи. Зате< 
установите болты и в диагональной по
следовательности от центра к краю за
тяните болты требуемым моментом (си- 
рис. 2.45, 2.46).

13. Установите новое левое масляьо? 
уплотнительное кольцо коленчатс- : 
вала, затем установите маховик, це- . 
звездочки и головку блока цилиндров.

1 4 . Установка поршней и 
шатунов и проверка рабочих 
зазоров шатун-ных 
подшипников

1. На двигателях применяются к а  
стандартные вкладыши подшипника 
так и надразмерные, после перешлис:- 
вки коленчатого вала. Требуемый разк'=; 
вкладыша может быть определен посте 
измерения шейки коленчатого вала.

2 .4 2 . Измерение ширины деформи
рованного стержня Plastigage с ис
пользованием масштабной линейки

2 .44 . Заполнение паза герметиком 
необходимо производить, пока гер
метик не появится из отверстия, по

казанного стрелкой

2 .4 3 . Заполнение герметиком паза 
задней крышки коленчатого вала

2 .4 5 . Установка главного блока 
подшипников

Проверка рабочего зазора 
подшипника нижней головки 
шатуна

2. Очистите заднюю часть вклады_г 
и место его установки в шатуне и кры1_<ч 
шатуна.

2.4В. Трубка на главном блоке д о л 
жна быть направлена к цепи при

вода механизма газораспределек.':
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2 .4 7 . Установка шатунных вклады- 2 .4 8 . Смазывание поршневых ко - 2 .4 9 . Сжатие поршневых колец на
шей в шатун лец чистым моторным маслом поршне специальным приспособле

нием

2 .5 0 . Установка поршня в цилин
дры с использованием деревянного 

бруска или ручки молотка

3. Установите вкладыши на свои м е- 
гтв (см. рис. 2.47).

4. Один из методов состоит в том, 
^~обы установить крышки шатунных 
тодшипников вместе с вкладышем на 
_атуны и привинтить их требуемым мо
ментом. Измерьте внутренний диаметр 
«аждой собранной пары вкладышей под- 
_ипников. Измерьте диаметр каждой 
_зтунной шейки коленчатого вала. Вы - 
-~ите из измеренного диаметра подши- 
~-ика соответствующий диаметр шатун
ной шейки коленчатого вала.

5. Второй и более точный метод со- 
:~оит в том, чтобы использовать изде- 
-иг, известное как Plastigage. Это кру- 
•'ый пластмассовый стержень, который 
: -.имается между вкладышем и шейкой 
«гленчатого вала. После снятия крышки 
_атунного подшипника деформирован- 
-ый пластиковый стержень измеряется 
:-ециальным шаблоном, который имее- 
-ся в комплекте с Plastigage. Процедура 
^ля использования Plastigage следую-

2.53. Затягивание болтов крепления
«рышки нижней головки шатуна, до-
мрачивая их на определенный угол

2 .5 1 . Установка нижней крышки 
шатуна

щая. Установите без смазки шатуны на 
коленчатый вал, шейки коленчатого вала 
и вкладыши должны быть совершенно 
чистыми и сухими. Отрежьте несколько 
кусочков пластикового стержня и уста
новите их на каждую шейку коленчатого 
вала. Установите крышки с нижними 
вкладышами и затяните болты крепле
ния требуемым моментом.

6. В процессе измерения зазора ме
тодом Plastigage не вращайте коленча
тый вал двигателя. Отвинтите крышку 
крепления вкладыша, снимите ее и к де
формированному пластиковому стержню 
приложите масштабную линейку, напе
чатанную на упаковке. Сравнивая ши
рину деформированного пластикового 
стержня с контрольной шириной на мас
штабной линейке, определите величину 
зазора. В завершение тщательно очи
стите следы Plastigage -материала с 
вкладышей и коленчатого вала.

Установка поршней с шатунами
7. Очистите заднюю часть шатунного 

вкладыша и место его установки в шату
нах и крышках шатунов.

8. Смажьте поршни и поршневые ко
льца и разместите замки поршневых ко
лец в соответствии с требованиями.

9. Установку поршней необходимо 
начинать с первого цилиндра. Сожмите 
поршневые кольца на поршне специаль
ным приспособлением для сжатия пор
шневых колец (см. рис. 2.49).

10. Вставьте поршень с оправкой, 
сжимающей кольца в верхнюю часть 
первого цилиндра. При том стрелка на 
головке поршня должна быть напра
влена к цепи привода механизма газо-

2 .5 2 . Затягивание болтов крепления 
крышки нижней головки шатуна ди

намометрическим ключом

распределения. Используя деревянный 
брусок или ручку молотка, надавите на 
поршень и вдавите его в цилиндр.

11. Проверьте совмещение нижней 
головки шатуна с шейкой коленчатого 
вала и, при необходимости, доверните 
поршень шатуном и установите нижнюю 
головку шатуна с вкладышем на шейку 
коленчатого вала. Установите крышку 
нижней головки шатуна с вкладышем. 
При этом выступ на крышке шатуна дол
жен быть направлен к маховику и в не
сколько этапов затяните болты крепле
ния требуемым моментом.

12. Аналогичным образом установите 
остальные три поршня и шатуна.

13. Проверните коленчатый вал и 
проверьте, что он вращается легко и без 
заеданий.

14. Установите трубу маслоприе- 
мника, масляный поддон и головку блока 
цилиндров.

15 . Запуск двигателя после 
капитального ремонта

15. На двигателе, установленном в 
моторном отсеке автомобиля, проверьте 
уровни моторного масла и охлаждающей 
жидкости. Проверьте, что все ранее сня
тые провода и шланги установлены на 
свои места.

16. Включите зажигание и немедле
нно проверните коленчатый вал двига
теля стартером (чтобы не успели прогре
ться свечи накаливания), пока контроль
ная лампа давления масла не погаснет.

17. Запустите двигатель. Запуск дви
гателя может быть более продолжитель
ным, чем обычно из-за  отключения то
пливной системы.
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18. При работе двигателя на холостом 
ходу проверьте наличие утечек топлива, 
охлаждающей жидкости и масла. На 
этом этапе работы двигателя может на
блюдаться запах и дым от нагретых ча
стей двигателя при выгорании масла, 
попавшего на двигатель при сборке.

19. Двигатель должен работать на хо
лостом ходу до тех пор, пока охлаждаю

щая жидкость не нагреется, что будет 
чувствоваться через верхний шланг ра
диатора. Затем выключите двигатель.

20. После охлаждения двигателя про
верьте уровень масла и охлаждающей 
жидкости.

21. При установке в двигатель новых 
поршней, поршневых колец или подши
пников коленчатого вала необходимо

произвести двигателя в течение пробе- !  
первых 8 0 0  км. Не эксплуатируйте zs.r- 
гатель с полностью открытой дроссел-' 
ной заслонкой или под большой на-:  -
кой при низкой частоте вращения д а л  - 
теля. Рекомендуется заменить мае." •  
масляный фильтр в конце периода ссва
тки.

Клапаны
Практические советы для 
п|4Ьфессионалов

Реанимировать можно любой "устав
ший" автомобиль. Но технические тру
дности при этом велики. Без запчастей, 
какого-то станочного парка, сварки и 
другой технологической поддержки тут 
не обойтись. Главное же -  заводские ин
струкции по ремонту (они теперь досту
пны] ничего не говорят о возможных 
альтернативных решениях, тем более о 
проблемах выбора среди деталей, мате
риалов и инструментов, которые есть на 
сегодняшнем отечественном рынке. 
Именно таков круг вопросов, в котором и 
энтузиаст-одиночка, и механики "малого 
сервиса" испытывают недостаток ин
формации. Его мы и хотим по мере воз
можностей восполнить.

Рано или поздно любой двигатель 
становится источником неприятностей: 
глохнет в пути, не хочет запускаться по 
утрам, хуже тянет, "ест" лишнее топливо 
и масло. Вполне вероятно, что причина 
его капризного поведения незамысло
вата: достаточно прочистить карбюратор, 
отрегулировать зажигание и заменить 
маслосъемные колпачки, чтобы все во
шло в норму. Но бывает, что традицион
ные подходы ему не помогают, а при за
мерах компрессии выясняется, что в 
одном или нескольких цилиндрах она 
ниже допустимой, -  и вопрос становится 
серьезным.

Тогда прежде всего уточняют хара
ктер неисправности: износ цилиндро
поршневой группы, подгорание фасок 
клапанов или износ стержней и напра
вляющих втулок. Техника диагностиро
вания достаточно проста и описана во 
всех пособиях по ремонту двигателей.

Потом определяются с ремонтом. Тут 
только нужно взять себе за правило: от 
всяких чудодейственных жидкостей быть 
подальше. Эффект в принципе возмо
жен, но достигается редко, обычный ре
зультат -лиш ние затраты и хлопоты. Лу
чше сразу ориентироваться на полно
ценную ремонтную процедуру.

Найти мастерскую, где лечат двига
тели, сегодня уже не сложно, причем не 
только в крупных городах. Но вот как там 
организована работа, каково ее каче
ство? Ж изнь показывает, что при всей 
важности опыта и квалификации сотру
дников хорошие результаты без специ
ального оборудования и оснащения не
достижимы, а в этом плане разброс те
хнической вооруженности наших стан
ций и механиков, увы, велик. И если ска
занное выше касалось в основном авто-

мобилиста-эксплуатационника, то даль
нейшее изложение адресовано не сто
лько ему, сколько именно механику, ведь 
речь пойдет о технологии.

В случаях, когда результаты диагно
стической проверки указывают на неис
правность клапанного механизма, голо
вку блока надо снимать. Первое дей
ствие после демонтажа, разборки и об
щего осмотра -  оценка зазоров между 
стержнями клапанов и их направляю
щими втулками. Если они выше преде
льно допустимых значений, клапаны за
меняют на новые. Но когда эта половин
чатая мера недостаточна, приходится 
заменять и втулки тоже.

Для небольшой мастерской такая 
операция представляет известные тру
дности: чуп/нные втулки запрессовывают 
в алюминиевый корпус с натягом. Чтобы 
при этом избежать микротрещин и смя
тий, втулки приходится предварительно 
охлаждать в жидком азоте (температура
-  196°С], а корпус подогревать до 1 6 0 -  
170°С (выше могут возникнуть вредные 
последствия). Все это довольно сложно, 
трудоемко и зачастую просто невоспро
изводимо в полукустарных условиях. По
этому в редких мастерских не отклоняю
тся от предписанных условий, что прямо 
выливается в потерю качества посадки и 
искажение геометрии узла. Ее потом ис
правляют, обрабатывая "по месту" седла 
клапанов зенкером или шарошкой, и 
сами клапаны долго и утомительно при
тирают.

Но сегодня существует и другая мето
дика, в высшей степени рентабельная 
как по трудоемкости, так и по вложению 
средств, которая при этом гарантирует 
высококачественные результаты. Она 
достигается применением оригиналь
ного и почти неизвестного в нашей пра
ктике инструмента американской компа
нии "Ньюэй" (Neway).

С его помощью восстановление изно
шенных направляющих втулок произво
дится на месте, без выпрессовки! Специ
альные ножи-ролики вызывают пласти
ческую деформацию металла, компенси
руя износ внутренней поверхности вту
лки, одновременно формируя в ней спи
ральный желобок, который улучшает 
условия смазки стержня клапана, а та
кже служит своеобразным лабиринтным 
уплотнением, облегачающим задачу ма
слосъемным колпачкам.

В комплект входят пять ножей и набор 
разверток для финишной обработки вту
лки. Характерно, что все операции с ин
струментом "Ньюэй" ведутся вручную и 
не связаны с электроснабжением или 
другой энергией извне.

Теперь о седлах клапанов. При траз-- 
ционных методах их обработки нетзг- 
вляющая шарошки или зенкера свос:- 
дно вращается во втулке клапана. Ф :~ : » 
"Ньюэй" имеют неподвижную ось, кс~: - 
рая плотно фиксируется уже в воссгэ-;-  
вленной втулке самоустанавливаю_и- 
моя расширительным цанговым "пкге- 
том". Фреза надевается на ось с прецг- 
зионным зазором 0,5 мкм, что о б е ;'- -  
чивает минимальный допуск обрабс--.-». 
Фрезы "Ньюэй" за счет уникальной за- : - 
чки и формы режущих кромок ферь^- 
руют на поверхности седла клапана слг- 
циальный микрорельеф типа ”rpe6et->:' 
приработка клапана и седла происхсо»^ 
быстро и эффективно, а надобност= t  
притирке отпадает. Производительно:--, 
их высока: любая фаска на седле ■ ‘ ; 
пана получается за 3 -4  оборота инстр. - 
мента.

Последний этап -  восстановление ра
бочих фасок самих клапанов. Для э- :# 
операции фирма "Ньюэй" предлаг:- 
специальный инструмент "Гизматик-?" 
Клапан неподвижно фиксируют в специ
альном приспособлении, которое, в с е : - :  

очередь, устанавливают в слесарные т*- 
ски. Достаточно нескольких вращен.» 
фрезы (осевая подача обеспечиве-:- 
микролифтом], чтобы получить идеа.-= 
ную концентрическую поверхность к г е -  

пана. Заметим, что на его рабочей по
верхности, как и при обработке се~=. 
также формируется специальный ма
крорельеф.

Вот, собственно, и все. Остается лишг 
промыть и смазать все детали, и мож-с 
собирать головку.

А притирка? Напомним еще раз: гр» 
работе инструментом "Ньюэй" в это 
утомительной, долгой и нудной операь-. 
нет никакой необходимости. После обра 
ботки пары "клапан-седло" сопряжен. -: 
обеих деталей происходит по очень уз
кому пояску, практически по линии.

Достигается это небольшим (д: 
одного градуса) расхождением угло; 
обработки рабочих поверхностей седла ■ 
клапана (между ними образуется та« 
называемый интерференционный угог 
В первые секунды работы двигатег= 
площадь сопряжения увеличивается за 
счет смятия поверхностных выступов со
зданного микрорельефа на фасках, а за
тем происходит необходимое 100-прс- 
центное уплотнение.

При стоимости набора оснастки окогс 
4 0 0  долларов (в зависимости от ком
плектации] "Ньюэй" может окупиться = 
первый же месяц работы, а при ремонт? 
двигателей иномарок принести заме
тный доход.
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Глава 3
Часть М

Снятие и переборка дизельного 
двигателя (2,3; 2,5 и 2,8 литров)

Технические характеристики
Двигатели объемом 2,3 литра

Головка блока цилиндров
М аксимально допусти
мая деформация повер
хности прокладки

0,04 мм

Минимально допустимая 
высота головки блока 
цилиндров

99,8  мм

Глубина установки кла
пана от поверхности 
прокладки

0 ,9 7 -1 ,37  мм

Выступ вихревой камеры 0-0 ,04  мм
Ширина седел клапанов:
Впускных 1,3 -2 ,0  мм
Выпускных 1 ,4 -2 ,0  мм
Впускные клапаны
Диаметр головки 42,0  мм
Диаметр штока клапана 
номинальный) 7 ,99 -8 ,0  мм

Зазор между штоком 
клапана и направляю
щей втулкой

0 ,020-0 ,060  мм

Длина 127,23 мм
Угол фаски седла кла
пана 46,0°

Выпускные клапаны
Диаметр головки 34,5  мм
Диаметр ш тока клапана 
(.номинальный) 7 ,9 8 -7 ,99  мм

Зазор между штоком 
клапана и направляю
щей втулкой

0 ,029-0 ,069  мм

Длина 127,23 мм
Угол фаски седла кла
пана 46,0°

-нлиндры
Диаметр и классифика- 
_ия: Максимально допу
стимый ремонтный раз
мер после расточки

0 ,5 -1 .0 мм

Максимально допусти
мая конусность цилиндра 0 ,013 мм

Максимально допусти
мая овальность цилиндра 0 ,013 мм

эыступ поршня над вер
н е й  поверхностью 
блока цилиндров_ _ _ _ _ _

0 ,4 0 -0 ,70  мм

юршни
_паметр:
•лассификация:

9 1 ,95-91 ,96  мм

8 91 ,9 7 -9 1 ,9 8  мм
00 9 1 ,99-92 ,00  мм
02 9 2 ,01-92 ,02  мм
04 92 ,0 3 -9 2 ,0 4  мм
06 92,05-92 ,06  мм
08 9 2 ,07-92 ,08  мм
Зазор между поршнем и 
внутренней поверхно
стью цилиндра

0 ,05 -0 ,07  мм

Поршневые кольца
Толщина:
Компрессионные кольца 1 ,978-1 ,990  мм
Маслосьемное кольцо 3 ,978-3 ,990  мм
Концевой зазор (когда 
поршень установлен в 
цилиндре)

0 ,20 -0 ,45  мм

Поршневые пальцы
Диаметр 30,0±0 ,004  мм
Длина 74,0+0,3  мм
Установка в шатуне и 
поршне плавающая

Коленчатый вал
Максимально допусти
мое биение коленчатого 
вала

макс. 0 ,03  мм

Осевой люфт 0 ,03-0 ,13  мм
Диаметр коренной ше
йки коленчатого вала 
(номинальный)

5 7 ,9 87 -58 ,000  мм

Рабочий зазор корен
ного подшипника 0 ,02 -0 ,07  мм

Максимально допусти
мая овальность корен
ной шейки

макс. 0 ,006 мм

Максимально допусти
мая конусность корен
ной шеики

макс. 0,01 мм

Диаметр шатунной ше
йки коленчатого вала 
(номинальный)

57 ,9 87 -5 8 ,0 00  мм

Рабочий зазор шатун
ного подшипника 0 ,0 2 -0 ,07  мм

М аксимально допусти
мая овальность шатун
ной шейки

макс. 0 ,006 мм

М аксимально допусти
мая конусность шатун
ной шеики

макс. 0,01 мм

Двигатели объемом 2,5 литра
Головка блока цилиндров
Минимально допустимая 
высота головки блока 
цилиндров

89,95-90 ,05  мм

Ш ирина седел клапанов:
Впускных 1,8 -2 ,2  мм
Выпускных 1,65-2 ,05  мм
Угол фаски седел клапанов:
Впускных 54 ,2 -54 ,4 °
Выпускных 4 4 ,2 -44 ,4 °
Впускные клапаны
Диаметр ш тока клапана 
(номинальный) 7 ,940-7 ,960  мм

Зазор между штоком 
клапана и направляю
щей втулкой

0 ,040-0 ,075  мм

Выпускные клапаны
Диаметр ш тока клапана 
(номинальный) 7 ,922-7 ,940  мм

Зазор между штоком 
клапана и направляю
щей втулкой

0 ,060-0 ,093  мм

Пружины клапанов
Длина в свободном со 
стоянии 44,65 мм

Распределительный вал
Диаметр шеек:
Передней 5 3 ,4 95 -5 3 ,5 1 0 мм
Средней 53 ,450 -53 ,470  мм
Задней 5 3 ,480 -53 ,500  мм
Рабочий зазор подшипников:
Переднего 0 ,030-0 ,095  мм
Среднего 0 ,070-0 ,140  мм
Заднего 0 ,040-0 ,110  мм
Высота кулачков:
Впускных клапанов 45,70 мм
Выпускных клапанов 45,14 мм
Гидравлические регуляторы зазора клапанов
Диаметр 1 4,965-14,985  мм
Рабочий зазор 0 ,025-0 ,070  мм
Цилиндры
Диаметр 92 ,00-92 ,010  мм
Выступ порш ня над вер
хней поверхностью 
блока цилиндров

0 ,01 -0 ,06  мм

Поршни
Диаметр 91 ,935 -91 ,945  мм
Зазор между порш нем и 
внутренней поверхно
стью цилиндра

0 ,055-0 ,075  мм

Поршневые кольца
Концевой зазор (когда порш ень установлен 
в цилиндре):
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Компрессионные кольца 0 ,20 -0 ,50  мм
Маслосъемное кольцо 0 ,04-0 ,07  мм
Зазор между кольцом и канавкой:
Верхнее ком прессион
ное кольцо 0 ,08-0 ,125  мм

Второе компрессионное 
кольцо 0 ,07 -0 ,102  мм

Маслосъемное кольцо 0 ,0 2 5-0 ,5 8  мм
Поршневые пальцы
Диаметр 2 9 ,990 -29 ,996  мм
Установка в шатуне и 
поршне плавающая

Коленчатый вал
Осевой люфт 10 ,15 -0 ,30  мм
Диаметр коренных шеек коленчатого вала 
(номинальный):
Передней 62 ,9 85 -6 3 ,0 0  мм
Средних (2, 3, 4) 63 ,005-62, 020 мм
Задней 69 ,9 80 -7 0 ,0 00  мм
Внутренний диаметр коренных подш ипников 
(номинальный):
Переднего 63 ,043 -63 ,088  мм
Средних (2, 3, 4) 6 3 ,0 50 -63 ,093  мм
Заднего 70 ,0 30 -7 0 ,0 55  мм
Рабочий зазор коренных подшипников:
Переднего 0 ,043-0 ,103  мм
Средних (2, 3, 4) 0 ,0 30-0 ,88  мм
Заднего 0 ,050-0 ,85  мм
Диаметр шатунной ше
йки коленчатого вала 
(номинальный)

5 3 ,9 40 -53 ,955  мм

Рабочий зазор шатун
ного подшипника 0 ,030-0 ,064  мм

Двигатели объемом 2,8 литра
Головка блока цилиндров
Максимально допусти
мая деформация повер
хности прокладки

0 ,0 5 -0 ,20  мм

Минимально допустимая 
высота головки блока 
цилиндров

91 ,55-92 ,05  мм

Глубина установки кла
пана от поверхности 
прокладки

1,1 -1 ,6  мм

Утопание вихревой ка
меры 0-0 ,02  мм

Ширина седел клапанов:
Впускных 1,7-2 ,2  мм
Выпускных 2,0 -2 ,5  мм
Впускные клапаны
Диаметр штока клапана 
(номинальный) 7 ,946-7 ,961 мм

Зазор между штоком 
клапана и направляю
щей втулкой

0 ,039-0 ,069  мм

Угол фаски седла кла
пана 45,0°

Выпускные клапаны
Диаметр штока клапана 
(номинальный) 7 ,9 2 1 -7 ,9 3 6  мм

Зазор между штоком 
клапана и направляю
щей втулкой

0 ,064-0 ,093  мм

Угол фаски седла кла
пана 45,0°

Пружины клапанов

Длина в свободном со 
стоянии 4 7 ,1 -48 ,0  мм

Распределительный вал
Максимально допусти
мое биение 0 ,02 -0 ,10  мм

Осевой люфт 0 ,08-0 ,2  мм
Высота кулачков 41,65-42 ,06  мм
Диаметр шеек 49 ,6 -49 ,97  мм
Внутренний диаметр под
ш ипников 50 ,0 -50 ,08  мм

Рабочий зазор подши
пников 0 ,05 -0 ,12  мм

Гидравлические регуляторы зазора клапанов
Диаметр 12,95-12 ,99  мм
Рабочий зазор 0 ,03 -0 ,10  мм
Цилиндры
Диаметр 93 ,0 21 -9 3 ,1 00  мм
Максимально допусти
мая конусность цилиндра 0,013 мм

Максимально допусти
мая овальность цилиндра 0,013 мм

Выступ порш ня над вер
хней поверхностью 
блока цилиндров

0,01 мм

Поршни
Диаметр:
Классификация:
А 92 ,985 -93 ,004  мм
В 93,0 05 -9 3 ,0 24  мм
Зазор между поршнем и 
внутренней поверхно
стью цилиндра

0,025-0 ,045  мм

Поршневые кольца
Концевой зазор (когда порш ень установлен 
в цилиндре):
Компрессионные кольца 0 ,20-0 ,40  мм
Маслосьемное кольцо 0 ,1 -0 ,3  мм
Зазор между кольцом и канавкой:
Верхнее ком прессион
ное кольцо 0 ,09 -0 ,125  мм

Второе компрессионное 
кольцо 0 ,05 -0 ,075  мм

Маслосъемное кольцо 0 ,03-0 ,07  мм
Коленчатый вал
Максимально допусти
мое биение коленчатого 
вала

0 ,05 -0 ,08  мм

Осевой люфт 0,1 -0 ,3  мм
Диаметр коренной ше
йки коленчатого вала 
(номинальный)

69,91-69 ,93  мм

Рабочий зазор корен
ного подш ипника 0 ,031-0 ,110  мм

Максимально допусти
мая овальность корен
ной шейки

макс. 0 ,006 мм

Максимально допусти
мая конусность корен
ной шеики

макс. 0 ,08 мм

Диаметр шатунной ше
йки коленчатого вала 
(номинальный)

5 2 ,90 -52 ,93  мм

Рабочий зазор шатун
ного подшипника 0,029-0 ,100  мм

Максимально допусти
мая овальность шатун
ной шейки

макс. 0 ,006 мм

Максимально допусти
мая конусность шатун
ной шеики

макс. 0,08 мм

Поршневые пальцы
Диаметр 33,97-34 ,00  мм
Длина -

Установка в шатуне и 
поршне плавающая

1. Общая информация
1. В этой, части Главы 3 описывав':- 

операция снятия двигателя с автом:- 
биля, а также операции переборки гс г :-  
вки блока цилиндров, блока цилиндрсе . 
всех остальных внутренних элемент: 
двигателя.

2. Переборка двигателя -  
общая информация

1. Не всегда легко определить, ког^£ 
необходимо произвести переборку де.-- 
гателя, так как при принятии этого реше
ния следует учитывать множество с е 
кторов.

2. Большой пробег не обязателы: 
свидетельствует о том, что двигатель не
обходимо перебрать, а маленький прсое- 
не исключает необходимость перебор- ■ 
Частота и регулярность технически: 
обслуживания является, пожалуй, самь' 
важным фактором. Двигатель, у ко то р ": 
регулярно и часто заменялось мотора;- 
масло и масляный фильтр, а также при
водились другие необходимые работь ~: 
техническому обслуживанию, должен на
дежно работать в течение очень долг:- : 
срока. И наоборот, двигатель, техниче
ским обслуживанием которого прене
брегали, потребует переборки оче~ 
рано.

3. Чрезмерный расход масла свиде
тельствует о том, что поршневые коль_: 
седла клапанов и /или  направляюще 
втулки клапанов требуют замены. Пр;- 
верьте, чтобы чрезмерный расход мае-; 
не был вызван простой утечкой перес 
тем, как решить, что поршневые коль_е 
и /или  направляющие втулки кл а п а н  
изношены. Проверьте степень сжатия = 
цилиндрах, руководствуясь инструкци
ями, приведенными в соответствую^.- 
разделах этой главы, для определе-.-; 
наиболее вероятной причины этой неис
правности.

4. Проверьте давление масла при г : -  
мощи датчика, который необходимо под
соединить вместо реле давления масге # 
сравните полученное значение со значе
нием, указанным в разделе техничес-. * 
характеристик. Если давление мас^: 
очень низкое, вероятно, изношены . 
ренные подшипники и подшипники бегу
щих головок шатунов и /или  маслян-.. 
насос.

5. Потеря мощности, неустойчив е- 
работа, стук в двигателе, чрезмерны» 
шум, издаваемый газораспределитель
ным механизмом при работе, и высоту*  
расход топлива также указывают на не
обходимость переборки двигателя, ос:- 
бенно, если все они наблюдаются с о 
временно. Если проведение полного ~е~ 
хнического обслуживания двигателя -е
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устранит эти неисправности, двигатель 
необходимо перебрать.

6. Переборка двигателя включает 
восстановление всех внутренних эле
ментов до состояния новых. При перебо
рке необходимо заменить поршни и пор
шневые кольца, а также обработать вну
треннюю поверхность цилиндров. Обы
чно также устанавливаются новые ко
ренные и шатунные подшипники, а также 
подшипники распределительного вала; 
если необходимо, можно обработать по
верхность коленчатого вала для восста
новления шеек. Клапана также заме
няют, так как они обычно уже не находя
тся в идеальном состоянии. При перебо
рке двигателя другие агрегаты, такие как 
стартер и генератор также можно пере
брать. Результатом переборки должен 
быть двигатель, который будет работать 
как новый и обеспечит надежную работу 
в течение длительного срока. 
Примечание. Наиболее важные элеме
нты системы охлаждения, такие как 
шланги, приводные ремни, термостат и 
водяной насос необходимо заменять при 
переборке двигателя. Необходимо тща
тельно проверить радиатор, чтобы он не 
был засорен и не протекал. Также, реко
мендуется заменять масляный насос ка
ждый раз при переборке двигателя.

7. Перед началом переборки двига
теля прочтите описание всей операции 
для того, чтобы ознакомиться с предсто
ящей работой и требованиями к ее про
ведению. Переборка двигателя не являе
тся сложной операцией, если точно сле
довать всем инструкциям, иметь необхо
димое оборудование и инструменты и 
точно следить, чтобы все размеры соо
тветствовали требуемым. Переборка 
двигателя может, однако, занять доста
точно длительное время. Планируйте, что 
автомобиль будет в нерабочем состоя
нии как минимум две недели, особенно 
если некоторые элементы необходимо 
отдать в ремонтную мастерскую для ре
монта или восстановления. Проверьте 
наличие необходимых запасных частей и 
приобретите заранее необходимое обо
рудование и инструменты. Большую 
часть работ можно осуществить при по
мощи обычных ручных инструментов, 
хотя при этом вам потребуются специ
альные точные измерительные инстру
менты для измерения различных эле
ментов двигателя чтобы определить, не 
нуждаются ли они в замене. Зачастую, 
автомобильная ремонтная мастерская 
может провести осмотр элементов дви- 
'ателя и дать совет по их восстановле
нию или замене.
Примечание. Сначала полностью раз
берите двигатель и тщательно проверьте 
все его элементы (особенно блок цилин
дров и коленчатый вал] прежде, чем ре
шать какие работы должны проводится в 
ремонтной мастерской. Поскольку со
стояние этих элементов является осно
вным фактором при принятии решения о 
переборке двигателя или приобретении 
восстановленного двигателя, никогда не 
покупайте запасные части и не ремонти
руйте элементы старого двигателя, пока 
вы тщательно не проверите состояние

блока цилиндров и коленчатого вала. 
Переборка коробки передач требует 
много времени, поэтому не стоит устана
вливать старые или нестандартные эле
менты.

8. В качестве заключения надо ска
зать, что для того, чтобы гарантировать 
максимальный срок службы и минимум 
проблем с работой восстановленного 
двигателя, при его переборке каждая де
таль должна собираться с максимальной 
аккуратностью на абсолютно чистом ра
бочем месте.

3. Снятие двигателя -  
методы и меры 
предосторожности

Если вы решили снять двигатель для 
его переборки или других крупных ре
монтных работ, следует осуществить 
следующие предварительные шаги.

Определение подходящего места ра
боты крайне важно. Вам потребуется со
ответствующее рабочее место, наряду с 
местом для размещения автомобиля. 
Если у вас нет ремонтной мастерской 
или гаража, в крайнем случае, необхо
дима чистая, плоская и ровная асфаль
тированная или забетонированная пло
щадка.

Очистка двигательного отсека и дви
гателя/коробки передач перед началом 
снятия двигателя поможет сохранить ин
струменты в порядке и чистоте.

Для снятия двигателя вам потребуе
тся подъемник или А-образная рама. 
Проверьте, чтобы подъемное оборудова
ние было рассчитано на поднятие боль
шего веса, чем вес двигателя. Безопа
сность очень важна, так как снятие дви
гателя с автомобиля потенциально ве
сьма опасная операция.

Если вы снимаете двигатель в первый 
раз, то вам потребуется чья-либо по
мощь. Советы или практическая помощь 
кого-либо, более опытного в ремонте ав
томобилей, будут также весьма полезны. 
При снятии двигателя существует масса 
моментов, когда один человек не может 
одновременно выполнить все необходи
мые операции.

Спланируйте операцию снятия двига
теля заблаговременно. Достаньте все 
необходимые инструменты и оборудова
ние, которое вам потребуется, до начала 
работы. Оборудование, которое позволит 
провести снятие и установку двигателя 
безопасно и без особых трудностей, 
включает (помимо подъемника): мощный 
реечный домкрат, полный набор гаечный 
ключей и накидных головок (описание 
которого дается в конце этого руковод
ства), деревянные блоки и большое ко
личество тряпок и чистящего раствора 
для вытирания пролившегося масла, 
охлаждающей жидкости и топлива. Если 
вам приходится брать напрокат подъе
мник, договоритесь о нем заранее и про
ведите все операции, которые возможно 
провести без него заранее. Это сохранит 
вам время и деньги.

Планируйте, что автомобиль будет в 
нерабочем состоянии в течение дово
льно длительного промежутка времени.

Вам придется обратиться в ремонтную 
мастерскую для проведения некоторых 
работ, которые невозможно провести 
неспециалисту без специального обору
дования. Эти организации обычно ве
сьма загружены, поэтому имеет смысл 
связаться с ними заранее для того, 
чтобы точно определить время, которое 
необходимо для восстановления или ре
монта элементов двигателя, которые в 
этом нуждаются.

Всегда проявляйте максимальную 
осторожность при снятии и установке 
двигателя/коробки передач. Необду
манные действия могут привести к се
рьезным травмам. Планируя все зара
нее, и работая не торопясь, вы успешно 
выполните эту работу.

4. Двигатель -  снятие и 
установка
Примечание. После снятия коробки пе
редач двигатель извлекается из двига
тельного отсека отдельно от коробки пе
редач.

Снятие 

Двигатель объемом 2,3 литра
1. Снимите аккумулятор.
2. Слейте охлаждающую жидкость из 

системы охлаждения.
3. Снимите коробку передач.
4. Снимите капот.
5. Снимите воздушный фильтр и все 

воздухозаборные патрубки.
6. Снимите радиатор. Также отсоеди

ните верхний шланг от кожуха термо
стата и нижний шланг от водяного на
соса.

7. Снимите вентилятор охлаждения 
радиатора.

8. Очистите область вокруг соедине
ния гидравлической трубки высокого да
вления и шланга обратного трубопро
вода на насосе системы гидроусилителя 
рулевого управления.

9. Установите подходящую емкость 
под насосом, отсоедините трубку высо
кого давления и шланг обратного трубо
провода и подождите, пока гидравличе
ская жидкость стечет в емкость. Закро
йте концы трубок и отверстия насоса.

10. Отсоедините разъемы подключе
ния от следующих элементов электроо
борудования:

а) Генератор.
б) Стартер.
в) Компрессор системы кондициони

рования воздуха (если установлен).
г) Свечи предпускового подогрева.
д) Впрыскивающий насос.
е) Датчики работы двигателя.
11. Отсоедините вакуумные шланги 

от следующих элементов, обратив вни
мание на цветные полоски, помогающие 
не перепутать шланги при установке:

а) Клапан EGR.
б) Вакуумный насос.
в) Сервоусилитель тормозной си

стемы
г) Впрыскивающий насос.
12. Отсоедините тросик акселератора 

и тросик регулировки частоты вращения 
коленчатого вала на холостом ходу дви
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гателя от впрыскивающего насоса, руко
водствуясь инструкциями, приведен
ными в Главе 4, если необходимо.

13. Тщательно очистите область во
круг соединений шлангов высокого да
вления и обратного трубопровода на то
пливном насосе. Ослабьте хомуты и 
отсоедините шланги от насоса. Закройте 
открытые концы шлангов и отверстия 
насоса для того, чтобы грязь не попала 
внутрь.

14. На моделях с системой кондицио
нирования воздуха снимите компрессор, 
однако, не отсоединяйте шланги от ком
прессора, и положите компрессор в сто
рону. Не отсоединяйте никаких шлангов 
или трубок системы кондиционирования 
воздуха.

15. Открутите болт, крепящий провод 
"массы" к кузову.

16. Проверьте, чтобы провода двига
теля были отсоединены от всех крепле
ний и соединений, а также, чтобы все 
остальные провода, шланги, тросики и 
соединения, которые могут помешать 
снятию двигателя, были отсоединены и 
отведены в сторону.

17. Установите подъемные петли на 
двигатель и подсоедините лебедку по
дъемника к подъемным петлям так, 
чтобы при поднятии передняя часть дви
гателя была выше задней. Натяните ле
бедку, чтобы подъемник принял вес ко
робки передач.

18. Открутите гайки и болты по бокам 
двигателя, крепящие крепежные поду
шки двигателя к кузову и двигателю.

19. С помощью помощника медленно 
поднимите двигатель, стараясь не по
вредить окружающие узлы и агрегаты. 
Когда двигатель будет поднят достаточно 
высоко, перенесите двигатель через пе
реднюю стенку двигательного отсека и 
опустите его на землю.

Двигатель объемом 2,5 литра
20. Снимите аккумулятор.
21. Слейте охлаждающую жидкость 

из системы охлаждения, руководствуясь 
инструкциями, приведенными в Главе 2.

22. Снимите коробку передач.
23. Снимите капот.
24. Снимите воздушный фильтр и все 

воздухозаборные патрубки.
25. Снимите радиатор. Также отсое

дините верхний шланг от кожуха термо
стата и нижний шланг от водяного на
соса.

26. Снимите вентилятор охлаждения 
радиатора.

27. Ослабьте крепежный хомут и 
отсоедините вентиляционный шланг 
картера от маслоотделителя.

28. Ослабьте крепежные хомуты и 
отсоедините шланг расширительного 
бачка системы охлаждения и шланг пе
чки от водяного коллектора головки 
блока цилиндров и шланг печки от трубки 
над турбокомпрессором.

29. Открутите болты соединений бан
джо и отсоедините масляные шланги от 
масляного фильтра. Снимите медные 
шайбы с обеих сторон соединений бан
джо.

30. Отсоедините вакуумный шланг от 
клапана EGR и вакуумный шланг сервоу
силителя тормозов от соединения на за
дней стенке двигательного отсека.

31. Отсоедините разъемы подключе
ния проводов двигателя на задней сто
роне двигателя.

32. Открутите стопорное кольцо и 
отсоедините разъем подключения впры
скивающего насоса от соединительного 
гнезда.

33. Открутите крепежное кольцо гне
зда подключения насоса и снимите гне
здо с кронштейна.

34. Отсоедините оставшиеся ра
зъемы подключения и снимите гнезда с 
кронштейна.

35. Очистите область вокруг соедине
ния гидравлической трубки высокого да
вления и шланга обратного трубопро
вода на насосе системы гидроусилителя 
рулевого управления.

36. Открутите болт соединения бан
джо топливной трубки высокого давле
ния и снимите шайбу. Отсоедините тру
бку высокого давления от насоса и сни
мите вторую медную шайбу.

37. Ослабьте хомут, отсоедините 
шланг обратного трубопровода от насоса 
и подождите, пока жидкость стечет в 
контейнер. Закройте концы трубок и 
отверстия насоса.

38. Ослабьте хомуты и отсоедините 
два топливных шланга впрыскивающего 
насоса от трубки обратного трубопро
вода и два шланга высокого давления от 
топливной трубки высокого давления. 
Закройте концы трубок и шлангов для 
того, чтобы грязь не попала внутрь.

39. На моделях с системой кондицио
нирования воздуха снимите компрессор, 
однако, не отсоединяйте шланги от ком
прессора, и положите компрессор в сто
рону. Не отсоединяйте никаких шлангов 
или трубок системы кондиционирования 
воздуха.

40. Открутите болт, крепящий провод 
"массы" к кузову.

41. Проверьте, чтобы провода двига
теля были отсоединены от всех крепле
ний и соединений, а также, чтобы все 
остальные провода, шланги, тросики и 
соединения, которые могут помешать 
снятию двигателя, были отсоединены и 
отведены в сторону.

42. Подсоедините лебедку подъе
мника к подъемным петлям так, чтобы 
при поднятии передняя часть двигателя 
была выше задней. Натяните лебедку,
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чтобы подъемник принял вес коробки пе
редач.

43. Открутите гайки и болты по бокам 
двигателя, крепящие крепежные поду
шки двигателя к кузову и двигателю.

44. С помощью помощника медленно 
поднимите двигатель, стараясь не по
вредить окружающие узлы и агрегаты 
(4.44). Когда двигатель будет поднят до
статочно высоко, перенесите двигатель 
через переднюю стенку двигательного 
отсека и опустите его на землю.

Двигатель объемом 2,8 литра
45. Снимите аккумулятор.
46. Слейте охлаждающую жидкость 

из системы охлаждения.
47. Снимите коробку передач.
48. Снимите капот.
49. Снимите воздушный фильтр и все 

воздухозаборные патрубки.
50. Снимите радиатор. Также отсое

дините верхний шланг от кожуха термо
стата и нижний шланг от водяного на
соса.

51. Снимите вентилятор охлаждения 
радиатора.

52. Открутите болты крепления на
соса системы гидроусилителя рулевого 
управления к двигателю и отложите на
сос в сторону, не отсоединяя гидравли
ческих шлангов.

53. Отсоедините разъемы подключе
ния от следующих элементов электроо
борудования:

а) Генератор.
б) Стартер.
в) Компрессор системы кондициони

рования воздуха (если установлен).
г) Свечи предпускового подогрева.
д) Впрыскивающий насос.
е) Датчики работы двигателя.
54. Отсоедините вакуумные шлангу 

от следующих элементов, обратив вни
мание на цветные полоски, помогающие 
не перепутать шланги при установке:

а) Клапан EGR.
б) Вакуумный насос.
в) Элементы системы быстрого про

грева двигателя.
г) Сервоусилитель тормозной си

стемы.
д) Система быстрого холостого хода.
55. Отсоедините тросик акселератора 

от впрыскивающего насоса, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными : 
Главе 4, если необходимо.

56. Ослабьте хомуты и отсоедини-; 
шланги высокого давления и обратнс- : 
трубопровода от впрыскивающего на
соса. Закройте концы шлангов и отвер
стия насоса для предотвращения попа
дания внутрь грязи.

57. На моделях с системой кондиц>':- 
нирования воздуха снимите компрессор 
однако, не отсоединяйте шланги от ком
прессора, и положите компрессор в сто
рону. Не отсоединяйте никаких шлан~Е 
или трубок системы кондиционирова-.-;- 
воздуха.

58. Открутите болт, крепящий проен 
"массы" к кузову.

59. Проверьте, чтобы провода дви 
теля были отсоединены от всех крепле- 
ний и соединений, а также, чтобы е: ;
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остальные провода, шланги, тросики и 
соединения, которые могут помешать 
снятию двигателя, были отсоединены и 
отведены в сторону.

ВО. Установите подъемные петли на 
двигатель и подсоедините лебедку по
дъемника к подъемным петлям так, 
чтобы при поднятии передняя часть дви
гателя была выше задней части. Натя
ните лебедку, чтобы подъемник принял 
вес коробки передач.

61. Открутите гайки и болты по бокам 
двигателя, крепящие крепежные поду
шки двигателя к кузову и двигателю.

62. С помощью помощника медленно 
поднимите двигатель, стараясь не по
вредить окружающие узлы и агрегаты. 
Когда двигатель будет поднят достаточно 
высоко, перенесите двигатель через пе
реднюю стенку двигательного отсека и 
опустите его на землю.

Установка
63. Установка проводится в обратном 

порядке снятия, при этом обратите вни
мание на следующие моменты.

а] Затяните все болты и гайки до тре
буемого момента затяжки и используйте 
новые медные шайбы на всех соедине
ниях банджо.

б] Залейте в двигатель и коробку пе
редач масло и установите новый масля
ный фильтр.

в] Залейте охлаждающую жидкость в 
систему охлаждения.

г] Залейте гидравлическую жидкость 
в бачок системы гидроусилителя руле
вого управления и, если необходимо, 
прокачайте систему.

д] Прокачайте топливную систему.

5. Переборка двигателя -  
порядок разборки

1. Гораздо легче разбирать и ремон
тировать двигатель, когда он установлен 
на ремонтном стенде. Такой стенд можно 
поискать в автомастерских или магазине 
запасных частей. Перед установкой дви
гателя на ремонтный стенд необходимо 
снять маховик для того, чтобы болты сте
нда можно было закрутить в блок цилин
дров.

2. Если у Вас нет ремонтного стенда, 
двигатель можно разобрать, установив 
его на рабочем столе или на полу. Будьте 
очень аккуратны и не уроните или не 
опрокиньте двигатель при работе без ре
монтного стенда.

3. Если Вы собираетесь приобрести 
уже восстановленный двигатель, необ
ходимо вначале снять все внешние эле
менты, которые необходимо будет уста
новить на новый двигатель (то же самое 
необходимо сделать, если Вы собирае
тесь проводить переборку самостояте
льно). Эти элементы -  следующие:

а) Крепежный кронштейн генератора.
б) Впрыскивающий насос и крепе

жный кронштейн, а также инжекторы и 
звечи предпускового подогрева.

в) Кожух и крышка термостата.
г) Турбокомпрессор.
д) Впускной и выпускной коллекторы.

6 .4 а  Сожмите пружину клапана, 
чтобы можно было снять сухарики 

клапана

е) Подъемные кронштейны двигателя, 
кронштейны шлангов и кронштейны 
проводов.

з) Кронштейны насоса системы ги
дроусилителя рулевого управления и 
компрессора системы кондиционирова
ния воздуха.

и) Выключатель сигнальной лампочки 
низкого давления масла и датчик уровня 
масла (если установлены).

к] Датчики температуры охлаждаю
щей жидкости.

л] Жгуты проводов и кронштейны.
м] Трубки и шланги системы охла

ждения.
н] Трубка залива масла и щуп для из

мерения уровня масла.
о) Сцепление.

Примечание. При снятии внешних эле
ментов двигателя обращайте особенное 
внимание на детали, которые могут быть 
важны или полезны при установке. За
помните положение установки прокла
док, уплотнений, шайб, штифтов, болтов 
и других мелких элементов.

4. Если Вы приобрели двигатель без 
головки блока цилиндров (состоящий то
лько из блока цилиндров, коленчатого 
вала, поршней и шатунов в сборе), со 
старого двигателя необходимо также 
снять головку блока цилиндров, масля
ный картер, масляный насос и зубчатый 
ремень или цепь привода распредели
тельного вала (в зависимости от мо
дели].

5. Если Вы собираетесь проводить 
полную переборку, двигатель можно ра
зобрать и снять внутренние элементы в 
следующем порядке:

а] Элементы системы питания.
б) Впускной и выпускной коллекторы.
в) Головка блока цилиндров.
г] Крышка зубчатого ремня/цепи 

привода распределительного вала.

6 .4 6  Снимите компрессор и сни
мите тарелку пружины клапана...

6 .4 г  ...и, если необходимо, опо
рную шайбу

д) Зубчатый ремень или цепь привода 
распределительного вала и звездочки.

е) Распределительный вал (если не
обходимо].

з) Маховик.
и] Масляный картер, 
л) Поршни и шатуны, 
м] Коленчатый вал.
6. Перед началом разборки и перебо

рки двигателя проверьте наличие всех 
необходимых инструментов.

6. Головка блока цилиндров
-  разборка
Примечание. Новую или восстановлен
ную головку блока цилиндров можно 
приобрести у специалистов по ремонту 
двигателей или у производителя. Ввиду 
того, что для разборки двигателя и  кон
троля его состояния требуются специ
альные инструменты, то для обычного 
автолюбителя может оказаться более 
практичным и выгодным приобрести 
восстановленную головку блока цилин
дров, а не разбирать, проверять и вос
станавливать старую.

Двигатели объемом 2,3 литра
1. Снимите головку блока цилиндров с 

двигателя, затем снимите распредели
тельный вал, инжекторы (См. Главу 4] и 
свечи предпускового подогрева (См. 
Главу 5]. Если вихревые камеры сидят не 
плотно, снимите их с головки блока ци
линдров и пронумеруйте для того, чтобы 
их можно было установить на свои пер
воначальные места.

Двигатели объемом 2,5 литра
2. Снимите головку блока цилиндров с 

двигателя, затем снимите свечи предпу
скового подогрева.

Двигатели объемом 2,8 литра
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6 .5  Снимите маслоотражательный 
колпачок сверху направляющей вту

лки клапана

3. Снимите головку блока цилиндров с 
двигателя, затем снимите кожух термо
стата (См. Главу 3), инжекторы (См. Главу
4] и свечи предпускового подогрева.

Для всех двигателей
4. При помощи инструмента для сжа

тия пружин клапанов сожмите пружины 
каждого из клапанов по очереди насто
лько, чтобы можно было снять сухарики 
клапанов. Отпустите пружину и снимите 
тарелку пружины клапана, пружину и, 
если необходимо опорную шайбу (6.4а, 
6.46, 6.4в, 6.4г]. Если, при закручивании 
инструмента для сжатия пружин, тарелка 
пружины клапана не будет выходить из 
сухариков клапана, аккуратно постучите 
по инструменту для сжатия пружин 
прямо над креплением легким молотком. 
Это должно освободить тарелку пружины.

5. Снимите маслоотражательный кол
пачок сверху направляющей втулки кла
пана, затем достаньте клапан через ка
меру сгорания (См. фотографию]. Очень 
важно хранить каждый из клапанов вме
сте с его сухариками, тарелкой пружины 
клапана, пружиной и (если есть) опорной 
шайбой пружины, если только они не 
изношены настолько, что Вы собирае
тесь их заменять. Если Вы собираетесь 
использовать эти элементы повторно, 
положите их в отдельные полиэтилено
вые пакетики.

Если Вы собираетесь использовать 
повторно снятые элементы, поместите 
каждый из клапанов и связанные с ним 
элементы в полиэтиленовый пакетик и 
отметьте на пакетике номер клапана для 
того, чтобы установить клапан на свое 
первоначальное место.

7 .7  Проверка поверхности головки 
блока цилиндров на наличие дефор

мации

7. Головка блока цилиндров 
и клапаны -  очистка и 
проверка и восстановление

1. Для того чтобы определить состоя
ние клапанов и необходимые дальней
шие меры, головку блока цилиндров и 
элементы клапанов необходимо очи
стить и внимательно осмотреть.

Очистка
2. Счистите все следы старой прокла

дки и герметика с головки -блока цилин
дров. Будьте аккуратны, чтобы не повре
дить поверхность головки блока цилин
дров.

3. Счистите нагар со стенок камер 
сгорания и каналов головки блока ци
линдров, затем тщательно промойте го
ловку блока цилиндров керосином или 
другим подходящим раствором.

4. Счистите все следы нагара, кото
рые образовались на клапанах, затем 
при помощи проволочной щетки, устано
вленной на электродрель, снимите нагар 
с головок и штоков клапанов.

5. Если головка клапанов очень гря
зная, ее необходимо очистить при по
мощи пара. По завершении очистки про
верьте, чтобы все масляные каналы и 
отверстия были чистыми.

Осмотр и восстановление
Примечание. Проведите все операции 
по осмотру элементов двигателя, кото
рые будут описаны далее, прежде чем 
принимать решение, что вы нуждаетесь в 
услугах ремонтной мастерской. Соста
вьте список элементов, которые требуют 
внимания.

7 .8  Проверка глубины установки 7 .1 0  Проверка диаметра штока кла- 
клапана от поверхности головки пана

блока цилиндров

Головка блока цилиндров
В.Тщательно осмотрите головку блока 

цилиндров на наличие трещин, следоЕ 
протекания охлаждающей жидкости и 
других повреждений. При обнаружение 
трещин, необходимо приобрести новую 
головку блока цилиндров.

7. При помощи линейки и щупа про
верьте, чтобы поверхность головки блока 
цилиндров не была деформирована (7.7.' 
Если она деформирована больше допу
стимого предела, то есть возможность 
восстановить ее поверхность при по
мощи машинной обработки. Для прове
дения этой операции обратитесь к спе
циалистам, если машинная обработка 
головки блока цилиндров невозможна 
ее необходимо будет заменить.

8. Осмотрите седла клапанов в ка
ждой из камер сгорания. Если они по
дверглись сильной точечной коррозии 
треснули или обгорели, это значит, что их 
следует заменить или восстановить 
обратившись к услугам специалиста пс 
ремонту двигателей. Если их поверхность 
лишь слегка подверглась точечной кор
розии, ее можно устранить, притерев го
ловки и седла клапанов с использова
нием специального состава для притирк,' 
так, как описано ниже. При помощи ци
ферблатного измерителя или набора 
щупов для измерения зазоров прове
рьте, чтобы глубина установки клапанов 
от поверхности прокладки головки блока 
цилиндров была в пределах, указанных = 
Разделе технических характеристик 
(7.8].

9. Если направляющие втулки клапа
нов износились (о чем свидетельствуе* 
болтание клапана во втулке], следуе* 
установить новые направляющие втулку 
клапанов. Величину свободного х о д е  

клапана можно измерить при помощи 
циферблатного измерителя. Установи-; 
новый клапан во втулку для того, чтоб» 
проверить, что является причиной чрез
мерно свободного хода -  изношенна- 
направляющая втулка или изношенно!, 
клапан. Если направляющие втулки не
обходимо заменить, клапана следует за
менить вместе с ними в любом случае 
Замену направляющих втулок клапаке 
лучше доверить специалистам по ремо
нту автомобилей, так как если выполн—: 
эту операцию неквалифицированно, е—= 
риск повредить головку блока цилинде : е

Клапана
10. Осмотрите головку каждого к г ; -  

пана на наличие следов точечной коре:- 
зии, трещин или износа, а также прове
рьте шток клапана на наличие царапин •  
следов износа. Вращая клапан, прове
рьте, чтобы он не был погнут. Проверь— 
нет ли точечной коррозии или сле;:= 
чрезмерного износа на кончике ш та г 
каждого клапана. Если клапан выгляди 
удовлетворительно, измерьте дие1. ';— 
штока клапана в нескольких местах г о !  
помощи микрометра [7.10]. Р азличу * 
полученных результатах измерен/.- t 
разных точках свидетельствуют ::  
износе штока клапана. Если прис * 
тствует любая из вышеперечисле—<=* 
неисправностей, клапан следует sat*;-
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7 .1 3  Проверка длины пружины кла
пана в свободном состоянии

-ить. Если клапана находятся в удовле
творительном состоянии или при устано
вке новых клапанов, их следует прите- 
зеть, чтобы гарантировать плотное не 
пропускающее воздуха соединение.

11. Притирка клапана осуществляе- 
тся следующим образом. Переверните 
-оловку блока цилиндров и установите ее 
на рабочий стол, положив деревянные 
груски под блок цилиндров для того, 
--обы осталось достаточно пространства 
для штоков клапанов.

12. Нанесите немного грубой карбо
рундовой притирочной пасты на повер
хность седла клапана и наденьте вакуу
мный инструмент для притирки клапанов 
-а головку клапана. Вращая в разные 
"ороны, притрите головку клапана к се- 
злу клапана, время от времени припо
днимая клапан для равномерного рас- 
-оеделения шлифующего состава. Про
ведите притирку до тех пор, пока повер- 
:-ость клапана и седла клапана не ста- 
нет ровной, темной и матовой, затем со- 
-эите использовавшуюся пасту и про
должайте притирку с использованием 
-знкой карборундовой пасты. Когда на

Э 2 Снимите антиротационные крон
штейны с регуляторов -  двигатель 

объемом 2 ,5  литра

8 .2  Смажьте штоки клапанов и 
вставьте клапаны в свои направля

ющие втулки

8 .3 6  ...и установите их до конца на 
место при помощи накидной голов
кой или специального инструмента

поверхности клапана и седла клапана 
образуется ровное, непрерывное, све
тло-серое, матовое кольцо, процедуру 
притирки можно считать завершенной. 
После того, как все клапана будут прите
рты, тщательно смойте все следы шли
фующего состава при помощи керосина 
или подходящего растворителя прежде, 
чем собирать головку блока цилиндров.

Элементы клапанов
13. Осмотрите пружины клапанов на 

наличие следов износа или поврежде
ний, а также измерьте их длину в несжа
том состоянии при помощи штангенцир
куля или линейки [7.13] и сравните с 
длиной новой пружины.

14. Установите пружину на плоскую 
поверхность и проверьте перпендикуля
рность ее сторон. Если какая-либо из 
пружин была повреждена, деформиро
валась или потеряла упругость, то необ
ходимо приобрести полный набор новых 
пружин. При проведении переборки ре
комендуется заменять пружины клапа
нов в любом случае.

9 .4  При помощи плоскогубцев до
станьте регуляторы -  двигатель 

объемом 2 ,5  литра

8. Головка блока цилиндров
-  сборка

1. На двигателе обьемом 2,3 литра, 
если вихревые камеры снимались с го
ловки блока цилиндров,установите их на 
свои первоначальные места.

2. Смажьте штоки клапанов чистым 
моторным маслом и установите их на 
свои первоначальные места (8.2). При 
установке новых клапанов, установите их 
там, где проводилась их притирка.

3. Смажьте маслоотражательные 
колпачки направляющих втулок клапа
нов чистым моторным маслом, затем ак
куратно установите колпачки сверху кла
панов на направляющие втулки. При по
мощи головки или трубки подходящего 
диаметра напрессуйте маслоотража
тельный колпачок на направляющую 
втулку клапана [См. фотографию]. Про
верьте, чтобы колпачок был плотно уста
новлен на направляющей втулке.

4. Если необходимо, установите опо
рную шайбу пружины на направляющую 
втулку, а затем установите пружину кла
пана и тарелку пружины клапана.

5. Сожмите пружину клапана и вста
вьте сухарики клапана в канавку на 
штоке клапана. Снимите инструмент для 
сжатия пружин, затем повторите эту опе
рацию на остальных клапанах. Исполь
зуйте небольшое количество смазки для 
удержания сухариков.

В. После того, как все клапана будут 
установлены, положите головку блока 
цилиндров на деревянные бруски так, 
чтобы между штоками клапанов и рабо
чим столом был достаточный зазор, и, 
установив деревянный блок на шток ка
ждого из клапанов, постучите по нему 
молотком для того, чтобы установить 
элементы клапанного механизма на свои 
места.

7. Ранее снятые элементы сейчас мо
жно установить, руководствуясь инструк
циями, приведенными в Разделе 8.

9. Распределительный вал и 
регуляторы зазора клапанов 
(двигатель объемом 2 ,5  
литра) -  снятие, проверка и 
установка

Снятие
1. Снимите крышку зубчатого ремня 

привода распределительного вала и го
ловки блока цилиндров.

2. Снимите антиротационные крон
штейны с регуляторов (9.2).

3. Подготовьте восемь чистых пла
стиковых контейнеров или разделите 
большой контейнер на отделы и запо
лните контейнеры чистым моторным ма
слом. Контейнеры должно быть достато
чно глубокими для того, чтобы регуля
торы могли стоять вертикально и быть 
полностью погруженными в масло. Про
нумеруйте контейнеры от одного до во
сьми.

4. При помощи плоскогубцев с длин
ными губками аккуратно достаньте регу
ляторы, немного поворачивая их, и поме
стите их в пронумерованные контейнеры 
(9.4).

8 .3а  Установите маслоотражатель
ные колпачки на направляющие 

втулки...
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9 .5  Открутите крепежные болты 
упорной пластины распределитель

ного вала (указаны стрелками) -  
двигатель объемом 2 ,5  литра

5. Через два отверстия в звездочке 
распределительного вала открутите кре
пежные болты упорной пластины рас
пределительного вала (9.5).

6. Снимите распределительный вал с 
передней стороны двигателя, стараясь 
не поцарапать подшипник острыми кра
ями кулачков распределительного вала 
(9.6).

Проверка
7. Осмотрите поверхность подшипни

ков распределительного вала и повер
хность кулачков на наличие следов 
износа, точечной коррозии или царапин. 
Замените распределительный вал, если 
они присутствуют.

8. Осмотрите поверхность подшипни
ков распределительного вала в головке 
блоке цилиндров. Если они поцарапаны 
или повреждены, подшипники необхо
димо заменить. Для выполнения этой 
операции обратитесь к специалистам.

9. Измерьте высоту кулачков и диа
метр шеек распределительного вала при 
помощи микрометра и сравните полу
ченные значения со значениями, указан
ными в Разделе технических характери
стик. Замените распределительный вал 
или подшипники распределительного 
вала, если полученные значения превы
шают допустимые пределы.

10. Осмотрите регуляторы на наличие 
царапин, точечной коррозии и следов 
износа. Если какой-либо из регуляторов 
изношен, то необходимо заменить все 
восемь регуляторов.

Установка
11. Установите поршень цилиндра N1 

в положение ВМТ.
12. Тщательно смажьте шейки рас

пределительного вала и подшипники чи
стым моторным маслом и установите 
распределительный вал в блок цилин
дров.

13. Когда шестерня распределитель
ного вала войдет в зацепление с шесте
рнями впрыскивающего насоса и вакуу
много насоса, проверьте, чтобы устано
вочные отметки на шестернях совпа
дали.

14. Установите крепежные болты 
упорной пластины распределительного 
вала и затяните их до требуемого моме
нта затяжки.

9 .6  Снимите распределительный 
вал -  двигатель объемом 2 ,5  

литра

15. Смажьте отверстия для регулято
ров и установите регуляторы на свои 
первоначальные места.

16. Установите антиротационные 
кронштейны и опустите их до конца на 
место так, чтобы верхняя часть кронште
йна была ниже поверхности блока ци
линдров.

17. Установите крышку зубчатого ре
мня привода распределительного вала и 
головки цилиндров.

10 . Распределительный вал 
и регуляторы зазора 
клапанов (двигатель 
объемом 2 ,8  литра) -  
снятие, проверка и установка

Снятие
1. Снимите ось коромысел и толка

тели, зубчатый ремень привода распре
делительного вала, масляный картер и 
масляный насос, руководствуясь ин
струкциями, приведенными в Части Е 
этой Главы.

2. При помощи циферблатного изме
рителя измерьте осевой люфт распреде
лительного вала и сравните полученное 
значение со значением, указанным в Ра
зделе технических характеристик. Это 
позволит оценить степень износа упо
рных поверхностей распределительного 
вала.

3. Открутите центральный крепежный 
болт звездочки распределительного 
вала и снимите болт вместе с шайбой. 
Удерживайте распределительный вал от 
вращения, вставив вилообразный ин
струмент в отверстия в звездочке или 
закрутив болт через отверстие в звездо
чке в соответствующее резьбовое 
отверстие в блоке цилиндров.

4. Снимите звездочку с распредели
тельного вала, используя съемник, если 
звездочка сидит очень плотно.

5. Открутите болты и снимите крышку 
сальника распределительного вала с пе
редней стороны блока цилиндров. Сни
мите уплотнительное кольцо с обратной 
стороны крышки.

6. Для того, чтобы регуляторы не ме
шали снятию распределительного вала, 
положите двигатель на бок или, что 
предпочтительнее, переверните его.

7. Снимите распределительный вал с 
передней стороны двигателя, стараясь

не поцарапать подшипники остриги» 
краями кулачков вала.

8. Снимите регуляторы с блока 
линдров. Храните регуляторы в npaE.- i -  
ном порядке, установив их в пронуг.'е::- 
ванные контейнеры.

Проверка
9. Осмотрите поверхность подшк-- -. -  

ков распределительного вала и псеас- 
хность кулачков на наличие сле_:- 
износа, точечной коррозии или цараг.^ 
Замените распределительный вал, ес*в 
они присутствуют.

10. Замените уплотнительное к с гь л  
и сальник в крышке сальника. Сма^=~ 
кромку нового сальника перед уста-:а- 
кой.

11. Осмотрите поверхность под_*г- 
пников распределительного вала в гсл :- 
вке блоке цилиндров. Если они поцасе- 
паны или повреждены, подшипники не
обходимо заменить. Для выполне- т 
этой операции обратитесь к специаг»! 
стам.

12. Измерьте высоту кулачков и ;уе - 
метр шеек распределительного вала га» 
помощи микрометра и сравните та - -  
ченные значения со значениями, указа— 
ными в Разделе технических характери
стик. Замените распределительный за/ 
или подшипники распределитель-: . 
вала, если полученные значения прееа- 
шают допустимые пределы.

13. Осмотрите регуляторы на н а г.'-* *  
царапин, точечной коррозии и слелз 
износа. Если какой-либо из регуля~х :■ 
изношен, то необходимо заменить асв 
восемь регуляторов.

Установка
14. Установка проводится в обра-- 

порядке снятия, при этом не заб .^~» 
смазать распределительный вал. - 
ляторы и подшипники чистым мотор>-=ш 
маслом. Затяните все гайки и боггтъ ~ 1  
требуемого момента затяжки.

15. Установите масляный насос иг-  
сляный картер, зубчатый ремень -от
вода распределительного вала,
тели и ось коромысел.

1 1 . Поршни и шатуны -  
снятие
Снятие поршней и шатунов
Примечание. При сборке на двига~= ■ » 
объемом 3,3 литра необходимо уста- i - 
впивать новые болты крышек шатукх с 
предварительно нанесенным reptve~r 
ком.

1. Снимите головки цилиндров 
сляный картер и масляную трубку.

2. Поверните коленчатый вал -=* 
чтобы крышка шатуна цилиндра N1 te -  
ходилась в нижней точке. Если крьи_<.. * 
шатуны еще не пронумерованы, про—  
меруйте их при помощи кернера. Ь э-е - 
сите отметки на крышки и шатунь дт* 
обозначения их принадлежности к j r -  
линдру.

3. Открутите гайки или болты кре~ -- 
ния крышек шатунов в зависимости г -  
того, что необходимо. Снимите кры _*|
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1 1 .3 а  Открутите гайки или болты 
крышки шатуна в зависимости от

того, что необходимо

1 1 .7  Используя инструмент, опи
санный в тексте Главы, снимите ги
льзу цилиндра -  двигатель объемом

2 ,5  литра

вместе с вкладышем с шатуна (11.3а, 
■1.36).

4. Если Вам необходимо осмотреть 
или заменить только вкладыши подши
пников, поднимите шатун вверх и отве
дите его от шатунной шейки коленчатого 
зала, снимите верхний вкладыш подши
пника. Храните вкладыши и крышки ша
тунов вместе в том порядке, в каком они 
были установлены.

5. Поднимите шатун вверх и доста
ньте поршень вместе с шатуном из ци- 
-индра. Обратите внимание, что, если на 
верхней части внутренней поверхности 
цилиндра в результате износа образова- 
-ось выступающее кольцо, то существует 
писк повредить поршень, если поршне
вые кольца зацепятся за выступ. Однако 
^е забудьте, что если в результате 
/зноса образовался выступ, то цилиндр 
=;е равно придется расточить и заме- 
-лть поршневые кольца.

6. Повторите эту операцию для 
остальных поршней и шатунов. Прове
ете, чтобы шатуны и крышки были про~ 
-.мерованы перед снятием, как было 
гписано выше, и не перепутайте элеме- 
-ты при хранении.

Снятие гильзы цилиндра 
[двигатели объемом 2,5 литра)

7. После снятия поршней и шатунов 
'.ожно снять гильзы цилиндров. Для 
—ого необходимо изготовить инстру
мент, состоящий из стальной полоски, 
д’ ина которой равна диаметру гильзы, 
е^е одной стальной полоски с просве
ченным по середине отверстием, кото- 
: .ю необходимо установить сверху блока 
_илиндров, и стержня с нанесенной 
:езьбой и двух гаек для соединения 
:~альных полосок. Установите нижнюю

1 1 .3 6  Снимите крышку вместе с 
вкладышем с шатуна

1 1 .8  Снятие гильзы цилиндра с 
блока цилиндров -  двигатель объе

мом 2 ,5  литра

стальную полоску под гильзой, вставьте 
в отверстие стержень и закрутите гайку 
на стержень. Установите два деревянных 
бруска на верхнюю поверхность блока 
цилиндров, установите вторую стальную 
полоску на стержень и закрутите гайку. 
Закручивая верхнюю гайку, снимите ги
льзу с блока цилиндров (11.7). Не забу
дьте, что гильзы не напрессованы в блок 
цилиндров, а крепятся при помощи клея. 
Инструмент необходим только для ра
зрушения клеевой связи.

8. Когда клеевая связь будет разру
шена, снимите инструмент и достаньте 
гильзу из блока цилиндров (11.8). Сни
мите шайбы гильзы и пометьте гильзу, к 
какому цилиндру она принадлежит. Про
верьте, чтобы были сняты все шайбы, и 
чтобы ни одна из них не осталась в ка
навках блока цилиндров. Обратите вни
мание на расположение уплотнительных 
колец в канавках гильзы, а также на цве
товые обозначения на кольцах, обозна
чающие их толщину. Отметьте располо
жение и цвет уплотнительных колец и 
снимите их с гильзы. Повторите эти опе
рации для снятия гильз остальных ци
линдров.

1 2 . Коленчатый вал -  снятие
Двигатель объемом 2,3 литра

1. Снимите головку блока цилиндров, 
масляный картер, трубку сбора масла, 
крышку цепи привода распределитель
ного вала, цепь привода распредели
тельного вала, звездочку коленчатого 
вала и маховик. Снимите шатуны с шеек 
коленчатого вала при этом шатуны и 
поршни не обязательно снимать с блока 
цилиндров.

2. Перед снятием коленчатого вала 
проверьте его осевой люфт, установив 
циферблатный измеритель на торцевую 
поверхность коленчатого вала. Отведите 
коленчатый вал до конца в одну сторону 
и установите стрелку датчика на ноль. 
Отведите коленчатый вал до конца в 
другую сторону и проверьте величину 
осевого люфта. Если полученное значе
ние превышает максимально допусти
мое значение, указанное в разделе те
хнических характеристик, упорные ша
йбы коленчатого вала необходимо заме
нить.

3. Идентификационные номера уже 
должны быть нанесены на крышки ко
ренных подшипников. Если нет, пронуме
руйте крышки и подшипники картера при 
помощи кернера, так же как при снятии 
шатунов и крышек шатунов.

4. Открутите болты крышек коренных 
подшипников и снимите крышки вместе 
с вкладышами. Постучите по крышкам 
деревянной или медной киянкой, если 
они застряли. Не забудьте, что при уста
новке необходимо использовать новые 
болты крышек коренных подшипников.

5. Аккуратно снимите коленчатый вал 
с картера.

6. Снимите верхние вкладыши под
шипников с картера. Храните вкладыши 
вместе со своими крышками.

7. Снимите сальник с задней стороны 
коленчатого вала.

Двигатель объемом 2,5 литра
8. Снимите головку блока цилиндров, 

крышку цепи привода распределитель
ного вала, масляный картер, трубку 
сбора масла и масляный насос. Снимите 
шатуны с шеек коленчатого вала, при 
этом шатуны и поршни не обязательно 
снимать с блока цилиндров.

9. Перед снятием коленчатого вала 
проверьте его осевой люфт, установив 
циферблатный измеритель на повер
хность маховика (12.9). Отведите колен
чатый вал до конца в одну сторону и 
установите стрелку датчика на ноль. 
Отведите коленчатый вал до конца в 
другую сторону и проверьте величину 
осевого люфта. Если полученное значе
ние превышает максимально допусти
мое значение, указанное в разделе те
хнических характеристик, упорные ша
йбы коленчатого вала необходимо заме
нить.

10. После проверки осевого люфта 
снимите маховик.

11. Открутите четыре болта, шесть 
гаек и восемь винтов, крепящих заднюю 
промежуточную пластину к блоку цилин
дров (12.11).

12. Снимите промежуточную пластину 
и снимите уплотнительное кольцо с гне
зда заднего подшипника распредели
тельного вала (12.12).

13. Снимите кронштейн заднего под
шипника с блока цилиндров и снимите 
уплотнительное кольцо (12.1 За, 12.136).

14. Открутите три болта крепления 
кронштейнов подшипников коленчатого 
вала, пометив положение их установки, и 
снимите уплотнительные (12.14а, 
12.146).
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1 2 .9  Проверка осевого люфта ко
ленчатого вала -  двигатель объе

мом 2 ,5  литра

15. Попросите помощника поддер
жать переднюю часть коленчатого вала и 
снимите коленчатый вал и кронштейны 
подшипников с задней стороны блока 
цилиндров (12.15).

16. После снятия агрегата коленча
того вала, открутите крепежные болты 
кронштейнов подшипников и разделите 
две половинки каждого из кронштейнов 
[12.16а, 12.166). Пометьте половинки 
кронштейнов подшипников и положение 
их установки на коленчатом валу. Сни
мите верхние и нижние вкладыши под
шипников с кронштейнов и храните их 
вместе со своими кронштейнами.

17. Снятие и установка переднего и 
заднего опорных подшипников включает 
использование специальных инструмен
тов для снятия подшипника с блока ци
линдров (передний подшипник] или 
кронштейна подшипника (задний под
шипник), а также для установки новых 
подшипников на место. Если проверка 
состояния подшипников, описанная ниже 
в этой Главе, покажет, что подшипники 
необходимо заменить, обратитесь к спе
циалистам.

Двигатель объемом 2,8 литра
18. Снимите головку блока цилин

дров, зубчатый ремень привода распре
делительного вала и звездочки, масля
ный картер, трубку сбора масла, масля
ный насос, крышку зубчатого ремня при
вода распределительного вала, маховик 
и заднюю промежуточную пластину. 
Снимите шатуны с шеек коленчатого

1 2 .1 1  Крепежные гайки, болты и 
винты задней промежуточной пла

стины -  двигатель объемам 2 ,5  ли
тра

1 2 .1 3 а  Снимите кронштейн заднего 
подшипника...

1 2 .1 4 а  Открутите три болта крепле
ния кронштейнов подшипников ко

ленчатого вала (указаны стрел
ками)...

вала, при этом шатуны и поршни не обя
зательно снимать с блока цилиндров.

19. Перед снятием коленчатого вала 
проверьте его осевой люфт, установив 
циферблатный измеритель на торцевую 
поверхность коленчатого вала. Отведите 
коленчатый вал до конца в одну сторону

1 2 .1 2  Снимите промежуточную пла
стину и снимите уплотнительное ко
льцо с гнезда заднего подшипника 
распределительного вала -  двига

тель объемом 2 ,5  литра

1 2 .1 3 6  ...и  снимите уплотнительное 
кольцо -  двигатель объемом 2 ,5  ли

тра

1 2 .1 4 6  ...снимите болты и снимите 
уплотнительные шайбы -  двигатель 

объемом 2 ,5  литра

и установите стрелку датчика на ноль 
Отведите коленчатый вал до конца е 
другую сторону и проверьте величин 
осевого люфта. Если полученное значе
ние превышает максимально допус*/- 
мое значение, указанное в разделе те
хнических характеристик, упорные шз-

1 2 .1 5  Снимите коленчатый вал и 
кронштейны подшипников с задней 
стороны блока цилиндров -  двига

тель объемом 2 ,5  литра

1 2 .1 6 а  Открутите крепежные бо
лты кронштейнов подшипников...

1 2 .1 6 6  ...и разделите две полови
нки кронштейнов -  двигатель объе

мом 2 ,5  литра
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йбы коленчатого вала необходимо заме
нить.

20. Идентификационные номера уже 
должны быть нанесены на крышки ко
ренных подшипников. Если нет, пронуме
руйте крышки и подшипники картера при 
помощи кернера, так же как при снятии 
шатунов и крышек шатунов.

21. В спиральном порядке против ча
совой стрелки, начиная с правого болта 
крышки заднего коренного подшипника, 
открутите болты крышек коренных под
шипников и снимите крышки вместе с 
вкладышами. Постучите по крышкам де
ревянной или медной киянкой, если они 
застряли.

22. Аккуратно снимите коленчатый 
вал с картера.

23. Снимите верхние вкладыши под
шипников с картера. Храните вкладыши 
вместе со своими крышками.

13. Блок цилиндров/картер 
и каналы -  очистка и 
проверка

Очистка
1. Снимите все внешние элементы и 

электрические выключатели и датчики с 
блока цилиндров. Для полной очистки 
блока цилиндров необходимо снять за
глушки внутренних каналов. Высверлите 
небольшое отверстие в заглушке, затем 
закрутите самонарезной винт в отвер
стие. Вытащите заглушку, потянув за 
зинт при помощи плоскогубцев. Снимите 
все внешние элементы и датчики (если 
Вы еще не сделали это), запомнив поло
жение их установки. Если необходимо, 
снимите кронштейн натяжителя зубча
того ремня привода распределительного 
зала, трубки системы охлаждения и ма
сляный радиатор с блока цилиндров.

2. Тщательно удалите все следы ста
рой прокладки с блока цилиндров, стара
ясь не повредить поверхности блока ци- 
-/ндров, соприкасающиеся с масляным 
• зртером и головкой блока цилиндров.

3. Если поверхности блока цилиндров 
слишком загрязнены, их следует очи
стить при помощи пара.

4. После того, как блок цилиндров был 
счищен при помощи пара, прочистите 
.'зсляные каналы и отверстия еще раз. 
"эомывайте все внутренние каналы те

13 .18а  При помощи зажимов бол- 
“ в крепления головки блока цилин

дров, болтов и гаек закрепите ги- 
-ьзу в блоке цилиндров -  двигатель 

объемом 2 ,5  литра

плой водой, пока она не будет вытекать 
из блока цилиндров чистой, затем тща
тельно высушите блок цилиндров и на
несите тонкий слой масла на все обра
ботанные поверхности для предотвра
щения появления ржавчины. Если у вас 
есть компрессор, используйте продува
ние сжатым воздухом для ускорения 
процесса сушки и очистки масляных ка
налов.
Внимание! Используйте защитные очки 
при работе со сжатым воздухом!

5. Если поверхности не очень загря
знены, вы можете очистить их при по
мощи горячей воды с мылом (настолько 
горячей, насколько вы можете выдер
жать) и жесткой щетки. Не торопитесь и 
проводите работу тщательно. В незави
симости от используемого метода чи
стки, очистите все масляные каналы 
очень тщательно, после чего высушите 
их; защитите обработанные поверхности, 
как было рекомендовано выше для пре
дотвращения появления коррозии.

6. Все резьбовые отверстия должны 
быть чистыми и сухими для того, чтобы 
резьбовые соединения можно было за
тянуть точно до требуемого момента за
тяжки. Пройдитесь метчиком подходя
щего размера по всем резьбовым 
отверстиям для того, чтобы удалить 
ржавчину, остатки герметика и восста
новить поврежденную резьбу. Если воз
можно, прочистите отверстия при по
мощи сжатого воздуха после проведения 
этой операции. Также очистите резьбу 
болтов крепления головки блока цилин
дров и болты крепления крышек корен
ных подшипников.

7. Нанесите подходящий герметизи
рующий состав на заглушки блока и 
вставьте их в отверстия масляных кана
лов блока цилиндров. Проверьте, чтобы 
они были надежно и плотно закручены. 
Для выполнения этой операции преду
смотрены специальные инструменты, 
однако, можно воспользоваться и наки
дной головкой, внешний диаметр кото
рой чуть меньше диаметра отверстия в 
заглушке.

8. Если необходимо, проверьте, не за
сорены ли сетчатые фильтры и отвер
стия в маслоразбрызгивающих соплах 
поршней. Очистите их если необходимо, 
затем установите сопла и затяните кре
пежные болты.

9. Если вы не собираетесь собирать 
двигатель до конца прямо сейчас, накро
йте его большим пластиковым пакетом, 
чтобы он оставался чистым, а также для 
защиты от появления коррозии.

Осмотр
10. Визуально проверьте блок цилин

дров на наличие трещин или коррозии. 
Проверьте, нет ли сорванной резьбы в 
резьбовых отверстиях. Если у вас проте
кала охлаждающая жидкость, имеет 
смысл проверить блок цилиндров/кар
тер двигателя в ремонтной мастерской 
на наличие трещин при помощи специ
ального оборудования. При обнаружении 
дефектов, произведите ремонт, если 
возможно, или замените блок цилиндров.

11. Проверьте каждый цилиндр на 
наличие следов износа и царапин. Обы
чно износ цилиндров проявляется в фо
рме выступающего кольца на верхней 
части цилиндра. Это кольцо отмечает 
предел хода поршня.

12. Измерьте диаметр каждого ци
линдра в верхней его части (сразу под 
кольцом, образовавшемся в результате 
износа], посередине и снизу цилиндра 
параллельно оси коленчатого вала.

13. Далее, измерьте диаметр каждого 
цилиндра в тех же трех местах поперек 
оси коленчатого вала. Если разница ме
жду полученными значениями превы
шает 0 ,2 0  мм, что свидетельствует о 
том, что цилиндр потерял цилиндриче
скую форму или приобрел конусную фо
рму, необходимо проведение ремонта.

14. Повторите эту операцию для 
остальных цилиндров.

15. Если какой-либо из цилиндров 
имеет много задиров или царапин на 
своей поверхности, или если он приобрел 
овальную или конусообразную форму, то 
следует обратиться к специалистам для 
замены гильз цилиндров (двигатели 
обьемом 2.3 и 2,8 литра] или самим 
установить новые гильзы цилиндров 
(двигатели объемом 2,5 литра). Поршни 
также необходимо заменить.

16. Если цилиндры в хорошем состо
янии и не слишком изношены, тогда сле
дует отхонинговать внутренние повер
хности цилиндров для того, чтобы новые 
поршневые кольца встали на место, и 
обеспечили наилучшую герметизацию. 
Традиционная хонинг-головка имеет ре
жущие камни, установленные на пружи
нах; она вставляется в электродрель. 
Вам также потребуется немного керо
сина или масла для хонинга, а также тря
пки. Обильно смажьте цилиндр маслом 
для хонинга, включите дрель и двигайте 
хонинг-головкой вверх и вниз по полости 
цилиндра с такой скоростью, чтобы на 
стенках цилиндра образовался рисунок 
из пересекающихся линий. В идеальном 
случае, они должны пересекаться под 
углом в 60°. Не снимайте больше мате
риала с поверхности цилиндра, чем не
обходимо для соответствующей обрабо
тки поверхности. Если Вы собираетесь 
устанавливать новые поршни, то изгото
вители поршней могут предусмотреть 
другой угол пересечения линий узора. 
Следуйте инструкциям изготовителя. Не 
вынимайте хонинг-головку из цилиндра, 
пока та вращается. Подождите, пока она 
остановится. После завершения хонинга, 
тщательно вытрите масло для хонинга с 
поверхности цилиндра. Если у Вас нет 
необходимого оборудования или Вы не 
уверены, что можете выполнить эту опе
рацию самостоятельно, обратитесь к 
специалистам.

18. Перед установкой гильз цилин
дров на двигателе объемом 2,5 литра 
положение их установки в блоке цилин
дров необходимо проверить следующим 
образом. Также необходимо приобрести 
новые шайбы для того чтобы гильзы вы
ступали на поверхностью блока цилин
дров на требуемую величину. Установите 
одну гильзу [без всех шайб и уплотни-
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1 3 .1 8 6  Проверка выступа гильзы 
над поверхностью блока цилиндров 

-  двигатель объемом 2 ,5  
литра

тельных колец] в блок цилиндров, нада
вите на нее и покрутите из стороны в 
сторону для того, чтобы она стала точно 
на место. Используя зажимы болтов 
крепления головки блока цилиндров, 
подходящие болты и гайки, закрепите 
гильзу в блоке цилиндров [13.18а]. При 
помощи циферблатного измерителя 
проверьте положение гильзы по отноше
нию к верхней поверхности блока цилин
дров и выберите шайбу, обеспечиваю
щую выступ гильзы на 0,01 -  0 ,06 мм 
над поверхностью блока цилиндров 
[13.186). Проверьте все остальные ги
льзы таким же образом и выберите под
ходящие шайбы для каждой из гильз.

19. Установите все внешние узлы и 
агрегаты, а также датчики на свои места, 
как было отмечено перед снятием.

14 . Поршни и шатуны -  
проверка и сборка

Проверка
1. Перед началом осмотра, поршни и 

шатуны следует очистить и снять пор
шневые кольца.

2. Аккуратно снимите кольца сверху 
поршней. Использование двух или трех 
старых щупов поможет избежать запа
дания колец обратно в канавки.

3. Счистите все следы нагара с вер
хней поверхности поршня. Для этой цели 
можно использовать проволочную щетку 
или кусок наждачной бумаги, после того, 
как была удалена большая часть нагара.

4. Удалите нагар из канавок для пор
шневых колец при помощи куска старого 
кольца. Для этого поломайте старое ко
льцо пополам (будьте аккуратны и не по
режьте пальцы, так как поршневые ко
льца достаточно острые). Будьте очень 
аккуратны и счистите только отложения

14.14а Установите пружину масло
съемного кольца...

1 4 .1 2 а  Снимите крепежные стопо
рные кольца поршневых пальцев...

нагара, не снимайте металл и не царапа
йте стенки канавки.

5. После того, как отложения были 
удалены, очистите поршни и шатуны ке
росином или подходящим растворителем 
и тщательно высушите их. Проверьте, 
чтобы отверстия масляных каналов в ка
навках поршневых колец были чистыми.

6. Если цилиндры и поршни не очень 
изношены и не повреждены, и если блок 
цилиндров не нуждается в ремонте, мо
жно использовать старые поршни. Нор
мальный износ поршня проявляется в 
форме ровных вертикальных полосок на 
поверхности поршня и в небольшом 
ослаблении верхнего компрессионного 
кольца. При сборке двигателя необхо
димо использовать новые поршневые 
кольца в любом случае.

7. Тщательно осмотрите все поршни 
на наличие трещин вокруг юбки поршня, 
вокруг отверстий для установки пальца 
поршня и между канавками колец.

8. Проверьте поверхность юбки пор
шня на наличие царапин и заусенец. 
Проверьте, нет ли отверстий в головке 
поршня и обоженных областей по краям 
головки поршня. Если юбка поршня по
царапана или сильно изношена, это зна
чит, что двигатель, возможно, перегре
вался и /или  имел слишком высокую 
температуру сгорания топлива, что при
водило к перегреванию двигателя. Сле
дует также тщательно проверить си
стемы охлаждения и смазки двигателя. 
Обожженные участки по бокам поршня 
свидетельствуют о том, что происходил 
прорыв газов в картер двигателя. Нали
чие отверстия в головке поршня свиде
тельствует о ненормальном сгорании то
плива (преждевременное зажигание, де
тонационное сгорание топлива). Если ка
кая-либо из описанных выше неиспра
вностей присутствовала, ее причину не-

14.146 ...и маслосъемное
кольцо...

1 4 .1 2 6  ...и снимите поршневой па
лец для того, чтобы снять поршень 

с шатуна

обходимо устранить, в противном случае 
неисправность появится снова.

9. Точечная коррозия поршней свиде
тельствует о том, что охлаждающая жид
кость протекает в камеру сгоран.'- 
и /или  картер двигателя. В этом случ=; 
причину неисправности необходг'.-: 
отыскать и устранить, в противном с г ,-  
чае, то же самое будет происходить по
сле переборки двигателя.

10. Если Вы устанавливаете новые 
поршневые кольца на старые поршн. 
измерьте зазор между поршневым к о н 
цом и канавкой поршня, установив новое 
поршневое кольцо в канавку, и измерь 
зазор при помощи набора щупов для из
мерения зазоров. Проверьте величи- 
зазора в трех или четырех местах к  
всей окружности канавки. Если допус-.-- 
мый предел величины зазора не указан ; 
Разделе технических характерис^.--. 
однако, зазор слишком велик, скажем 
больше 0 ,1 0  мм, необходимо установ.'~= 
новое поршневое кольцо. Если hoed; 
поршневое кольцо сидит слишком пло
тно, вероятно не вся грязь была удален 
из канавки на поршне.

11. Проверьте зазор между поршна-- 
и внутренней поверхностью гильзы ци
линдра, измерьте внутренний диамет 
гильзы цилиндра и диаметр поршня. Из
мерьте диаметр поршня под прямом 
углом к оси поршневого пальца прик'-е-

14.14в ...затем при помощи щупе;
для измерения зазоров установите

компрессионные кольца
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1 4 .1 4 г  Правильное расположение 
зазоров поршневых колец на двига

телях объемом 2 ,5  литра
1. Зазор маслосъемного кольца
2. Зазор верхнего компрессионного ко
льца
3. Зазор второго компрессионного ко
льца

рно посередине юбки поршня и вычтите 
значение диаметра юбки поршня из зна
чения диаметра цилиндра для получения 
величины зазора.

12. Проверьте установку поршневого 
пальца, наклонив поршень и шатун в 
противоположных направлениях. Нали
чие заметного свободного хода свиде
тельствует о чрезмерном износе. Чрез
мерно свободный ход необходимо устра
нить. Поршневые пальцы крепятся при 
помощи стопорных колец, поэтому пор
шни можно снять с шатунов без проблем 
[14.12а, 14.126). Запомните положение 
поршня по отношению к шатуну перед 
его снятием и используйте новые стопо- 
оные кольца при сборке.

13. Перед установкой поршневых ко
лец на поршни проверьте концевые за
зоры колец, вставив поршень с устано
вленным кольцом в цилиндр. Проверьте, 
чтобы кольца были правильно устано
влены на поршень. Фирменные поршне
вые кольца продаются с уже отрегулиро
ванными концевыми зазорами; не пы
тайтесь увеличить зазор, сточив 'конец 
кольца при помощи напильника.

Сборка
14. Установите новые поршневые ко - 

'ьца сверху поршня, начиная с масло
съемного кольца и пружины (14.14а, 
■4.146, 14 .14b, 14.14г, 14.14д]. Ис
пользуйте щупы для измерения зазоров 
также как при снятии колец. Не забудьте, 
что второе компрессионное кольцо 
.■меет скошенную кромку, а также может

1 5 .4 а  Проверка диаметра шатун
ных шеек коленчатого вала...

1 4 .1 4 д  Правильное расположение 
зазоров поршневых колец на двига

телях объемом 2 ,8  литра
1. Второе компрессионное кольцо
2. Маслосъемное кольцо
3. Верхнее компрессионное кольцо

иметь буртик. Будьте аккуратны при ра
боте с поршневыми кольцами; они хру
пкие и сломаются, если обращаться с 
ними неосторожно, или если развести 
концы кольца слишком сильно в сто
роны. После того, как все кольца будут 
установлены, установите концевые за
зоры примерно под углом в 120° друг к 
другу на двигателях объемом 2,3 литра и 
так, как показано на рисунке для двига
телей объемом 2,5 и 2,8 литра (См. рис.).

13 . Коленчатый вал -  осмотр
1. Очистите коленчатый вал и высу

шите его при помощи сжатого воздуха, 
если у вас есть компрессор.
Внимание! Носите защитные очки при 
работе со сжатым воздухом. Не забудьте 
прочистить масляные каналы при по
мощи ершика или аналогичного инстру
мента.

2. Проверьте шатунные шейки колен
чатого вала и шейки под коренные под
шипники на наличие следов износа, поя
вление царапин, точечной коррозии и 
трещин.

3. Если коленчатый вал подвергался 
машинной обработке, проверьте наличие 
заусенцев вокруг отверстий масляных 
каналов [края отверстия обычно ско
шены, поэтому заусенцы не должны при
сутствовать, если только шлифовка не 
проводилась небрежно). Удалите заусе
нцы при помощи мелкого напильника 
или скребка и тщательно очистите ма
сляные каналы, как было описано выше.

4. При помощи микрометра измерьте 
диаметр шеек коленчатого вала и сра
вните результаты с данными, приведен
ными в разделе технических характери
стик (См. фотографию). Измерив диа
метр в нескольких местах по окружности 
каждой шейки, вы сможете определить, 
сохранила ли шейка круглую форму. 
Сделайте измерения диаметра по обоим 
краям шейки для определения того, не 
приобрела ли шейка конусообразную 
форму. Если какие-либо из полученных 
значений отличаются более чем на 
0 ,025  мм, коленчатый вал необходимо 
будет подвергнуть машинной обработке 
(если возможно) и установите вкладыши 
подшипников ремонтного размера.

5. Проверьте контактные поверхности 
сальников на концах коленчатого вала на 
наличие следов износа и повреждений. 
Если какой-либо из сальников протер 
слишком большую канавку на поверхно
сти коленчатого вала, проконсультируй
тесь со специалистами, которые помогут 
определить, возможен ли ремонт или не
обходим новый коленчатый вал.

16 . Коренные и шатунные 
подшипники -  осмотр

1. Хотя при переборке двигателя не
обходимо заменять вкладыши коренных 
и шатунных подшипников, старые вкла
дыши следует сохранить для осмотра, 
так как они могут дать полезную инфор
мацию о состоянии двигателя. Размер 
вкладышей указан на металлической 
основе вкладышей.

2. Поломка подшипников происходит 
из-за  недостатка смазки, наличия грязи 
или других посторонних частиц, перегру
зки двигателя и коррозии. В независи
мости от причины выхода подшипника из 
строя, причину неисправности необхо
димо устранить до сборки двигателя для 
того, чтобы это не случилось снова 
(16.2).

И ЗНО С НЕПОЛНАЯ ОПОРНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

РАКОВИНЫ

ЦАРАПИНЫ

15.46 ...и диаметра коренных шеек

ИНОРОДНЫЕ
ВКЛЮЧЕНИЯ

ПОТЕРТОСТИ

с и л ь н ы й  ИЗНОС КОНУСНОСТЬ

ВЫЕМКА износ
ОДНОЙ СТОРОНЫ

16.2 Примеры износа вкладышей
подшипников коленчатого вала

ОТПОЛИРОВАННАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

НЕДОСТАТОК
МАСЛА
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3. При осмотре вкладышей подши
пников, снимите их с блока цилиндров, 
крышек коренных подшипников, шатунов 
и крышек шатунов. Разложите их на ро
вной и чистой поверхности в том же по
рядке, в каком они были установлены на 
двигателе. Это позволит вам сопоста
вить вкладыши с конкретной шейкой ко
ленчатого вала.

4. Грязь или другие посторонние ча
стицы проникают в двигатель разными 
путями. Они могли быть оставлены в 
двигателе при его сборке, или же они 
могли попасть через фильтры или через 
каналы картера двигателя. Они могут по
пасть в масло и оттуда в подшипники. 
Кусочки металла, появляющиеся в ре
зультате работе двигателя также могут 
попасть в подшипники. Абразивная пыль 
часто остается внутри двигателя после 
его ремонта, если он не был очищен 
тщательно. Чтобы ни явилось причиной, 
эти частицы часто застревают в мягком 
материале вкладышей и легко узнава
емы. Большие частицы не застрянут в 
материале и поцарапают поверхность 
вкладыша и шейки коленчатого вала. 
Лучшим средством профилактики в дан
ном случае является тщательная очистка 
двигателя и всех его элементов и содер
жание рабочего места при ремонте дви
гателя в идеальной чистоте. Также реко
мендуется чаще менять моторное масло 
и масляный фильтр.

5. Недостаток смазки (или ее отсу
тствие) может быть вызван многими 
причинами. Чрезмерное перегревание 
двигателя, что разжижает масло, пере
грузки (которые выдавливают масло с 
поверхности подшипника) и протекание 
масла (из-за чрезмерных зазоров в 
подшипниках, износа масляного насоса 
или высокой скорости работы двига
теля)- все это способствует появлению 
недостатка смазки. Заблокированные 
масляные каналы также приведут к не
достатку масла на подшипнике и его ра
зрушению. Если недостаток смазки 
является причиной выхода подшипника 
из строя, материал рабочей поверхности 
стирается со стальной основы вкла
дыша. Температуры могут подняться до 
такого уровня, что стальная поверхность 
изменит свой цвет от перегрева, и станет 
синего цвета.

6. Стиль вождения также имеет пря
мое отношение к сроку службы подши
пников. Полный газ при включенной низ
кой передаче дают очень большую на
грузку на подшипники, которые начинают 
выдавливать масляную пленку. Такие 
нагрузки приводят к деформации 
вкладышей, что приводит к появлению 
мелких трещин на рабочей поверхности 
(износ в результате перегрузок). Со вре
менем, материал рабочей поверхности 
вкладыша распадается на куски и отры
вается от стальной основы вкладыша. 
Езда на короткие расстояния ведет к 
коррозии подшипников, так как недоста
точная температура двигателя не позво
ляет отвести сконденсировавшуюся 
влагу и газы. Эти продукты накапливаю
тся в моторном масле, формируя кислоту 
и углеродистые отложения. Когда масло

входит в контакт с подшипниками, ки
слота разрушает их.

7. Неправильная установка вклады
шей при сборке двигателя также приве
дет к выходу их из строя. Слишком пло
тно установленные вкладыши оставляют 
слишком малый зазор для работы под
шипников, что приводит к недостатку 
смазки. Грязь или посторонние частицы, 
попавшие за вкладыш, также приводят к 
выходу подшипника из строя.

8. При установке новых вкладышей 
необходимо измерить рабочий зазор 
подшипников перед окончательной 
сборкой двигателя для того, чтобы убе
диться, что были приобретены вкладыши 
правильной толщины. Если коленчатый 
вал подвергался машинной обработке, 
специалисты, проводившие обработку, 
должны определить требуемую толщину 
подшипников. Если Вы не уверены, какой 
толщины необходимо устанавливать 
вкладыши, проконсультируетесь у спе
циалистов.

17 . Переборка двигателя -  
порядок сборки

1. Перед сборкой, проверьте наличие 
необходимых новых запасных частей и 
необходимых инструментов. Прочтите 
все описание этой операции для того, 
чтобы ознакомиться с ней в целиком и 
проверьте наличие всего необходимого. 
Помимо обычных инструментов, вам по
требуется герметик. Вам также потребу
ется тюбик жидкого герметика RTV для 
герметизации поверхностей, соединяе
мых без прокладки, и тюбик клея Loctite 
27 5  для установки гильз цилиндров на 
двигателе объемом 2,5 литра.

2. Для того чтобы сохранить время и 
избежать проблем, сборку двигателя 
следует проводить в следующем поря
дке:

а). Коленчатый вал.
б). Поршни и шатуны.
в). Масляный насос.
г). Масляный картер.
д). Маховик.
е) Распределительный вал (если не

обходимо).
з). Цепь/зубчатый ремень привода 

распределительного вала и звездочки.
и). Крышка зубчатого ремня/цепи 

привода распределительного вала.
к). Головка блока цилиндров.
л). Внешние элементы двигателя.

18 . Коленчатый вал -  
установка и проверка 
рабочего зазора коренных 
подшипников
Проверка рабочего зазора 
коренных подшипников 

Двигатели объемом 2,3 и 2,8 
литра

1. Вытрите места установки вклады
шей в блоке цилиндров и крышках ко
ренных подшипников и очистите обра
тную сторону вкладышей.

2. Установите вкладыши на свои ме
ста. Проверьте, чтобы выступ на всех

вкладышах попадал в паз в блоке цилин
дров или крышке коренного подшипника 
Обратите внимание на следующие мо
менты.

а) На двигателях объемом 2,3 литра 
вкладыши без масляных отверстий уста
навливаются в крышки.

б) На двигателях объемом 2,8 литра 
вкладыши с канавками устанавливэютс- 
в блок цилиндров и вкладыши без кана
вок устанавливаются в крышки коренные 
подшипников.

3. Установите вкладыши в углублена 
в блоке цилиндров.

4. Перед окончательной установкой 
коленчатого вала необходимо проверю: 
рабочий зазор коренных подшипниксе 
Рабочий зазор можно проверить при по
мощи одного из двух методов. При ис
пользовании первого метода необхо
димо установить крышки коренных под
шипников на блок цилиндров, установке 
вкладыши на место. Затянув крепежные 
болты крышек коренных подшипников д: 
требуемого момента затяжки, измерь*; 
внутренний диаметр каждой из пас 
вкладышей. Если диаметр соответствую
щей шейки коленчатого вала вычесть 
внутреннего диаметра вкладышей, т; 
разница составит величину рабочего за
зора коренного подшипника. Второй (. 
более точный) метод заключается в ис
пользовании продукта, известного ка> 
инструмент для измерения зазоров е 
подшипниках скольжения или "Пласти- 
годж". Он представляет собой тонку-; 
абсолютно круглую полоску пластика 
которая зажимается между вкладыше*, 
и шейкой коленчатого вала. После сня
тия вкладыша пластик остается дефор
мированным и размер деформации мс- 
жно измерить при помощи специальна,’ 
линейки, включенной в комплект. По ве
личине деформации можно определи-; 
рабочий зазора подшипника. Измерен/; 
рабочего зазора при использован,*. 
"Пластигодж" проводится следуюш.-'. 
образом.

5. Аккуратно установите коленчатсл 
вал на коренные подшипники. Не нане
сите смазку; шейки коленчатого вала » 
вкладыши подшипников должны бь~= 
абсолютно чистыми и сухими.

6. Отрежьте несколько отрезков пле
нки "Пластигодж" требуемого размес.; 
(они должны быть немного короче, чем 
ширина коренных подшипников) и уста
новите по одному отрезку на каждую 
коренных шеек коленчатого вала вдс*= 
его оси (18.6).

7. Установив нижние вкладыши ко
ренных подшипников на место, уста-:- 
вите крышки подшипников, использ^ 
идентификационные отметки для пра
вильной установки крышек. Будьте акк,- 
ратны, чтобы не сдвинуть измеритель^ 
пленку.

8. Начиная с центрального коренн:-: 
подшипника, постепенно затяните бсг~г 
крышек коренных подшипников до тре
буемого момента затяжки. Не враща.'-; 
коленчатый вал при проведении з~:> 
операции.

9. Открутите болты крепления кр ы ^^  
коренных подшипников, затем сним.'-г
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1 8 .6  Пленка "Пластигодж", устано
вленная на шейку коренного подши

пника

крышки, стараясь не сдвинуть измери
тельную пленку и не повернуть коленча
тый вал. Если крышки каких-либо под
шипников не снимаются, постучите по 
ним сбоку киянкой.

10. Сравните толщину раздавленного 
участка на пленке каждой из шеек ко
ленчатого вала со шкалой на карточке 
измерительного комплекта "Пластигодж" 
для определения величины рабочего за
зора коренных подшипников (18.10).

11. Если величина зазора значите
льно отличается от требуемого значения, 
возможно, Вы установили вкладыши не
правильного размера (или вкладыши 
слишком изношены, если устанавливали 
старые вкладыши]. Перед принятием 
окончательного решения о том, что Вы 
установили вкладыши неправильного 
размера, проверьте, чтобы никакой грязи 
или масла не оставалось между вклады
шами и крышками подшипников или 
блоком цилиндров при измерении за
зора. Если ширина раздавленного уча
стка ленты с одной стороны была бо
льше, чем на другой, возможно шейка 
коленчатого вала приобрела конусови
дную форму.

12. По завершении проверки тщате
льно удалите все остатки измерительной 
ленты с поверхности шеек коленчатого 
вала и вкладышей коренных подшипни
ков. Будьте очень аккуратны и не поца
рапайте поверхность шейки или вкла
дыша -  снимайте остатки ленты при по
мощи ногтя или другого не острого пред
мета.

Двигатели объемом 2,5 литра
13. Так как на этих двигателях пере

дний и задний опорные подшипники 
являются нераздельными, рабочий зазор 
подшипников можно проверить только 
при помощи внутреннего микрометра 
следующим образом.

14. Установите вкладыши коренных 
подшипников N2, 3 и 4  в углубления в 
кронштейнах подшипников. Соберите 
обе половинки кронштейнов, установите 
крепежные болты и затяните их до тре
буемого момента затяжки. Измерьте 
внутренний диаметр переднего и заднего 
коренных подшипников и собранных пар 
вкладышей при помощи внутреннего ми
крометра. Если измерить диаметр соо
тветствующей шейки коленчатого вала и 
зычесть полученное значение из значе
ния внутреннего диаметра подшипника,

1 8 .1 0  Измерения ширины дефор
мированной пленки "Пластигодж" 
при помощи специальной линейки

результатом будет величина рабочего 
зазора подшипника.

15. Если величина рабочего зазора 
отличается от указанной в Разделе те
хнических характеристик, установленные 
подшипники или вкладыши могут быть 
неправильного размера (или слишком 
сильно изношены при установке старых 
вкладышей]. Перед принятием оконча
тельного решения о том, что Вы устано
вили вкладыши неправильного размера, 
проверьте, чтобы никакой грязи или ма
сла не оставалось между вкладышами и 
кронштейнами подшипников при изме
рении зазора.

16. После проверки рабочего зазора 
открутите крепежные болты и разделите 
половинки кронштейнов.

Установка коленчатого вала 
Двигатели объемом 2,3 литра

17. Аккуратно снимите коленчатый 
вал с блока цилиндров.

18. Установите вкладыши коренных 
подшипников на свои места, проверив, 
чтобы буртик на вкладыше попал в спе
циальную канавку. Не забудьте, что 
вкладыши заднего подшипника имеют 
упорные фланцы.

19. Смажьте вкладыши чистым мото
рным маслом.

20. Аккуратно установите коленчатый 
вал на блок цилиндров. Поверните его 
несколько раз и проверьте, чтобы он был 
правильно установлен, несильно посту
чав по нему киянкой.

21. Проверьте, чтобы величина осе
вого люфта коленчатого вала не превы
шала допустимого значения, указанного 
в Разделе технических характеристик.

1 8 .2 9  Установите половинки крон
штейнов подшипников так, чтобы 

маслоразбрызгивающее сопло [ука
зано стрелкой) было обращено к пе
редней стороне коленчатого вала -  

двигатель объемом 2 ,5  литра

Для измерения величины осевого люфта 
при помощи набора щупов для измере
ния зазоров измерьте величину зазора 
между вкладышем коренного подши
пника с упорным фланцем и упорной по
верхностью коленчатого вала или ис
пользуйте циферблатный измеритель, 
установленный на задний фланец колен
чатого вала,

22. Очистите обратную сторону ни
жних вкладышей коренных подшипников 
и поверхность крышек, затем установите 
вкладыши на крышки. Смажьте вкла
дыши чистым моторным маслом.

23. Нанесите слой герметика на кры
шку заднего коренного подшипника (ре
комендуется использовать герметик GM
1 5 0 4  2 0 0  -  деталь номер 08 983  368).

24. Заполните канавки на внешних 
краях крышки заднего коренного подши
пника полоской герметика примерно 6,0 
мм в диаметре (рекомендуется исполь
зовать герметик GM 15 0 3  29 4  -  деталь 
номер 9 0  001 851).

25. Установите все крышки коренных 
подшипников и установите новые крепе
жные болты крышек. Затяните болты 
вначале несильно, затем затяните их по
степенно до требуемого момента затя
жки, после чего доверните их на требуе
мый угол. Проверьте, чтобы канавки 
крышки заднего коренного подшипника 
были заполнены герметиком и вытрите 
излишек герметика.

26. Поверните коленчатый вал и про
верьте, чтобы он вращался свободно и 
легко.

27. Смажьте кромку нового заднего 
сальника коленчатого вала смазкой. 
Установите сальник на конец коленча
того вала, проверив, чтобы уплотнитель
ная кромка была обращена внутрь, и 
установите его в крышку заднего корен
ного подшипника.

28. Установите все снятые элементы, 
руководствуясь инструкциями, приве
денными в соответствующих Разделах и 
Главах.

Двигатели объемом 2,5 литра
29. Смажьте вкладыши подшипников 

в кронштейнах подшипников, затем 
установите половинки кронштейнов на 
соответствующие шейки коленчатого 
вала. Проверьте, чтобы кронштейны 
были установлены так, чтобы масло-

1 8 .3 0  Установите отверстия в крон
штейнах цилиндров (указаны стрел
ками) по центру стоек блока цилин
дров -  двигатель объемом 2 ,5  литра
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разбрызгивающее сопло было обращено 
к передней стороне коленчатого вала 
[18.29]. Установите крепежные болты 
кронштейнов вместе с шайбами и затя
ните болты до требуемого момента затя
жки.

30. Смажьте передний коренной под
шипник 8 блоке цилиндров, затем, по
просив помощника поддержать пере
днюю часть коленчатого вала, устано
вите коленчатый вал и кронштейны под
шипников с обратной стороны блока ци
линдров. При установке агрегата колен
чатого вала совместите отверстия в 
кронштейнах подшипников с центром 
стоек блока цилиндров [18.30).

31. Используя новые уплотнительные 
шайбы, установите три крепежных болта 
кронштейнов коренных подшипников в 
предназначенные для них отверстия, 
вставив концы болтов в отверстия на 
кронштейнах подшипников. Затяните бо
лты др требуемого момента затяжки.

32. Установите новое уплотнительное 
кольцо на кронштейн заднего коренного 
подшипника и смажьте подшипник. 
Установите кронштейн на коленчатый 
вал и установите его на свое место в 
блоке цилиндров, проверив, чтобы сма
зочное отверстие в кронштейне было 
совмещено с соответствующим отвер
стием в блоке цилиндров.

33. Установите новое уплотнительное 
кольцо на гнездо заднего подшипника 
распределительного вала, затем устано
вите промежуточную пластину двигателя, 
проверив, чтобы отверстия в кронштейне 
заднего коренного подшипника были 
правильно совмещены. Закрутите че
тыре крепежных болта, шесть гаек и во
семь винтов крепления промежуточной 
пластины до требуемого момента затя
жки.

34. Установите все снятие элементы, 
руководствуясь инструкциями, приве
денными в соответствующих Разделах и 
Г лавах.

Двигатели объемом 2,8 литра
35. Аккуратно снимите коленчатый 

вал с блока цилиндров.
36. При помощи небольшого количе

ства смазки приклейте упорные шайбы 
по бокам центрального опорного подши
пника. Проверьте, чтобы смазочные 
отверстия на упорных шайбах были 
обращены наружу, к щекам коленчатого 
вала.

37. Обильно смажьте вкладыши под
шипников в блоке цилиндров и устано
вите коленчатый вал на блок цилиндров.

38. Нанесите слой герметика на кры
шку заднего коренного подшипника (ре
комендуется использовать герметик GM 
15 0 4  2 0 0  -  деталь номер 08  9 8 3  368). 
Установите новое верхнее уплотнение 
масляного картера в канавку на крышке 
заднего коренного подшипника.

39. Смажьте вкладыши подшипников, 
затем установите крышки подшипников 
на свои места, руководствуясь сделан
ными ранее отметками или нанесенными 
цифрами.

40. Установите болты крепления кры
шек коренных подшипников и затяните 
их постепенно до требуемого момента 
затяжки. Затяните болты в спиральном

порядке по часовой стрелке, начиная с 
левого болта крышки центрального ко
ренного подшипника.

41. Проверьте, чтобы коленчатый вал 
свободно вращался. Некоторая же
сткость хода является нормальной, если 
устанавливались новые элементы, 
однако коленчатый вал не должен закли
нивать и иметь положения, в которых он 
вращается тяжело.

42. Проверьте осевой люфт коленча
того вала, руководствуясь инструкциями, 
приведенными в Разделе 12.

43. Установите все снятые элементы, 
руководствуясь инструкциями, приве
денными в соответствующих Разделах и 
Главах.

1 9 . Поршни и шатуны -  
установка и проверка 
рабочего зазора шатунных 
подшипников
Двигатели объемом 2,3 и 2,8  
литра

1. Очистите обратную сторону 
вкладышей шатунных подшипников и 
углубления в шатунах и крышках шату
нов. При установке новых вкладышей, 
проверьте, чтобы все следы защитной 
смазки были удалены с вкладышей при 
помощи керосина. Вытрите вкладыши и 
шатуны насухо при помощи материи, не 
оставляющей ворсинок.

2. Установите вкладыши шатунных 
подшипников на шатуны и крышки. Про
верьте, чтобы установочные буртики 
были установлены в вырезы на шатунах.

Проверка рабочего зазора 
шатунных подшипников

3. Смажьте поршень цилиндра N1 и пор
шневые кольца и проверьте концевой зазор 
поршневых колец, руководствуясь инструк
циями, приведенными в Разделе 14.

4. Установите компрессор колец на 
поршень цилиндра N1, затем установите 
поршень и шатун в цилиндр N1. Прове
рьте, чтобы стрелка или отметка на голо
вке поршня была обращена к передней 
стороне двигателя. Установив шатунную 
шейку коленчатого вала для цилиндра 
N1 в нижнюю точку, опустите поршень до 
конца в цилиндр, надавив на поршень 
при помощи деревянной ручки молотки, 
одновременно установив шатун на ша
тунную шейку коленчатого вала.

5. Для измерения рабочего зазора 
шатунного подшипника смотрите Раздел
18, в данном случае операция проверки 
аналогична. При использовании пленки

1 9 .1 0 а  Установите шайбы на 
гильзу цилиндра...

"Пластигодж" проверьте, чтобы шейки 
коленчатого вала и вкладыши шатунных 
подшипников были чистыми и сухими 
затем установите шатун на шатунную 
шейку коленчатого вала. Установите по
лоску пленки "Пластигодж" на шейку ко
ленчатого вала и установите крышку ша
туна на место, затем затяните крепе
жные болты/гайки крышки до требуе
мого момента затяжки. Не вращайте ко
ленчатый вал при проведении этой опе
рации. Снимите крышку и проверьте ве
личину рабочего зазора, измерив поло
ску "Пластигодж", как было описано 
выше.

6. Повторите эти операции на осталь
ных поршнях и шатунах.

Установка
7. Проверив рабочий зазор всех ша

тунных подшипников коленчатого вала, ,■ 
отрегулировав его, если необходимо 
счистите все следы пленки "Пластигодж' 
с вкладышей и шатунной шейки.

8. Обильно смажьте шейки коленча
того вала И вкладыши шатунных подши
пников. Установите крышки шатунов 
проверив, чтобы они были установлень 
точно на свои шатуны. Затяните бо
лты /гайки крепления крышек до требуе
мого момента затяжки, используя новые 
болты с предварительно нанесенные 
герметиком (капсулированные болты) на 
двигателях объемом 2,3 литра. Повора
чивайте коленчатый вал каждый раз дл- 
того, чтобы проверить, что он ходит сво
бодно, а затем переходите к крышке сле
дующего шатуна.

9. По завершении установки устано
вите трубку сбора масла, масляный кар
тер и головку блока цилиндров, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными е 
соответствующей Части Главы 2.

Двигатели объемом 2,5 литра
10. Установите регулировочные ша

йбы высоты установки гильзы на гильз. 
цилиндра, а затем установите уплотни
тельные кольца. Уплотнительные к о л ь ц е  

необходимо установить следующие/ 
образом (19.10а, 19.106,19.1 Ов).

Верхняя канавка гильзы -  одно кори
чневое уплотнительное кольцо

Средние канавки гильзы -  два чернь • 
уплотнительных кольца

Нижняя канавка гильзы -  одно кори
чневое уплотнительное кольцо

11. Смажьте нижнюю часть гильзо 
ниже гофрированной части и соотве
тствующую область в блоке цилиндрсе 
чистым моторным маслом. Немног: 
смажьте уплотнительные кольца.

19.106 ...затем установите уплотни
тельные кольца на гильзу...
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1 9 .Ю в  ...и установите их в соотве
тствующие канавки -  двигатель 

объемом 2 ,5  литра
А Коричневое уплотнительное кольцо 
В Черные уплотнительные кольца

1 9 .1 2 6  ...и на выступающую кро
мку гильзы -  двигатель объемом

2 ,5  литра

12. Нанесите клей Loctite 27 5  на кро
мку седла гильзы в блоке цилиндров и, 
соответственно, на выступающую кромку 
гильзы (19.12а, 19.126].

13. Установите гильзу в блок цилин
дров и опустите ее вниз до конца. Заж
мите гильзу в блоке цилиндров при по
мощи зажимов от болтов крепления голо
вки блока цилиндров, подходящих болтов 
и гаек. Вытрите излишек клея сверху ги
льзы и с поверхность блока цилиндров. Не 
забудьте, что гильзы должны быть при
жаты в течение минимум 12 часов. Если 
Вы хотите продолжать сборку двигателя в 
это время, оставьте зажимы на месте до 
того момента, когда необходимо устана
вливать головку блока цилиндров.

14. Установите оставшиеся гильзы та
ким же способом, проверив, чтобы каждая 
из гильз была надежно зажата (19.14).

Проверка рабочего зазора 
шатунных подшипников

15. Смажьте поршень цилиндра N1 и 
поршневые кольца и проверьте концевой

1 9 .1 2 а  Нанесите клей Loctite 2 7 5  
на кромку седла гильзы в блоке ци

линдров...

1 9 .1 4  Зажмите все гильзы в блоке 
цилиндров после установки -  двига

тель объемом 2 ,5  литра

зазор поршневых колец, руководствуясь 
инструкциями, приведенными в Разделе
14.

16. Установите компрессор колец на 
поршень цилиндра N 1, затем установите 
поршень и шатун в цилиндр N1. Прове
рьте, чтобы углубление на вихревой ка
мере было обращено к верхней стороне 
двигателя. Установив шатунную шейку 
коленчатого вала для цилиндра N1 в ни
жнюю точку, опустите поршень до конца 
в цилиндр, надавив на поршень при по
мощи деревянной ручки молотки, одно
временно установив шатун на шатунную 
шейку коленчатого вала (19.16).

17. Для измерения рабочего зазора 
шатунного подшипника смотрите Раздел
18, в данном случае операция проверки 
аналогична. При использовании пленки 
"Пластигодж" проверьте, чтобы шейки 
коленчатого вала и вкладыши шатунных 
подшипников были чистыми и сухими, 
затем установите шатун на шатунную 
шейку коленчатого вала. Установите по
лоску пленки "Пластигодж" на шейку ко
ленчатого вала и установите крышку ша

туна на место, затем затяните крепе
жные болты/гайки крышки до требуе
мого момента затяжки. Не вращайте ко
ленчатый вал при проведении этой опе
рации. Снимите крышку и проверьте ве
личину рабочего зазора, измерив поло
ску "Пластигодж", как было описано 
выше.

18. Повторите эти операции на 
остальных поршнях и шатунах.

Установка
19. Проверив рабочий зазор всех ша

тунных подшипников коленчатого вала, и 
отрегулировав его, если необходимо, 
счистите все следы пленки "Пластигодж" 
с вкладышей и шатунной шейки.

20. Обильно смажьте шейки коленча
того вала и вкладыши шатунных подши
пников. Установите крышки шатунов, 
проверив, чтобы они были установлены 
точно на свои шатуны. Затяните болты 
крепления крышек до требуемого моме
нта затяжки, затем доверните их на тре
буемый угол (19.20а, 19.206]. Повора
чивайте коленчатый вал каждый раз для 
того, чтобы проверить, что он ходит сво
бодно, а затем переходите к крышке сле
дующего шатуна.

21. По завершении установки устано
вите трубку сбора масла, масляный кар
тер и головку блока цилиндров, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными в 
соответствующей Части Главы 2.

2 0 . Двигатель -  первый 
запуск после переборки

1. После того, как двигатель будет 
установлен на автомобиль, проверьте 
уровни моторного масла и охлаждающей 
жидкости. Еще раз проверьте, чтобы 
были подсоединены все шланги, трубки и 
провода, и чтобы в моторном отсеке не 
осталось тряпок или инструментов.

2. Прокачайте систему питания, руко
водствуясь инструкциями, приведен
ными в Главе 4Б.

3. Запустите двигатель обычным спо
собом. Не забывайте, что на это может 
потребоваться немного больше времени 
для прокачки системы питания.

4. После запуска оставьте двигатель 
работать на быстром холостом ходу. 
Проверьте, чтобы погасла сигнальная 
лампочка низкого давления масла, а за
тем проверьте двигатель на наличие 
следов утечки топлива, воды и масла. 
Если необходимо, проверьте соединения 
трубок и шлангов системы гидроусили
теля рулевого управления на наличие

1 9 .2 0 а  Затяните болты крышек ш а- 1 9 .2 0 6  ...затем доверните их на
19.16 Установите поршень и шатун на тунов до требуемого момента затя- требуемый угол
место -  двигатель объемом 2 ,5  литра жки...
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утечек. Не пугайтесь, если вы почувству
ете какие-нибудь странные запахи или 
запах дыма, так как некоторые элементы 
двигателя могут нагреться и выжигать 
масляные отложения.

5. Дайте двигателю поработать на хо
лостом ходу, пока вы не почувствуете те
чение нагревшейся охлаждающей жид
кости, проходящей через верхний шланг 
системы охлаждения, затем заглушите 
двигатель.

Появление в масле 
осадка
Упрощенная формула системы смазки 
двигатедя, обеспечивающая долгове
чность и его экономичную работу звучит 
так: Давление, Уровень и Качество!

Во-первых, ДАВЛЕНИЕ. Всем хо
рошо известно, что давление масла в 
двигателе постоянно должно контроли
роваться во время движения автомобиля 
при помощи штатных приборов -  кон
трольной лампы или еще и стрелочного 
электрического манометра.

Давление должно быть не менее 0,5 Бар 
при минимальных оборотах холостого хода 
(контрольная лампа не горит либо мигает] и 
не более 4,5 Бар при высокой частоте вра
щения вала двигателя. Если при работаю
щем двигателе вдруг загорелась контроль
ная лампа аварийного давления масла или 
стрелка электрического манометра упала 
до ноля -  немедленно выключите двига
тель, остановитесь в безопасном месте и 
найдите причину этого явления.

Наличие давления в системе смазки 
лучше всего проверять при помощи 
образцового манометра, закрученного 
на место датчика. Если же такого нет под 
рукой -  например, поломка случилась в 
дороге, то необходимо проверить, оста
лось ли масло в поддоне двигателя, а по
том -  не оборвался ли проводник, иду
щий от датчика давления. Когда же и 
провод на месте, и масло есть на щупе -  
выкрутите датчик давления и, закрыв 
отверстие главной масляной магистрали, 
попросите помощника запустить двига
тель. Если при работающем двигателе 
масло не вытекает из главной масляной 
магистрали под давлением -  необходимо 
проверять и ремонтировать привод на
соса или маслозаборник. Но это тема 
отдельного разговора. Следует помнить 
главное -  работа двигателя без соотве
тствующего давления масла запрещена! 
Дешевле будет доехать до СТО на бу
ксире. Если же после запуска двигателя 
масло вытекает из главной магистрали 
под давлением, то неисправна показы
вающая система.

роверка работоспособности 
показывающего прибора

При включенном зажигании отсоеди
нить провод от датчика и дотронуться им 
до "массы" автомобиля. Если прибор ис
правен, стрелка отклонится на макси
мальное значение давления или загори
тся контрольная лампа.

Проверка работоспособности 
датчика давления

Выкрутить датчик, прижать его корпус 
к "массе”, не снимая проводник. Насосом 
или компрессором для накачивания ко
лес создать давление в масляной маги-

6. Проверьте уровень масла и охла
ждающей жидкости и добавьте их, если 
необходимо.

7. Проверьте установку угла опереже
ния впрыска впрыскивающего насоса и 
скорость работы двигателя в режиме хо
лостого хода (если необходимо).

8. Если были установлены новые пор
шни, поршневые кольца или вкладыши 
подшипников коленчатого вала, двигатель 
должен работать в режиме обкатки в те-

страли датчика и при включенном зажи
гании наблюдать за отклонением стре
лки. Если стрелка электрического мано
метра давления масла отклоняется про
порционально изменению давления во
здуха, то показывающая система испра
вна. При неисправной показывающей 
системе можно доехать только до бли
жайшей СТО, при условии, что вы убеди
лись в наличии давления в системе сма
зки.

Вторая составляющая -  это УРО 
ВЕНЬ М АСЛА

Проверять уровень масла желательно 
ежедневно, во всяком случае не реже, чем 
через 5 0 0  км пробега. На холодном дви
гателе уровень должен быть между ме
тками "min" и "max". Отклонение за эти

■ границы недопустимо.
Изменение уровня масла -  важный ди

агностический параметр. Если, например, 
в "Жигули" необходимо добавлять не бо
лее 0,5 м масла на 10ОО км пробега, то 
состояние двигателя прекрасное. Норма
тивный расход для этих двигателей -  до
0,8 л на 10ОО км, при значительно боль
шем расходе -ищите причину. Чаще всего 
это негерметичность системы смазки, 
износ уплотняющих элементов газорас
пределительного механизма (сальников, 
направляющих втулок клапанов), неис
правность системы вентиляции картера 
или износ цилиндропоршневой группы.

То есть, чем быстрее уменьшается 
уровень масла, тем хуже состояние дви
гателя. В этом случае масло приходится 
доливать. Никогда не смешивайте ра
зные масла, даже самых известных 
фирм -  это может иметь нежелательные 
последствия. Переходить на другую ма
рку (фирму) можно, но перед этим про
мойте двигатель и уже в дальнейшем 
пользуйтесь маслом только этой марки.

Иногда уровень не уменьшается, а на
оборот, увеличивается. Это плохой при
знак, поскольку увеличиться уровень ма
сла может лишь в двух случаях: при поя
влении в поддоне картера двигателя 
охлаждающей жидкости или горючего. И 
то, и другое крайне нежелательно.

Появление на щупе пенистой эмуль
сии желто-белесого цвета указывает на 
наличие охлаждающей жидкости в масле
и, как правило, на необходимость ремо
нта двигателя. Та же эмульсия в зали
вной горловине, под крышкой газорас
пределительного механизма или в вен
тиляционной трубке картера образуется 
при коротких поездках в холодное время 
года и не является признаком неиспра
вности двигателя. При длительной ра
боте двигателя в нормальном темпера
турном режиме указанное явление не 
наблюдается, то есть эмульсия самосто
ятельно исчезает под воздействием вы
сокой температуры.

Если же уровень масла значительно 
увеличился, оно стало жидким с запахом 
горючего, то причина в некачественном то

чение первых 80 0  км пробега. Не выжи
майте до конца педаль акселератора и не 
давайте на двигатель большую нагрузку 
при низкой частоте вращения коленча
того вала на любой передаче. Рекомен
дуется провести замену масла и масля
ного фильтра в конце этого периода.

рючем, неработающих свечах или в не
исправности системы подачи топлива. 
Необходимо поменять масло, но предва
рительно найти и устранить причину 
повышения его уровня.

И третья составляющая -  это КАЧЕ
СТВО М АСЛА

Понятно, что качественным являете? 
такое моторное масло, которое отвечает 
по индексу вязкости и показателям ка
чества конкретному двигателю.

Внешне свежее масло должно быть 
желтым или светло-коричневым без ка
ких-либо осадков. А что делать с осад
ком, если он есть в фирменных кани
страх: старательно перемешать и залить 
в двигатель, или же заливать только све
тлую часть масла, оставив осадок 
(кстати, этот вопрос часто встречался в 
письмах читателей)? Ни то, ни другое! 
Просто не покупайте масло, имеющее 
осадок. Его наличие -  это показатель не
качественного масла. Осадок серого, 
желтого цветов или их оттенков образуе
тся при наличии воды. Осадок темных дс 
черного цветов появляется при превы
шении срока хранения масла (то есть 
свыше 5 лет] или при некачественно, 
очистке базового масла.

Осадок можно увидеть, если канистра 
полупрозрачная и долгое время стои- 
неподвижно. Во всех остальных случая < 
наличие воды в масле и, следовательнс 
непригодность его к использованию е  

двигателе, можно определить очень про
сто и быстро. Нужно налить полпробиркн 
масла, нагреть его до температурь 
100°С. Появление на поверхности масга 
мены указывает на наличие в нем водь:

Присутствие механических примесе.- 
приблизительно можно определить, ка
пнув масла на фильтрующую бумаг. 
Если после высыхания осталось светлс- 
желтое пятно -  масло чистое. Если жел
товатое или, еще хуже, сероватое пятно : 
темным кантом по периметру -  маслс 
имеет большое количество механиче
ских примесей. Это в случае, если поку
паете свежее, новое масло. А то, которое 
уже работало в двигателе, следует заме
нить, когда при проверке серое пятно по
средине меньше ширины черного как*е 
по его периметру.

Самой сложной является проверка не 
наличие присадок в масле. Для этого не
обходимо набрать в чистую сухую термо
стойкую стеклянную посуду 5 0 -7 0  г глэ- 
сла и столько же дистиллированной всоь 
в которой растворено 3 -4  г фенолфтале- 
ина. Потом емкость с маслом и раствор;* 
фенолфталеина ставят в кастрюлю с ве
дой, нагревают до кипения, время от вэе- 
мени перемешивая смесь. После закипа
ния воды дают всей "бане" остыть до ко
мнатной температуры. Если водный ре
створ в масле стал красноватым (мали^:- 
вым) -  то присадки есть, масло нормаль - 
ное. Во всех остальных случаях -  м&ох 
некачественное, без присадок.
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Глава 4
Часть А

Системы питания/выпуска отработавших 
газов - модели с двигателем 15D и 15DT

Технические характеристики 

Общие

Тип системы

Топливный бак 
расположен в задней 
части кузова, 
система питания 
имеет один 
топливный насос

Порядок работы ци
линдров

1 -3 -4 -2  (цилиндр N1 - 
ближайш ий к  шкиву 
коленчатого вала)

Тип воздушного 
фильтра Cham pion U641

Тип топливного филь
тра Cham pion L111

Топливо
Тип топлива Дизельное топливо
Обьем топливного 
бака 46  литров

Впрыскивающий насос
Идентификация изготовителя:
Bosch N:
Модели с двигателем 
150

8 970 786 3 8 0 V E R  
284

Модели с двигателем 8 970 786 390 VER 
305

Привод
через приводной 
ремень от
распределительного
вала

Форсунки
Тип 2 je t - Pintaux
Идентификация NP-DN O P D N 10 8
Давление открытия 1 42 -162  Бар
Регулировочные характеристики
Скорость холостого 
хода 8 30 -930  об/мин

Максимальная скорость:
Двигатель 15D 5800  об/мин
Двигатель 15DT 5600 об/мин
Регулировка топливного насоса:
Двигатель 150 0 ,85 -0 ,95  мм
Двигатель 15DT 0 ,63 -0 ,73  мм

Моменты затяжки Н.м.
Топливный насос
Соединения топливных трубок 25
Крепление насоса к  блоку цилиндров 25
Крепление насоса к крепежному 
кронштейну 40

Крепление звездочки насоса 64
Центральный вентиляционный болт 20
Ф орсунки
Крепление держателя форсунки к го 
ловке блока цилиндров 50

Крепежная гайка форсунки 50
Крепление ф орсунки к  держателю 45
Соединение топливной трубки 25
Соединение трубки обратного трубо
провода 30

Коллекторы - двигатель 15D
Крепление впускного коллектора к  го 
ловке блока цилиндров 25

Крепление выпускного коллектора к 
головке блока цилиндров 30

Крепление приемной трубы к  выпу
скному коллектору 25

Коллекторы - двигатель 15DT
Крепление впускного коллектора к  го 
ловке блока цилиндров 25

Крепление предохранительного возду
ш ного клапана 50

Крепление воздушной трубки высо
кого  давления к впускному коллектору 20

Крепление выпускного коллектора к 
головке блока цилиндров 30

Крепление теплозащитного экрана к 
выпускному коллектору 10

Турбокомпрессор - двигатель 15DT
Крепление компрессора к выпу
скному коллектору 30

Крепление компрессора к  приемной 
трубе выхлопной системы 65

Крепление теплозащитного экрана 
турбокомпрессора 10

1. Общее описание и меры 
предосторожности
Общее описание

Система питания включает в себя то
пливный насос, качающий топливо из 
топливного бака и подающий его на 
форсунки каждого из цилиндров по оче
реди, Форсунки под давлением впрыски
вают топливо в смесительные камеры, 
где начинается процесс сгорания то
плива.

Для облегчения холодного запуска 
двигателя на всех моделях установлена 
система предпускового подогрева.

Турбокомпрессор, установленный на 
моделях с двигателем 15DT, обеспечи
вает повышенную мощность двигателя. 
М еры  предосторожности: Смотрите 
Гпаву4Г.

2. Система питания -  очистка
Смотрите Раздел 2 Г лавы 4Б.

3. Воздушный фильтр -  
замена

Смотрите Главу 2.

4. Кожух воздушного 
фильтра -  снятие и установка

Снятие
1. Отсоедините воздушные патрубки, 

освободите крепежный зажим и снимите 
кожух (4.1).

Установка
2. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

5. Топливный фильтр -  
замена

Смотрите Главу 2.

Б. Топливный фильтр -  слив 
топлива

Смотрите Главу 2.

7. Нагревательный элемент 
топливного фильтра -  замена

Смотрите Раздел 7 Главы 4Г.

4 .1  Отсоедините выпускной возду
шный патрубок (А), впускной патру

бок (Б) и крепежный зажим (В)
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8. Скорость холостого хода
-  проверка и регулировка

Смотрите Главу 2.

9. Максимальная скорость -  
проверка и регулировка

Смотрите Раздел 9 Главы 4Г.

10 . Система холодного 
запуска двигателя -  
проверка и регулировка

Смотрите Раздел 10  Главы 4Г.

11. Регулировка топливного 
насоса -  проверка и 
регулировка

Смотрите Раздел 11 Главы 4Г.

1 7 .1  Элементы крепления турбокомпрессора и выпускного коллектора
7. Теплозащитный экран
2. Выпускной коллектор
3. Прокладка
4. Прокладка
5. Масляная трубка высокого давления 
Б. Масляная трубка обратного трубопро
вода

7. Прокладка
8. Турбокомпрессор
9. Прокладка
10. Соединительная трубка
7 1. Теплозащитный экран

12 . Впрыскивающий насос -  
снятие, ремонт и установка

Для проведения этих операций необ
ходимо обратиться к специалистам.

13 . Клапан отсечки топлива
-  снятие и установка

Смотрите Раздел 13 Главы 4Г.

14. Форсунки -  снятие, 
ремонт и установка

Смотрите Раздел 14 Главы 4Г.

15 . Тросик акселератора -  
снятие и установка

Смотрите Главу 13 Главы 4Б.

16 . Топливный бак -  снятие 
и установка

Смотрите Раздел 16 Главы 4Г.

1 7 . Турбокомпрессор -  
снятие и установка 
(двигатель 15DT)

Снятие
1. Турбокомпрессор рекомендуете? 

снимать вместе с выпускным коллекто
ром (17.1).

2. Отсоедините провод минусовс.- 
клеммы аккумулятора.

3. Отсоедините воздушные патрубк.- 
от компрессора (17.3).

4. Снимите теплозащитные экрань 
Отсоедините приемную трубу от ком
прессора.

5. Отсоедините масляные трубки с- 
турбокомпресоора [17.5).

6. Отсоедините и снимите водяно,' 
шланг (17.6а и 17.66).

7. Открутите крепежные болты и гайк.- 
выпускного коллектора и турбокомпрес
сора и снимите коллектор и турбоком
прессор (17.7). Снимите компрессор : 
выпускного коллектора, если необхо
димо.

Установка
8. Установка проводится в обратно 

порядке снятия.

1 7 .3  Отсоедините воздушные ш ла- 1 7 .5  Масляная трубка высокого да 
нги {А и Б) турбокомпрессора вления (А), обратный трубопровод

(Б) и крепежный кронштейн (В) тур
бокомпрессора

1 7 .6 а  Снимите крепежный крон
штейн водяного шланга (А) и отсое
дините шланг от кожуха термостата 

(Б!
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1 7 .6 6  Отсоедините нижний конец 
шланга от блока цилиндров

1 7 .7  Крепежные болты и гайки вы
пускного коллектора

1 3 .2  Крепежные болты резонато- 
рной камеры (А) и крепежный за

жим нижнего шланга (Б)

18. Предохранительный 
воздушный клапан -  снятие
и установка (двигатель 1 5DT)

1. Клапан расположен на передней 
стороне впускного коллектора (1 8,1).

2. Выкрутите клапан и замените его, 
если необходимо.

3. При установке обработайте резьбу 
клапана герметиком (деталь N15 10 
177).

19. Коллекторы -  снятие и 
установка
Впускной коллектор
Двигатель 15D

1. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора.

2. Снимите резонаторную камеру 
(19.2).

3. Снимите трубку и клапан рецирку
ляции выхлопных газов (19.3а и 19.36).

1 9 .3 а  Открутите крепежные болты 
(указаны стрелками)...

4. Отсоедините все шланги и провода 
от впускного коллектора (19.4).

5. Постепенно, в диагональном поря
дке открутите крепежные болты и гайки и 
снимите коллектор (19.5)

6. Установка проводится в обратном 
порядке снятия.

Двигатель 15DT
7. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора. Отсоедините все 
шланги и провода от впускного колле
ктора (19.7а и 19.76).

8. В диагональном порядке открутите 
крепежные болты и гайки и снимите кол
лектор.

9. Установка проводится в обратном 
порядке снятия.

Выпускной коллектор 

Двигатель 15D
10. Отсоедините приемную трубу от 

выпускного коллектора.

19.4 Отсоедините вентиляционный
шланг (указан стрелкой)

19.5 Открутите крепежные болты
(А) и гайки (Б) впускного коллектора

1 8 .1  Предохранительный возду
шный клапан (указан стрелкой)

1 9 .3 6  ...открутите крепежные болты 
трубки (А) и клапана рециркуляции 

(Б)

11. Отсоедините трубку рециркуляции 
( 19 .11 ).

12. Открутите крепежные болты и га
йки и снимите выпускной коллектор.

1 9 .7 а  Соединения шлангов на впу
скном коллекторе -  двигатель 15D T

A. Шланг подачи воздуха
Б. Шланг подачи воздуха на турбоком
прессор
B. Шланг от турбокомпрессора

19.76 Отсоедините шланг топли
вного насоса
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1 9 .1 1  Открутите крепежные болты 
(А и Б) трубки рециркуляции

13. Установка проводится в обратном 
порядке снятия.

Двигатель 15DT
14. Смотрите Раздел 17 этой Главы.

20 . Система выпуска 
отработавших газов -  
проверка

Смотрите Раздел 21 Главы 4Г.

21. Каталитический 
конвертер -  снятие и 
установка

Снятие
1. Снимите выхлопную систему и ра

зрежьте трубу перед передним глушите
лем на расстоянии 3 2 2 -3 2 7  мм [21.1).

Установка
2. Для соединения секций выхлопной 

системы используйте отрезок трубки 
длиной 162 мм, имеющий внешний диа
метр 4 5  мм (21.2).

22. Система рециркуляции 
выхлопных газов -  текущее 
техническое обслуживание

1. Система рециркуляции состоит из 
клапана рециркуляции, температурного 
выключателя, вакуумного клапана, кла
пана задержки и соединительных трубок 
{22.1а-22.1в).

2. Проверьте работу клапанов си
стемы, состояние и надежность подсое
динения трубок.

2 1 .1  Снятие каталитического конвертера
A. Каталитический конвертер 
Б. Передний глушитель
B. Участок для разрезания трубы -  3 2 2 -3 2 7  мм

1. Каталитический конвертер
2. Хомуты
3. Передний глушитель

2 1 .2  Установка каталитического конвертера
4. Соединительная трубка 
А =162 мм 
Б=45 мм

22.1а Клапан рециркуляции 2 2 .1 6  Температурный выключатель 
(указан стрелкой)

22.1 в Клапан задержки
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Глава 4
Часть Б

Системы питания/выпуска отработавших 
газов - модели с двигателем 16D и 16DA

Технические характеристики 

Общие

Тип системы

Топливный бак 
расположен в 
задней части 
кузова, система 
питания имеет один 
топливный насос

Порядок работы цилин
дров

1 -3 -4 -2  (цилиндр 
N1 - ближайшии к 
ш киву коленчатого 
вала)

Тип топливного филь
тра Champion L113

Тип воздушного филь
тра Champion U503

Топливо
Тип топлива Дизельное топливо
Объем топливного бака 42-61 литр
Впрыскивающий насос
Идентификация изготовителя:
Модели с двигателем 
16D (ранние модели) VE 2300  R 82

Модели с двигателем 
16D (поздние модели)

VE 4 /9  F 2400 RTV 
8253

Модели с двигателем VE 4 /9  F 2300 R 215

Привод
через приводной 
ремень от
распределительного
вала

Идентификация трубки 
цилиндра N1 D

Форсунки
Идентификация:
Модели с двигателем 
16D (ранние модели) DN 05D 193

Модели с двигателем 
16D (поздние модели) DN 5 D 1 9 3

Модели с двигателем штифтовая
форсунка

Давление открытия:
Модели с двигателем 
16D (новая форсунка) 140 -148  Бар

Модели с двигателем 
16D (старая форсунка) 135 Бар

Модели с двигателем 
16DA 135 Бар

Регулировочные характе ристики
Скорость холостого 
хода 825 -875  об/мин

Максимальная ско 
рость 5600 об/мин

Угол опережения впры
ска топлива на холо
стом ходу

3 -5 ° до ВМТ

Регулировка топливного насоса:
Двигатель 16D 1,0±0,05 мм
Двигатель 16DA 0,9+0,05 мм

Моменты затяжки Н.м.
Топливный насос
Крепление кронштейна насоса к 
блоку цилиндров 25

Дополнительный кронш тейн - болты 14

Дополнительный кронш тейн - болты 25

Крепежные болты звездочки насоса 25
Инжекторы 70
Крепежные болты и гайки коллекто
ров 22

1. Общее описание и меры 
предосторожности
Общее описание

Система питания включает в себя то
пливный насос, качающий топливо из 
топливного бака и подающий его на 
форсунки каждого из цилиндров по оче
реди. Форсунки под давлением впрыски
вают топливо в смесительные камеры, 
где начинается процесс сгорания то
плива.

Для облегчения холодного запуска 
двигателя на всех моделях установлена 
система предпускового подогрева.

Меры предосторожности
Соблюдайте меры предосторожности 

при работе с дизельным топливом.

2. Система питания -  очистка
1. Если система питания оказалась 

засорена в результате коррозии, ее не
обходимо тщательно промыть.

2. Снимите и тщательно промойте чи
стым дизельным топливом топливный 
бак, а также соединительные трубки и 
шланги системы питания. Замените то
пливный фильтр.

3. Для очистки топливного насоса не
обходимо обратиться к специалистам.

3. Воздушный фильтр -  
замена

Смотрите Главу 2.

4. Топливный фильтр -  
замена

Смотрите Главу 2.

5. Топливный фильтр -  слив 
топлива

Смотрите Главу 2.

6. Нагревательный элемент 
топливного фильтра -  
расположение и техническое 
обслуживание

Нагревательный элемент установлен 
в топливном фильтре [6.1] и служит для 
подогрева топлива в холодное время 
года. Для более детальной информации 
смотрите Главу 2.

6 .1  Температурный датчик (А) и на
гревательный элемент (Б) топли

вного фильтра

8.2 Регулировка максимальной ско
рости



20G Системы питания/выпуска отработавших газов

7. Скорость холостого хода
-  проверка и регулировка

Смотрите Главу 2.

8. Максимальная скорость -  
проверка и регулировка
Модели с двигателем 16D и 
ранние модели с двигателем 
16DA 

Проверка
1. Подсоедините тахометр и увели

чьте скорость работы двигателя до уста
новленного максимального значения. 
Если запас скорости остается, необхо
дима регулировка.

Регулировка
2. Для регулировки максимальной 

скорости работы двигателя подкрутите 
регулировочный винт [8.2].

Поздние модели с двигателем 
16DA 

Модели с топливным насосом 
Bosch VE

3. Смотрите пункты 1 -2  [8.3].

Модели с топливным насосом 
Lucas/CAV

4. Максимальная скорость работы 
двигателя регулируется при помощи сто
порного винта рычага регулировки ско
рости [8.4]. Для регулировки максималь
ной скорости на этих моделях рекомен
дуется обратиться к специалистам.

9 .2  Отметка на звездочке должна 
быть совмещена с отметкой на крон

штейне насоса

8 .3  Регулировка максимальной ско
рости -  топливный насос Bosch VE

1. Регулировочный винт скорости холо
стого хода
2. Стопорный винт -  не вращать
3. Регулировочный винт максимальной 
скорости

9. Регулировка топливного 
насоса -  проверка и 
регулировка

Проверка
1. Проверьте регулировку клапанного 

механизма.
2. Установите поршень цилиндра N1 

в положение ВМТ в момент такта сжа
тия. Отметка на звездочке насоса дол
жна быть совмещена с отметкой на 
кронштейне насоса (9.2).

3. Поверните коленчатый вал двига
теля против нормального направления 
вращения настолько, чтобы отметка на

9 .4 а  Снятие заглушки с обратной 
стороны насоса

8 .4  Регулировка максимальной ско
рости -  топливный насос Lucas/CAV
1. Стопорный винт системы холостого 
хода
2. Колпачок
3. Стопорный винт -  не вращать
4. Регулировочный винт максимально,' 
скорости
5. Табличка с регулировочными данным,’ 
топливного насоса

звездочке была примерно на 5,0 см ле
вее отметки ВМТ.

4. Снимите заглушку с обратной стс- 
роны насоса и установите циферблатнь . 
датчик (9.4а-9.4б].

5. Снова установите поршень цилин
дра N1 в положение ВМТ в момент так^н 
сжатия и сравните показания датчика с: 
значениями в разделе технических хара
ктеристик.

9 .4 6  Установите циферблатный дат
чик

Регулировка
6. Ослабьте крепежные болты пег: 

винок звездочки насоса [9.6а). П се ; 
рните внутреннюю часть звездочки л: 
конца против часовой стрелки (9.66).

7. Обнулите показания датчика и г : -  
верните внутреннюю часть звездочки пс 
часовой стрелке настолько, чтобы ^  
ферблатный датчик показывал требуе
мое значение.

9.6а Открутите крепежные болты. 9 .6 6  ...и поверните внутреннюю 
часть звездочки
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1 0 .2 а  Шланг подачи топлива (А) и 1 0 .2 6  Отсоедините шланг обратного 1 0 .4 а  Открутите крепежную гайку 
шланг обратного трубопровода (Б) трубопровода звездочки...

топливного насоса

1 0 .4в ...не потеряйте шпонку (ука - 1 0 .5  Открутите крепежные болты 
зана стрелкой) насоса

1 0 .4 6  ...снимите звездочку...

1 0 .6 а  Сальник вала насоса (указан 
стрелкой)

10. Топливный насос -  
снятие, ремонт и установка

Снятие
1. Снимите приводной ремень насоса.
2. Отсоедините топливные шланги и 

трубки от насоса (10.2а и 10.26).
3. Отсоедините провода и тросики от 

насоса.
4. Открутите крепежную гайку и сни

мите звездочку с вала насоса (10 .4а- 
10.4в)

5. Открутите крепежные болты и сни
мите насос (10.5).

Ремонт
В. Замените изношенные сальники и 

пружины (10.6а-10.6в). Если насос не
исправен, необходимо обратиться к спе
циалистам.

Установка
7. У с та н о в ка  пр о во д ится  в об ратном

порядке снятия  (1 0 .7 ).

1 0 .6 6  Рычаг дросселя и пружина

1 0 .7  Крепежные болты насоса -  за 
тягивайте в следующем порядке А -  

Б-В

1 0 .6в Соединения топливных трубок 
цилиндров

11 . Клапан отсечки топлива 
системы холостого хода -  
снятие и установка

Снятие
1. Отсоедините провод от клеммы 

клапана (11.1).
2. Выкрутите клапан, снимите упло

тнительное кольцо, пружину и плунжер 
(11.2 ).

11.1 Клемма клапана отсечки то
плива (указана стрелкой)
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15 . Топливный бак -  снятие 
и установка

1. Смотрите Руководство по моделям 
с бензиновыми двигателями.

1 3 .1  Крепление тросика к рычагу 
акселератора (указан стрелкой)

1 4 .1 а  Тросик системы холодного 
запуска двигателя -  пружинный за

жим указан стрелкой

1 2 .5  Правильное положение устано
вки маленькой шайбы

1 3 .3  Крепление тросика к педали 
акселератора

1 1 .2  Клапан отсечки топлива, упло
тнительное кольцо, пружина и плун

жер

1 2 .2  Снятие форсунки

14 . Тросик системы 
холодного запуска двигателя
-  снятие и установка

Снятие
1. Отсоедините тросик от рычага на

соса (14.1а и 14.16).
2. Отсоедините тросик от ручки в са

лоне и снимите его с автомобиля.

1 1 .3  Установка плунжера и пру
жины

1 2 .3 а  Снятие большой шайбы... 

Установка
3, Установка проводится в обратно; 

порядке снятия.

Установка
3. Установка проводится в обратном 

порядке снятия (11.3).

12. Форсунки -  снятие, 
ремонт и установка

Снятие
1. Снимите топливные трубки.
2. Очистите область вокруг форсунок 

и выкрутите их (12.2).
3. Снимите уплотнительные шайбы 

(12.3а и 12.36).

Ремонт
4. Для ремонта форсунок необходимо 

обратиться к специалистам.

Установка
5. Установка проводится в обратном 

порядке снятия (12.5).

13. Тросик акселератора -  
снятие и установка

Снятие
1. Отсоедините тросик от рычага на 

топливном насосе (13.1).
2. Снимите втулку тросика с крепе

жного кронштейна (13.2).
3. Отсоедините тросик от педали 

акселератора (13.3).
4. Снимите тросик с автомобиля.

Установка
5. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

1 2 .3 6  ...и маленькой шайбы

13.2 Втулка тросика акселератора
(указана стрелкой)
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1 4 .1 6  Крепление тросика

2. Проверьте состояние вентиляцион
ных и топливных шлангов (15.2а-15.2в).

16. Коллекторы -  снятие и 
установка
Впускной коллектор

1. Снимите воздушный фильтр.
2. Отсоедините шланги и снимите 

крепления тросиков с коллектора [16.2).
3. Открутите крепежные гайки и сни

мите впускной коллектор (1 В.З].
4. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

Выпускной коллектор
5. Снимите впускной коллектор.
6. Отсоедините приемную трубу вы

хлопной системы.
7. Открутите крепежные гайки и сни

мите выпускной коллектор (16.7).

1 6 .3  Прокладка впускного колле
ктора

1 5 .8 а  Вентиляционный шланги то
пливного бака

15 .2в  Соединения шланга подачи 
топлива (А) и шланга обратного тру

бопровода (Б)

8. Установка проводится в обратном 
порядке снятия. Используйте новые про
кладки (16.8).

1 6 .7  Снятие выпускного коллектора

1 5 .2 6  Правильная установка шла
нга в водоотводящем щитке

А=минимум 2 2 ,0  мм

1 6 .8  Новая прокладка на фланце 
приемной трубы выхлопной системы

17 . Выхлопная система -  
осмотр

1. Периодически осматривайте трубы 
выхлопной системы на наличие следов 
утечки, коррозии или повреждений.

2. Проверяйте надежность креплений 
и соединений труб.

1 6 .2  Крепежный кронштейн тросика 
сцепления
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Глава 4
Часть В

Системы питания/выпуска отработавших 
газов - модели с двигателем 17D, 17DR 
и 17DTL

Технические характеристики
Общие

Тип системы

Топливный бак 
расположен в задней 
части кузова, система 
питания имеет один 
топливный насос

Порядок работы 
цилиндров

1 -3 -4 -2  (цилиндр N1 - 
ближайший к  ш киву 
коленчатого вала)

Тип воздушного фильтра:
Astra 1988-1991, 
Astra Champion U558

Astra с 1991 года 
выпуска Champion U599

Astra с двигателем 
17DTL Champion U548

Vectra с 1988 года 
выпуска Champion U554

Тип топливного фильтра:
Vectra с 1988 года 
выпуска, Astra до 
1991 года выпуска

Champion L113

Astra с 1991 года 
выпуска, Astra Champion L111

Astra с двигателем 
17DTL Champion L111

Тип топлива Дизельное топливо
Обьем топливного бака:
Astra и Vectra (без 
турбокомпрессора) 42-61 л

Astra с двигателем 17DTL
Модели с кузовом 
типа "Седан" 52 л

Модели с кузовом 
типа "Универсал" 50 л

Впрыскивающий насос
Идентификация изготовителя:
Bosch:

Модели 1989 года 
выпуска

VE 4 /9F  2300 R 313 МТ 
или VE 4/9F 2300 R 313 
-1  АТ

Модели 1991-1992  
годов выпуска VE 4 /9  F 2300  R 443

Модели 1993 года 
выпуска VE 4 /9  F 2300  R 487

Lucas/CAV:
Модели 1989 года 
выпуска

ОР 02 DPC R8443 В55 
ОА

Модели 1991-1992  
годов выпуска

OP 02 DPC R8443 B55 
0A

Модели 1993 года 
выпуска

OP 02 DPC R8443 B85 
ОС

Привод
от распределительного 
вала через приводной 
ремень

Идентификация 
Ш Убки цилиндра D

Форсунки
Идентификация:
Bosch DN 0SD 309

Lucas/CAV BDN 0SD С 6751 D или 
RDN 0SD С 6751 D

Давление открытия:
Новые форсунки 135-143  Бар
Старые форсунки 130-138  Бар
Регулировочные характеристики
Скорость холостого хода:
Двигатель 17D 820-920  об/мин
Двигатели 17DR и 17DTL:
При температуре 
ниже 20°С 1200 об/мин

При температуре 
выше 20°С 850 об/мин

Максимальная ско 
рость 5500 -5600  об/мин

Угол опережения 
впрыска топлива 
на холостом ходу

2°-4° до ВМТ

Регулировка топливного насоса:
Bosch 0,80+0,05 мм

Lucas/CAV Х-0,15 мм (Х-значение, 
указанное на насосе)

Моменты затяжки Н.м.
Воздушный фильтр
Крепление шланга фильтра к  впу
скному коллектору 8

Топливный фильтр
Крепление фильтра к  крепежному 
кронш тейну 25

Соединения топливных трубок 30
Температурный выключатель 15
Топливный насос
Соединения топливных трубок 25
Крепление ступицы насоса 25

Крепление звездочки к ступице 25
Крепление насоса к  крепежным крон
штейнам 25

Крепление насоса к  кронш тейну (Бо
лты Мб) 12

Вентиляционный болт 25
Ф орсунки
Крепление держателя форсунки 70
Крепление ф орсунки 80
Система рециркуляции выхлопных газов
Зажим трубки рециркуляции 4,8
Крепление трубки рециркуляции у вы
пускном у коллектору 8

Крепление клапана рециркуляции 20
Турбокомпрессор
Крепление турбоком прессора к  выпу
скном у коллектору 30

Крепление кронш тейна компрессора 
к  выпускном у коллектору 25

Крепление кронш тейна компрессора 
к  блоку цилиндров 51

Крепление турбокомпрессора к прие
мной трубе выхлопной системы 67

Теплозащитный экран 8
Крепление трубки подачи масла 30
Крепление обратного трубопровода 20
Коллекторы
Впускной коллектор 22
Предохранительный клапан 49
Выпускной коллектор:
Двигатели 17D, 17DR 22
Двигатель 17DTL 38
Теплозащитный экран
Приемная труба выхлопной системы 25
Каталитический конвертер
Крепление к  приемной выхлопной 
трубе 25

Крепление к  глушителю 25
Теплозащитный экран 2

1. Общее описание и меры 
предосторожности
Общее описание

С истем а  пита ния  в кл ю ча е т  в  себя то 
пли вн ы й  насос , ка ча ю щ и й  топл иво  из
то п л и в н о го  б а ка  и по д а ю щ ий  его  на
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форсунки каждого из цилиндров по оче
реди. Форсунки под давлением впрыски
вают топливо в смесительные камеры, 
где начинается процесс сгорания то
плива.

Для облегчения холодного запуска 
двигателя на всех моделях установлена 
система предпускового подогрева.

На моделях с двигателем 17DTL 
установлен турбокомпрессор, повышаю
щий мощность двигателя.
Меры предосторожности: Соблюдайте 
меры предосторожности при работе с 
дизельным топливом.

2. Система питания -  очистка
Смотрите Раздел 2 Главы 4Б.

3. Воздушный фильтр -  
замена

Смотрите Главу 2.

4. Кожух воздушного 
фильтра -  снятие и установка

1. Снимите воздушный фильтр, если 
необходимо (4.1).

2. Отсоедините воздушные патрубки, 
открутите крепежные винты или гайки и 
снимите кожух [4.2].

3. Установка проводится в обратном 
порядке снятия.

5. Топливный фильтр -  
замена

Смотрите Главу 2.

6. Топливный фильтр -  слив 
топлива

Смотрите Главу 2.

7. Нагревательный элемент 
топливного фильтра -  
расположение и техническое 
обслуживание

Смотрите Раздел 6 Главы 4Б.

8. Скорость холостого хода
-  проверка и регулировка

Смотрите Главу 2.

9. Максимальная скорость -  
проверка и регулировка

Смотрите Главу 2.

10. Регулировка топливного 
насоса -  проверка и 
регулировка

Насосы Bosch и Lucas/CAV
1. Операция регулировки аналогична 

описанной в Раздел 9 Главы 4Б за тем, 
исключением, что установочные отметки 
расположены звездочке топливного на
соса и внутреннем кожухе зубчатого ре
мня, в также на маховике (10.1 а -1 0.1 в].

Насос Lucas/CAV
2. Операция регулировки также ана

логична описанной в Раздел 9 Главы 4Б

4 .2  Открутите крепежные винты во
здухозаборного патрубка (А) и осво

бодите крепежный зажим выпу
скного шланга (Б) -  двигатель DTL

1 0 .1 а  Установочные отметки на ма
ховике -  двигатели 17D  и 17DR

4 .1  Элементы воздушного фильтра -  модели V ectra
1. Кожух 6. Винт
2. Воздушный фильтр
3. Резонаторная трубка
4. Резонатор
5. Уплотнительное кольцо

7. Прокладка
8. Крепление
9. Шланг подачи воздуха
10. Хомуты
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1 0 .1 6  Определение положения BM T  
при помощи специального инструме

нта (К М -8 5 1 )  -  двигатели DTL
7. Отметка ВМТ
2. Инструмент

с тем отличием, что регулировочное 
отверстие расположено на верхней сто
роне насоса. Поэтому для проведения 
измерений необходимо использовать 
штифт диаметром 7,0 мм (10.2а-10.2в).

11. Топливный насос -  
снятие, ремонт и установка

Смотрите Раздел 10 Главы 4Б.

12. Клапан отсечки топлива 
системы холостого хода -  
снятие и установка

Смотрите Раздел 11 Главы 4Б.

1 0 .1в Отметка на звездочке совме
щена с отметкой на внутреннем ко

жухе

13 . Форсунки -  снятие, 
ремонт и установка

Смотрите Раздел 12 Главы 4Б.

14. Тросик акселератора -  
снятие и установка

Смотрите Раздел 12 Главы 4Б.

15 . Тросик системы 
холодного запуска двигателя
-  снятие и установка

Смотрите Раздел 1 5 Главы 4Б.

16. Вакуумная диафрагма 
системы холодного запуска 
двигателя -  снятие и 
установка (двигатели 17DR, 
17DTLJ

1. Отсоедините вакуумный шланг и 
тросик или толкатель диафрагмы [16.1 а 
и 16.16].

2. Открутите крепежные гайки или бо
лты и снимите диафрагму (1,6.2).

3. Установка проводится в обратном 
порядке снятия.

17. Топливный бак -  снятие 
и установка

Смотрите Раздел 15 Главы 4Б.

1 0 .2в Регулировочные данные ука
заны на табличке (указана стрелкой)

1 6 .1 а  Вакуумная диафрагма си
стемы холодного старта (указана 

стрелкой) -  двигатели 17D R  и 
17DTL

1 6 .1 6  Проверка свободного хода 
тросика диафрагмы -  двигатели 

17D R  и 17DTL
1. Зажим
2. Рычаг

1 0 .2 а  Штифт для проведения изме
рений на моделях с насосом 

Lucas/CAV

1 0 .2 6  Регулировка топливного на
соса с использованием штифта и ци

ферблатного датчика -  насос 
Lucas/CAV

а. Регулировочный выступ 
х. Регулировочное расстояние (указан: 
на табличке насоса] 
у.95,5±0,01 мм 
z. Диаметр 7,0 мм

1 6 .2  Элементы крепления диафра
гмы системы холодного старта -  

двигатели 17D R  и 17DTL
1. Крепежные болты
2. Крепежный кронштейн
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-

1 8 .1  Снимите теплозащитный щиток 
(А) и отсоедините воздушный шланг 

(Б)

18. Турбокомпрессор -  
снятие и установка 
(двигатель 17DTL)

Снятие
1. Снимите теплозащитный экран

(18.1).
2. Отсоедините все трубки и шланги 

от компрессора (18.2).
3. Отсоедините приемную трубу вы

хлопной системы (18.3).
4. Открутите крепежные болты и сни

мите турбокомпрессор с выпускного 
коллектора.

Установка
5. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

19. Воздушный радиатор -  
снятие и установка 
(двигатель 17DTL)

1. Воздушный радиатор установлен 
на левой стороне радиатора системы 
охлаждения двигателя (19.1).

Снятие
2. Отсоедините шланги и трубки от 

радиатора. Снимите вентилятор.
3. Открутите крепежные болты и сни

мите радиатор.

Установка
4. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

20. Коллекторы -  снятие и 
установка
Двигатели 17D и 17DR

1. Смотрите Раздел 1В Г лавы 4Б.

Двигатель 17DTL 

Впускной коллектор
2. Отсоедините все шланги и провода 

от впускного коллектора (20.2а и 20.26].
3. Снимите выпускной коллектор.
4. Открутите крепежные болты в диа

гональном порядке и снимите впускной 
коллектор.

5. Установка проводится в обратном 
порядке снятия.

1 8 .2  Отсоедините трубку подачи ма
сла (А) и обратный трубопровод (Б)

1 8 .3  Открутите крепежные гайки 
кронштейна приемной трубы выхло
пной системы (указаны стрелками)

1 9 .1  Воздушный радиатор и соединительные шланги
7. Воздушный радиатор 7. Хомут
2. Воздушная камера 8. Шланг
3. Турбокомпрессор 9. Трубка
4. Шланг 10. Хомут
5. Трубка 11. Хомут
6. Болт
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2 0 .2 а  Отсоедините разъем подклю
чения (указан стрелкой)

Выпускной коллектор
6. Отсоедините все шланги и трубки 

от выпускного коллектора и турбоком
прессора (20.6а и 20.66].

7. Открутите крепежный болт генера
тора, отсоедините разъем подключения и 
сдвиньте генератор в сторону. Открутите 
болты крепежных кронштейнов турбо
компрессора (20.7а и 20.76).

8. В диагональном порядке открутите 
крепежные болты и снимите выпускной 
коллектор вместе с турбокомпрессором.

9. Установка проводится в обратном 
порядке снятия.

21. Система выпуска 
отработавших газов -  осмотр

Смотрите Раздел 17 Главы 4Б.

22. Каталитический 
конвертер -  снятие и 
установка
Двигатели 17D и 17DR 

Снятие
1. Открутите крепежные болты (22.1а 

и 22.16) и снимите каталитический кон
вертер.

2. Замените теплозащитные щитки, 
если необходимо.

Установка
3. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

Двигатель 17DTL 
Снятие
4. Открутите крепежные болты прие

мной трубы/каталитического конвер-

20.76 Открутите крепежные болты
(А и Б) креплений турбокомпрессора

2 0 .2 6  Клапан рециркуляции
A. Вакуумный шланг Б. Зажим
B. Хомут Г. Кожух

2 0 .6 а  Отсоедините вентиляционный 
шланг (указан стрелкой) и шланг по

дачи воздуха

2 0 .6 6  Трубка системы рециркуляции 2 0 .7 а  Отсоедините разъем подклю-
А. Крепежный зажим чения (А) генератора и открутите
Б. Крепежные болты крепежный болт (Б)

2 2 .1 а  Выхлопная система с каталитическим конвертером -  двигатели 17С
и 17D R

1. Приемная труба 4. Каталитический конвертер 7. Гпушитель
2. Крепление 5. Теплозащитный экран 8. Передний глушитель
3. Теплозащитный экран 6. Хомут 9. Теплозащитный щито*
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5 4
22 .16  Выхлопная система с каталитическим конвертером -  двигатели 17DTL
1. Приемная труба 4. Глушитель
2. Каталитический конвертер 5. Передний глушитель
3. Хомут

2 3 .1в Клапан рециркуляции (указа) 
стрелкой) -  двигатель 17DR

тера и снимите каталитический конвер
тер вместе с приемной трубой.

Установка
5. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

2 3 .1 а  Температурный выключатель 2 3 .1 6  Клапан рециркуляции -  дви- 
(указан стрелкой) гатель 17DTL

A. Вакуумный шланг 
Б. Клапан
B. Зажим 
Г. Зажим 
Д. Трубка

2 3 .1 г Трубка системы рециркуля
ции (указана стрелкой)

2 3 . Система рециркуляции 
выхлопных газов -  
техническое обслуживание 
(двигатели 17DR, 17DTL)

1. Система рециркуляции состоит и 
клапана рециркуляции, температурной 
выключателя, вакуумного клапана, кла 
пана задержки и соединительных трубо 
[23 .1a-23 .1 r].

2. Проверьте работу клапанов си 
стемы, состояние и надежность подсое 
динения трубок [23.2].

2 3 .2  Вакуумная трубка системы ре
циркуляции (указана стрелкой)
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Глава 4
Часть Г

Системы питания/выпуска отработавших 
газов - модели с двигателем 17DT

Технические характеристики Крепление звездочки насоса 70
Центральный вентиляционный болт 20
Ф орсунки
Крепление держателя форсунки к го
ловке блока цилиндров 50

Крепление ф орсунки к  держателю 45
Соединение топливной трубки 25
Соединение трубки обратного трубо
провода 30

Турбокомпрессор
Крепление компрессора к выпу
скному коллектору 30

Крепление компрессора к  приемной 
трубе выхлопной системы 65

Крепление теплозащитного экрана 
турбокомпрессора 8

Крепление кронштейна к блоку цилин
дров 51

Соединение трубки подачи масла 15
Соединение водяной трубки 8
Соединение трубки обратного трубо
провода 10

Коллекторы
Крепление впускного коллектора к  го
ловке блока цилиндров 25

Крепление предохранительного возду
ш ного клапана 50

Крепление демпфера 39
Крепление воздушного фильтра 8
Крепление выпускного коллектора к 
головке блока цилиндров 40

Крепление теплозащитного экрана к 
выпускному коллектору 8

Каталитический конвертер
Крепление к  приемной трубе 25
Крепление к  выхлопной трубе 25

1. Общее описание и меры 
предосторожности
Общее описание

Система питания включает в себя то
пливный насос, качающий топливо из 
топливного бака и подающий его на 
форсунки каждого из цилиндров по оче
реди. Форсунки под давлением впрыски
вают топливо в смесительные камеры, 
где начинается процесс сгорания то
плива.

Для облегчения холодного запуска 
двигателя на всех моделях установлена 
система предпускового подогрева.

Установленный турбокомпресссс 
обеспечивает повышенную мощное*: 
двигателя.
М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и :  Соблюца 
меры предосторожности при работе : 
топливом. Соблюдайте меры предос~:- 
рожности при работе с турбокомпрес::- 
ром и каталитическим конвертером.

2. Система питания -  очистка
Смотрите Раздел 2 Главы 4Б.

3. Воздушный фильтр -  
замена

Смотрите Главу 2.

4. Кожух воздушного 
фильтра -  снятие и уста нов* а

1. Отсоедините воздушные патру#** 
открутите крепежные болты и C H w w i 
кожух (4.1].

2. .Установка проводится в обр£~-:* 
порядке снятия.

5. Топливный фильтр -  
замена

Смотрите Главу 2.

6. Топливный фильтр -  СЛМ! 
топлива

Смотрите Главу 2.

7. Нагревательный элемен- 
топливного фильтра -  замера

1. Отсоедините разъем подкгьо-е-мив 
и снимите топливный фильтр e v e r»  z 
нагревательным элементом (7.1 J.

4 .1  Снятие кожуха в о зд у х -о - 
фильтра

Общие

Тип системы

Топливный бак 
расположен в задней 
части кузова, система 
питания имеет один 
топливный насос

Порядок работы ци
линдров

1 -3 -4 -2  (цилиндр N1 - 
ближайш ий к ш киву 
коленчатого вала)

Тип воздушного 
фильтра Champion U548

Тип топливного 
фильтра C ham pion L111

Топливо
Тип топлива Дизельное топливо
Обьем топливного бака:
Astra:-
Модели с кузовом 
типа "Хэтчбек" 52 л

Модели с кузовом 
типа "Универсал" 50 л

Vectra 61 л
Впрыскивающий насос
Идентификация изготовителя:

Bosch 9 460 620 007 VER 
365-1

Zexel NP-VE 4 /1 0 F  2200 R 
365-1

Привод
от распределительного 
вала через приводной 
ремень

Форсунки
Тип 2 jet - Pintaux
Идентификация NP-DN OPD N 122
Давление открытия 142-162  Бар
Регулировочные характеристики
Скорость холо
стого хода 7 80 -880  об/мин

Максимальная ско 
рость 5 10 0 -5300  об/мин

Регулировка топли
вного насоса 0 ,5 0 -0 ,60  мм

Моменты затяжки Н.м.
Топливный насос
Соединения топливных трубок 25
Крепление насоса к крепежному 
кронштейну 40

Крепление насоса к  блоку цилиндров 23
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7.1  Разъем подключения нагрева
тельного элемента топливного филь

тра (указан стрелкой)

Регулировка
3. Подкрутите стопорный болт, еслу 

необходимо (10.3).

11 . Регулировка топливного 
насоса -  проверка и 
регулировка

7 .2  Смажьте уплотнительное кольцо 
перед установкой фильтра

ровки скорости (10.2). Требуемая вели
чина зазора:

Температура охла
ждающей жидкости Зазор

-20°С 1,7+1,0 мм
+20°С 0,8±0,3  мм

Проверка
1. Снимите трубки цилиндров N1 и 2.
2. Установите поршень цилиндра N1 

в положение ВМТ в момент такта сжа
тия. Заблокируйте рычаг системы холо
дного стартера. Снимите заглушку v 
установите циферблатный датчик и ада
птер (11.2а—1 1 .2д].

3. Поверните коленчатый вал двига
теля в нормальном направлении враще
ния примерно на 60° до ВМТ (11.3) 
Поршень насоса должен быть устано
влен в нижней мертвой точке. Обнулите 
датчик.

4. Снова установите поршень цилин
дра N1 в положение ВМТ в момент такте 
сжатия и сравните показания датчика сс

2. Установка проводится в обратном 
порядке снятия (7.2).

8. Скорость холостого хода
-  проверка и регулировка

Смотрите Главу 2.

1 0 .2  Измерьте зазор между стопо
рным болтом и рычагом

1 0 .3  Подкрутите стопорный болт, 1 1 .2 а  Циферблатный датчик и ада-
если необходимо птер для проверки регулировки то

пливного насоса

1 1 .2 6  Снимите заглушку

9. Максимальная скорость -  
проверка и регулировка

Смотрите Главу 2.

10. Система холодного 
запуска двигателя -  
проверка и регулировка

Проверка
1. Проверьте скорость холостого хода. 

Прогрейте двигатель, заглушите его и 
подождите, пока двигатель остынет.

2. При помощи набора щупов изме
рьте зазор между стопорным болтом си
стемы холостого хода и рычагом регули-

1 1 .2в Установочная отметка

1 1 .2д Установите адаптер и датчик

1 1 .2 г Заблокируйте рычаг системы 
холодного старта

1 1 .3  Поверните коленчатый вал 
двигателя в нормальном направле
нии вращения примерно на 60° до 

ВМ Т
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14.5а Установите втулку... 14.56 ...маленькую шайбу... 14.5в ...и уплотнительное кольцо

1 2 .2 6  ...и снимите звездочку

1 2 .3  Диафрагма системы холостого 
хода (указана стрелкой)

1 3 .2  Клапан отсечки топлива, упло
тнительное кольцо, пружина и плун

жер

3. Снимите уплотнительные шайбы.

Ремонт
4. Для ремонта форсунок необход^ •: 

обратиться к специалистам.

Установка
5. Установка проводится в обрати 

порядке снятия (14.5а-14.5ж).

значениями в разделе технических хара
ктеристик.

Регулировка
5. Ослабьте крепежные болты и гайки 

насоса (11.5] и поверните насос так, как 
необходимо.

12. Топливный насос -  
снятие, ремонт и установка

Снятие
1. Снимите впускной коллектор. Сни

мите приводной ремень насоса.
2. Открутите крепежную гайку и снимите 

звездочку с вала насоса [12.2а-12.2в].
3. Отсоедините все шланги и трубки от 

насоса [12.3]. Отсоедините провод от 
клапана отсечки.

4. Открутите крепежные гайки и болты 
и снимите насос.

Ремонт
5. Если насос неисправен, необходимо 

обратиться к специалистам.

Установка
6 . Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

13. Клапан отсечки топлива 
системы холостого хода -  
снятие и установка

Снятие
1. Отсоедините провод от клеммы 

клапана (13.1).
2. Выкрутите клапан, снимите уплотни

тельное кольцо, пружину и плунжер [13.2].

1 2 .2 а  Открутите крепежную гайку...

1 1 .5  Крепежные гайки и болты (А и 
Б) топливного насоса

1 2 .2в Снимите шпонку

1 3 .1  Провод подключения клапана 
отсечки топлива

Установка
3. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

14 . Форсунки -  снятие, 
ремонт и установка

Снятие
1. Снимите топливные трубки.
2. Очистите область вокруг форсунок 

и выкрутите их.
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1 4 .5 г Схема установки элементов 
форсунки

A. Втулка 
Б. Шайба
B. Уплотнительное кольцо

15. Тросик акселератора -  
снятие и установка

Смотрите Раздел 13 Главы 4Б. .

16. Топливный бак -  снятие 
и установка

1. Смотрите Руководство по моделям 
с бензиновыми двигателями.

17. Турбокомпрессор -  
снятие и установка

Снятие
1. Отсоедините воздушные патрубки 

от компрессора (17.1).
2. Отсоедините и снимите водяной 

шланг. Снимите вентилятор охлаждения.

1 4 .5е Установите новые уплотни
тельные шайбы...

1 7 .1  Отсоедините воздушные шла
нги от турбокомпрессора

бокомпрессор и выпускной коллектор 
(17.4а~17.4б).

Установка
5. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Используйте новую про
кладку (17.5).

1 4 .5ж  ...и установите обратный тру
бопровод

Снимите теплозащитные экраны (17.2а 
и 17.26).

3. Отсоедините все трубки и шланги 
от компрессора (1 7.3а-17.3в).

4. Открутите крепежные болты и гайки 
в диагональном порядке и снимите тур-

1 4 .5 д  Точка на форсунке должна 
совпадать с выступом на головке 
блока цилиндров (указаны стрел

ками)

1 7 .2 а  Снимите теплозащитный 
экран с выпускного коллектора...

17.36 Отсоедините приемную трубу
выхлопной системы от турбоком

прессора

1 7 .2 6  ...и с турбокомпрессора

1 7 .Зв Трубка подачи масла (А), 
обратный трубопровод (Б) и крепе
жный кронштейн (В) турбокомпрес

сора

1 7 .3 а  Снимите трубку воздушного 
радиатора

1 7 .4 а  Открутите крепежные болты и 
гайки выпускного коллектора (ука

заны стрелками)...
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1 7 .4 6  ...и снимите турбокомпрес
сор/выпускной коллектор

1S.1 Предохранительный клапан 
(указан стрелкой)

1 7 .5  Установите новую прокладку

2 0 .2 а  Открутите крепежные болты 
трубки воздушного радиатора

1 8 .2  Снятие воздушного радиатора
А. Верхний крепежный винт 
Б. Нижнее крепление

2 0 .1  Снимите воздухозаборный 
шланг

А. Хомут В. Хомут
Б. Хомут Г. Трубка

2 0 .2 6  Снимите провода и шланги с 
коллектора (указаны стрелками)

18. Воздушный радиатор -  
снятие и установка

Снятие
1. Снимите водяной радиатор. .
2. Открутите крепежные винты и сни

мите радиатор [18.2).

2 0 .4 а  Прокладка для впускного 
отверстия цилиндра IM2

2 0 .2в Отсоедините топливный шланг

Установка
3. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

19. Предохранительный 
клапан -  снятие и установка

Снимите кожух воздушного фильтра
[19.1) и выкрутите клапан. При установке

20.46 Установите новую прокладку
трубки воздушного радиатора

2 0 .2 г Отсоедините трубку форсунки 
цилиндра IM1

закрутите клапан до требуемого моменте 
затяжки.

20 . Коллекторы -  снятие и 
установка

Впускной коллектор 
Снятие
1. Отсоедините воздухозаборные 

шланги (20.1).
2. Отсоедините все трубки и шланги 

от впускного коллектора. Отсоедините 
разъем подключения (20.2a-20.2r).

3. Открутите в диагональном порядке 
крепежные болты и гайки и снимите впу
скной коллектор.

Установка
4. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Замените уплотнитель
ные кольца и прокладки (20.4а и 20.46).

Выпускной коллектор
5. Смотрите Раздел 17 этой Г лавы.



Системы питания/выпуска отработавших газов 221

2 8 .1 а  Выхлопная система с каталитическим конверте
рам -  Vectra

1. Приемная труба 3. Передний глушитель
2. Каталитический конвертер 4. Задний глушитель

2 2 .1 6  Выхлопная система с каталитическим конверте
ром -  A stra

7. Приемная труба 4. Задний глушитель
2. Каталитический конвертер 5. Передний глушитель
3. Крепление глушителя

21. Система выпуска 
отработавших газов -  осмотр

1. Периодически осматривайте трубы 
выхлопной системы на наличие следов 
утечки, коррозии или повреждений.

2. Проверяйте надежность креплений 
и соединений труб.

Что следует знать 
владельцу машины с 
инжекторным 
двигателем
Инжекторные моторы превосходят кар
бюраторные по многим параметрам, 
взять хотя бы их экономичность и бес
проблемный запуск в мороз. Тем не ме
нее, карбюраторные в наших условиях 
иногда оказываются более выигры
шными. И даже некоторые автопроизво
дители поставляют на наш рынок ма
шины с такими двигателями. Все дело -  
в качестве бензина, который продают у 
нас.

Инжекторный двигатель рассчитан на 
высокосортный бензин, который на на
ших заправках найдешь не часто. К тому 
же, разные системы впрыска имеют свои 
специфические особенности, их необхо
димо учитывать при эксплуатации ма
шины. А таких систем на нашем рынке 
немало: с механическим впрыском
"К(КЕ]—Jetronic", электромеханические 
"L-Jetronic" и электронные -  "Motronic", 
"Lucas", "Marelli".

Многие системы имеют два режима 
работы: основной и аварийный -  при не
исправности одного из датчиков. Такую 
неполадку водитель может и не заме
тить: на приборной панели нет сигнала 
тревоги, а двигатель продолжает рабо
тать (но уже не в оптимальном режиме].

22 . Каталитический 
конвертер -  снятие и 
установка

1. Открутите крепежные болты и сни
мите каталитический конвертер (22.1а и 
22.16).

Подобное нередко случается в "Audi-80" 
с центральным впрыском. Примерно 
треть автолюбителей, имеющих такие 
машины, даже не догадываются о том, 
что ездят в аварийном режиме. А это ве
дет к повышенному расходу топлива, 
снижению мощности, неровной работе 
двигателя и затрудненному пуску. Выя
вляется неисправность только во время 
очередного техобслуживания. Поэтому 
на "слабых" местах каждой системы, 
проявляющихся в наших условиях, стоит 
остановиться подробнее.

Системы С механическим впрыском. 
Они в большей степени, чем другие, по
двержены физическому износу. Регуля
тор давления топлива отказывает обы
чно через 8 0 -1 2 0  тысяч км пробега (за
метно ухудшается запуск двигателя), 
форсунки -  через 6 0 -8 0  тысяч (неро
вная работа мотора, повышенный расход 
топлива). Отказ форсунок особенно ко
варен, поскольку это не сразу заметишь. 
Для диагностирования и ремонта требу
ется специальная аппаратура.

Больное место систем с электроме
ханическим впрыском -  подсос воздуха 
через многочисленные вакуумные шла
нги, имеющие тенденцию к растрескива
нию после 4 -5  лет службы. В особенно
сти на BM W  и, в несколько меньшей 
степени, на "Audi". Выявить такой дефект 
довольно сложно.

У электронных систем -  свои про
блемы. Например, "подсел" аккумулятор, 
и вы по старой привычке решили "прику-

2. Установка проводится в обратном 
порядке снятия.

рить" от другого автомобиля. В итоге вы
ходит из строя электронный блок. А при
менение этилированного бензина, в 
свою очередь, приведет в негодность ля
мбда-зонд и катализатор.

В целом, и механические, и электрон
ные системы впрыска имеют свои плюсы 
и минусы. У механических чаще отказы
вают бензонасосы и дозаторы-распре- 
делители. У электронных бензонасос 
долговечнее и дешевле, но любая неис
правность компьютера будет стоить до
рого. Кроме того, причин для выхода из 
строя любой системы у нас, увы, больше, 
чем в Западной Европе или Америке: не
качественный бензин, грязь на дорогах и 
химикаты, которыми их посыпают. Поэ
тому стоит прислушаться к рекоменда
циям специалистов. Старайтесь исполь
зовать импортный бензин, если есть та
кая возможность; для удаления влаги из 
топливопроводов при каждой заправке 
заливайте в бак специальный препарат; 
через каждые 10  0 0 0 -1 5  ООО км про
бега делайте полную промывку системы 
впрыска.

Справка
Еще одна особенность: любой сбой 

фиксирует компьютер, И даже после за
мены неисправной детали он будет вы
давать неверные команды -  до тех пор, 
пока сбой не "сотрут" на специальном 
стенде.
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Глава 4
Часть Д

Топливные системы дизельного 
двигателя 2,0 литра (X20DTL/X20DTH)

Техническая характеристика 

Регулировочные данные
Обороты холостого 
хода

750 - 850 об/мин - 
управляется ECU.

Максимальные обо
роты

от 4900  до 5100 
об/м ин- управляется 
ECU.

Топливный насос

Направление враще
ния

по часовой стрелке, 
если смотреть со 
стороны ремня.

Установка топливного насоса:
установочное рассто
яние 0.55 + 0.05 мм.

-двигатели 2.0 литра управляется ECU.
Ф орсунки
Давление открытия 180 бар.

Моменты затяжки Н.м
Педаль управления подачей то
плива 20 Нм.

Датчик давления 8 Нм.
Болт звездочки распределительного вала:
Стадия 1 90 Нм.

Стадия 2 довернуть 
на угол 60°,

Стадия 3 довернуть 
на угол 30°,

Датчик температуры охлаждаю
щей жидкости 18 Нм.

Датчик коленчатого вала 8 Нм.
Приемная выхлопная труба:
- к промежуточной трубе 12 Нм.
- к турбонагнетателю 20 Нм.
Выпускной коллектор:
- гайки 22 Нм.
- кронш тейн подвески 25 Нм.
Соединительные гайки топли
вопроводов 25 Нм.

Топливный насос:
- передние монтажные болты 25 Нм.
- болты топливопроводов 15 Нм.
- задняя подвеска 20 Нм.
- болт крыш ки звездочки 6 Нм,
- болт звездочки 20 Нм.
Выпускной коллектор:
- нижняя секция 22 Нм.
- верхняя секция к  нижней 8 Нм.

Цепь:
- механизм натяжения (вер
хний и нижний болт) 60 Нм.

- верхние направляющие цепи 8 Нм.
Турбонагнетатель:
- выступ выхлопа 30 Нм.
- труба подводящая масло 20 Нм.
- возвратный маслопровод:
Соединительная гайка к  блоку 
цилиндров 25 Нм.

к  турбонагнетателю 8 Нм.
к  коллектору 30 Нм.

1. Общая информация
Внимание. Имеется две версии двига
теля 2  л: с турбонаддувом низкого да
вления [X20DTL] и с турбонаддувом вы
сокого давления (X20DTH].

1. Топливная система состоит из 
установленного под задней частью авто
мобиля топливного бака, топливного 
фильтра с сепаратором воды, топли
вного насоса высокого давления, топли
вных форсунок и трубопроводов. Перед 
поступлением в фильтр топливо нагре
вается электрическим обогревателем, 
который прикреплен к корпусу фильтра.

2. Подача топлива из топливного 
фильтра к топливному насосу высокого 
давления обеспечивается подкачиваю
щим лопастным насосом, расположен
ным в топливном насосе высокого да
вления. Избыток топлива смазывает то
пливный насос высокого давления и во
звращается в топливный бак.

3. Привод топливного насоса осуще
ствляется зубчатым ремнем. Скорость 
вращения топливного насоса в два раза 
меньше скорости вращения коленчатого 
вала.

4. Топливный насос управляется с по
мощью электронной системы. Система 
состоит из электронного контрольного 
устройства (ECU), блока управления то
пливного насоса и следующих датчиков:

-  датчик управления педали акселе
ратора сообщает ECU положение педали 
управления подачей топлива,

-  датчик температуры охлаждающей 
жидкости сообщает ECU температуру 
двигателя,

-  датчик температуры поступающего 
воздуха сообщает ECU температуру во
здуха, проходящего через впускной ка

нал, датчик температуры масла сооб
щает ECU температуру двигателя,

-  измеритель потока воздуха сооб
щает ECU количество воздуха, проходя
щего через впускной канал,

-  датчик коленчатого вала сообщав- 
относительное положение коленчатого 
вала и частоту его вращения,

-  датчик давления сообщает относи
тельное давление в выпускном колле
кторе,

-  система ABS сообщает ECU относи
тельную скорость автомобиля,

-  выключатель компрессора системы 
кондиционирования воздуха сообщав- 
ECU о включении системы кондициони
рования.

5. На основании информации, полу
ченной от датчиков, ECU определяет мо
мент впрыска топлива при всех темпера
турах и режимах работы двигателя.

6. ECU также управляет системо.'- 
повторного сжигания отработанных га
зов и системой предпускового подогрева 
двигателя.

7. Топливные форсунки распыляют 
топливо в вихревые камеры, располо
женные в головке блока цилиндров. То
пливные форсунки должны открываться 
и закрываться при строго определенных 
давлениях. Игла топливной форсунк,- 
смазывается топливом, которое нака
пливается около пружины и направляе
тся по возвратному шлангу к топливному 
Насосу.

8. Во впускном коллекторе устано
влен дроссельный клапан для улучшения 
эффективности работы двигателя на 
низких оборотах. В каждый цилиндр во
здух подается по двум каналам во впу
скном коллекторе, в одном из которых 
установлен клапан, управляемый блоком 
ECU через электромагнитный клапан и 
вакуумную диафрагму. При оборотах ме
ньше 1 5 0 0  об /м ин клапаны закрыты, и 
воздух поступает в цилиндры только по 
одному каналу. На более высоких оборо
тах двигателя блок ECU открывает кла
пана, в результате чего воздух поступае- 
в каждый цилиндр через оба канала впу
скного коллектора.

Э. Полная проверка системы впрыска 
может быть выполнена при использова
нии специальной электронной диагно
стической аппаратуры, которая включа
ется в диагностический разъем топли
вной системы. Диагностический разъем
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4 .1 . Отсоединение электрических 
разъемов измерителя потока во

здуха и датчика температуры посту
пающего воздуха (стрелка)

расположен сзади центральной консоли 
перед рычагом ручного тормоза.
П рецосторожности

Турбонагнетатель работает при 
чрезвычайно высоких скоростях и тем
пературах. Не используйте турбонагне
татель при снятой любой части или шла
нге. Посторонние частицы, попадающие 
на вращающиеся лопасти могут повре
дить турбонагнетатель.

10. Не увеличивайте обороты двига
теля сразу же после запуска, особенно 
на холодном двигателе. Необходимо по
дождать хотя бы несколько секунд для 
обеспечения нормальной циркуляции 
масла.

11. Дайте возможность двигателю 
поработать в режиме холостого хода в 
течение нескольких минут перед выклю
чением после работы двигателя на вы
соких оборотах.

4 .2 . Снятие впускного канала во
здуха

12. Для смазки двигателя использу
йте только масло рекомендованного ка
чества.

2. Воздушный фильтр и 
воздушные впускные каналы

Снятие
1. Снимите провод массы с аккумуля

тора и отсоедините электрические ра
зъемы от измерителя потока воздуха и 
датчика температуры поступающего во
здуха (см. рис. 4.1].

2. Отсоедините шланг вентиляции 
картера от впускного канала, ослабьте 
хомуты и снимите воздушный канал 
вместе с измерителем потока воздуха 
(см. рис. 4.2].

3. Снимите крышку воздушного 
фильтра и извлеките фильтрующий эле
мент, отмечая его расположение. Отвин
тите гайки и снимите корпус воздушного 
фильтра.

4 .4 . Отвинчивание болтов крепле- 4 .5 . Снятие трубы подачи воздуха 
ния трубы подачи воздуха

4 .3 . Отвинчивание зажима, крепя
щего металлическую трубу к турбо

нагнетателю

4. На двигателях турбо низкого да
вления для того, чтобы снять трубки по
дачи воздуха, связывающие турбонагне
татель и впускной коллектор, отвинтите 
винты и снимите пластиковый кожух с 
верхней части двигателя. Ослабьте хомут 
крепления трубы подачи воздуха к кол
лектору. Отвинтите болты, крепящие 
трубу подачи воздуха к крышке головки, 
затем отсоедините трубу подачи воздуха 
от турбонагнетателя. Снимите трубу по
дачи воздуха и уплотнительное кольцо, 
которое установлено между трубой и 
турбонагнетателем (см. рис. 4.3 -  4.6).

5. На двигателях турбо высокого да
вления трубы, связывающие теплоо
бменник и коллектор и трубы турбона
гнетателя, могут быть снять после осла
бления хомутов. Для снятия металличе
ской трубы ослабьте зажим и снимите 
трубу с турбонагнетателя. Снимите упло
тнительное кольцо, которое установлено 
между трубой и турбонагнетателем.

Установка
6. Установка производится в после

довательности, обратной снятию, при 
этом необходимо заменить уплотнитель
ное кольцо на турбонагнетателе.

Педаль акселератора
7. В салоне автомобиля отвинтите за

жимы и снимите отделку нижней части 
панели приборов со стороны водителя 
для доступа к педали акселератора (см. 
рис. 4 .7 ,4 .8 ].

В. Отсоедините электрический разъем 
от датчика положения педали акселера
тора.

4 .Б. Расположение уплотнительного 4 .7 . Отвинчивание зажима крепле- 4 .8 . Снятие нижней части отделки 
кольца на турбонагнетателе ния отделки нижней части панели панели приборов

приборов
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9. Отвинтите гайки и снимите педаль 
акселератора в сборе.

10. Установка производится в после
довательности, обратной снятию.

3. Заполнение и прокачка 
топливной системы

1. После любого разъединения топли
вной системы в нее может попасть во
здух, который необходимо удалить. В 
случае полной выработки топлива из то
пливного бака не обязательно полностью 
заливать топливный бак и прокачивать 
топливную систему. Достаточно долить 
топливо в топливный бак и запускать 
двигатель стартером при полностью на
жатой педали акселератора. После запу
ска двигателя слегка увеличьте обороты 
холостого хода для окончания процесса 
прокачки топливной системы.

Датчик уровня топлива
2. Смотрите соответствующее описа

ние в главе 4, часть А. При этом имейте в 
виду, что в топливном баке не установлен 
топливный насос.

Топливный бак
3. Смотрите соответствующее описа

ние в главе 4, часть А. При этом учиты
вайте, что снаружи топливного бака не 
установлен топливный фильтр.

4. Проверка и регулировка 
максимальных оборотов

1. Максимальные обороты двигателя 
устанавливаются блоком ECU и не могут 
быть отрегулированы.

4 .9 . Отсоединение электрического 
разъема и расположение хомутов 
крепления измерителя потока во

здуха

4 .1 1 . Отсоединение электрического 
разъема датчика коленчатого вала

Запуск холодного двигателя
2. Обороты холостого хода и момент 

впрыска топлива определяются блоком 
ECU.

Регулировка
3. Прогрейте двигатель до рабочей 

температуры, проверьте обороты холо
стого хода и охладите двигатель.

4. На холодном двигателе проверьте 
зазор между винтом регулировки и ры
чагом управления топливного насоса. 
При температуре охлаждающей жидко
сти 20°С зазор должен находиться в 
пределах от 0,8 до 1,1 мм. Для регулиро
вки зазора ослабьте контргайку и, вра
щая регулировочный винт, установите 
требуемый зазор, после чего установите 
контргайку.

5. Запустите двигатель и проверьте 
обороты холостого хода. Если обороты 
холостого хода отличаются от требуемых, 
ослабьте контргайку и, вращая регули
ровочный винт, установите- требуемые 
обороты, после чего затяните контргайку.

6. Прогрейте двигатель и проверьте 
обороты холостого хода. В процессе про
грева двигателя зазор между регулиро
вочным винтом и рычагом управления 
топливного насоса должен постепенно 
уменьшаться до полного контакта винта 
с рычагом. В противном случае имеется 
повреждение в системе холодного запу
ска двигателя, и необходимо произвести 
ремонт на стадии технического обслужи
вания.

4 .1 0 . Снятие датчика положения пе
дали акселератора

4 .1 2 . Снятие датчика коленчатого 
вала

5. Электрические узлы 
системы впрыска

Измеритель потока воздуха
1. Выключите зажигание и отсоеди

ните электрический разъем от измери
теля потока воздуха (см. рис. 4.9].

2. Ослабьте хомуты, освободите из
меритель потока воздуха от впускных ка
налов и снимите его.

3. Установка производится в после
довательности, обратной снятию.

Датчик температуры воздуха
Внимание. На двигателях турбо с высо
ким давлением датчик температуры во
здуха является составной частью изме
рителя потока воздуха.

4. Выключите зажигание, отсоедините 
электрический разъем и извлеките дат
чик из впускного канала.

5. Установка производится в после
довательности, обратной снятию.

Датчик положения педали 
акселератора

6. В салоне автомобиля отвинтите за
жимы и снимите отделку нижней части 
панели приборов со стороны водителя.

7. Отсоедините электрический разъем 
от датчика, который расположен на вер
хней части педали.

8. Снимите скобу шарового шарнира 
тяги и снимите тягу с датчика.

9. Отвинтите винты и снимите датчик 
с кронштейна педали (см. рис. 4 .10].

10. Установка производится в после
довательности, обратной снятию.

Датчик коленчатого вала
11. Отвинтите винты и снимите пла

стиковый кожух с верхней части головки 
блока цилиндров.

12. Для доступа к датчику поднимите 
переднюю часть автомобиля и зафикси
руйте на подставках.

13. Отсоедините электрический ра
зъем датчика от жгута проводов (см. рис. 
4.11).

14. Отвинтите болт и снимите датчиг 
с блока цилиндров (см. рис. 4.12].

15. Установка производится в после
довательности, обратной снятию, пр,- 
этом необходимо на датчик установить 
новое уплотнительное кольцо.

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

16. Датчик установлен с передне/ 
правой стороны головки блока цилин
дров.

Датчик превышения давления
17. Отвинтите винты и снимите пла

стиковый кожух с верхней части г о л о е -v  

блока цилиндров.
18. Отвинтите винты, крепящие крон

штейн жгута проводов к верхней час-/ 
впускного коллектора и отсоедини-^ 
электрический разъем от датчи- s 
превышения давления (см. рис. 4.13].

19. Отвинтите болт и снимите датч.-- 
с верхней части впускного коллектора
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4 .1 3 . Отсоединение электрического 
разъема от датчика превышения да

вления

20. Установка производится в после
довательности, обратной снятию, при 
этом необходимо установить на датчик 
новое уплотнительное кольцо.

Датчик температуры масла
21. Поднимите переднюю часть авто

мобиля и зафиксируйте на подставках.
22. Слейте моторное масло. Устано

вите новое уплотнительное кольцо на 
маслосливную пробку и завинтите ее в 
масляный поддон.

23. Отсоедините электрический ра
зъем и отвинтите датчик от передней ча
сти масляного поддона (см. рис. 4.14).

24. Установка производится в после
довательности, обратной снятию. Зале
йте в двигатель моторное масло.

Электронное контрольное 
устройство (ECU)

25. Снимите рычаги стеклоочистите
лей и снимите провод массы с аккумуля
тора.

26. Отвинтите пластиковые гайки от 
осей рычагов стеклоочистителей.

27. Снимите резиновое уплотнение с 
верхней части перегородки моторного 
отсека.

28. Снимите пластиковый кожух от 
основания ветрового стекла.

29. Отвинтите гайки и снимите защи
тный кожух блока ECU.

30. Освободите фиксаторы и отсое
дините электрический разъем от блока 
ECU.

4 .1 4 . Отсоединение электрического 
разъема от датчика температуры 

масла

31. Отвинтите гайки и снимите блок 
ECU.

32. Установка производится в после
довательности, обратной снятию.

6. Топливный насос 
высокого давления

1. Снимите впускной коллектор.
2. Отсоедините от топливного насоса 

высокого давления подающую и возвра
тную топливные трубы.

3. Снимите верхнюю цепь и звездо
чки.

4. Через отверстие в нижней звездо
чке отвинтите болты крепления передней 
части топливного насоса (см. рис. 4.16).

5. Отвинтите болты и снимите крон
штейн крепления с задней части топли
вного насоса. Снимите топливный насос 
вместе с уплотнительным кольцом.

В. Перед установкой проверьте, что 
предохранитель в выступе звездочки то
пливного насоса совмещается с отвер
стием корпуса насоса, и проверьте, что 
распределительный вал и коленчатый 
вал установлены в положение, соотве
тствующее верхней мертвой точке пер
вого цилиндра в такте сжатия.

7. Установите новое уплотнительное 
кольцо на топливный насос.

8. Установите топливный насос, сов
мещая нижнюю звездочку цепи с высту
пом насоса, и закрепите насос болтами. 
Установите задний кронштейн топли
вного насоса и закрепите болтами.

9. Установите верхнюю цепь и зве
здочки.

10. Привинтите к топливному насосу 
топливные трубки.

11. Установите впускной коллектор.

4 .1 5 . Отвинчивание болтов крепле
ния подающей и возвратной топли

вной трубы с топливного насоса

12. Подсоедините аккумулятор, запу
стите двигатель и проверьте гермети
чность топливной системы.

7. Проверка момента 
впрыска топлива

1. Момент впрыска топлива опреде
ляется блоком ECU на основании инфор
мации, полученной отдатчиков.

8. Топливные форсунки
Внимание. При проверке работы топли
вных форсунок никогда не подставляйте 
руки или любую часть тела под струю то
плива, выходящую из форсунки. Топливо 
выходит из форсунки под высоким да
влением и может проникать в тело через 
кожу.

1. Снимите верхнюю секцию выпу
скного коллектора.

2. Снимите распределительный вал и 
рычаги.

3. Отсоедините трубу возврата то
плива от перепускной трубы.

4. Отвинтите болт, освободите пере
пускную трубу с верхней части топливной 
форсунки и извлеките ее из головки 
блока цилиндров (см. рис. 4.19).

5. Снимите уплотнительные кольца с 
перепускной трубы и верхней части то
пливной форсунки (см. рис. 4.20].

6.Используя переходник и съемник, 
извлеките топливную форсунку из вер
хней части головки блока цилиндров и 
снимите уплотнительное кольцо.

7.Установите новое уплотнительное 
кольцо на нижнюю часть топливной фор
сунки и установите топливную форсунку 
в головку блока цилиндров, совмещая

4.1S . Расположение болтов (1) кр е- 4 .1 7 , Расположение болтов крепле- 4 .1 8 . Расположение уплотнитель-
пления передней части топливного ния Кр0нштейна топливного насоса ного кольца на топливном насосе

насоса
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4 .1 9 . Извлечение перепускной 
трубы из головки блока цилиндров

установочный штифт с пазом головки 
блока цилиндров (см. рис. 4.21, 4.22).

8. Установите новое уплотнительное 
кольцо на верхнюю часть топливной 
форсунки.

9. Установите новое уплотнительное 
кольцо в канавку поперечной трубы. 
Установите поперечную перепускную 
трубу в головку блока цилиндров и за
крепите ее новым болтом. Сначала затя
ните болт от руки, затем, используя гае
чный ключ, доверните его на угол 360° 
(см. рис. 4.39,4.23).

10. Соедините обратную трубу с пере
пускной трубой и установите верхнюю 
секцию коллектора.

11. Установите распределительный 
вал и рычаги.

12. Запустите двигатель и проверьте 
герметичность топливной системы.

4 .2 0 . Снятие уплотнительного ко
льца с верхней части топливной 

форсунки

9. Турбонагнетатель 

Снятие
13. Снимите выпускной коллектор 

вместе с турбонагнетателем.
14. Отвинтите болты и снимите вы

хлопную секцию и прокладку с турбона
гнетателя.

1 5. Отвинтите болты и снимите трубу 
подачи масла.

16. Отвинтите болты и снимите трубу 
возврата масла.

17. Отвинтите болты и снимите тур
бонагнетатель с коллектором.

Установка
18. Установка производится в после

довательности, обратной снятию.

Теплообменник
19. Снимите радиатор.

4 .2 2 . При установке топливной ф ор- 4 .2 3 . Первоначальное затягивания
сунки совместите установочный болта крепления поперечной трубы

штифт с пазом в головке блока ци
линдров

4 .2 1 . Установка нового уплотни
тельного кольца на топливную фор

сунку

20. Отвинтите болты и снимите те
плообменник с боковой стороны радиа
тора.

21. Установка производится в после
довательности, обратной снятию.

10 . Впускной коллектор
1. Снимите провод массы с аккумуля

тора. Отвинтите винты и снимите пла
стиковый кожух с верхней части головки 
блока цилиндров.

2. На двигателях турбо низкого да
вления снимите металлическую и эла
стичную трубу, связывающую выпускной 
коллектор с турбонагнетателем, а на 
двигателях турбо высокого давления 
снимите трубу, соединяющую коллектор 
с теплообменником.

3. Отвинтите винты крепления крон
штейна жгута проводов к верхней части 
впускного коллектора. Отсоедините эле
ктрические разъемы от датчиков охла
ждающей жидкости, топливного насоса 
высокого давления, датчика коленчатого 
вала и датчика превышения давления 
коллектора и переместите кронштейн 
жгута проводов в сторону от коллектора 
(см. рис. 4.25, 4.26).

4. Сйимите вакуумную трубу с клапана 
системы повторного сжигания отрабо
танных газов, расположенного на вер
хней части коллектора (см. рис. 4.27).

5. Отвинтите соединительные гайки v 
снимите трубопроводы подачи топлива 
от топливного насоса к топливным фор
сункам.

6. Равномерно и постепенно отвин
тите болты и снимите верхнюю част= 
коллектора (см. рис. 4.31).

7.Для того чтобы снять нижнюю сек
цию впускного коллектора, отсоедини-;

4 .2 4 . Окончательное болта крепле- 4 .2 5 . Расположение болтов крепле- 4  2В Отсоединение электрического 
ния поперечной трубы ния кронштейна жгута проводов разъема
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4 .2 7 . Снятие вакуумной трубу с кла
пана системы повторного сжигания 

отработанных газов

4 .2 8 . Отвинчивание соединительной 
гайки крепления трубы подачи то

плива к форсунке

4 .2 9 . Отвинчивание соединительной 
гайки крепления трубы подачи то

плива к топливному насосу

4 .3 0 . Снятие труб подачи топлива с 
двигателя

вакуумную трубу от клапана диафрагмы 
и отвинтите болт крепления кронштейна 
электрического разъема. Равномерно и 
постепенно отвинтите гайки крепления и 
снимите нижнюю секцию коллектора с 
прокладкой с головки блока цилиндров 
[см. рис. 4.32 -4 .3 4 ].

4 .3 3 . Отвинчивание болта крепле
ния кронштейна электрического ра

зъема

4.35. Установка прокладки нижней
секции впускного коллектора

4 .3 1 . Отвинчивание болтов крепле
ния верхней части коллектора

8. Установите нижнюю секцию впу
скного коллектора вместе с прокладкой 
на головку блока цилиндров и закрепите 
гайками, затягивая их в диагональной 
последовательности. Подсоедините ва
куумный шланг клапана диафрагмы и 
установите кронштейн с электрическим 
разъемом.

4 .3 4 . Снятие нижней секции впу
скного коллектора

4.3В . Гайки крепления (А) и про
вода (В) подачи напряжения к све

чам накаливания

4 .3 2 . Снятие вакуумной трубы с ди- 
афрагменного клапана коллектора

9. Установите верхнюю секцию впу
скного коллектора вместе с прокладкой и 
закрепите болтами.

10. Установите трубы подачи топлива 
от топливного насоса к форсункам.

11. Установите кронштейн жгута про
водов на верхнюю часть коллектора и 
закрепите болтами. Подсоедините эле
ктрические разъемы и подсоедините ва
куумную трубу к клапану повторного 
сжигания отработанных газов.

12. Установите впускной воздушный 
канал и установите пластиковый кожух 
на головку блока цилиндров.

13. Подсоедините аккумулятор, запу
стите двигатель и проверьте гермети
чность топливной системы.

1 1 . Выпускной коллектор
1. Снимите провод массы с аккумуля

тора. Отвинтите винты и снимите пла
стиковый кожух с верхней части головки 
блока цилиндров.

2. Снимите трубу подачи воздуха с ко
жуха воздушного фильтра и снимите ме
таллическую трубу, соединяющую турбо
нагнетатель с теплообменником.

3. Отвинтите гайки и снимите провода 
со свечей накаливания (см. рис. 4.36).

4. Отвинтите винты и снимите жаро
стойкий экран с верхней части колле
ктора (см. рис. 4.37, 4.38).

5. Отвинтите гайки, крепящие прие
мную выхлопную трубу к коллектору и 
переместите трубу от коллектора (см. 
рис. 4.39).

6. Под автомобилем отвинтите болты 
и снимите жаростойкий экран стартера.

7. Отвинтите болты и снимите напра
вляющую жгута проводов с задней части 
блока цилиндров.
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4 .3 7 . Расположение винтов крепле
ния жаростойкого экрана

8. Отвинтите масляные трубы турбо
нагнетателя от блока цилиндров.

9. Отвинтите болты и снимите крон
штейн, поддержки коллектора. Отсоеди
ните вакуумный шланг от диафрагмы за
слонки турбонагнетателя (см. рис. 4.40).

10. Равномерно и в диагональной по
следовательности отвинтите гайки кре-

4 .3 8 . Снятие жаростойкого экрана с 
двигателя

пления выпускного коллектора. Снимите 
выпускной коллектор вместе с турбона
гнетателем.

11. Установка производится в после
довательности, обратной снятию с уче
том следующих моментов:

-  замените все прокладки,

4 .3 9 . Отсоединение приемной вы
хлопной трубы от коллектора

-  проверьте и, при необходимости, 
долейте моторное масло и охлаждающую 
жидкость,

-  при первом запуске двигателя дви
гатель несколько минут должен работать 
на холостых оборотах, в результате чего 
масло поступит к подшипникам турбона
гнетателя.

4 .4 0 . Отсоединение вакуумного 4 .4 1 . Снятие выпускного колле- 4 .4 2 . Снятие прокладки выпускного
шланга от заслонки турбонагнета- ктора с двигателя коллектора

теля
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Глава 4
Часть Е

Топливная система и система выпуска 
отработавших газов - автомобили 
с дизельным двигателем 
(2,3; 2,5 и 2,8 литров)

Технические характеристики

Тип системы

Двигатели 
обьемом 2,3 л

система непрямого впрыска 
топлива с
распределительным 
топливным насосом 
высокого давления, 
топливоподающим 
насосом,
турбокомпрессором, 
промежуточным 
охладителем, системой 
рециркуляции выхлопных 
газов и каталитическим 
конвертером на более 
новых моделях.

Двигатели 
обьемом 2 ,5  л

система непрямого впрыска 
топлива, включающая в 
себя электронный 
топливный насос высокого 
давления, 
турбокомпрессор, 
промежуточный охладитель, 
систему рециркуляции 
выхлопных газов и 
каталитический конвертер.

Двигатели 
обьемом 2 ,8  л

система прямого впрыска 
топлива с
распределительным 
топливным насосом 
высокого давления, 
турбокомпрессором, 
промежуточным 
охладителем, системой 
рециркуляции выхлопных 
газов и каталитическим 
конвертером.

Регулировочные данные:
Скорость холостого хода:
Двигатели обьемом 2,3 л:
С кондиционе
ром 770-800  об/мин

Без кондицио
нера 720-740  об/мин

Двигатели 
обьемом 2,5 л

750-800  об/мин 
(контролируется 
электронным блоком 
управления)

Двигатели 
обьемом 2,8 л 700-800  об/мин

Максимальная скорость
Двигатели 
обьемом 2,3 л 4900 -5000  об/мин

Двигатели 
обьемом 2,5 л

контролируется 
электронным блоком 
управления

Двигатели 
обьемом 2,8 л 4500 -4700  об/мин

Топливный насос высокого давления
Регулировка насоса (статические свойства):
Двигатели объемом 2,3 л:

Положение
двигателя

порш ень N1 в верхней 
меотвой точке (См. Раздел

Измерение ре
гулировки на
соса

0 ,85+ 0 ,05  мм

Двигатели объемом 2,5 л:

Положение
двигателя

порш ень N1 в верхней 
мертвой точке (См. Раздел 
13)

Измерение ре
гулировки на
соса

0,65 мм

Двигатели объемом 2,8 л:

Положение
двигателя

порш ень N1 12° перед 
верхней мертвой точкой 
(См. Раздел 13)

Измерение регулировки насоса - 0 ,05  мм
Инжекторы
Открывающее давление:
Двигатели 
объемом 2,3 л 135-143  бар

Двигатели 
объемом 2,5 л 150-158  бар

Двигатели 
объемом 2,8  л 181 бар

Моменты затяжки резьбовых 
соединений Н.м.

Автомобили с двигателем объемом 2,3 л
Топливные инжекторы к  голо
вке блока цилиндров 70

Соединительные гайки топли
вных труб 25

Болты крепления впускного и выпускного 
коллекторов:
Болты с шестигранной голов
кой М8 25

Болты к  головкой под 12-гран- 
ный торцевой ключ М8 20

Турбокомпрессор к  выпускному коллектору
Ступень 1 45

Ступень 2 затяните
еще на 30е

Автомобили с двигателем объемом 2,5 л
Воздухомер к  воздушному 
фильтру 7

Болты кронш тейна генератора 
переменного тока 83

Болт крепления датчика колен
вала 3

Соединительная гайка возду
шной трубки системы рецирку
ляции отработавших газов

69

Болты крепления кронш тейна 
электронного блока управления 10

Передняя выхлопная труба к 
турбоком прессору 67

Болты крепления теплозащи
тного экрана выпускного  колле
ктора

11

Выпускной коллектор к  головке 
блока цилиндров 32

Гайка ведущего зубчатого ко 
леса топливного насоса высо
кого  давления

88

Гайки крепления топливного на
соса вы сокого  давления 27

Перепускной клапан топли
вного насоса высокого  давле
ния

22

Топливного инж ектора к  голо
вке блока цилиндров 69

Соединительные гайки топли
вной трубы 23

Гайка крепления трубы обогре
вателя к опорной стойке 20

Впускной коллектор к головке 
блока цилиндров 32

Колено воздухозаборника к  
впускному коллектору 11

Трубка подачи масла к  турбо
компрессору 27

Болты крепления теплозащи
тного экрана турбокомпрессора 22

Турбокомпрессор к выпу
скному коллектору 32

Автомобили с двигателем обьемом 2,8 л
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Гайка воздушной трубки си 
стемы рециркуляции отработав
ших газов

24

Передняя выхлопная труба к 
турбокомпрессору 67

Выпускной коллектор к  головке 
блока цилиндров 26

Зажимной болт топливного ин
жектора ' 37

Соединительные гайки топли
вных трубок 29

Впускной коллектор к головке 
блока цилиндров 26

Трубка подачи масла к  блоку 
цилиндров 29

Трубка подачи масла к  турбо
компрессору 22

Полость с повышенным давле
нием газа к крыш ке головки 
блока цилиндров

13

Соединения трубок подачи 
охлаждающей жидкости турбо
компрессора

39

Болты трубок отвода масла тур
бокомпрессора 8

Турбокомпрессор к  выпу
скному коллектору 26

1. Общая информация
Внимание! Необходимо соблюдать 
определенные меры предосторожности 
при работе с топливной системой, особе
нно с топливными инжекторами. Перед 
выполнением некоторых операций с то
пливной системой внимательно читайте 
предупреждения.
Меры предосторожности: Не запуска
йте двигатель, если отсоединены какие- 
либо из каналов воздухозаборника или 
снят фильтрующий элемент. Попадание 
в двигатель грязи обычно приводит к вы
ходу из строя турбокомпрессора.
Меры предосторожности: Для того, 
чтобы предупредить выход из строя тур
бокомпрессора, не набирайте резко ско
рость сразу после запуска двигателя, 
особенно в холодную погоду. Дайте дви
гателю поработать на холостом ходу не
сколько секунд, чтобы масло попало на 
подшипники турбокомпрессора. Всегда 
оставляйте двигатель поработать не
много на холостом ходу перед выключе
нием зажигания -  не открывайте дрос
сельную заслонку и не выключайте дви
гатель, так как это оставляет турбоком
прессор без смазки.
Меры предосторожности: Соблюдайте 
рекомендованные сроки замены масла и 
фильтра и используйте только высоко
качественное масло. Пренебрежение 
этими рекомендациями может вызвать 
образование нагара на валу турбоком
прессора, что приведет к его поврежде
нию.

Автомобили с объемом 
двигателя 2,3 литра

1. Топливная система состоит из при
крепленного в задней части автомобиля 
топливного бака, топливного фильтра со 
встроенным водоотделителем, топли
вного насоса высокого давления, инже
кторов, турбокомпрессора, промежуто

чного охладителя и сопутствующих прис
пособлений. Перед тем, как пройти через 
фильтр, топливо нагревается электриче
ским нагревательным элементом, кото
рый установлен на корпус фильтра. Вы
хлопная система обыкновенная, однако, 
включает в себя систему рециркуляции 
отработавших газов (EGR) и, на более 
современных моделях, нерегулируемый 
каталитический конвертер, предназна
ченный для снижения выбросов выхло
пных газов.

2. Из топливного бака топливо пере
качивается в топливный насос высокого 
давления при помощи механического 
насоса, установленного на передней ча
сти двигателя. Перед тем, как попасть в 
насос, топливо проходит через топли
вный фильтр, в котором из него удаляю
тся посторонние примеси и вода. Лишнее 
топливо смазывает детали топливного 
насоса и возвращается в бак.

3. Топливный насос высокого давле
ния приводится в действие карданным 
валом, который соединен с зубчатой пе
редачей в передней части коленчатого 
вала. Высокое давление, которое необ
ходимо для впрыскивания топлива в 
сжатый воздух в вихревые камеры, до
стигается движением платины кулачка 
на одном поршне. Топливо проходит че
рез центральный ротор с единственным 
выходным отверстием, которое совме
щается с каналами, ведущими к трубкам 
инжекторов.

4. Дозирование топлива контролируе
тся центробежным регулятором, который 
реагирует на положение педали акселе
ратора и скорость двигателя. Регулятор 
связан с дозирующим клапаном, кото
рый увеличивает или уменьшает количе
ство топлива, которое подается в каждый 
ход насоса.

5. Базовая регулировка впрыска 
определяется, когда установлен насос. 
Когда двигатель работает, она изменяе
тся автоматически механизмом, который 
поворачивает пластину кулачка или ко
льцо, чтобы соответствовать скорости 
двигателя.

6. Четыре топливных инжектора про
изводят впрыскивание топлива в вихре
вые камеры, расположенные в головке 
блока цилиндров. Инжекторы настроены 
таким образом, чтобы открываться и 
закрываться при критическом давлении, 
что обеспечивает эффективное и ровное 
горение. Игла каждого инжектора 
смазывается топливом, которое собира
ется в полости для пружины и связана с 
возвратным шлангом топливного насоса 
высокого давления при помощи перепу
скными трубами.

7. Холодному запуску двигателя со
действуют свечи предпускового подо
грева, установленные на каждой вихре
вой камере.

8. Электромагнитный клапан прекра
щает подачу топлива в ротор топливного 
насоса, когда зажигание выключается. 
Для использования при авариях имеется 
также ручной стопорный рычаг.

9. Оборудование для впрыскивания 
топлива обладает большим запасом

прочности. Основную опасность для неге 
представляет грязь или вода в системе.

10. Любой ремонт, кроме приведен
ного в данной Главе, рекомендуется про
водить на станции техобслуживания.

Автомобили с объемом 
двигателя 2,5 литра

11 . Топливная система таких автомо
билей аналогична топливной системе 
моделей с объемом двигателя 2,3 л.

12. Перед попаданием в топливный 
насос топливо очищается в топливном 
фильтре. Лишнее топливо смазывае- 
движущиеся части и возвращается в бак.

13. Топливный насос высокого да
вления приводится в действие при по
мощи коленвала через ряд распредели
тельных шестерен. Высокое давление, 
которое необходимо для впрыскивания 
топлива в сжатый воздух в вихревые ка
меры, получается в результате работы 
радиального поршневого насоса.

14. Топливный насос контролируется 
при помощи электроники. Система эле
ктронного управления для дизельных 
двигателей состоит из инжекторов, эле
ктронного устройства управления топли
вным насосом и следующих датчиков.

а) Датчик положения педали акселе
ратора -  сообщает устройству управле
ния о положении педали акселератора.

б) Датчика температуры охлаждаю
щей жидкости -  сообщает устройству 
управления о температуре двигателя.

в) Воздухомер -  сообщает устройств , 
управления о количестве воздуха, про
шедшего через впускной канал Воздухо
заборника.

г) Датчик коленвала -  сообщае~ 
устройству управления о скорости двига
теля и положении коленвала.

д) Датчик движения иглы -  сообщав- 
устройству управления о положении иглы 
топливного инжектора и начале впры
скивания топлива.

1 5. Информация о температуре то
плива и положении контрольного кла
пана топливного насоса поступает от 
датчиков, которые являются частью то
пливного насоса. Дополнительная ин
формация поступает в электронное 
устройство управления (ЭВУ) от блоков 
управления АБС, системы кондициони
рования воздуха и противоугонной си
стемы.

16. Основываясь на собранной ин
формации, ЭВУ определяет оптималь
ный режим впрыскивания топлива. Он: 
также контролирует опережение впрыска 
для различных режимов работы.

17. ЭБУ также контролирует перепу
скной клапан турбокомпрессора, систем. 
циркуляции выхлопных газов и систем , 
предпускового подогрева двигателя.

18. Четыре топливных инжектора 
впрыскивают топливо непосредственно е 

цилиндры. Инжекторы настроены таким 
образом, чтобы открываться и закрыва
ться при критическом давлении, что 
обеспечивает эффективное и ровное го
рение. Игла каждого инжектора смазы
вается топливом, которое собирается е 
полости для пружины; игла каналлиро-
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вана перепускными трубами к возвра
тному шлангу топливного насоса.

19. Если наблюдается отклонение от 
нормы в сигналах датчиков, ЭБУ перехо
дит в резервный режим работы. В этом 
случае оно игнорирует нештатный сигнал 
и заменяет его запрограммированной 
величиной, что в большинстве случаев 
позволяет двигателю продолжать рабо
тать (с более низкой экономичностью и 
производительностью]. Если устройство 
управления переходит в резервный ре
жим работы, на приборной панели заго
рается сигнальная лампочка, а соотве
тствующий код неисправности записы
вается в память устройства.

20. Если загорелась сигнальная лам
почка, необходимо как можно быстрее 
доставить автомобиль на станцию техо
бслуживания, где будет проведен эле
ктронный тест системы впрыскивания 
топлива.

Автомобили с объемом 
двигателя 2,8 литра

21. По составу топливная система 
данной модели аналогична моделям с 
объемом двигателя 2,3 л и 2,5 л. Един
ственным отличием являются устано
вленные устройство управления предпу
сковым подогревом Quick-On S tart -  для 
улучшения регулирования впрыска во 
время холодного старта также имеется 
установленный на топливном насосе со
леноид холодного запуска двигателя. Си
стема быстрого прогрева двигателя 
Quick W arm -U p также установлена то
лько на автомобилях с объемом двига
теля 2,8 литра. Эта система позволяет 
быстро достичь нормальной рабочей 
температуры после запуска и холодного 
состояния. Эта система приводится в 
действие водителем с помощью выклю
чателя на приборной панели и состоит из 
двух дроссельных заслонок с вакуумным 
приводом, одной в впускном коллекторе 
и одного в выпускном, а также их вакуу
мными приводами и датчиками. Когда 
система работает, дроссельные засло
нки закрываются вакуумным приводом, 
таким образом, что как всасываемый 
воздух, поступающий в двигатель, так и 
выхлопной газ, выходящий в атмосферу, 
дросселируются. Это приводит к эффекту 
закупоривания двигателя и, как след
ствие, повышению температуры и его

быстрому прогреву. Система работает 
только когда температура двигателя и 
окружающего воздуха ниже заданных 
пределов, а двигатель работает на холо
стом ходу или с частично приоткрытой 
дроссельной заслонкой.

Когда система работает, вакуумный 
привод на топливном насосе несколько 
увеличивает скорость работы двигателя 
на холостом ходу, чтобы компенсировать 
ограничение движения всасываемого 
воздуха и отработавших газов, создан
ных дроссельными заслонками.

2. Воздушный фильтр и 
впускные трубопроводы -  
снятие и установка

Снятие
Объем двигателя 2,3 и 2,8 
литра

1. Открепите фиксатор и отсоедините 
шланг подачи воздуха турбокомпрессора 
от колена на крышке воздушного филь
тра [2.1). Таким же образом отсоедините

от колена вентиляционный шланг кар
тера двигателя.

2. Снимите трубопровод подачи во
здуха с боковой стороны корпуса возду
шного фильтра и с входного отверстия 
на колесной нише.

3. При помощи плоскогубцев сожмите 
язычки двух пружинных фиксаторов, 
крепящих резиновые крепления возду*- 
шного-фильтра к опорному кронштейну, 
и снимите фиксаторы.

4. Приподнимите воздушный фильтр, 
одновременно открепляя его от резино
вых креплений сзади, и вытащите его из 
моторного отсека.

5. Оставшиеся трубопроводы, соеди
няющие турбокомпрессор, промежуто
чный охладитель и впускной коллектор 
можно снять, открепив фиксаторы и 
отвинтив [если необходимо) болты мон
тажного кронштейна.

Объем двигателя 2,3 и 2,8 
литра

6. Открепите фиксатор и отсоедините 
воздуховод от пластмассовой трубки

2 .6  Отсоедините трубопровод по- 2 .7  Отсоедините шланг от вентиля- 
дачи воздуха от пластмассовой тру- ционного клапана картера двига-

бки промежуточного охладителя -  теля -  объем двигателя
объем двигателя 2 ,5  литра 2 ,5  литра

2 .1  Соединения воздушного 
фильтра и подающего трубо
провода -  модели с объемом 

двигателя 2 ,8  литра
1. Трубопровод подачи воздуха
2. Заднее крепление
3. Крышка воздушного фильтра
4. Вентиляционный шланг картера 
двигателя
5. Трубопровод подачи воздуха 
турбокомпрессора
Б. Опорный кронштейн
7. Корпус воздушного фильтра

2 .8  Отсоедините подающий шланг 
вместе с вентиляционным клапаном 
картера двигателя от воздухомера 

и турбокомпрессора -  объем двига
теля 2 ,5  литра
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промежуточного охладителя и впускного 
коллектора (2.6).

7. Сожмите язычки и отсоедините 
шланг подачи воздуха от вентиляцион
ного клапана картера двигателя (2.7).

8. Открепите фиксаторы, крепящие 
шланг подачи воздуха к воздухомеру и 
турбокомпрессору, и снимите шланг 
вместе с вентиляционным клапаном 
картера двигателя (2.8).

9. Отсоедините многоштырьковый 
разъем от воздухомера и отсоедините 
шланг подачи охлаждающей жидкости от 
зажимов на боковой стороне крышки во
здушного фильтра.

10. Снимите трубопровод подачи во
здуха с боковой стороны воздушного 
фильтра и отсоедините его от входного 
отверстия на колесной нише.

11. При помощи плоскогубцев сож
мите язычки двух пружинных фиксато
ров, крепящих резиновые крепления во
здушного фильтра к опорному кронште
йну, и снимите фиксаторы.

12. Приподнимите воздушный 
фильтр, одновременно открепляя его от 
резиновых креплений сзади, и вытащите 
его из моторного отсека.

13. Оставшиеся трубопроводы, сое
диняющие турбокомпрессор, промежу
точный охладитель и впускной коллектор 
можно снять, открепив фиксаторы и 
отвинтив (если необходимо) болты мон
тажного кронштейна.

Установка
14. Установка проводится в обратном

порядке снятия. Убедитесь в том, что все 
шланги подачи воздуха подсоединены 
правильно и их зажимы и фиксаторы на
дежно закреплены. »

3. Передающий элемент 
датчика уровня топлива -  
снятие и установка

1. Обратите внимание на то, что на 
передающем элементе датчика не уста
новлен топливный насос.

4. Топливный бак -  снятие и 
установка

1. Смотрите Главу 3.

5. Тросик акселератора -  
снятие, установка и 
регулировка
Объем двигателя 2,3 и 2,8 
литра 

Снятие
1. Когда Вы проводите работу в мото

рном отсеке, надавите пару раз на рычаг 
акселератора на топливном насосе и 
отсоедините внутренний тросик от ры
чага. На моделях с запрессованным ша
рнирным соединением на конце тросика 
вытащите тросик из рычага.

2. Открепите фиксатор и снимите 
концевое соединение наружного тросика 
с втулки на кронштейне топливного на
соса.

3. Снимите нижнюю декоративную 
панель (в салоне автомобиля) из-под

5 .7  Регулировка педали акселера
тора -  объем двигателя 2 ,3  и 2 ,8  

литра
7. Контргайка упорного болта педали
2. Упорный болт педали
3. Установочное расстояние упорного 
болта (См. текст]

панели приборов. Отсоедините конец 
внутреннего тросика от паза на педали 
акселератора.

4. Вернитесь в моторный отсек, отсо
едините наружный тросик от перегоро
дки и от фиксаторов и вытащите тросик 
из моторного отсека.

Установка и регулировка -  
модели с объемом двигателя
2,3 литра
5. Перед установкой тросика прове

рьте расположение педали акселератора 
следующим образом.

6. Расположите упорный болт педали 
акселератора на кронштейне педали под 
панелью приборов и снимите резиновую 
накладку с головки упорного болта (если 
она установлена).

7. Измерьте расстояние от головки 
упорного болта до лицевой стороны 
кронштейна (5.7). В зависимости от мо
дели автомобиля правильное расстояние 
должно быть равно:

18.0+0.5 мм (модели с правосторон
ним расположением рулевого колеса]

19.0±0.5 мм (модели с левосторон
ним расположением рулевого колеса)

8. Если расстояние больше или ме
ньше требуемого, ослабьте контргайку 
упорного болта и поверните болт, как не
обходимо. Когда требуемое расстояние 
будет установлено, затяните контргайку и 
установите на место резиновую накла
дку.

9. Установите тросик и подсоедините 
внутренний тросик к педали акселера
тора.

10. Протяните тросик через моторный 
отсек к топливному насосу и закрепите 
его соответствующими фиксаторами. 
Протяните внешний тросик через крон
штейн насоса и присоедините конец вну
треннего тросика к рычагу насоса.

11. Отпустив педаль тормоза и за
крыв рычаг топливного насоса, потяните 
за тросик, чтобы убрать провисания и 
вставьте фиксатор в самый близкий к 
втулке тросика паз.

12. Проверьте, чтобы рычаг акселе
ратора на топливном насосе перемеща
лся в положение, соответствующее ма

ксимальной скорости, при нажатии пе
дали акселератора до упора и возвраща
лся в положение холостого хода, когда 
педаль отпускается. В заключение уста
новите декоративную панель под пане
лью приборов.

Установка и регулировка -
модели с объемом двигателя
2,8 литра
13. Установите тросик и присоеди

ните внутренний тросик к педали акселе
ратора.

14. Протяните тросик через моторны1/ 
отсек к топливному насосу и закрепите 
его соответствующими фиксаторами. 
Протяните внешний тросик через крон
штейн насоса и присоедините конец вну
треннего тросика к рычагу насоса.

15. Отпустив педаль тормоза и за
крыв рычаг топливного насоса, потяните 
за тросик, чтобы убрать провисания и 
вставьте фиксатор в самый близкий к 
втулке тросика паз.

16. Расположите упорный болт пе
дали акселератора на кронштейне пе
дали под панелью приборов и снимите 
резиновую накладку с головки упорного 
болта (если она установлена).

17. Ослабьте контргайку упорного бо
лта и поворачивайте болт до тех пор. 
пока расстояние между головкой упо
рного болта и лицевой стороной крон
штейна не будет равно 19.0+05 мм 
Установите резиновую накладку на пе
даль.

18. Надавите на педаль тормоза дс 
упора таким образом, чтобы рычаг аксе
лератора на топливном насосе встал на
против стопорного винта максимальной 
скорости. Удерживайте педаль в этог.' 
положении и подрегулируйте упорны, 
болт так, чтобы он касался педали аксе
лератора. Затяните контргайку.

19. Проверьте, чтобы рычаг акселе
ратора на топливном насосе перемеща
лся в положение, соответствующее ма
ксимальной скорости, при нажатии пе
дали акселератора до упора и возвраща
лся в положение холостого хода, когда 
педаль отпускается. В заключение уста
новите декоративную панель под пане
лью приборов.

Установка и регулировка -  
модели с объемом двигателя 
2,5 литра
20. На автомобилях с двигателе».' 

объемом 2,5 литра нет тросика акселе
ратора. Топливный насос контролируете? 
электронным блоком управления. Педаль 
акселератора присоединена к датчик, 
положения, который сообщает блок, 
управления о положении педали (См. Ра
зделы 1 и 8).

б. Педаль акселератора -  
снятие и установка

Снятие
1. Снимите нижнюю декоративную 

панель из-под панели приборов.
2. На моделях с двигателями объемо;.’

2,3 и 2,8. л отсоедините конец внутрен-
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G.4 Болты крепления кронштейна 
педали акселератора -  модели с 

2,5-литровым двигателем

него тросика от паза на педали акселе
ратора.

3. На моделях с 2,5-литровым двига
телем убедитесь в том, что зажигание 
выключено, а затем отсоедините разъем 
датчика положения педали.

4. Отвинтите болты, крепящие крон
штейн педали к перегородке и снимите 
педаль и кронштейн (6.4).

5. Проверьте педаль и втулки на на
личие признаков износа и замените их, 
если необходимо. Педаль можно снять с 
кронштейна и втулок, открепив фикса
торы от конца валика педали. На моделях 
с объемом двигателя 2,5 л не изменяйте 
расположение упорного болта педали на 
кронштейне педали. Если изменить по
ложение упорного болта, потребуется 
обратиться на станцию техобслуживания 
для регулировки датчика положения пе
дали, так как эта процедура требует спе
циального электронного оборудования.

Установка
6. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. На моделях с объемом 
двигателя 2,3 и 2,8 литра проверьте ре
гулировку тросика акселератора и пе
дали, как описано в Разделе 5.

7. Топливная система -  
заправка и прокачка

» 1. После отсоединения системы по
дачи топлива или, если топливо закончи
лось, необходимо заправить систему и 
удалить весь воздух, который мог по
пасть в элементы системы.

2. Для того, чтобы заправить систему, 
ослабьте болт стравливания давления, 
расположенного на верх крышки топли
вного фильтра, затем нажимайте и отпу
скайте ручной насос на корпусе фильтра 
несколько раз, пока топливо без возду
шных пузырьков не потечет через пробку 
с отверстием для выпуска воздуха [7.2].

3. Затяните винт для выпуска воздуха 
и продолжайте качать до тех пор, пока не 
почувствуете сопротивление при нажа
тии.

4. Попытайтесь запустить двигатель, 
нажав педаль акселератора до упора, и 
включить стартерный двигатель. Не 
пользуйтесь свечами предпускового по
догрева. Если двигатель отказывается

7 .2  Для того, чтобы заправить си
стему, ослабьте резьбовую пробку с 
отверстием для выпуска воздуха, а 
затем качайте ручной насос до тех 
пор, пока через винт не пойдет то

пливо без воздушных пузырьков

заводиться через 15 секунд, приведите в 
действие свечи, как обычно, и снова 
попытайтесь запустить двигатель.

5. Если в топливный насос попало 
большое количество воздуха, поместите 
кусок ветоши вокруг пробки сливного 
отверстия в центре насоса между четы
рьмя соединениями трубки впрыска то
плива [чтобы собрать вытекающее то
пливо] и ослабьте пробку [7.5]. Прокачи
вайте ручным топливоподкачивающим 
насосом (при включенном зажигании, 
чтобы активизировать электромагни
тный клапан карбюратора] до тех пор, 
пока через пробку сливного отверстия не 
пойдет топливо без воздушных пузырь
ков. Затяните пробку и вытрите вытек
шее топливо.

В. Если воздух попал в трубки инже
ктора, поместите кусок ветоши вокруг 
соединений трубок инжектора (чтобы со
брать вытекающее топливо] и ослабьте 
соединения. Запускайте двигатель стар
тером до тех пор, пока через соединения 
не потечет топливо, затем прекратите 
запускать двигатель и затяните соеди
нения. Вытрите вытекшее топливо. 
В н и м а н и е !  Остановите двигатель, как 
только он заведется, чтобы избежать 
утечки топлива.

7. Попытайтесь запустить двигатель, 
нажав педаль акселератора до упора и 
включая стартерный двигатель. Не поль
зуйтесь свечами предпускового подо
грева. Если двигатель не заводится че
рез 15 секунд, приведите в действие

7 .5  Чтобы удалить воздух из топли
вного насоса, отвинтите пробку сли
вного отверстия (указана стрелкой) 
и прокачивайте ручной насос, пока 
не пойдет топливо без воздушных 

пузырьков —  модели с 2,3-литро
вым двигателем

свечи, как обычно, и снова попытайтесь 
запустить двигатель.

8. Составные части 
электронного блока 
управления дизельного 
двигателя (модели с 
объемом двигателя 2 ,5  
литра) -  снятие и установка
Датчик положение педали 
акселератора

Снятие
1. Снимите нижнюю декоративную 

панель из-под панели приборов.
2. Убедитесь в том, что зажигание 

выключено, и отсоедините разъем от 
датчика положение педали.

3. Снимите запрессованный шаровой 
шарнир и отсоедините соединительную 
тягу педали от рычага датчика [8.3].

4. .Отвинтите два болта, крепящие 
датчик к кронштейну педали и снимите 
датчик с кронштейна.

Установка
5. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

Воздухомер
Снятие
7. Убедитесь в том, что зажигание 

выключено, и отсоедините разъем от во-

s .3  Шаровой шарнир соединитель
ной тяги датчика положения педали 
акселератора (указан стрелкой) -  

модели с 2,5-литровым двигателем

8 .7  Разъем воздухомера (указан 
стрелкой) -  модели с 2,5-литровым  

двигателем
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8 .1 1  Расположение разъема дат
чика коленвала (указан стрелкой) -  
модели с 2,5-дитровым двигателем

здухомера, расположенного на крышке 
воздушного фильтра (8.7).

8. Ослабьте фиксатор, крепящий 
шланг подачи воздуха к воздухомеру, и 
отсоедините шланг.

9. Отвинтите два болта, крепящие во
здухомер к крышке воздушного фильтра. 
Вытащите его из отверстия и удалите 
уплотнительное кольцо.

Установка
10. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Установите новое упло
тнительное кольцо и затяните болты до 
необходимого момента затяжки.

8 .1 2  Отвинтите болт и снимите дат
чик с пластины переходника -  мо
дели с 2,5-литровым двигателем

Датчик коленвала
Снятие
11. Поместите разъем датчика колен

вала на опорном кронштейне тросика с 
правой стороны двигателя (8.11). Убеди
тесь в том, что зажигание выключено, 
открепите провода от кронштейна и 
отсоедините датчик коленвала от прово
дов двигателя.

12. Отвинтите болт, крепящий датчик 
коленвала к пластине переходника дви
гателя и снимите его (8.12).

Установка
1 3. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

8 .1 7  Соединения эле
ктронного блока упра

вления -  модели с 2 ,5 -  
литровым двигателем

1 .Разъем
2. Блок управления
3. Монтажный кронштейн
4. Крышка
5. Провод "массы"

Датчик движения иглы
14. Датчик движения иглы является 

неотъемлемой частью топливного инже
ктора цилиндра N 1. Для снятия и устано
вки топливного инжектора смотрите Ра
здел 14.

Электронный блок управления
Снятие
15. Электронный блок управления 

расположен внутри автомобиля в углу
блении для ног со стороны пассажира.

16. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора.

17. Отвинтите четыре болта и сни
мите крышку с монтажного кронштейна 
блока управления (8.17].

18. Открепите фиксатор и отсоеди
ните разъем от верхней части блока 
управления.

19. Отвинтите четыре болта крепле
ния монтажного кронштейна, обратив 
внимание на установленный под голов
кой одного из болтов провод "массы". 
Снимите кронштейн и блок управления с 
углубления для ног, отвинтите четыре га
йки и отделите блок управления от крон
штейна.

Установка
20. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Убедитесь в том, что за
земляющий провод закреплен соотве
тствующим болтом монтажного крон
штейна.

9. Составные части системы 
быстрого прогрева (модели с 
объемом двигателя 2 ,8  
литра) -  снятие и установка
Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

Снятие
П р и м е ч а н и е .  В крышке термостата 
расположены два датчика температуры 
охлаждающей жидкости. Больший из них 
(красного цвета] используется системой 
быстрого прогрева, а меньший (белого 
цвета] -  системой предпускового подо
грева. Следующие процедуры подходят 
для обоих датчиков.

1. Слейте жидкость из системы охла
ждения, какописано в Главе 1.

2. Отсоедините провода датчика от 
разъема и отвинтите датчик от корпуса 
термостата (9.2).

Установка
3. Установка проводится в обратное 

порядке снятия. Перед установкой нане
сите герметик на резьбу датчика. Закре
пите датчик и заполните систему охла
ждения, как описано в Главе 1.

Датчик температуры 
окружающего воздуха

Снятие
4. Снимите решетку радиатора.
5. Отсоедините провода датчика от 

разъема.

9 .2  Расположение составных 
частей системы быстрого 

прогрева -  модели с 2 ,8 -л и 
тровым двигателем

7. Впускная дроссельная засло
нка
2. Вакуумный распределитель
ный клапан 1
3. Вакуумный регулирующий клапан
4. Задерживающий клапан 1
5. Задерживающий клапан 2
В. Вакуумный контрольный клапан
7. Вакуумный распределитель
ный клапан 2
8. Вакуумный распределительный 
клапан 3
9. Выпускная дроссельная заслонка
10. Датчик температуры охла
ждающей жидкости
11. Датчик температуры окружа
ющего воздуха
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9 .2 2  Вакуумный шланг приводного 
устройства впускной дроссельной
заслонки (А) и болты крепления 

дроссельной заслонки (В) -  автомо
били с двигателем объемом 2 ,8  л

6. Отвинтите болт, крепящий монта
жный кронштейн датчика к панели ку
зова и снимите датчик и кронштейн.

7. Если необходимо, отвинтите датчик 
от кронштейна.

Установка
8. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

Вакуумные распределительные 
клапаны

Снятие
9. В системе использовано три вакуу

мных распределительных клапана, рас
положенных в левой стороне моторного 
отсека сзади.

10. Отсоедините разъемы от соотве
тствующих клапанов, запомнив их цве
товое обозначение.

11. Пометьте вакуумные шланги для 
правильного подсоединения при устано
вке и отсоедините их от клапанов.

12. Отвинтите два болта и снимите 
монтажный кронштейн клапанов. Отвин
тите болты и снимите соответствующий 
клапан с кронштейна.

Установка
13. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Убедитесь в том, что ва
куумные шланги и разъемы правильно 
присоединены.

Вакуумный регулирующий 
клапан

Снятие
14. Вакуумный регулирующий клапан 

расположен в моторном отсеке слева 
сзади, рядом с вакуумными распредели
тельными клапанами.

15. Пометьте вакуумные шланги для 
правильного подсоединения при устано
вке и отсоедините их от клапанов.

16. Поднимите клапан вверх и выта
щите его из монтажного кронштейна.

Установка
17. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Убедитесь в том, что ва
куумные шланги и разъемы правильно 
присоединены.

9 .2В Соединение фиксатора шла
нга (указано стрелкой) на колене 
воздухозаборника -  автомобили с 

двигателем объемом 2 ,8  л

Вакуумный контрольный и 
задерживающий клапаны

Снятие
18. Вакуумный контрольный клапан и 

два задерживающих клапана располо
жены в моторном отсеке слева сзади, 
рядом с вакуумными распределитель
ными клапанами.

19. Пометьте вакуумные шланги для 
правильного подсоединения при устано
вке и отсоедините их от клапанов.

20. Поднимите клапан вверх и выта
щите его из монтажного кронштейна.

Установка
21. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Убедитесь в том, что ва
куумные шланги и разъемы правильно 
присоединены.

Приводное устройство 
впускного дроссельного клапана

Снятие
22. Отсоедините вакуумный шланг от 

конца трубки приводного устройства 
дроссельной заслонки (9.22).

23. Отвинтите два болта, крепящие 
монтажный кронштейн приводного 
устройства к боковой стороне дроссель
ной заслонки.

24. Открепите приводную тягу приво
дного устройства от рычага дроссельной 
заслонки и снимите приводное устрой
ство и кронштейн.

Установка
25. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

Впускная дроссельная заслонка
Снятие
26. Отвинтите гайку и болт, крепящий 

зажим шланга к колену воздухозабо
рника дроссельной заслонки (9.26). Сни
мите зажим и сдвиньте шланги к одной 
стороне.

27. Открепите фиксатор и отсоеди
ните шланг воздухозаборника от колена 
воздухозаборника.

28. Отсоедините вакуумный шланг от 
конца трубки приводного устройства 
дроссельной заслонки.

9 .3 3  Соединение вакуумного шла
нга приводного устройства выпу

скной дроссельной заслонки -  авто
мобили с двигателем объемом 2 ,8  л

29. Отвинтите два болта, крепящие 
колено воздухозаборника и дроссельную 
заслонку к полости с повышенным да
влением газа. Снимите колено воздухо
заборника и вытащите дроссельную за
слонку.

30. Соберите и выбросите прокладки 
с каждой стороны дроссельной заслонки
-  при установке необходимо использо
вать новые прокладки.

Установка
31. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Убедитесь в том, что все 
сопряженные поверхности фланцев чи
стые, и установите новые прокладки с 
каждой стороны дроссельной заслонки.

Выпускная дроссельная 
заслонка и приводное 
устройство

Снятие
32. Зафиксируйте задние колеса, по

днимите автомобиль и закрепите его на 
опорах под оси.

33. Отсоедините вакуумный шланг от 
конца трубки на задней части привода 
клапана. (9.33).

34. Отвинтите две гайки и два болта, 
крепящие дроссельную заслонку между 
передней выпускной трубы и фланцами 
промежуточной трубы. Немного сдвиньте 
промежуточную выхлопную трубу назад и 
вытащите дроссельную заслонку из про
странства между фланцами.

35. Соберите и выбросите прокладки 
с каждой стороны дроссельной заслонки
-  при установке необходимо использо
вать новые прокладки.

Установка
36. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Убедитесь в том, что все 
сопряженные поверхности фланцев чи
стые, и установите новые прокладки с 
каждой стороны дроссельной заслонки.

10 . ТНВД (для автомобилей 
с двигателем объемом 2 ,3  
л) -  снятие и установка
Примечание. См. Примечание в начале 
Гпавы.
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1 0 .2  Соединения топливного шла
нга топливоподкачивающего насоса 
и крепежные гайки (указаны стрел

ками) -  автомобили с двигателем 
объемом 2 ,3  л

1. Зафиксируйте задние колеса, по
днимите автомобиль и закрепите его на 
опорах под оси.

2. Пометьте впускные и выпускные 
шланги насоса и открепите оба фикса
тора. Поместите кусок ветоши под сое
динения шлангов, отсоедините оба шла
нга от насоса и закупорьте концы шлан
гов, чтобы сократить потери топлива (См. 
фото).

3. Отвинтите гайки крепления насоса 
и снимите его с крышки распредели
тельного механизма. Снимите ша
йбу/прокладку.

Установка
4. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Удалите воздух из то
пливной системы, как описано в разделе 
"Топливная система -  заправка и прока
чка воздуха".

11. Топливный насос 
высокого давления -  снятие 
и установка
П р и м е ч а н и е .  Не допускайте попадания 
грязи в насос или трубы насоса. На сое
динения типа "банджо" необходимо уста
навливать новые уплотнительные ко
льца.

Для автомобилей с двигателем 
объемом 2,3 литра

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Обратившись к процедурам в соо

тветствующей Главе, снимите крышку 
головки блока цилиндров и поверните 
коленвал таким образом, чтобы поршень 
N1 переместился в . верхнюю мертвую 
точку на такте сжатия. Отметка на махо
вике должна быть совмещена с указате
лем на колоколообразном кожухе, метка 
на звездочке распредвала должна быть 
на самом верху.

3. Отсоедините тросик акселератора и 
тросик управления скорость холостого 
хода от топливного насоса высокого да
вления, если необходимо.

4. Отсоедините вакуумный шланг от 
насоса, а разъем -  от соленоида топли
вного насоса (11.4).

5. Удалите все следы грязи и нане
сите идентификационные отметки между

1 1 .4  Соединения разъема, топли
вного шланга и муфты трубы инже

ктора (указаны стрелками) на топли
вном насосе высокого давления -
автомобили с двигателем объемом

2 ,3  л

трубопроводами подачи и отвода то
плива и соединений труб. Открепите за
жимы или отвинтите соединения типа 
"банджо" и отсоедините шланги от то
пливного насоса высокого давления. 
Снимите уплотнительные прокладки с 
соединений типа "банджо". Закройте 
открытые концы шлангов или труб и за
купорьте отверстие топливного насоса, 
чтобы предотвратить попадание грязи в 
насос.

6. Отвинтите соединительные гайки, 
крепящие трубки инжекторов к насосу 
высокого давления и инжекторам. 'При
держивайте соединения на насосе в то 
время, когда будете отвинчивать гайки 
крепления трубки к насосу. Снимите тру
бки, не разбирая их. Закройте открытые 
соединения при помощи маленьких пла
стиковых пакетов или отрезанных паль
цев резиновой перчатки, чтобы предо
твратить попадание грязи. Обратите 
внимание на то, что перепускные шланги 
необходимо снять с топливных инжекто
ров, чтобы их можно было закрыть.

7. Еще раз проверьте, чтобы все соо
тветствующие трубки, шланги и провода 
были отсоединены.

8. Нанесите метки между насосом и 
крепежным фланцем. Это поможет при 
его установке.

9. Отвинтите гайки крепления фланца 
топливного насоса высокого давления и 
вытащите насос.
М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и :  Никогда не 
пытайтесь разобрать насос. Если он не
исправен, для проверки и ремонта на
соса необходимо обращаться на стан
цию техобслуживания.

Установка
10. Установите насос на место и не

много завинтите гайки крепления фла
нца.

11. Совместите метки, нанесенные на 
насос и фланец перед снятием. Если 
устанавливается новый насос, перене
сите метку со старого насоса.

12. Отрегулируйте опережение впры
скивания топлива, как описано в Разделе
13, и крепко затяните гайки крепления 
насоса,

13. Установите крышку головки блока 
цилиндров.

14. Установите и присоедините то
пливные трубки инжекторов и затяните 
соединения. Придерживайте соединения 
на насосе во время затягивания гаек 
крепления трубок к насосу.

15. Присоедините соответствующие 
провода к насосу.

16. Присоедините трубопроводы и 
шланги подачи и возврата топлива и за
тяните соединения. На соединениях типа 
"банджо" установите новые прокладки.

17. Присоедините и отрегулируйте 
тросик акселератора, как описано в ра
зделе "Тросик акселератора -  снятие, 
установка и регулировка".

18. Присоедините провод "массы" к 
аккумулятору.

19. Заправьте и удалите воздух из то
пливной системы, как описано в разделе 
"Топливная система -  заправка и прока
чка воздуха".

20. Запустите двигатель, прогрейте 
его до нормальной рабочей температуры 
и проверьте регулировку скорости холо
стого хода, как описано в Главе 2.

Для автомобилей с двигателем 
объемом 2,5 л

Снятие
П р и м е ч а н и е .  Данная процедура требует 
применения специального инструмента 
К М -В 0 7В  для снятия вала насоса с ве
дущей шестерни и установки шестерни 
на место внутри крышки распредели
тельного механизма при снятом насосе. 
Если у Вас нет такого инструмента, реко
мендуем обратиться на станцию техо
бслуживания.

21. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора.

22. Снимите крышку головки блока 
цилиндров и поверните коленвал таким 
образом, чтобы поршень N1 перемести
лся в верхнюю мертвую точку на такте 
сжатия. Теперь поверните коленвал при
близительно на 30° против часовой 
стрелки от верхней мертвой точки, чтобы 
снять топливный насос высокого давле
ния с верхнего выступа кулачка.

23. Отсоедините воздуховоды от пла
стмассовой трубки промежуточного 
охладителя, отвинтите болты и снимите 
трубку с верхней части радиатора.

24. Снимите генератор переменного 
тока.

25. Открепите фиксатор и отсоеди
ните шланг для слива масла вакуумного 
насоса от адаптера на передней стороне 
крышки распределительного механизма. 
(11.25). Отвинтите адаптер шланга для 
слива масла от крышки распределитель
ного механизма и снимите прокладку.

26. Отвинтите два болта и шайбы и 
снимите монтажный кронштейн генера
тора переменного тока и натяжной шкив.

27. Отвинтите уплотнительное кольцо 
и отсоедините главный штыковой кон
такт топливного насоса высокого давле
ния от розетки соединителя (11.27).
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1 1 .2 5  Отсоедини шланг для слива 
масла вакуумного насоса (указан 

стрелкой) от адаптера крышки рас
пределительного механизма -  авто
мобили с двигателем объемом 2 ,5  л

1 1 .2 7  Отсоедините главный штыко
вой контакт топливного насоса вы
сокого давления от розетки соеди
нителя -  автомобили с двигателем 

объемом 2 ,5  л

1 1 .2 8  Отвинтите крепежное кольцо 
и снимите розетку с кронштейна -  
автомобили с двигателем объемом

2 ,5  л

28. Отвинтите крепежное кольцо ро~ 
зеточной части соединителя насоса и 
снимите розетку с кронштейна (11.28).

29. Отсоедините вторичной проводки 
топливного насоса высокого давления от 
разъемов.

30. Очистите поверхность вокруг сое
динения нагнетающего трубопровода 
тормозной жидкости на насосе рулевого 
управления с усилителем и поместите 
подходящий контейнер под соединением 
трубопровода.

31. Отвинтите болт соединения типа 
"банджо" нагнетательного трубопровода 
тормозной жидкости и снимите прокла
дку. Снимите нагнетающий трубопровод 
с соединения трубопровода, удалите вто
рую медную прокладку и дайте жидкости 
рулевого управления с усилителем стечь

1 1 .3 7  Нанесите метки между топли
вным насосом высокого давления и 
фланцем -  автомобили с двигате

лем объемом 2 ,5  л

в контейнер. Закройте конец трубопро
вода и отверстие насоса после отсоеди
нения.

32. Открепите фиксаторы и отсоеди
ните два топливных шланга от возвра
тного трубопровода топлива, и подающий 
шланг от трубопровода подачи топлива. 
Закупорьте концы трубопровода и шлан
гов, чтобы предотвратить попадание 
грязи.

33. Отвинтите соединительные гайки, 
крепящие трубки инжекторов к топли
вному насосу высокого давления и ин
жекторам. Придерживайте соединения 
на насосе, одновременно отвинчивая га
йки соединения трубопровода и насоса. 
Снимите трубопровод, не разбирая его. 
Закройте открытые соединения при по
мощи маленьких пластиковых пакетов

или отрезанных пальцев резиновой пер
чатки, чтобы предотвратить попадание 
грязи. Обратите внимание на то, что пе
репускные шланги необходимо снять с 
топливных инжекторов, чтобы их можно 
было закрыть.

34. Работая через отверстие ада
птера шланга для слива масла на кры
шке распределительного механизма, 
отвинтите гайку крепления ведущей ше
стерни топливного насоса высокого да
вления и снимите шайбу. Следите за тем, 
чтобы шайба не упала в крышку распре
делительного механизма.

35. Вставьте адаптер приспособления 
в отверстие на крышке распределитель
ного механизма, а затем ввинтите съе
мник в адаптер. Вставьте сцепляющий 
штифт приспособления в съемник, но не 
зажимайте его.

36. Еще раз проверьте, чтобы все со
ответствующие трубки, шланги и провода 
были отсоединены.

37. Нанесите метки между насосом й 
фланцем, что поможет отрегулировать 
насос при установке (11.37).

38. Отвинтите гайки крепления фла
нца топливного насоса и снимите шайбы 
(11.38).

39. Удерживая насос, затяните сце
пляющий штифт специального инстру
мента, чтобы открепить валик насоса от 
ведущей шестерни. Когда валик насоса 
снят, вытащите насос и снимите прокла
дку фланца (11 ,39а, 11.396). Вывинтите 
сцепляющий штифт из специального ин
струмента для снятия, но все остальные 
части оставьте на месте, чтобы удержи
вать ведущую шестерню в таком поло
жении.

Установка
40.Смотрите параграф 22 этого Ра

здела.
41. Очистите сопряженные стороны 

топливного насоса высокого давления и 
двигателя и поместите новую прокладку 
над монтажным штифтом.

42. Расположите валик топливного 
насоса высокого давления таким обра
зом, чтобы сегментная шпонка находи
лась в положении, соответствующем 11 
часам (если смотреть спереди). Устано
вите насос на штифты, одновременно 
соединяя валик и шпонку с ведущей ше
стерней. Установите шайбы и слегка за
тяните гайки фланца.

1 1 .3 8  Отвинтите гайки фланца н а - 1 1 .3 9 а  Снимите топливный насос 1 1 .3 9 6  ... и снимите прокладку -  
coca и снимите шайбы -  автомобили высокого давления ... автомобили с двигателем объемом

с двигателем объемом 2 ,5  л 2 ,5  л
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43. Совместите метки, нанесенные на 
насос и фланец перед снятием. Если 
устанавливается новый насос, нанесите 
метку на новый насос аналогично метке 
на старом насосе.

44. Снимите специальное приспосо
бление с крышки распределительного 
механизма и установите шайбу и крепе
жную гайку ведущей шестерни. Затяните 
гайку до необходимого момента затяжки.

45. Установите адаптер шланга для 
слива масла на крышку распределитель
ного механизма, воспользовавшись но
вой прокладкой. Присоедините шланг 
для слива масла и закрепите его при по1- 
мощи фиксатора.

46. Присоедините два топливных 
шланга к возвратному топливопроводу, и 
подающий шланг к трубопроводу подачи 
топлива и крепко зажмите фиксаторы.

47. Отрегулируйте установку опере
жения зажигания, как описано в соотве
тствующем разделе и затяните гайки 
крепления насоса до необходимого мо
мента затяжки.

48. Установите и присоедините то
пливопровод инжектора, и затяните сое
динения. Придерживайте соединения на 
насосе, одновременно затягивая гайки 
соединения трубопровода к насосу.

49. Присоедините нагнетающий тру
бопровод тормозной жидкости к насосу 
рулевого управления с усилителем, ис
пользуя новые медные шайбы.

50. Установите розетку насоса на 
кронштейн и закрепите при помощи кре
пежного кольца. Присоедините штыко
вой контакт и затяните крепежное ко
льцо.

51. Подсоедините разъемы вторичной 
проводки топливного насоса высокого 
давления.

52. Установите монтажный крон
штейн генератора переменного тока и 
натяжной шкив, а затем установите ге
нератор.

53. Установите пластмассовую трубу 
промежуточного охладителя и воздухо
воды.

54. Присоедините провод "массы" к 
аккумулятору.

55. Заправьте топливную систему и 
удалите из нее воздух, как описано в ра
зделе "Топливная система -  заправка и 
прокачка воздуха". Также удалите воздух 
из гидравлической системы рулевого 
управления с усилителем.

Для автомобилей с двигателем 
объемом 2,8 л 

Снятие
56. Обратитесь к соответствующей 

Главе и снимите зубчатый ремень при
вода распредвала и звездочку топли
вного насоса высокого давления.

57. Отсоедините тросик акселератора 
от топливного насоса, если необходимо, 
обратившись к Разделу 5. Если это еще 
не сделано, снимите полость с повышен
ным давлением газа и составные части 
дроссельной заслонки (См. Раздел 14, 
параграфы 3 3 -3 7 ].

58. Удалите все следы грязи и нане
сите идентификационные отметки между

трубопроводами подачи и отвода то
плива и соединений труб. Открепите за
жимы или отвинтите соединения типа 
"банджо" и отсоедините шланги от то
пливного насоса высокого давления. 
Снимите уплотнительные прокладки с 
соединений типа "банджо". Закройте 
открытые концы шлангов или труб и за
купорьте отверстие топливного насоса, 
чтобы предотвратить попадание грязи в 
насос.

59. Отвинтите соединительные гайки, 
крепящие трубки инжекторов к насосу 
высокого давления и инжекторам. При
соедините соединения на насосе в то 
время, когда будете отвинчивать гайки 
крепления трубки к насосу. Снимите тру
бки, не разбирая их. Закройте открытые 
соединения при помощи маленьких пла
стиковых пакетов или отрезанных паль
цев резиновой перчатки, чтобы предо
твратить попадание грязи. Обратите 
внимание на то, что перепускные шланги 
необходимо снять с топливных инжекто
ров, чтобы их можно было закрыть.

60. Отсоедините разъемы и соедине
ния проводов от топливного насоса вы
сокого давления, запомнив их располо
жение.

61. Еще раз проверьте, чтобы все со
ответствующие трубки, шланги и провода 
были отсоединены.

62. Поставьте метки между передним 
фланцем топливного насоса и монта
жным кронштейном. Это поможет отре
гулировать насос при установке.

63. Отвинтите болты, крепящие за
дний монтажный кронштейн топливного 
насоса к насосу и блоку цилиндров и 
снимите кронштейн.

64. Отвинтите гайки крепления пере
днего фланца топливного насоса и выта
щите насос.

Установка
65. Установите насос на место и не

сильно завинтите гайки крепления фла
нца и болты заднего монтажного крон
штейна.

66. Совместите метки, нанесенные на 
насос и фланец перед снятием. Если 
устанавливается новый насос, перене
сите метку со старого насоса.

67. Установите звездочку топливного 
насоса и приводной зубчатый ремень, 
как описано в соответствующей Главе.

68. Отрегулируйте опережение зажи
гания, как описано в соответствующем 
разделе, а затем крепко затяните гайки 
крепления насоса и болты кронштейна.

69. Установите и присоедините то
пливные трубки инжекторов и затяните 
соединения. Придерживайте соединения 
на насосе во время затягивания гаек 
крепления трубок к насосу.

70. Присоедините все соответствую
щие провода к насосу.

71. Присоедините трубопровод по
дачи и отвода топлива и затяните соеди
нения. На соединениях типа "банджо" 
установит новые прокладки.

72. Присоедините и отрегулируйте 
тросик акселератора, как описано в ра
зделе "Тросик акселератора -  снятие, 
установка и регулировка". Установите

камеру с повышенным давлением газа и 
составные части дроссельной заслонки в 
обратной последовательности.

73. Присоедините провод "массы" к 
аккумулятору.

74. Заправьте и удалите воздух из то
пливной системы, как описано в разделе 
"Топливная система -  заправка и прока
чка воздуха".

75. Запустите двигатель, прогрейте 
его до нормальной рабочей температуры 
и проверьте регулировку скорости холо
стого хода.

12 . Установка угла 
опережения зажигания -  
общая информация

1. Проводить установку угла опере
жения зажигания необходимо только в 
том случае, если при проведении ремон
тных работ была нарушена настройка 
угла опережения топливного насоса вы
сокого давления.

2. Динамическая регулировка угла 
опережения зажигания должна проводи
тся на станции техобслуживания.

3. Статическая регулировка угла опе
режения зажигания, описанная в данной 
Главе, дает хорошие результаты, если ее 
проводить внимательно. Вам понадоби
тся циферблатный индикатор, со щупом 
и адаптерами, соответствующими виду 
топливного насоса (12.3]. Прочитайте 
описание процедуры перед тем, как при
ступить к работе, и определить, что еще 
Вам может понадобиться.

13 . Впрыск топлива -  
проверка и регулировка
М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и :  Некоторые 
заглушки топливного насоса высокого 
давления могут быть запечатаны. Не 
трогайте их, если автомобиль находится 
на гарантии. Также рекомендуется не 
начинать регулировку до тех пор, пока ■ 
Вас не будет всех инструментов. Цифер
блатный индикатор понадобится Вам вне 
зависимости от метода, которым Вы бу
дете пользоваться.

Автомобили с объемом 
двигателя 2,3 л

1. Отсоедините провод минусов:.• 
клеммы аккумулятора.

2. Обратившись к процедурам в Глане
2, снимите крышку головки блока цил1-- - 
дров и поверните коленвал таким обра
зом, чтобы поршень N1 переместился = 
верхнюю мертвую точку на такте ежа™: 
Отметка на маховике должна быть сое- 
мещена с указателем на колоколообрг - 
зном кожухе, метка на звездочке р~:- 
предвала должна быть на самом верху

3. Отвинтите спускную пробку на л -; 
топливного насоса высокого давле-.- 
между соединениями трубопровода 
жектора. Будьте готовы к тому, что в ь ~  - 
чет немного топлива.

4. Теперь Вам понадобится цифес^ 
блатный контрольно-измерительный 
дикатор со специальным щупом и пе:-е - 
ходник для болта в отверстии спуск-: 
пробки в задней части насоса.



Топливные системы дизельного двигателя 2,3; 2 ,5  и 2 ,8  л 239

5. Ввинтите переходник в отверстие 
спускной пробки и установите цифер
блатный индикатор в переходник. Распо
ложите циферблатный индикатор таким 
образом, чтобы его плунжер находился в 
средней точке своего рабочего хода, и 
крепко затяните стопорную гайку пере
ходника.

6. Поворачивайте коленвал двигателя 
в направлении, противоположном обы
чному вращению до тех пор, пока стрелка 
индикатора не перестанет двигаться, и 
установите индикатор на нуль.

7. Медленно поворачивайте коленвал 
в направлении обычного вращения до 
тех пор, пока поршень N1 снова не ока
жется в верхней мертвой точке [метка на 
маховике не буде совмещена с указате
лем на колоколообразном кожухе).

8. Показания индикатора сейчас дол
жны совпадать с установочной величи
ной, приведенной в технических характе
ристиках.

9. Если данные индикатора не совпа
дают с указанными в технических хара
ктеристиках, продолжайте следующим 
образом.

10. Ослабьте крепежные гайки на
соса и медленно поворачивайте корпус 
насоса до тех пор, пока не обнаружите 
точку, в которой индикатор будет по
казывать необходимое значение. Когда 
насос будет расположен правильно, за
тяните гайки, убедившись в том, что по
казания индикатора не изменились.

11. Поворачивайте коленвал на один 
и три четверти оборота за раз в напра
влении его обычного вращения. Прове
рьте, чтобы индикатор показывал нуль.

12. Продолжайте медленно повора
чивать коленвал до тех пор, пока пор
шень N1 снова не вернется в верхнюю 
мертвую точку. Еще раз проверьте пока
зания индикатора.

13. Если необходимо продолжить ре
гулировку, ослабьте крепежные гайки и 
повторите операции по регулировке по
ложения насоса.

14. Когда регулировка будет пра
вильной, снимите индикатор и перехо
дник и установите сливную пробку и ша
йбу.

12.3 Циферблатный индикатор и пе
реходник, необходимые для проверки ре
гулировки опережения впрыска

15. Установите остальные детали, 
опустите автомобиль и присоедините 
провод минусовой клеммы аккумулятора.

16. Удалите воздух из топливной си
стемы, как описано в соответствующем 
разделе.

Автомобилей с двигателем 
объемом 2,5 л

18. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора.

19. Поверните коленвал, чтобы поме
стить поршень N1 в верхнюю мертвую 
точку на такте сжатия.

20. Отсоедините воздуховоды от пла
стмассовой трубки промежуточного 
охладителя, отвинтите болты и снимите 
трубку с верхней части радиатора.

21. Снимите генератор переменного 
тока.

22. Отвинтите два болта и снимите 
шайбы, а затем снимите монтажный 
кронштейн генератора переменного тока 
и натяжной шкив.

23. Очистите поверхность вокруг сое
динения нагнетающего трубопровода 
тормозной жидкости на насосе рулевого 
управления с усилителем и поместите 
подходящий контейнер под соединением 
трубопровода.

24. Отвинтите болт соединения типа 
"банджо" нагнетательного трубопровода 
тормозной жидкости и снимите прокла
дку. Снимите нагнетающий трубопровод 
с соединения трубопровода, удалите вто
рую медную прокладку и дайте жидкости 
рулевого управления с усилителем стечь 
в контейнер. Закройте конец трубопро
вода и отверстие насоса после отсоеди
нения.

25. Если регулировка топливного на
соса высокого давления проверяется, 
когда насос установлен на двигателе, а 
не во время его установки, остаточное 
давление топлива внутри насоса необхо
димо спустить. Для того, чтобы сделать 
это, поместите кусок ветоши под гайку 
соединения типа "банджо" возвратного 
трубопровода на топливном насосе вы
сокого давления и отвинтите соедини
тельную гайку. Вытащите соединение 
типа "банджо" и снимите две медных ша
йбы, обратив внимание на то, что при 
установке необходимо использовать но
вые медные шайбы. Теперь отвинтите 
перепускной клапан, расположенный по
зади соединения типа "банджо", и сни
мите его вместе с оставшейся медной 
шайбой.

26. Отвинтите гайки, крепящие трубки 
инжекторов к топливному насосу высо
кого давления и инжекторам. Придержи
вайте соединения на насосе в то время, 
когда будете отвинчивать гайки крепле
ния трубки к насосу. Снимите трубки, не 
разбирая их. Закройте открытые соеди
нения при помощи маленьких пластико
вых пакетов или отрезанных пальцев ре
зиновой перчатки, чтобы предотвратить 
попадание грязи. Обратите внимание на 
то, что перепускные шланги необходимо 
снять с топливных инжекторов, чтобы их 
можно было закрыть.

27. Отвинтите спускную пробку от 
днища топливного насоса высокого да
вления между соединениями трубки ин

1 3 .2 7  Вывинтите сливную пробку 
на днище топливного насоса высо

кого давления -  автомобили с двига
телем объемом 2 ,5  л

жектора (13.27). Будьте готовы к тому, 
что некоторая часть топлива вытечет.

28. Теперь Вам понадобится цифер
блатный контрольно-измерительный ин
дикатор со специальным щупом и пере
ходник для болта в отверстии спускной 
пробки в задней части насоса.

29. Ввинтите переходник в отверстие 
спускной пробки и установите цифер
блатный индикатор в переходник (13.29). 
Расположите циферблатный индикатор 
таким образом, чтобы его плунжер нахо
дился в средней точке своего рабочего 
хода, и крепко затяните стопорную гайку 
переходника.

30. Проверьте, чтобы поршень N1 
находился в верхней мертвой точке и 
установите индикатор на нуль. Повора
чивайте коленвал против часовой стре
лки (если смотреть спереди) до тех пор, 
пока стрелка индикатора не остановится. 
Не поворачивайте коленвал дальше.

31. Снова установите стрелку индика
тора на ноль и медленно поворачивайте 
коленвал по часовой стрелке (если смо
треть спереди) до тех пор, пока поршень 
N1 снова не окажется в верхней мертвой 
точке. Показания индикатора сейчас 
должны совпадать с установочной вели
чиной, приведенной в технических хара
ктеристиках.

32. Если данные индикатора не сов
падают с указанными в технических ха
рактеристиках, продолжайте следующим 
образом.

33. Ослабьте гайки крепления насоса 
и поворачивайте его корпус против часо
вой стрелки (если смотреть спереди) до 
тех пор, пока индикатор не будет показы
вать нуль. Медленно поворачивайте на
сос по часовой стрелке до тех пор, пока 
не обнаружите точку, в которой индика
тор будет показывать необходимое зна
чение. Когда насос будет расположен 
правильно, затяните гайки, убедившись в 
том, что. показания индикатора не изме
нились. Обратите внимание на то, что 
последнее движение топливного насоса 
высокого давления должно быть по ча
совой стрелке. Если насос повернулся 
слишком далеко и необходимой значе
ние индикатора превышено, поверните 
насос назад, чтобы индикатор указывал 
на нуль, а затем медленно поворачива
йте насос по часовой стрелке до тех пор, 
пока индикатор не будет показывать 
требуемое значение.

1 3 .2 9  Ввинтите переходник в отвер
стие спускной пробки и установите 

циферблатный индикатор -  автомо
били с двигателем объемом 2 ,5  л
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34. Поворачивайте коленвал на один 
и три четверти оборота за раз в напра
влении его обычного вращения. Прове
рьте, чтобы индикатор показывал нуль. 
Продолжайте медленно поворачивать 
коленвал до тех пор, пока поршень N1 
снова не вернется в верхнюю мертвую 
точку. Еще раз проверьте показания ин
дикатора.

35. Если необходимо продолжить ре
гулировку, ослабьте крепежные гайки и 
повторите операции, описанные выше, 
по регулировке положения насоса.

36. Когда регулировка будет пра
вильной, снимите индикатор и перехо
дник и установите сливную пробку и ша
йбу.

37. Если соединение возвратного 
трубопровода было отсоединено раньше, 
установите перепускной клапан и соеди
нение типа "банджо" возвратного трубо
провода на насос, воспользовавшись 
новыми медными шайбами. Затяните 
соединительную гайку до необходимого 
момента затяжки.

38. Установите и присоедините то
пливные трубки инжекторов и затяните 
соединения. Придерживайте соединения 
на насосе, одновременно затягивая га
йки крепления трубок к насосу.

39. Присоедините нагнетающий тру
бопровод тормозной жидкости к насосу 
рулевого управления с усилителем, ис
пользуя новые медные шайбы.

40. Установите кронштейн генера
тора и натяжной шкив, а затем устано
вите генератор, как описано в соотве
тствующей Главе.

41. Установите пластмассовую трубку 
промежуточного охладителя и воздухо
воды.

42. Присоедините провод минусовой 
клеммы к аккумулятору.

43. Заправьте топливную систему и 
удалите из нее воздух, как описано в Ра
зделе "Топливная система -  заправка и 
прокачка воздуха". Также удалите воздух 
из гидравлической системы рулевого 
управления с усилителем.

Автомобили с двигателем 
объемом 2,8 л

44. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора.

45. Снимите полость с повышенным 
давлением газа и составные части дрос
сельной заслонки, как описано в соотве
тствующем разделе.

46. Отвинтите соединительные гайки, 
крепящие трубки инжекторов к топли
вному насосу высокого давления и ин
жекторам. Придерживайте соединения 
на насосе, одновременно отвинчивая га
йки соединения трубопровода и насоса. 
Снимите трубопровод, не разбирая его. 
Закройте открытые соединения при по
мощи маленьких пластиковых пакетов 
или отрезанных пальцев резиновой пер
чатки, чтобы предотвратить попадание 
грязи. Обратите внимание на то, что пе
репускные шланги необходимо снять с 
топливных инжекторов, чтобы их можно 
было закрыть.

47. Обратившись к процедурам в соо
тветствующей Главе, поворачивайте ко -

1 3 .5 1  Диаграмма расположения ко
ленвала для регулировки впрыска 

топлива -  для автомобилей с двига
телем объемом 2 ,8  л

ленвал до тех пор, пока поршень N1 не 
будет находиться в верхней мертвой то
чке на такте сжатия.

48. Отвинтите сливную пробку от 
днища топливного насоса высокого да
вления между соединениями трубки ин
жектора. Будьте готовы к тому, что неко
торая часть топлива вытечет.

49. Теперь Вам понадобится цифер
блатный контрольно-измерительный ин
дикатор со специальным щупом и пере
ходник для болта в отверстии спускной 
пробки в задней части насоса.

. 50. Ввинтите переходник в отверстие 
спускной пробки и установите цифер
блатный индикатор в переходник. Распо
ложите циферблатный индикатор таким 
образом, чтобы его плунжер находился в 
средней точке своего рабочего хода, и 
крепко затяните стопорную гайку пере
ходника.

51. Установив коленвал в верхнюю 
мертвую точку, поверните его назад (т.е. 
в направлении, противоположном обы
чному вращению) приблизительно на че
тверть оборота. Установите индикатор на 
нуль, и несколько раз слегка поверните 
коленвал в обоих направлениях, следя за 
тем, остается ли стрелка индикатора на 
нуле. Медленно поворачивайте коленвал 
в направлении обычного вращения до 
тех пор, пока отметка перед верхней 
мертвой точкой на шкиве коленвала не 
будет совпадать с указателем на крышке 
распределительного механизма (13.51).

52. Показания индикатора сейчас 
должны совпадать с установочной вели
чиной, приведенной в технических хара
ктеристиках.

53. Если данные индикатора не сов
падают с указанными в технических ха
рактеристиках, продолжайте следующим 
образом.

54. Ослабьте крепежные гайки на
соса и медленно поворачивайте корпус 
насоса до тех пор, пока не обнаружите 
точку, в которой индикатор будет по -̂ 
казывать необходимое значение. Когда 
насос будет расположен правильно, за
тяните гайки, убедившись в том, что по
казания индикатора не изменились.

55. Поворачивайте коленвал на один 
и три четверти оборота за раз в напра

влении его обычного вращения. Прове
рьте, чтобы индикатор показывал нуль.

56. Продолжайте медленно повора
чивать коленвал до тех пор, пока пор
шень N1 снова не вернется в верхнюю 
мертвую точку. Еще раз проверьте пока
зания индикатора.

57. Если необходимо продолжить ре
гулировку, ослабьте крепежные гайки и 
повторите операции по регулировке за- 
вада.

58. Когда регулировка будет пра
вильной, снимите индикатор и перехо
дник и установите сливную пробку и ша
йбу.

59. Установите и присоедините то
пливные трубки инжекторов и затяните 
соединения. Придерживайте соединения 
на насосе во время затягивания гаек 
крепления трубок к насосу.

60! Установите камеру с повышен
ным давлением газа и составные части 
дроссельной заслонки в обратной после
довательности.

61. Присоедините провод минусовой 
клеммы к аккумулятору. Удалите воздух 
из топливной системы.

62. Проверьте регулировку скорости 
холостого хода.

14 . Топливные инжекторы -  
снятие и установка
В н и м а н и е !  Будьте предельно внима
тельными во время работы с топли
вными инжекторами. Не находитесь 
вблизи струи топлива из инжектора, так 
как высокое рабочее давление может 
вызвать повреждение кожи топливом и 
даже привести к смертельному исходу. 
Для проведения работ, требующих про
верки топливных инжекторов под давле
нием настоятельно рекомендуется обра
щаться на станцию техобслуживания! 
М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и :  Не допуска
йте попадания грязи в топливный насос 
инжекторы или трубопроводы.
М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и :  Не роняйте 
инжекторы или не допускайте поврежде
ния кончиков игл. Никогда не зажимайте 
инжекторы в тиски.

Для автомобилей с двигателем 
объемом 2,3 л

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора и осторожно очи
стите поверхность вокруг инжекторов .• 
соединительных гаек трубок инжектороЕ

2. Снимите перепускные трубки с ин
жекторов.

3. Отвинтите гайки соединений, кре
пящие трубки инжекторов к топливно)/ 
насосу высокого давления. Придержива
йте соединения на насосе, когда будете 
отвинчивать гайки. Закупорьте открыть е 
соединения для предупреждения попа
дания грязи в систему при помощи ма
леньких пластиковых пакетов или отре
занных пальцев резиновой перчатки.

4. Отвинтите гайки и отсоедините тру
бки от инжекторов. Если необходимо, ин
жекторы можно снять полностью. Запо
мните расположение всех фиксаторов
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1 4 .1 8  Снимите перепускные трубки 
с топливных инжекторов -  для авто
мобилей с двигателем объемом 2 ,5  л

присоединенных к трубкам. Закупорьте 
концы инжекторов.

5. Отвинтите инжекторы при помощи 
длинной соединительной муфты или тор
цевого ключа (27 мм в диаметре) и сни
мите их с головки блока цилиндров. 
М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и :  Убедитесь в 
там, что Вы отвинтили держатели ка
ждого инжектора от головки блока ци
линдров, и снимайте инжекторы цели
ком, а не отвинчивайте корпус инжектора 
от держателя. Если отвинтить корпус ин
жектора от держателя, будут потрево
жены мелкие внутренние детали инже
ктора, и для их сборки и проверки необ
ходимо будет обращаться на станцию 
техобслуживания.

6. Снимите медные и жаростойкие 
шайбы с головки инжектора/цилиндра и 
выбросите их, так как при установке не
обходимо использовать новые шайбы. 
Также снимите втулки, если они разбол
таны. Не пытайтесь разбирать инже
кторы дальше.

7. Проверка инжекторов требует ис
пользования специального оборудова
ния. Если Вы полагаете, что инжектор 
неисправен, для его проверки необхо
димо обратиться на станцию техобслу
живания.

Установка
8. Приготовьте новые медные и жа

ростойкие шайбы. Также замените вту
лки, если они повреждены.

9. Вставьте втулки (если они были 
сняты) в головку блока цилиндров.

10. Установите новые жаростойкие 
шайбы на головку блока цилиндров. 
Обратите внимание на то, что они дол
жны быть установлены выпуклой сторо
ной вниз (к головке блока цилиндров).

11. Установите медные шайбы на го
ловку блока цилиндров.

12. Вставьте инжекторы и затяните их 
до необходимого момента затяжки.

13. Установите трубки инжекторов и 
затяните гайки креплений. Установите 
все фиксаторы точно так же, как они 
были расположены до снятия.

14. Присоедините перепускные тру
бки.

15. Присоедините аккумулятор и за
пустите двигатель. Если возникли неко
торые сложности, удалите воздух из тор
мозной системы.

1 4 .2 1  Отвинтите инжекторы и сни
мите их с головки блока цилиндров

-  для автомобилей с двигателем 
объемом 2 ,5  л

Автомобили с двигателем 
объемом 2,5 л

Снятие
П р и м е ч а н и е .  Для того, чтобы снять ин
жектор цилиндра N1 (оборудованного 
датчиком движения иглы], необходимо 
иметь подходящую втулку с пазом. Ее 
можно приобрести в специализирован
ном магазине. Обратите внимание на то, 
что во время снятия любого инжектора 
зазоры между корпусом инжектора и го
ловкой блока цилиндров минимальные, 
поэтому необходимо их изменять вне за
висимости от того, какое приспособле
ние используется, чтобы обеспечить по
садку скольжения.

16. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора и осторожно очи
стите поверхность вокруг инжекторов и 
соединительных гаек трубок инжекторов.

17. При снятии инжектора цилиндра 
N1 отсоедините провод датчика движе
ния иглы от разъема.

18. Снимите перепускные трубки с 
инжекторов (14.18).

19. Отвинтите гайки соединений, кре
пящие трубки инжекторов к топливному 
насосу высокого давления. Придержива
йте соединения на насосе, когда будете 
отвинчивать гайки. Закупорьте открытые 
соединения для предупреждения попа
дания грязи в систему при помощи ма
леньких пластиковых пакетов или отре
занных пальцев резиновой перчатки.

20. Отвинтите гайки и отсоедините 
трубки от инжекторов. Если необходимо, 
инжекторы можно снять полностью. За
помните расположение всех фиксаторов, 
присоединенных к трубкам. Закупорьте 
концы инжекторов.

21. Отвинтите инжекторы при помощи 
длинной соединительной муфты или тор
цевого ключа (27 мм в диаметре) и сни
мите их с головки блока цилиндров 
(14.21).
М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и :  См. Меры 
предосторожности в подразделе для ав
томобилей с двигателем объемом 2,3 л

22. Снимите медные и жаростойкие 
шайбы с головки инжектора/цилиндра и 
выбросите их, так как при установке не
обходимо использовать новые шайбы. 
Также снимите втулки, если они разбол
тались. Не пытайтесь разбирать инже
кторы дальше.

23. Проверка инжекторов требует ис
пользования специального оборудова
ния. Если Вы полагаете, что инжектор 
неисправен, для его проверки необхо
димо обратиться на станцию техобслу
живания.

Установка
24. Приготовьте новые медные и жа

ростойкие шайбы. Замените втулки, если 
они повреждены.

25. Вставьте втулки (если они были 
сняты) в головку блока цилиндров.

26. Установите новые жаростойкие 
шайбы на головку блока цилиндров. 
Обратите внимание на то, что они дол
жны быть установлены выпуклой сторо
ной вниз (к головке блока цилиндров).

27. Установите медные шайбы на го
ловку блока цилиндров.

28. Вставьте инжекторы и затяните их 
до необходимого момента затяжки.

29. Установите трубки инжекторов и 
затяните гайки креплений. Установите 
все фиксаторы так, как они были распо
ложены до снятия.

30. Присоедините перепускные тру
бки и разъем датчика движения иглы.

.31 .  Присоедините аккумулятор и за
пустите двигатель. Если есть сложности, 
удалите воздух из тормозной системы, 
как описано в соответствующем разделе.

Автомобили с двигателем 
объемом 2,8 л

Снятие
32. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
33. Открепите фиксатор и снимите 

шланг воздухозаборника с колена во
здухозаборника над верхом двигателя.

34. Отвинтите гайку и болт, крепящие 
хомутик шланга к колену воздухозабо
рника дроссельной заслонки. Снимите 
хомутик и сдвиньте шланги к одной сто
роне.

35. Отсоедините вакуумный шланг от 
короткой стойки приводного устройства 
дроссельной заслонки.

36. Открепите фиксатор, крепящий 
короткий соединительный шланг полости 
с высоким давлением газа к входному 
коллектору.

37. Отсоедините вакуумный шланг в 
основании полости с повышенным да
влением газа, отвинтите два болта и 
снимите полость и дроссельную засло
нку с крышки головки блока цилиндров.

38. Тщательно очистите поверхность 
вокруг инжекторов и гаек соединений 
трубок инжекторов. Снимите перепу
скные трубки с инжекторов.

39. Отвинтите гайки соединений, кре
пящие трубки инжекторов к топливному 
насосу высокого давления. Придержива
йте соединения на насосе, когда будете 
отвинчивать гайки. Закупорьте открытые 
соединения, используя маленькие пла
стиковые пакеты или отрезанные пальцы 
резиновой перчатки для предупреждения 
попадания грязи в систему.

40. Отвинтите гайки и отсоедините 
трубки от инжекторов. Если необходимо, 
инжекторы можно снять полностью. За-
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1 4 .41  Топливный инжектор, хомутик 
инжектора и болт хомутика (указан 

стрелкой) -  для автомобилей с двига
телем объемом 2 ,8  л

помните расположение всех фиксаторов, 
присоединенных к трубкам. Закупорьте 
концы инжекторов.

41. Отвинтите крепежный болт хому
тика инжектора и снимите болт и хомутик 
[14.41].

42. Снимите инжектор (инжекторы] с 
головки блока цилиндров и снимите про
кладку и уплотнительное кольцо. Обра
тите внимание на то, что во время уста
новки необходимо использовать новые 
прокладки и уплотнительные кольца. Не 
пытайтесь разбирать инжекторы дальше.

43. Проверка инжекторов требует ис
пользования специального оборудова
ния. Если Вы полагаете, что инжектор 
неисправен, для его проверки необхо
димо обратиться на станцию техобслу
живания.

Установка
44. Приготовьте новые прокладки и 

уплотнительные кольца для каждого сня
того инжектора и установите уплотни
тельное кольцо в выемку инжектора.

45. Используя новую прокладку, уста
новите инжектор (инжекторы) в головку 
блока цилиндров и закрепите его при по
мощи хомутика и болта, затянутого у 
требуемым усилием.

46. Установите трубки инжекторов и 
затяните гайки креплений. Установите 
все фиксаторы точно так же, как они 
были расположены до снятия.

47. Присоедините перепускные трубки.
48. В обратной последовательности 

установите полость с повышенным да
влением газа и детали дроссельной за
слонки.

49. Присоедините аккумулятор и за
пустите двигатель. Если необходимо, 
удалите воздух из тормозной системы.

15. Впускной коллектор -  
снятие и установка
П р и м е ч а н и е .  При установке пользуй
тесь только новыми прокладками.

Автомобили с двигателем 
объемом 2,3 л 

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.

2. Открепите фиксатор и отсоедините 
вентиляционный шланг коленвала от 
крышки головки блока цилиндров.

3. Ослабьте фиксаторы и отсоедините 
вакуумный шланг и воздухозаборник от 
впускного коллектора.

4. Отвинтите фиксатор гофрирован
ной трубки клапана системы рециркуля
ции отработавших газов и открепите ко
нец трубки от коллектора.

5. Отвинтите болт, крепящий опорный 
кронштейн турбокомпрессора к блоку 
цилиндров.

6. Сдвиньте трубки и шланги в сто
рону, открепляя, если необходимо, все 
фиксаторы, чтобы была возможность 
снять коллектор.

7. Равномерно и поступательно осла
бьте и отвинтите болты, крепящие впу
скной и выпускной коллекторы к головке 
блока цилиндров, запомнив расположе
ние болтов различных типов, а затем вы
тащите впускной коллектор.

8. Осторожно открепите выпускной 
коллектор от головки блока цилиндров и 
снимите прокладку коллектора.

9. Тщательно очистите сопряженные 
поверхности головки блока цилиндров и 
обоих коллекторов.

Установка
10. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Установите новую про
кладку коллектора. Поступательно затя
ните болты крепления коллектора до не
обходимого момента затяжки, работая 
по диагонали.

Автомобили с двигателем 
объемом 2,5 л 

Снятие
11. Снимите выпускной коллектор.
12. Равномерно и поступательно 

ослабьте и отвинтите восемь гаек, кре
пящих впускной коллектор к головке 
блока цилиндров. Вытащите впускной 
коллектор и снимите четыре прокладки.

13. Тщательно очистите сопряженные 
поверхности головки блока цилиндров и 
коллектора.

Установка
14. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Установите новые про
кладки коллектора. Поступательно затя
ните болты крепления коллектора до не
обходимого момента затяжки, работая 
по диагонали. Установите выпускной 
коллектор, как описано в Разделе 16.

Автомобили с двигателем 
объемом 2,8 л 

Снятие
15. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
16. Открепите фиксатор и отсоеди

ните вентиляционный шланг коленвала 
от крышки головки блока цилиндров.

17. Отвинтите гайку и болт, крепящие 
хомутик шланга к колену воздухозабо
рника дроссельной заслонки. Снимите 
хомутик и сдвиньте шланги к одной сто
роне.

18. Отсоедините вакуумный шланг от 
короткой стойки приводного устройства 
дроссельной заслонки.

19. Ослабьте фиксатор, крепящий ко
роткий соединительный шланг полости с 
высоким давлением газа к входному 
коллектору.

20. Отсоедините вакуумный шланг в 
основании полости с повышенным да
влением газа, отвинтите два болта и 
снимите полость и дроссельную засло
нку с крышки головки блока цилиндров.

21. Тщательно очистите поверхность 
вокруг инжекторов и гаек соединений 
трубок инжекторов. Снимите перепу
скные трубки с инжекторов.

22. Отвинтите гайки соединений, кре
пящие трубки инжекторов к топливному 
насосу высокого давления. Придержива
йте соединения на насосе, когда будете 
отвинчивать гайки. Закупорьте открытые 
соединения для предупреждения попа
дания грязи в систему при помощи ма
леньких пластиковых пакетов или отре
занных пальцев резиновой перчатки.

23. Отвинтите гайки и отсоедините 
трубки от инжекторов. Если необходимо, 
инжекторы можно снять полностью. За
помните расположение всех фиксаторов, 
присоединенных к трубкам. Закупорьте 
концы инжекторов.

24. Вытащите штыковой указатель 
уровня масла двигателя из трубки шты
кового указателя и закройте открытый 
конец трубки.

25. Отсоедините вакуумные шланги 
от двух клапанов системы рециркуляции 
отработавших газов на впускном колле
кторе.

26. Отвинтите две гайки, крепящие 
фланец воздухопровода к переходнику 
EGR клапана. Отсоедините воздухопро
вод от крепежных фиксаторов на колле
кторе и осторожно отделить фланец во
здухопровода от переходника воздухо
провода. Снимите прокладку.

27. Отвинтите болты, крепящие тру
бопровод подачи охлаждающей жидко
сти к впускному коллектору.

28. Проверьте, чтобы все соотве
тствующие трубки, шланги и провода 
отсоединены.

29. Равномерно и поступательно 
ослабьте и отвинтите гайки и болты, кре
пящие впускной коллектор к головке 
блока цилиндров, и снимите коллектор 
вместе с клапанами системы рециркуля
ции отработавших газов. Снимите про
кладку коллектора.

30. Если необходимо, можно снять 
клапаны системы рециркуляции отрабо
тавших газов с коллектора.

31. Тщательно очистите сопряженные 
поверхности головки блока цилиндров и 
коллектора.

Установка
32. Разместите новую прокладку на 

штырях головки блока цилиндров и по
ставьте на место коллектор. Поступате
льно затяните болты и гайки до необхо
димого момента затяжки, работая по ди
агонали.

33. Используя новую прокладку, уста
новите клапан воздухопровода системы
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1 6 .2 2  Отсоедините шланг подачи 
охлаждающей жидкости от соедине

ния трубопровода обогревателя -
для автомобилей с двигателем 

объемом 2 ,5  л

рециркуляции отработавших газов на 
переходник клапана и закрепите ее 
двумя гайками, затянув их до необходи
мого момента затяжки. Присоедините 
вакуумные шланги к клапанам системы 
рециркуляции отработавших газов.

34. Установите трубопровод подачи 
охлаждающей жидкости на коллектор и 
вставьте штыковой указатель уровня 
масла двигателя

35. Установите и присоедините то
пливные трубки инжектора и затяните 
соединения. Придерживайте соединения 
на насосе во время затягивания гайки 
соединения трубопровода к насосу.

36. Поместите полость с повышен
ным давлением газа и дроссельную за
слонку на крышку головки блока цилин
дров с соединительным шлангом, присо
единенным над воздухозаборником впу
скного коллектора. Установите и затя
ните болты крепления полости с повы
шенным давлением газа и закрепите 
шланг при помощи хомутика.

37. Установите и закрепите хомутик 
шланга к боковой стороне колена возду
хозаборника дроссельной заслонки. 
Присоедините оставшиеся вакуумные 
шланги и воздуховоды к полости с повы
шенным давлением газа.

38. Присоедините провод минусовой 
клеммы к аккумулятору, а затем запра
вьте топливную систему и удалите из нее 
воздух.

16. Выпускной коллектор -  
снятие и установка
Автомобили с двигателем 
объемом 2,3 л 

Снятие
Примечание. Выпускной коллектор сни
мается вместе с турбокомпрессором как 
единое целое.

'I . Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора.

2. Зафиксируйте задние колеса авто
мобиля, поднимите переднюю часть ав
томобиля и закрепите ее на опорах под 
оси [См. соответствующую Главу). Сни
мите защитную пластину двигателя.

3. Ослабьте и отвинтите гайки и бо
лты, открепите переднюю выхлопную 
трубу от турбокомпрессора и снимите 
прокладку.

1 6 .2 3 а  Отвинтите гайку (указана 
стрелкой) ...

4. Отвинтите болт, крепящий опорный 
кронштейн к основанию турбокомпрес
сора.

5. Отвинтите соединение и отсоеди
ните шланг возврата масла от турбоком
прессора. Закупорьте конец шланга и 
соединение турбокомпрессора, чтобы 
предотвратить попадание грязи, и при
вяжите шланг к одной стороне.

6. Опустите автомобиль.
7. Ослабьте зажим и отсоедините ва

куумный шланг коленвала от крышки го
ловки блока цилиндров.

8. Ослабьте зажимы и отсоедините 
вакуумный шланг и воздухозаборник от 
впускного коллектора.

9. Отвинтите фиксатор гофрирован
ной трубки клапана системы рециркуля
ции отработавших газов и отсоедините 
трубку от коллектора.

10. Отсоедините вакуумный шланг от 
клапана системы рециркуляции отрабо
тавших газов и соединение шланга по
дачи масла от турбокомпрессора. Заку
порьте конец шланга и входное отвер
стие турбокомпрессора, чтобы не допу
стить попадания грязи.

11. Сдвиньте трубки и шланги в сто
рону, открепляя, если необходимо, все 
фиксаторы, чтобы была возможность 
снять коллекторы.

12. Равномерно и поступательно 
ослабьте и отвинтите болты, крепящие 
впускной и выпускной коллекторы к го
ловке блока цилиндров, запомнив рас
положение болтов различных типов, а 
затем вытащите впускной коллектор, за

1 6 .2 4  Отвинтите два болта крепле
ния теплозащитного экранавого 

экрана турбокомпрессора (указаны  
стрелками) ...

1 6 .2 3 6  ... снимите шайбу и отсое
дините трубопровод от стойки -  для 
автомобилей с двигателем объемом

2 ,5  л

которым последует выпускной коллектор 
и турбокомпрессор. Снимите прокладку.

13. Тщательно очистите сопряженные 
поверхности головки блока цилиндров и 
обоих коллекторов.

Установка
14. Установка проводится в обратном 

порядке снятия, принимая во внимание 
следующее:

а) Установите новую прокладку кол
лектора и поступательно затяните болты 
крепления коллектора в диагональной 
последовательности до необходимого 
момента затяжки.

б) Установите новую прокладку между 
передней выхлопной трубой и турбоком
прессором и крепко затяните болты и га
йки.

в) Проверьте и, если это необходимо, 
долейте масло в двигатель.

Автомобили с двигателем 
объемом 2,5 л 

Снятие
15. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
16. Слейте охлаждающую жидкость.
17. Открепите зажим и отсоедините 

шланг расширительного бачка от водя
ного коллектора головки блока цилин
дров.

18. Ослабьте фиксаторы и отсоеди
ните воздухозаборник от пластмассовой 
трубки промежуточного охладителя и 
впускного коллектора.

1 6 .2 5 а  ... снимите теплозащитный 
экран ...
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1 6 .2 5 6  ... и снимите большую пло
скую шайбу -  для автомобилей с 

двигателем объемом 2 ,5  л

1 6 .2 9  Отвинтите болты, снимите 
большие плоские шайбы и снимите 
теплозащитный экран выпускного 

коллектора

19. Сожмите лапки фиксатора и отсо
едините вентиляционный шланг от вен
тиляционного клапана коленвала.

20. Ослабьте фиксаторы, крепящие 
шланг подачи воздуха к воздухомеру и 
турбокомпрессору, и снимите шланг 
вместе с вентиляционным клапаном ко
ленвала.

21. Ослабьте фиксаторы и отсоеди
ните оставшийся шланг подачи воздуха 
от турбокомпрессора и промежуточного 
охладителя.

22. Сожмите лапки фиксатора и отсо
едините шланг подачи охлаждающей 
жидкости от соединения трубопровода 
обогревателя в передней части двига
теля (16.22).

23. Отвинтите гайку, крепящую трубо
провод обогревателя к опорной стойке 
на выпускном коллекторе [16.23а). Сни
мите шайбу, отсоедините трубопровод от 
стойки и сдвиньте его в сторону [16.236).

24. Отвинтите два болта, крепящие 
теплозащитный экран турбокомпрессора 
к выпускному коллектору (16.24).

25. Снимите теплозащитный экран и 
снимите большую плоскую шайбу с опо
рной стойки трубопровода обогревателя 
(16.15а, 16.256). Отвинтите опорную 
стойку от коллектора.

26. Отвинтите гайку соединения во
здушной трубки клапана системы рецир
куляции отработавших газов в задней 
части выпускного коллектора.

1 6 .2 8 а  Снимите колено воздухо
провода с впускного коллектора ...

1 6 .3 4  Отвинтите соединение типа
"банджо", крепящего трубопровод 

подачи масла к турбокомпрессору и 
снимите две медные шайбы

27. Отсоедините вакуумный шланг от 
клапана системы рециркуляции отрабо
тавших газов.

28. Отвинтите четыре болта, крепя
щие колено воздухозаборника к впу
скному коллектору. Снимите колено вме
сте с кронштейном верхнего шланга и 
клапан системы рециркуляции отрабо
тавших газов, одновременно открепляя 
воздушный шланг клапана системы ре
циркуляции отработавших газов от вы
пускного коллектора (16.28а, 16.286).

29. Отвинтите болты, снимите боль
шие плоские шайбы и снимите теплоза
щитный экран выпускного коллектора 
(16.29).

30. Зафиксируйте задние колеса ав
томобиля, поднимите переднюю часть 
автомобиля и закрепите ее на опорах под 
оси (См. соответствующую Главу). Сни
мите защитную пластину двигателя.

31. Ослабьте и отвинтите гайки и бо
лты, открепите переднюю выхлопную 
трубу от турбокомпрессора и снимите 
прокладку.

32. Ослабьте фиксатор и отсоедините 
шланг возврата масла турбокомпрес
сора от блока цилиндров. Приготовьтесь 
к тому, что будет вытекать масло, поэ
тому держите подходящий контейнер под 
рукой. Закройте концы трубки и шланга, 
чтобы не допустить попадания грязи.

33. Опустите автомобиль на землю.
34. Отвинтите соединение типа "бан

джо", крепящего трубопровод подачи 
масла к турбокомпрессору и снимите две

1 6 .2 8 6  ... одновременно открепляя 
воздушный шланг клапана системы 
рециркуляции отработавших газов 

от выпускного коллектора -  для ав
томобилей с двигателем объемом

2 ,5  л

медные шайбы (16.34). Обратите вни
мание на то, что при установке необхо
димо использовать новые шайбы. За
кройте отверстие турбокомпрессора, 
чтобы не допустить попадания грязи.

35. Ослабьте фиксаторы и отсоеди
ните верхний шланг радиатора от кры
шки термостата и радиатора. Точно так 
же отсоедините обходной/боковой 
шланг, установленный между насосом 
подачи охлаждающей жидкости и кожу
хом термостата.

36. Отвинтите четыре гайки, удалите 
шайбы и снимите кожух термостата с во
дяного коллектора. Снимите прокладку.

37. Отвинтите восемь гаек крепления 
выпускного коллектора и снимите ша
йбы. Снимите подъемный кронштейн с 
задней части коллектора, а затем осто
рожно снимите узел коллектора и турбо
компрессора со штырей. Снимите че
тыре прокладки между коллектором и го
ловкой блока цилиндров.

38. Тщательно очистите сопряженные 
поверхности головки блока цилиндров 
коллектора и кожуха термостата.

Установка
39. Установка проводится в обратном 

порядке снятия, принимая во внимание 
следующее:

а) Установите новую прокладку кол
лектора; затяните в диагональной после
довательности болты крепления колле
ктора до необходимого момента затяжки

б) Установите новые прокладки и за
тяните крепления до необходимого мо
мента затяжки.

в] Установите новые медные шайбь: 
на соединение типа "банджо" трубопро
вода подачи масла турбокомпрессора.

г] Заправьте систему охлаждения и 
проверьте, а при необходимости долейте 
моторное масло.

Автомобили с двигателем 
объемом 2,5 л 

Снятие
Примечание. Лучше всего снимать вы
пускной коллектор вместе с турбоком
прессором. Однако, если необходимо 
сначала можно снять турбокомпрессор 
(См. Раздел 18].
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40. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора.

41. Слейте охлаждающую жидкость, 
как описано в Главе 1 Б.

42. Ослабьте хомутик и отсоедините 
шланг воздухозаборника от колена во
здухозаборника над верхней частью 
двигателя.

43. Отвинтите гайку и болт, крепящие 
хомутик к колену воздухозаборника 
дроссельной заслонки. Снимите хомутик 
и сдвиньте шланги к одной стороне.

44. Отсоедините вакуумный шланг от 
конца трубки приводного устройства 
дроссельной заслонки.

45. Ослабьте фиксатор, крепящий ко
роткий соединительный шланг полости с 
повышенным давлением газа к впу
скному коллектору.

46. Отсоедините вакуумный шланг от 
основания полости с повышенным да
влением газа, а затем отвинтите два бо
лта и снимите и снимите ее и дроссель
ную заслонку с крышки головки блока 
цилиндров.

47. Ослабьте фиксаторы и отсоеди
ните оставшиеся воздухозаборники от 
турбогенератора.

48. Отвинтите гайки, крепящие фла
нец воздуховода к переходнику клапана 
системы рециркуляции отработавших 
газов и выпускному коллектору. Откре
пите воздуховод от фиксаторов на кол
лекторе и снимите его с двигателя. Уда
лите прокладку.

49. Вытащите штыковой указатель 
уровня масла двигателя из трубки шты
кового указателя и закройте открытый 
конец трубки.

50. Зафиксируйте задние колеса, по
днимите переднюю часть автомобиля и 
закрепите ее на опорах под оси. Снимите 
защитную пластину двигателя.

51. Ослабьте и отвинтите гайки и бо
лты, открепите переднюю выхлопную

трубу от турбокомпрессора и снимите 
прокладку.

52. Отвинтите соединение типа "бан
джо", крепящего трубопровод подачи 
масла к турбокомпрессору и снимите две 
медные шайбы. Обратите внимание на 
то, что при установке необходимо ис
пользовать новые шайбы. Закройте 
отверстие турбокомпрессора, чтобы не 
допустить попадания грязи.

53. Отвинтите гайки и отсоедините 
фланцы возвратного трубопровода ма
сла от поддона и турбокомпрессора. 
Снимите трубопровод и прокладки. При
готовьтесь к тому, что будет вытекать 
масло, поэтому держите подходящий 
контейнер под рукой. Закройте концы 
трубки и шланга, чтобы не допустить по
падания грязи.

54. Опустите автомобиль на землю.
55. Отсоедините вакуумный шланг от 

перепускного клапана турбокомпрессора 
и шланги подачи охлаждающей жидкости 
от выходных отверстий турбокомпрес
сора.

56. Отвинтите два болта и снимите 
теплозащитный экран с турбокомпрес
сора.

57. Отвинтите болты, крепящие два 
теплозащитных экрана к выпускному 
коллектору, и снимите их.

58. Убедитесь в том, что все соотве
тствующие трубопроводы, шланги и про
вода отсоединены.

59. Аккуратно ослабьте и отвинтите 
шесть болтов и две гайки, крепящие вы
пускной коллектор к головке блока ци
линдров. Отвинтите соединения нижнего 
опорного кронштейна и снимите выпу
скной коллектор, турбокомпрессор и 
опорный кронштейн от головки блока ци
линдров.

60. Тщательно очистите сопряженные 
поверхности головки блока цилиндров и 
выпускного коллектора.

2 3

Установка
61. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Обратите внимание на 
следующие моменты:

а) Установите новую прокладку кол
лектора и поступательно затяните болты 
крепления коллектора в диагональной 
последовательности до необходимого 
момента затяжки.

б) Установите новую прокладку между 
передней выхлопной трубой и турбоком
прессором и затяните гайки и болты до 
необходимого момента затяжки.

в) Установите новые медные шайбы и 
прокладку на соединения трубопровода 
подачи и отвода масла турбокомпрес
сора.

г) Заправьте систему охлаждения и 
проверьте и при необходимости долейте 
моторное масло.

17 . Турбокомпрессор -  
описание и меры 
предосторожности

Описание
1. Турбокомпрессор устанавливается 

на все дизельный двигатели. Это повы
шает экономичность двигателя, увели
чивая давление во впускном коллекторе 
выше атмосферного; вместо того, чтобы 
просто всасываться в цилиндры, воздух 
его с силой втягивает в них. Дополни
тельное топливо подается топливным 
насосом высокого давления пропорцио
нально поступлению воздуха.

2. Энергия для работы турбокомпрес
сора поступает от выхлопного газа. Газ 
проходит через кожух особой формы (ко
жух турбины) и крутит рабочее колесо 
турбины. Рабочее колесо турбины присо
единено к валу, в конце которого распо
ложено еще одно лопастное колесо, ко
торое называется крыльчатка турбоком- 
пресора. Крыльчатка турбокомпрессора 
вращается в свое собственном кожухе и 
сжимает всасываемый воздух на пути в 
впускной коллектор.

3. Между турбокомпрессором и впу
скным коллектором сжатый воздух про
ходит через промежуточный охладитель. 
Это теплообменник типа "воздух-воздух", 
установленный впереди радиатора, в ко
торый воздух поступает непосредственно 
через решетку радиатора. Задача про
межуточного охладителя -  удалить неко
торую часть тепла сжатого воздуха. Так 
как охлажденный воздух плотнее, удале
ние этого тепла в дальнейшем увеличи
вает объем всасываемого воздуха и эко
номичность двигателя.

4. Давление наддува (давление в впу
скном коллекторе) ограничивается пере
пускным клапаном турбокомпрессора, 
который отводит выхлопной газ от рабо
чего колеса турбины в ответ на работу 
чувствительного к давлению привода.

5. Вал турбокомпрессора принудите
льно смазывается через трубопровод 
подачи масла от главной масляной ма
гистрали. Вал плавает на масляной по
душке. Спускная труба возвращает ма
сло в поддон.
М еры  предосторожности: Б. Турбо
компрессор работает на очень высоких

1 7 .3  Составные части и соединения промежуточного охладителя
7. Воздухозаборник 5. Промежуточный охладитель
S. Верхний монтажный кронштейн В. Звуковой сигнал
3. Звуковой сигнал 7. Верхний монтажный кронштейн
4. Нижний монтажный кронштейн 8. Воздухозаборник
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скоростях и температурах. Для того, 
чтобы избежать преждевременного вы
хода из строя турбокомпрессора или 
травмы водителя, должны соблюдаться 
определенные меры предосторожности.

7. Не давайте полный ход двигателю 
сразу после запуска двигателя, особенно 
если на улице холодно. Дайте маслу не
сколько секунд, чтобы начать циркулиро
вать по системе.

8. Всегда давайте двигателю верну
ться к скорости холостого хода перед 
выключением зажигания, не открывайте 
дроссельную заслонку.

9. После того, как двигатель работал 
на высоких оборотах, дайте двигателю 
поработать несколько минут в режиме 
холостого хода перед выключением за
жигания.

10. Соблюдайте рекомендуемые 
сроки замены масла и фильтра, и поль
зуйтесь высококачественным маслом. 
Пренебрежение этими рекомендациями 
может вызвать образование нагара на 
валу турбокомпрессора, что приведет к 
его повреждению.
Внимание! Не запускайте турбоком
прессор, если открыты какие-либо его 
части. Инородные тела, попавшие на 
крутящиеся лопасти, могут привести к 
повреждениям и (если они будут выбро
шены] к травмам.

18. Турбокомпрессор -  
снятие и установка
Автомобили с двигателями 
объемом 2,3 и 2,5 литра 

Снятие
1. Снимите выпускной коллектор вме

сте с турбокомпрессором, как описано в 
разделе 16.

2. Поместив коллектор на скамью, 
отвинтите болты/гайки, крепящие фла
нец турбокомпрессора к коллектору. 
Снимите турбокомпрессор и прокладку.

3. На автомобилях с двигателем 
объемом 2,3 л можно, если это необхо
димо, снять выпускное колено, отвинтив 
гайки, крепящие колено к турбокомпрес
сору.

4. Не пытайтесь разобрать турбоком
прессор дальше. Если есть подозрения, 
что он поврежден, доставьте его на стан
цию техобслуживания для ремонта.

Установка
5. Установка проводится в обратном 

порядке снятия, используя новые про
кладки. Убедитесь в том, что все сопря
женные поверхности чистые, перед тем, 
как установить и затянуть все крепления. 
Установите коллектор и турбокомпрес
сор, как описано в соответствующем ра
зделе.

Автомобили с двигателем 
объемом 2,8 литра 

Снятие
6. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
7. Слейте охлаждающую жидкость.

8. Ослабьте хомутик и отсоедините 
шланг подачи воздуха от колена возду
хозаборника в верхней части двигателя.

9. Отвинтите гайку и болт, крепящие 
хомутик шланга к колену воздухозабо
рника дроссельной заслонки. Снимите 
хомутик и сдвиньте шланги к одной сто
роне.

10. Отсоедините вакуумный шланг от 
конца трубки приводного устройства 
дроссельной заслонки.

11. Открепите фиксатор, крепящие 
короткий соединительный шланг полости 
с высоким давлением газа к входному 
коллектору.

12. Отсоедините вакуумный шланг в 
основании полости с повышенным да
влением газа, отвинтите два болта и 
снимите полость и дроссельную засло
нку с крышки головки блока цилиндров.

13. Ослабьте фиксаторы и отсоеди
ните оставшиеся воздухозаборники от 
турбокомпрессора.

14. Зафиксируйте задние колеса ав
томобиля, поднимите переднюю часть 
автомобиля и закрепите ее на опорах под 
оси. Снимите защитную пластину двига
теля.

15. Ослабьте и отвинтите гайки и бо
лты, открепите переднюю выхлопную 
трубу от турбокомпрессора и снимите 
прокладку.

16. Отвинтите крепление типа "бан
джо" крепящее трубопровод подачи ма
сла к турбокомпрессору и блоку цилин
дров и снимите две медных шайбы с ка
ждого соединения. Обратите внимание 
на то, что при установке Вам понадобя
тся новые шайбы. Отвинтите болт опо
рного кронштейна трубопровода и сни
мите трубопровод подачи масла с двига
теля. Закройте открытые соединения, 
чтобы не допустить попадания грязи.

17. Отвинтите гайки и отсоедините 
фланцы трубопровода отвода масла от 
поддона и турбокомпрессора. Снимите 
трубопровод и прокладки. Будьте готовы 
к утечке масла и держите под рукой под
ходящий контейнер. Закройте отверстие 
поддона и выпускное отверстие турбо
компрессора, чтобы предотвратить по
падание грязи.

18. Опустите автомобиль на землю.
19. Отсоедините вакуумный шланг от 

перепускного клапана турбокомпрессора 
и шланг подачи охлаждающей жидкости 
от выпускных отверстий турбокомпрес
сора.

20. Отвинтите болты и снимите тепло
защитный экран с турбокомпрессора.

21. Отвинтите болты, крепящие фла
нец турбокомпрессора к коллектору. 
Снимите турбокомпрессор и прокладку.

22. Если это необходимо, можно снять 
выпускное колено, отвинтив гайки, кре
пящие колено к турбокомпрессору.

23. Не пытайтесь разобрать турбо
компрессор. Если у Вас есть подозрения, 
что он поврежден, доставьте его на стан
цию техобслуживания для проверки и 
ремонта.

Установка
24. Установка проводится в обратном 

порядке снятия, принимая во внимание 
следующее:

а] Убедитесь в том, что все сопряжен
ные поверхности чистые и воспользуй
тесь новыми прокладками.

б] Затяните все соединения с требуе
мыми усилиями.

в] Установите новые медные шайбы и 
прокладки на соединения трубопровода 
подачи и отвода масла турбокомпрес
сора.

г] Перед тем, как присоединить трубо
провод подачи масла к турбокомпрес
сору, впрысните 10 0  куб. см чистого мо
торного масла в отверстие для подачи 
масла на турбокомпрессоре и поверните 
вал турбины вручную, чтобы смазать 
подшипники.

д] Заправьте систему охлаждения, и 
проверьте, а при необходимости долейте 
моторное масло.

1 9 . Промежуточный 
охладитель -  снятие и 
установка

Снятие
Примечание. На автомобилях, оборудо
ванных кондиционерами воздуха, необ
ходимо отвинтить и сдвинуть в сторону 
детали, установленные вокруг промежу
точного охладителя. Во время этой опе
рации ни в коем случае не отсоединяйте 
шланги или трубопроводы смазочно
охлаждающего средства. В зависимости 
от модели, года выпуска и установлен
ного дополнительного оборудования мо
жет оказаться невозможным сдвинуть 
детали кондиционера, не отсоединяя 
трубопровод смазочно-охлаждающего 
средства. Если это так, обратитесь на 
станцию техобслуживания для снятия и 
установки промежуточного охладителя.

1. Промежуточный охладитель распо
ложен в передней части автомобиля, по
зади решетки радиатора.

2. Снимите решетку радиатора.
3. Ослабьте фиксаторы и отсоедините 

два воздухозаборника от промежуто
чного охладителя (19.3].

4. Отсоедините разъемы звукового 
сигнала.

5. Отвинтите болты и сдвиньте верти
кальную стойку замка капота к одной 
стороне.

6. отвинтите гайки и болты, крепящие 
два верхних монтажных кронштейна 
промежуточного охладителя и кронште
йны звукового сигнала к передней па
нели кузова, и снимите два звуковых си
гнала.

7. Поднимите промежуточный охла
дитель вверх, чтобы открепить нижние 
крепления от кронштейнов и снимите 
промежуточный охладитель.

8. Вытащите верхние крепления из 
лапок промежуточного охладителя и 
проверьте состояние всех втулок. Заме
ните втулки, если есть признаки их 
износа или повреждения.

Установка
9. Установка проводится в обратно!.' 

порядке снятия.
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20. Система выпуска 
отработавших газов -  общая 
информация и замена 
деталей
Общая информация

1. Выхлопная система состоит из трех 
секций: передней трубы [на последних 
моделях на ней установлен каталитиче
ский конвертер), средней трубы с глуши
телем и выводящей трубы глушителя. На 
автомобилях с двигателем обьемом 2,8 
л выпускная дроссельная заслонка рас
положена между соединительными 
фланцами передней трубы и средней 
трубы. Дроссельная заслонка является 
частью системы быстрого прогрева дви
гателя, которая описана в начале Ра
здела 1.

2. Система крепится по все длине за
жимными кронштейнами и резиновыми 
соединениями.

Снятие
3. Для того, чтобы снять систему, пре

жде всего, зафиксируйте передние или 
задние колеса и закрепите автомобиль 
на опорах под оси [См. соответствующую 
Главу]. Либо расположите автомобиль 
над смотровой ямой. Снимите защитную 
пластину двигателя, если она устано
влена.

Передняя труба (и 
каталитический конвертер)

4. Отвинтите гайки/болты, крепящие 
переднюю трубу к турбокомпрессору или 
колену турбокомпрессора.

5. Открепите переднюю трубу от опо
рного кронштейна трансмиссии. Это мо
жно сделать, отвинтив гайку и сняв вер
хнюю часть хомутика передней трубы, 
или отвинтив гайки и болты, крепящие 
сам кронштейн к трансмиссии. На авто
мобилях с двигателем объемом 2,5 л 
отвинтите гайку и болт и открепите пере

днюю трубу от дополнительного опорного 
кронштейна на кожухе.

6. Отвинтите болты/гайки фланца и 
отсоедините переднюю трубу от средней 
трубы. На автомобилях в двигателем 
объемом 2,8 л снимите выпускную дрос
сельную заслонку, когда отделите соеди
нение передней трубы со средней трубой. 
На автомобилях с двигателем объемов
2,3 л снимите натяжные пружины (если 
они установлены) с болтов. Снимите пе
реднюю трубу и прокладки и /ил и  упло
тнительные кольца.

Средняя труба -  для 
автомобилей с двигателем 
объемом 2,3 л

7. Отвинтите болт и гайку хомутика 
крепления задней трубы глушителя к 
средней трубе и снимите хомутик с сое
динения. Нанесите немного пропито
чного масла на соединение.

8. Отвинтите гайки/болты фланца, 
отсоедините среднюю трубу от передней 
трубы и снимите натяжные пружины 
(если они установлены) с болтов. Сни
мите прокладку или уплотнительное ко
льцо.

9. Открепите среднюю трубу от задней 
трубы, слегка поворачивая ее, отсоеди
ните резиновое опорное кольцо и сни
мите трубу.

Средняя труба -  для 
автомобилей с двигателем 
объемом 2,5 и 2,8 л

10. Отвинтите болты фланца и отсое
дините среднюю трубу от передней 
трубы. Снимите прокладку. Точно так же 
отсоедините выводящую трубу от сре
дней трубы.

11. Отвинтите гайки, крепящие рези
новые крепления глушителя к монта
жному кронштейну и снимите трубу.

Выпускная труба
12. На автомобилях с двигателем 

объемом 2,3 л отвинтите болт и гайку хо
мутика крепления выпускной трубы глу
шителя к средней трубе и снимите хому
тик с соединения. Нанесите немного 
пропиточного масла на соединение. На 
автомобилях с двигателем объемом 2,5 
и 2,8 литра отвинтите болты фланца и 
отсоедините выпускную трубу от средней 
трубы.

13. Открепите среднюю трубу от вы
пускной трубы, слегка поворачивая ее 
(для автомобилей с двигателем объемом
2,3 л), Отвинтите гайки, крепящие рези
новые крепления глушителя к монта
жному кронштейну и снимите трубу.

Теплозащитный экран (экраны)
14. Теплозащитные экраны крепятся 

к днищу кузова автомобиля различными 
гайками и болтами. Каждый теплозащи
тный экран можно снять отдельно после 
того, как будет снята соответствующая 
секция выхлопной системы. Если экран 
снимается для того, чтобы получить до
ступ к компонентам, расположенным за 
ним, иногда достаточно просто отвинтить 
гайки и /ил и  болты и просто опустить 
экран, не трогая выхлопную систему.

Установка
, 15. Установка проводится в обратном
порядке снятия, принимая во внимание 
следующее:

а) Убедитесь в том, что все следы 
коррозии с фланцев были удалены, и за
менит все прокладки.

б) Проверьте резиновые крепления на 
наличие признаков повреждения и заме
ните их, если это необходимо.

в) Перед тем, как затянуть крепления 
выхлопной системы, убедитесь в том, что 
все резиновые крепления расположены 
правильно, и что между выхлопной си
стемой и днищем кузова есть необходи
мый зазор.
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Глава 4
Часть 3

Система впрыска дизельного 
двигателя V6 2,5 литра

1.1  Двигательный отсек дизельного двигателя с регулятором DDE 2.1
1 . Импульсный датчик коленчатого вала
2. Датчик температуры охлаждающей 
жидкости
3. Датчик температуры нагнетаемого 
воздуха
4. Датчик давления нагнетания

5. Переключающий клапан рециркуля
ции ОГ
Б. Прибор управления DDE 2.1
7. Топливный насос высокого давления 
(ТНВД}

1. Принцип работы 
дизельного двигателя

1. В дизельном двигателе в цилиндры 
подсасывается чистый воздух и подвер
гается сильному сжатию. Благодаря 
этому температура воздуха в цилиндрах 
поднимается выше температуры вос
пламенения дизельного топлива. Когда 
поршень находится чуть выше от ВМТ, в 
сильно сжатый и разогретый до +600°С 
воздух впрыскивается дизельное то
пливо. Дизельное топливо воспламеняе
тся само, свечи зажигания не требуются.

2. При очень холодном двигателе 
температура воспламенения не достига
ется одним лишь сжатием,

3. В этом случае двигатель нужно 
предварительно разогреть. Для этого в 
каждой вихревой камере находится 
свеча накаливания, которая прогревает 
воздух в камере сгорания. Для того, 
чтобы холодный двигатель работал лу
чше, топливо впрыскивается в горячий 
воздух раньше. Как только двигатель до
стиг рабочей температуры, момент 
впрыска автоматически сдвигается 
обратно. Регулирование начала впрыска 
производит прибор управления DDE 
(DDE = Digital Diesel Electronic), а также 
регулирование количества впрыска и да
вление наддува для турбокомпрессора.

4. Топливо подается из топливного 
бака подающим топливным насосом, а 
также ТНВД к двигателю. В ТНВД созда
ется высокое давление около 160 бар и 
топливо соответственно порядку зажи
гания распределяется по отдельным ци
линдрам. Впрыскиваемое количество то
плива определяется прибором управле
ния DDE, при соответственном воздей
ствии на педаль газа, чье положение 
отслеживается потенциометром. Через 
форсунки дизельное топливо подается в 
определенное время в вихревые камеры 
соответствующих цилиндров. На этапе 
сжатия всасываемый воздух приобре
тает определенное вихревое движение 
по форме вихревой камеры и, таким 
образом, оптимально смешивается с 
впрыскиваемым топливом.

5. Прежде, чем топливо попадает в 
ТНВД, оно проходит через топливный 
фильтр. Там оно очищается от грязи и 
воды. Поэтому важно заменять топли
вный фильтр согласно рекомендациям 
по техническому обслуживанию.

6. ТНВД не требует обслуживания. 
Все подвижные части насоса смазываю
тся дизельным топливом. 7. Насос при
водится в действие коленчатым валом 
через цепь.

8. Так как дизельный двигатель пред
ставляет собой устройство с самовозго
ранием топлива и при прерывании на
пряжения в системе зажигания он не 
выключается, он оснащен электрома
гнитным клапаном. При выключении за

жигания отключается напряжение на 
электромагнитном клапане, и клапан пе
рекрывает топливный канал. Благодаря 
этому обеспечивается прекращение по
дачи топлива перед запиранием замка 
рулевой колонки. При запуске двигателя 
выключателем стартера на электрома
гнитный клапан подается напряжение, и 
тем самым открывается топливный ка
нал.
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5 .4  Расположение свечей

9. Прибор управления DDE следит и 
предотвращает неисправности в си
стеме впрыска. Мастерские фирмы 
□PEL могут предоставить прибор для на
хождения неисправностей, который под
соединяется к прибору управления, 
опрашивает и считывает неисправности.

2. Турбокомпрессор
1. Дизельный двигатель OMEGA 

оснащен турбокомпрессором. В турбо
компрессоре оба турбинных колеса рас
положены на одном вале, но в независи
мых друг от друга корпусах. Турбинные 
колеса приводятся в действие выхло
пными газами. Колеса вращают вал со 
скоростью до 1 2 0 0 0 0  об/мин. Так как 
выхлопной и. всасывающий ротор нахо
дятся на одном вале, свежий воздух за
качивается в цилиндры с постоянной 
скоростью вращения.

2. Вследствие высокого объемного 
коэффициента полезного действия 
[КПД] прирост мощности в таких двига
телях составляет до 100%. На увеличе
ние мощности влияет давление наддува, 
которое в двигателях легковых автомо
билей лежит в пределах от 0,4 до 0,8 бар 
(давление в шинах около 1,8 бар). Если 
давление наддува превышает устано
вленное изготовителем значение, то в 
этом случае открывается перепускной 
клапан, и давление снижается.

3. Наряду с мощностью двигателя на
личие турбокомпрессора повышает та
кже крутящий момент, что в первую оче
редь благотворно влияет на плавность 
работы двигателя. В отличие от бензино
вых двигателей по причине наддува в ди
зелях не требуется понижать компрес
сию, так как и. на низких оборотах впры
скиваемое топливо полностью выра
батывается.

4. Турбокомпрессор является эле
ментом, который должен работать с вы
сокой точностью. Поэтому ремонтиро
вать его рекомендуется только специа
листу. Как правило, в случае неиспра
вности турбокомпрессора он заменяется 
в комплекте.

3. Система рециркуляции 
отработавших газов 
(EGR-система)

1. Дизельная топливная система сна
бжена системой рециркуляции отрабо
тавших газов (EGR) для уменьшения со
держания оксидов азота (Nox) в отрабо
тавших газах. Часть выхлопных газов

5 .5  Расположение кабеля

возвращается обратно в двигатель, 
чтобы уменьшить температуру сгорания 
и благодаря этому редуцировать вре
дные примеси в выхлопных газах.

2. Система регулируется прибором 
управления DDE при повышенном коли
честве впрыскиваемого топлива, по си
гналу от датчика педали газа, датчика 
числа оборотов, датчика атмосферного 
давления и датчика температуры охла
ждающей жидкости. Прибор управления 
посредством вакуумного регулирующего 
клапана, управляемого клапаном EGR 
правильно дозирует отработавший газ. 
Клапан EGR находится на впускном кол
лекторе. При пониженной температуре 
охлаждающей жидкости или если высока 
нагрузка на двигатель, отработавшие 
газы не возвращаются. Система рецир
куляции отработавших газов не требует 
частого обслуживания.

4. Устройство преднакала 
дизельных двигателей

1. На холодном двигателе темпера
тура самовоспламенения путем сжатия 
не достигается, поэтому двигатель необ
ходимо разогреть.

2. Для этой цели в каждой камере 
сгорания ввинчены по одной свече нака
ливания. Свеча накаливания состоит из 
корпуса с впрессованным нагреватель
ным стержнем. Как только подается на
пряжение, в течение нескольких секунд 
обмотка нагревательного стержня на
гревается до +850°С, благодаря чему 
время разогрева до пуска сократится до 
5 секунд. После того, как погаснет кон
трольная лампа системы преднакала на 
щитке приборов, можно запускать дви
гатель.

3. Продолжительность преднакала 
также как и автоматическое сопрово
ждение после старта (приблизительно в 
течение 2 0  секунд) регулируется реле 
преднакала прибором управления DDE.

5. Проверка системы 
преднакала /  снятие и 
установка свечей 
накаливания

1. Если возникают затруднения при 
запуске двигателя, измерьте сначала 
компрессию двигателя. Если значение 
компрессии мало, то двигатель при низ
кой температуре не запустить.

2. Указание: прибор управления DDE 
оснащен памятью неисправностей зле-

s. 11 Расположение кабелей
7. Кабель
2. Кабель

ктрических частей дизельной системы 
впрыска. В мастерских фирмы OPEL с 
помощью специального прибора можно 
считать коды неисправностей.

Проверка свечей накаливания
3. Снимите кожух двигателя и трубо

провод нагнетания воздуха над свечами 
накаливания.

4. Свечи накаливания находятся под 
впускным каналом.

5. Отвинтите соединительные кабели 
от свечей накаливания (стрелка).

6. Прибор для проверки напряжения 
подсоедините к положительному (+) по
люсу батареи и проверьте каждую свечу 
накаливания.

7. Светодиод загорается: свеча нака
ливания в порядке.

8. Для тщательной проверки необхо
димо использовать амперметр (в усло
виях мастерской).

9. Светодиод не горит: свеча накали
вания неисправна, замените.

Снятие
10. Снимите впускной коллектор.
11. Отсоедините кабели, отвинтите и 

проверьте визуально свечи накаливания.
12. Обгоревшие наконечники свечей 

накаливания обычно являются след
ствием неисправности форсунок.

13. Подобные неисправности не могут 
быть вызваны повреждениями влияют в 
или на свечах накаливания.

14. Если найдена обгоревшая свеча 
накаливания (стрелка), недостаточно то
лько ее замены. Необходимо также Про-

S .1 2  Свена с обгоревшим наконе
чником
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6 .4  Блок
7. Реле системы преднакала 
2. Прибор управления DDE

верить форсунки на давление впрыска и 
герметичность (в условиях мастерской).

Установка
15. Ввинтите свечи накаливания, мо

мент затяжки: 25  Нм.
Внимание: Момент затяжки не должен 
быть больше, так как свеча накаливания 
может выйти из строя.

16. Подсоедините кабель свечей на
каливания, привинтите гайку с усилием 5 
Нм.

17. Привинтите впускной коллектор к 
головке цилиндров с усилием 25  Нм, за
мените все уплотнения.

18. Привинтите опору корпуса масля
ного фильтра и трубопровод системы ре
циркуляции ОГ на впускной коллектор с 
усилием 25 Нм.

19. Установите на место кожух двига
теля и трубопровод нагнетания воздуха.

6. Проверка /  снятие и 
установка реле системы 
преднакала

Снятие
1. Снимите кожух с модуля электро

ники около батареи.
2. Нажмите на защелки держателя с 

помощью отвертки и выньте реле си
стемы преднакала.

3. Проверьте полосковый предохра
нитель 8 0  А около соединительного 
штекера, в случае неисправности заме
ните.

4. Заранее найдите причины перегру
зки и устраните.

5. Отвинтите толстый положительный 
кабель от корпуса реле.

6. На рисунке показана схема реле 
преднакала. Соответственное располо
жение штекеров находится на крышке 
реле для системы преднакала.

8. Подсоедините батарею и проверьте 
напряжение между клеммой 15 и мас
сой.

9. Включите зажигание.
10. Светодиод в приборе контроля 

напряжения должен загореться, в проти
вном случае проверьте передачу напря
жения в замке зажигания.

11. Если светодиод загорелся, прове
рьте, не перегорела ли проводка к све
чам накаливания, при необходимости 
замените.

13. В противном случае замените 
реле.

14. Установите кожух прибора упра
вления.

7. Удаление воздуха из 
системы питания

1. Если один раз бак был опорожнен 
или, если была заменена деталь системы 
питания, то, как правило, система не 
прокачивается, так как она прокачивае
тся автоматически во время пуска.

2. Если система питания автоматиче
ски не прокачалась, необходимо выпо
лнить следующее:

3. При работе с системой впрыска со
блюдайте правила соблюдения чистоты. 
Внимание: Следите, чтобы дизельное то
пливо не попало на шланги охлаждаю
щей жидкости. При необходимости шла
нги очистите.

4. Отвинтите болт топливного филь
тра приблизительно на 2 оборота.

5. Включите стартер, подождите, пока 
топливо не вытечет -  подставьте резер
вуар.

6. Завинтите болт.

KI.30

6 .6  Схема
G1EGB: свечи накаливания с 7 по В 
KI. 15
к "+" выключателя зажигания и стартера 
KI. 3 0
к "+" батареи
L1st: управляющее напряжение (от при
бора управления ОМЕ]
Dia: диагностический порт

7. В то время, как стартер работает, 
все трубопроводы системы впрыска, 
идущие к форсунке, освободите и опять 
затяните с усилием 25 Нм, после того, 
как топливо вытечет.

8. Вытрите вытекшее топливо.

8. Топливный насос 
высокого давления (ТНВД)

См. рисунок на следующей странице.

Проверка запорного клапана 
подачи топлива

1. Электромагнитный запорный кла
пан на ТНВД открывает подачу топлива 
при включении зажигания. 2. Его следует 
проверить, если двигатель не заводится 
или продолжает работать после выклю
чения зажигания.

Проверка
3. Включите и выключите замок за

жигания на рулевом колесе.
4. При этом электромагнитный вы

ключатель должен щелкнуть.
5. В противном случае отвинтите эле

ктрические провода.
6. Проложите к клапану вспомога

тельный кабель от положительного по
люса батареи.

7. Если теперь клапан щелкнет, про
верьте подачу напряжения по электриче
ской схеме, при необходимости заме
ните.

8. Если неисправность не найдена, 
замените клапан.

6 .5  Кабель

7 .4  Топливный фильтр
7. Болт 7.7 Расположение колюча
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7. Сегментная шпонка
2. Сальник
3. ТНВД

8 .1  ТНВД
4. Клапан прекращения 
подачи топлива [электро
магнитный клапан]

5. Муфта опережения 
впрыскивания 
Б. Резьбовая пробка на
гнетательного насоса

9. При работах с системой впрыска 
следует соблюдать правила чистоты.

Снятие
10. Отсоедините кабель и вывинтите 

клапан.

Установка
11. Установите поршень и пружину 

клапана в новый клапан.
12. Обратите внимание на правиль

ное расположение уплотнительных ко
лец.

13. Ввинтите новый клапан с усилием 
20  Нм.

14. Привинтите кабель.

9. Снятие и установка 
форсунок

1. Неисправные форсунки являются 
причиной сильного стука двигателя и 
впоследствии повреждения подшипни
ков. В этом случае включите двигатель 
на холостые обороты и по порядку отпу
стите накидные гайки накалов впрыска. 
Если при отпускании какой-либо гайки 
стук исчезнет, значит найдена неиспра
вная форсунка. Форсунки также можно 
проверить с помощью специального 
прибора (в условиях мастерской].

2. Признаки неисправности форсунок:
Перебои зажигания

Стук в одном или нескольких цилин
драх

Двигатель перегревается
Падение мощности двигателя, высо

кое потребление топлива
Слишком темный выхлопной дым

Снятие
3. Снимите кожух двигателя и прие

мную трубу глушителя над форсунками.
4. Снимите с держателя головки ци

линдров вакуумный трубопровод усили
теля тормоза.

5. Снимите впускной коллектор.
В. Прочистите трубопроводы впрыска 

методом холодной чистки.
7. Снимите все трубопроводы впры

ска, освободив для этого накидные гайки 
на форсунках и ТНВД с помощью гае
чного ключа (1 ], например, HAZET 4550. 
Внимание: Не изменяйте форму изгиба 
трубопроводов. Наденьте подходящие 
защитные колпачки на форсунки и ТНВД, 
чтобы избежать попадания грязи.

8. Если будут сняты удерживающие 
зажимы трубопроводов впрыска, зара
нее пометьте их расположение.

9. Осторожно снимите возвратный 
трубопровод с форсунок.

10. Снимите форсунки с помощью 
ключа 27  мм, например, HAZET 4 5 5 5 -1 .

11. Снизу форсунки защитите oi 
грязи защитными колпачками. 
Внимание: Обращайте при этом внима
ние на то, чтобы форсунки не упали 
Кроме того, отсоедините от форсунок 4 -  
го цилиндра соединительный элемет 
кабеля для встроенного датчика момента 
начала впрыска. Все форсунки устано
вите в прежнее положение.

Установка
12. Затяните форсунки с усилием 6£ 

Нм.
13. Закрепите трубопроводы впрыскг 

с усилием 25  Нм.
14. Наденьте возвратный трубопро

вод.
15. Подсоедините кабель вместе с 

датчиком момента начала впрыска на 
форсунку 4 -го  цилиндра.

16. Если сняты, установите удержива
ющие зажимы соответственно маркиро
вке.

17. Установите вакуумный трубопро
вод для усилителя тормоза на держатель 
головки цилиндров.

18. Установите впускной коллектор.

9.6 Трубопроводы э .7 Расположение
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1 0 .7  Болт

19. Запустите двигатель, проверьте 
систему питания на герметичность.

20. Если двигатель не заводится, про
качайте систему питания.

10 . Проверка /  регулировка 
начала подачи ТНВД

1. Для проверки используется цифер
блатный индикатор с насадкой для ввин
чивания в насос.

2. Двигатель при проверке должен 
быть охлажден, температура должна 
быть не более +20°С.

3. Отсоедините кабель массы бата
реи.
Внимание: при этом стираются данные 
из памяти неисправностей и защитный 
код радиоприемника.

4. Отвинтите нижний щиток двига
теля.

5. Снимите впускной коллектор.
6. Автомобиль с кондиционером: сни

мите вентилятор с вязкостной муфтой.
7. Отвинтите болт (1).
8. Ввинтите на место вывинченного 

болта насадку (1) (OPEL К М -2 2 6 -А ) и 
индикатор (К М -5 7 1 -В ] и немного уто
пите плунжер.

9. Поверните коленчатый вал по ча
совой стрелке в положение ВМТ 1-го  
цилиндра, чтобы указатель индикатора 
оставался на некоторое время в самой 
глубокой точке.

10. Начало поворота должно быть в 
районе от 60° до 90  перед ВМТ.

11. Поршень 1 -го  цилиндра стоит в 
ВМТ, если оба кулачка 1 -го  цилиндра 
обращены вверх на цепи привода рас
пределительного вала. Для контроля 
снимите наливную крышку и следите за 
кулачками.

12. При вращении коленчатого вала 
включите 5 -ю  передачу, отпустите ру
чной тормоз и сдвиньте автомобиль. Или 
включите ручной тормоз, установите ко
робку передач в нейтральное положение 
и поверните шкив коленчатого вала с 
торцевой головкой за центральный болт.

13. Установите индикатор в положе
ние "О".

14. Выньте заглушку [1] двигатель
ного отсека.

15. Поверните коленчатый вал на 2 
оборота, чтобы можно было вставить 
стержень 0P E L-813 или другой подхо
дящий стержень (сверло) через отвер-

Е 4675

1 0 .8  Установка индикатора

стие в блоке цилиндров в отверстие в 
маховике.
Внимание: не вращайте вал в обратную 
сторону, это может привести к непра
вильному показанию индикатора.

16. Теперь индикатор должен по
казывать у новой цепи привода распре
делительного вала высоту 0,95+0,02 
мм.
Внимание: У цепи привода распредели
тельного вала после пробега 2 0 0 0 0  км 
индикатор должен показывать
0,90+0,02 мм.

17. Если значение не соответствует 
требуемому, насос отрегулируйте.

18. Ослабьте болт (3), не отвинчивая 
его.

19. Ослабьте гайки (1) и (2).
Внимание: Отвинчивайте гайки не си
льно, буквально на 2  или 3  оборота, 
чтобы избежать заклинивания цепи при
вода распределительного вала.

20. Поворачивайте ТНВД до тех пор, 
пока индикатор не покажет правильное 
значение.

21. Закрепите гайки и болт с после
довательности с 1 по 3 с усилием 25  Нм.

22. Удалите проверочный стержень и 
еще раз проверьте регулировку.

23. При этом коленчатый вал повора
чивайте только в правильном направле
нии.

24. Уберите проверочный стержень и 
индикатор.

25. Установите заглушку блока ци
линдров.
' 26. Закрепите центральный болт с 

новым уплотнительным кольцом с уси
лием 3 0  Нм.

27. Установите крышку наливной го
рловины.

28. Установите впускной коллектор.

С кондиционером
29. Привинтите вентилятор с вязко

стной муфтой.
30. Привинтите нижний щиток двига

теля.
31. Подсоедините кабель массы ба

тареи.
32. Установите время на часах.
33. Задайте защитный код радиопри

емника.
34. Запустите двигатель, при необхо

димости прокачайте систему впрыска.

1 0 .1 8  Расположение элементов
7. Гайка 2. Гайка 3. Болт

35. После пробной поездки проверьте 
герметичность центрального болта, при 
необходимости доверните.

1 1 . Снятие и установка 
впускного коллектора

1. Впускной коллектор должен быть 
демонтирован, например, при работах с 
системой впрыска.

Снятие
2. Снимите щиток двигателя и прие

мную трубу глушителя.
3. Снимите впускной коллектор с го

ловки цилиндров.
4. Для этого снимите кабель термо

метра для нагнетаемого воздуха, вакуу-

1 1 .3  Впускной коллектор
7. Уплотнение
2. Впускной коллектор
3. Термометр
4. Уплотнение
5. Обратный клапан

1 0 .1 4  Заглушка
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мный шланг с обратного клапана и ни
жнюю часть впускного коллектора.

5. Отвинтите впускной коллектор от 
головки цилиндров и держателя и сни
мите уплотнения.

6. Уплотнение для обратного клапана 
не отвинчивайте.

Установка
7. Привинтите впускной коллектор на 

головку цилиндров с усилием 25  Нм, за
мените все уплотнения.

8. Привинтите опору корпуса масля
ного фильтра и возвратный трубопровод 
с усилием 25 Нм.

9. Установите щиток двигателя и при
емную трубу глушителя.

12 . Неисправности 
дизельной системы впрыска

Прежде, чем выяснять неисправности 
системы впрыска, должны быть выпо
лнены следующие условия: исключение 
ошибки при старте. Проверьте наличие 
топлива в баке, в порядке ли двигатель, 
заряжена ли батарея, вращается ли 
стартер на требуемых оборотах. Внима
ние: Если топливные трубопроводы будут 
сниматься, они должны быть заранее 
очищены методом холодной очистки.

1 3 . Система выпуска 
отработавших газов 
дизельных двигателей

1. Приемная труба глушителя, ката
лизатор

2. Центральный глушитель, централь
ная выхлопная труба

3. Задний глушитель, задняя выхло
пная труба(у универсала 3 точки крепле
ния)

4. Опора приемной трубы глушителя

Симптом Причина Метод устранения
1. Нет предварительного 
накаливания двигателя Проверить систему преднакала

2. Нет напряжения на 
электромагнитном запорном 
клапане подачи топлива

Подключить прибор контроля 
напряжения к клапану. Светодиод 
должен загореться, в противном случае 
найти разрыв провода и устранить

3. Электромагнитный 
запорный клапан неисправен

Проверить прочность установки и 
контакт к корпусу. Попеременно 
включать и выключать зажигание, 
клапан при этом должен щелкать

Двигатель не заводи
тся или заводится 
плохо

4. Неисправна система подачи 
топлива Проверить подачу топлива

а) топливопроводы погнутые, 
засоренные, неплотные, 
растрескавшиеся

Прочистить топливопроводы

б) засорен топливный фильтра Заменить топливный фильтр
в) перекрыта вентиляция бака. 
Засорен топливный фильтр в 
баке

Прочистить

5. Неисправны форсунки
Проверить ф орсунки, по очереди 
отпускать накидные гайки, проверяя 
работу цилиндров

6. Не отрегулирован момент 
начала подачи

Проверить момент начала подачи, 
отрегулировать

7. Неисправный ТНВД Установить новый насос
Сбои работы двига
теля на холостых 
оборотах, при запу

1. Ослаблены топливные 
шланги на топливном насосе 
и на топливном фильтре

Заменить топливные шланги, закрепить 
хомутами, затянуть полые болты

ске 2. Смотри пункты 1.4-7 Смотри пункты 1.4-7
1. Загрязнен воздушный 
фильтр Заменить элемент фильтра

Слишком вы сок рас
ход топлива

2. Негерметична топливная 
система

Визуально проверить все 
топливопроводы (подающие, 
возвратные, впрыска), топливный 
фильтр и ТНВД

3. Засорен обратный 
трубопровод

Прокачать воздухом обратный 
трубопровод от нагнетательного насоса 
к топливному резервуару. Заменить 
дроссель в полом болте обратного 
трубопровода

4. Не отрегулирован момент 
начала подачи ТНВД Отрегулировать момент начала подачи

Не горит контроль
ная лампа системы 
преднакала

1. Неисправна лампа 
накаливания на щитке 
приборов

Лампу заменить

1 3 .1  Система выпуска
1. Приемная труба глушителя, катализатор
2. Центральный глушитель, центральная 
выхлопная труба
3. Задний глушитель, задняя выхлопная 
труба (у универсала 3  точки крепления]
4. Опора приемной трубы глушителя

3  Е 4338
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Во что обходится 
турбонаддув

Бесплатным, как известно, бывает то
лько ветер в камышах. За повышение 
мощности двигателя с наддувом прихо
дится платить, И не только увеличением 
расхода топлива. Повышаются требова
ния к его качеству -  для большинства 
турбированных двигателей требуются 
бензины с октановым числом 9 6 -9 8 .

Несмотря на то что поршни, кольца, го
ловки и шатуны усилены, ресурс двига
теля ощутимо снижается тем в большей 
степени, чем выше давление наддува. 
Можно считать, что в среднем ресурс 
двигателя с турбокомпрессором не 
превышает 10 0  тыс. км, а ресурс самого 
компрессора составляет около 10 тыс. 
часов. У механических нагнетателей он 
выше -  около 25 тыс. часов. Для си
стемы смазки турбокомпрессора требу

ются специальные масла, выдерживаю
щие высокие температуры и частоты 
вращения более 10 0  ООО об/мин. Тем
пература в турбинной части компрессора 
доходит до 1000°С, поэтому его подши
пники требуют дополнительного водя
ного охлаждения. Все изложенное для 
потребителя выливается в довольно 
значительное увеличение стоимости ав
томобиля и его обслуживания.

Турбо доктор
Правило N1: даже на думайте 
о ремонте турбокомпрессора в 
домашних условиях.
Правило I4I2: заменить 
неисправный турбокомпрессор 
на новый вы сможете без 
особого труда
Не так давно были те времена, когда 

автомобиль с турбокомпрессором авто
матически зачислялся в ранг самых 
спортивных, самых заряженных и, разу
меется, самых дорогих. Дистанция огро
много размера пройдена за последние 
15 лет и сегодня практически не найти 
современного дизельного двигателя, не 
имеющего рядом с собой подобного 
агрегата.

Несмотря на то, что детали турбоком
прессора работают при температурах до 
800°С и скоростях в 5 0 0 0 0 -8 5 0 0 0  
оборотов в минуту, они достаточно наде
жны. Однако и они изнашиваются и ста
реют, и первые агрегаты турбонаддува 
(они стали действительно массовыми 5 -  
7 лет назад) уже выходят из строя и, ино
гда, это сопровождается серьезными по
следствиями.

Однако, не всегда стоит винить турбо
компрессор в том, что двигатель вдруг 
стал терять мощность. Причиной этому 
может стать банальный хомут, ослабев
ший и слетевший с трубопровода, или 
пробитое уплотнение.

Чаще всего, тем не менее, причиной 
снижения мощности силового агрегата 
является неисправный турбокомпрессор. 
Не стоит пробовать его ремонтировать, а 
вот заменить его вполне под силу на 
большинстве из распространенных ав
томобилей.

В общем и целом, дизельные двига
тели проще в этом виде ремонта, чем 
бензиновые, благодаря простоте их кон
струкции. Самые же удобные -  полно
приводные автомобили, имеющие пре
достаточно ремонтного пространства 
вокруг двигателя.

Самые сложные -  "заряженные" 
спортивные модели, особенно те, кото
рые оснащены двойными турбонагнета
телями. Стандартная работа по их за
мене у дилера у этом случае рассчитана 
на 12 часов. Для моделей такой сложно
сти рекомендуется даже и не думать о 
ремонте в домашних условиях, и многие 
из профессионалов отказываются за 
него браться, если не имеют полного 
комплекта необходимых инструментов и 
приспособлений.

Тем не менее, не стоит пасовать и за
ранее сдаваться. На большинстве моде
лей замена турбокомпрессора может 
быть произведена самостоятельно. Гла
вной проблемой будут переполненные 
агрегатами моторные отсеки с ограни
ченным доступом к двигателю. Ловкость 
рук и S-образный ключ помогут здесь 
лучше всяких специальных инструмен
тов.

Как и любая работа по ремонту, за
мена турбокомпрессора требует сосре
доточенности и методичности. Начинте с 
того, что освободите доступ к агрегатам 
от трубопроводов, проводов и других вс
помогательных узлов. Свободного места 
вам потребуется много, так как необхо
димо будет снять четыре (иногда -  три) 
гайки выпускного коллектора, приемную 
трубу, три трубопровода подачи и слива 
масла, и все трубопроводы подачи во
здуха. Турбокомпрессоры с водяным 
охлаждением еще сложнее из-за допо
лнительных деталей.

Один из неизбежных спутников жизни 
турбокомпрессора -  высокие рабочие 
температуры. Вследствие этого гайки 
крепления к выпускному коллектору 
"привариваются" почти намертво и тре
буется применить значительное количе
ство препарата типа W D 4 0  перед нача
лом работы с ними. После замены гла
вного агрегата следует в обязательном 
порядке заменить гайки на новые, сде
ланные из нержавеющей стали. Если они 
будут из обычной стали, то в следующий 
раз, вероятно, открутить их будет практи
чески невозможно.

Шпильки могут провернуться на не
сколько оборотов при откручивании гаек, 
или даже вывернуться полностью. Тща
тельно проверьте, не произошло ли пе
рекосов и повреждения резьбы. Если тат 
кое произошло -  восстановите резьбу и 
заверните шпильки на место до упора.

Не все конструкции турбокомпрессо
ров предусматривают уплотнительную 
прокладку в месте соединения с выпу
скным коллектором. Поэтому не уди
вляйтесь, если вы не нашли ее при де
монтаже этого агрегата на вашем авто
мобиле. Если же прокладка все-таки 
была, обязательно установите новую при 
последующей сборке.

Сняв турбокомпрессор, проверьте все 
освободившиеся маслопроводы. Для 
этого попросите кого-либо включить 
стартер (сняв высоковольтные провода с 
двигателя, чтобы исключить возмо
жность его пуска), а сами убедитесь в 
том, что масло подается свободно. Уста
новив новый турбокомпрессор, продела
йте эту процедуру еще раз, чтобы масло 
поступило к его подшипникам до начала 
"настоящей" работы. Подшипники турбо
компрессора без масла -  даже на секу
нду это худшее, что он может испытать в 
своей жизни!
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Глава 5
Часть А

Система электрооборудования двигателя
- модели с двигателем 16D, 16DA, 17D, 
17DR и 17DTL

Технические характеристики
Общие

Тип системы
12 Вольт,
отрицательное
заземление

Аккумулятор
Емкость
Модели с двигателем 
16D и 16DA 6 6А .ч .

Модели с двигателем 
17D, 17DR и 17DTL бОА.ч.

Тип свечей накала
Модели с двигателем 
16D и 16DA

Cham pion СН-68 
или аналогичные

Модели с двигателем 
17D, 17DR и 17DTL

Champion СН-68 
или аналогичные

Модели с двигателем Champion СН-158 
или аналогичные

Стартер
Изготовитель и тип Bosch GF или DW
Мощность 12 Вольт, 1,7 кВатт
Минимальный диаметр коллектора:
Тип GF 33,5 мм
Тип DW 31,2 мм
Минимальная длина щеток:
Тип GF 10,0 мм
Тип DW 8,0 мм
Температурный выключатель вентилятора
Модели с двигателем 16D и 16DA:
Включение вентилятора 
при 97°С

Выключение вентиля
тора при ЭЗ°С

Модели с двигателем 17D, 17DR и 17DTL:
Включение вентилятора 
при 100°С

Выключение вентиля
тора при 95°С

Моменты затяжки Н.м.
Стартер
Болты крепления стартера к  блоку цилин
дров:
Fla стороне двигателя 45
На стороне коробки передач 75
Крепежный кронш тейн:
Крепление к  блоку цилиндров 25

Крепление к  стартеру 7
Свечи накала
Модели с двигателем 16D и 16DA 40
Модели с двигателем 17D, 17DR и 20

Подсоединение провода к  свече 4
Другие элементы
Датчик давления масла 30

1. Общее описание и меры 
предосторожности
Общее описание

Система электрооборудования имеет 
рабочее напряжение 12 вольт отрица
тельного заземления. Свинцово-кисло
тный аккумулятор обеспечивает питание 
системы электрооборудования и подза
ряжается от генератора.

Для облегчения холодного запуска 
используется система предварительного 
подогрева.
Меры предосторожности: При работе 
с системой электрооборудования соблю
дайте меры предосторожности, чтобы не 
повредить полупроводниковые устрой
ства и не получить травму.

2. Аккумулятор -  
техническое обслуживание
Текущее техническое 
обслуживание

1. Смотрите Главу 2.

Проверка зарядки аккумулятора
2. При помощи гигрометра проверьте 

удельную плотность электролита в сек
циях аккумулятора.

Повышение уровня электролита
3. Для добавления электролита необ

ходимо обратиться к специалистам.

Зарядка аккумулятора
4. Проверьте зарядку аккумулятора. 

На некоторых аккумуляторах для прове
рки зарядки предусмотрен специальный 
датчик [2.4].

5. Если аккумулятор необходимо за
рядить, снимите его с автомобиля и под
соедините зарядное устройство. Ток за

рядки не должен превышать 1 /1 0  емко
сти аккумулятора.

3. Стартер -  снятие и 
установка
Модели с двигателем 16D и 
16DA 

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Отсоедините провода от стартера.
3. Открутите крепежные болты (3.3а и 

3.36] и снимите стартер.

Установка
4. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Проверьте, чтобы кле
мма плюсового провода касалась тепло
защитного щитка или блока [3.4].

Модели с двигателем 17D, 
17DR и 17DTL 

Снятие
5. Отсоедините масляную трубку от 

турбокомпрессора, если необходимо.

1 1 5

2 3 6

4 7

2 .4  Индикатор зарядки аккумуля
тора, не требующего технического 
обслуживания. Зеленая точка обо
значает полную зарядку аккумуля

тора
1. Темный индикатор
2. С зеленой точкой
3. Без зеленой точки
4. Можно использовать дополнительный 
аккумулятор для запуска двигателя
5. Белый или светло-желтый индикатор 
В. Без зеленой точки
7. Нельзя использовать дополнительный 
аккумулятор для запуска двигателя
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3 .3 а  Верхний крепежный болт стар
тера (указан стрелкой)

6. Снимите крепежный кронштейн 
стартера и теплозащитный щиток.

7. Отсоедините провода от стартера.
8. Открутите крепежные болты и сни

мите стартер.

Установка
9. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

4. Стартер -  замена щеток
Все модели -  стартер 
редукционного типа

Снятие
1. Открутите крепежные винты и сни

мите крышку стартера.
2. Снимите шайбы с вала якоря (4.2).
3. Открутите два сквозных болта. Ис

пользуйте две контргайки и гаечный 
ключ для откручивания болтов (4.3).

4. Снимите крышку и отсоедините 
провод от реле.

5. Снимите крепежную втулку и дер
жатель щеток (4.5).

Замена щеток
6. Очистите и осмотрите щетки. За

мените щетки, если они изношены бо
льше допустимого предела. Проверьте 
состояние пружинок (4.6).

7. Отведите пружинки вглубь держа
телей, вставив трубку подходящего диа
метра (4.7),

Установка
8. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Заполните колпачок 
смазкой и закрепите его при помощи 
двух винтов (4.8).

3 .3 6  Задний крепежный болт стар- 3 .4  Правильное подсоединение
тера (указан стрелкой) плюсового провода стартера (ука

зан стрелкой)

4 .2  Снимите С-образную шайбу 
(указана стрелкой) с вала якоря

Модели с двигателем 1GD и 
16DA -  стартер с 
предварительным зацеплением 
шестерен

Снятие
9. Снимите теплозащитный экран, 

крепежный кронштейн и провод питания.

4 .3  Открутите сквозные болты при 
помощи двух контргаек

10. Открутите крепежные гайки и ви
нты и снимите крышку (4.10 а -4 .10в).

11. Снимите щетки и держатель ще
ток.

Замена щеток
12. Очистите и осмотрите щетки. За

мените щетки, если они изношены бо
льше допустимого предела.

4 .5  Снимите втулку (указана стрел- 4 .6  Установка пары щеток на дер- 
кой) и снимите держатель щеток жатель

4 .7  Вставьте отрезок трубки боль- 4 .8  Смажьте и установите на место 4 .1 0 а  открутите крепежные гайки 
шого диаметра между щетками, вда- колпачок и шайбу крышки...

вив щетки вглубь держателей
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4 .1 0 6  ...и крепежные винты держ а- 4 .1 0 в  Снимите крышку для получе-
теля щеток ния доступа к держателю щеток

4 .1В  Держатель щеток и крышка стартера с предварительным зацеплением 
шестерен -  модели с двигателем 17 D  и 17DR

1. Колпачок 4. Ш айбы  7. Держатель щеток
2. Винты 5. Уплотнительные шайбы 8. Болты
3. С-образная шайба Б. Крышка 9. Шайба

Установка
13. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

Модели с двигателем 17D и 
17DR -  стартер с 
предварительным зацеплением 
шестерен

Снятие
15. Снимите теплозащитный экран, 

крепежный кронштейн и провод питания.
16. Открутите крепежные винты и 

снимите крышку (4.16).
17. Снимите шайбы с вала якоря 

Открутите два сквозных болта. Исполь
зуйте две контргайки и гаечный ключ для 
откручивания болтов.

18. Снимите крышку и отсоедините 
плюсовой провод от реле.

19. Снимите держатель щеток.

Замена щеток
20. Очистите и осмотрите щетки. За

мените щетки, если они изношены бо
льше допустимого предела.

Установка
21. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

5. Система
предварительного подогрева 
-  общее описание и проверка
Общее описание

1. Смесительные камеры двигателя 
подогреваются перед запуском двига
теля при помощи электрических свечей 
накала. При повороте ключа в замке за
жигания в положение "Оп" на приборном 
щитке загорается сигнальная лампочка 
системы предварительного подогрева. 
Когда лампочка погаснет, двигатель го
тов к запуску (5.1).

2. Для включения свечей накала ис
пользуется реле, установленное на за
дней стенке двигательного отсека или 
возле стойки передней подвески (5.2а и 
5.26).

Проверка
Модели с двигателем 16D и 
16DA, а также ранние модели с 
двигателем 17D
Примечание. Следующая информация 
относится только к системе предвари
тельного подогрева с рабочим напряже
нием 11 Вольт. Для проверки 5-воль
тной системы предварительного подо
грева необходимо обратиться к специа
листам.

30

5 .1  Схема системы предваритель
ного подогрева

Н16 Сигнальная лампочка
К25 Реле
М12 Стартер
R5 Свечи накала
Y5 Блокирующ ий соленоид
3 От аккумулятора
8 От замка зажигания
15 Питание
20 Предохранитель
30 Питание
Обозначения цвета проводов
BL Синий
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5 .2 а  Реле свечей накала устано- 5 .2 6  ...или возле верхнего крепле- 5 .4  Проверка свечи накала, свеча 
влено на задней стенке двигатель- ния одной из стоек передней подве- крепится к "массе" автомобиля (ука- 

ного отсека... ски зана стрелкой)

BR Коричневый
GE Желтый
RT Красный
SW Черный
VI фиолетовый

3. При включении зажигания свечи 
накала должны потреблять ток в 8 -9  
Ампер.

4. Снимите проверяемую свечу, и за
крепите ее на блоке цилиндров. Подсое
дините плюсовой щуп амперметра к кле
мме свечи (5.4).

5. Подсоедините минусовой щуп ам
перметра к плюсовой клемме аккумуля
тора и проверьте, чтобы кончик свечи 
накала стал красным примерно через 5 
секунд. Примерно через 15 секунд сила 
"тока должна уменьшиться с 25  Ампер до
12 Ампер.

Модели с двигателем 17DR и 
17D

6. Для проверки свечей накала на 
этих моделях необходимо обратиться к 
специалистам.

В. Свечи накала -  снятие и 
установка

Смотрите главу 2.

7. Выключатель сигнальной 
лампочки низкого давления 
масла -  снятие и установка

1. Выключатель установлен на обра
тной стороне масляного насоса (7.1).

Снятие
2. Отсоедините разъем подключения 

и выкрутите выключатель.
3. Закройте отверстие в насосе.

Установка
4. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

8. Температурный 
выключатель вентилятора 
охлаждения -  проверка, 
снятие и установка

Проверка
1. Если вентилятор охлаждения рабо

тает постоянно при включенном зажига
нии или не включается даже после пере-

7.1  Выключатель сигнальной лам
почки низкого давления масла уста
новлен на обратной стороне масля

ного насоса

9 .1  Разъем подключения вентиля
тора охлаждения

грева двигателя, вероятно, выключатель 
неисправен (8.1).

Снятие
2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Отсоедините разъем подключения 

и выкрутите выключатель.

Установка
4. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

9. Вентилятор охлаждения -  
проверка

1. Отсоедините разъем подключения 
и проверьте питание вентилятора (9.1). 
Проверьте предохранитель и соедини
тельные провода. Замените вентилятор, 
если необходимо, как описано в Главе 
6А.

8 .1  Температурный выключатель 
вентилятора охлаждения (указан 

стрелкой)

1 0 .1  Датчик температуры охлажда
ющей жидкости (указан стрелкой) 
расположен в кожухе термостата

10 . Датчик температуры 
охлаждающей жидкости -  
снятие и установка

1. Датчик установлен в кожухе термо
стата (10.1).

Снятие
2. Отсоедините разъем подключения 

датчика и выкрутите датчик.

Установка
3. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

11 . Датчик температуры 
топлива -  расположение и 
проверка
Расположение

1. Датчик расположен в соединении 
банджо топливного фильтра (11.1).
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2. Реле нагревательного элемента 
расположено на задней стенке двига
тельного отсека, возле предохранителя 
на 30  Ампер (11.2].

Проверка
3. Если Вы подозреваете, что датчик, 

реле или нагревательный элемент неис
правны, попробуйте заменить их.

12. Схемы 
электрооборудования

Схемы электрооборудования моделей 
с дизельными двигателями интегриро
ваны со схемами для моделей с бензи
новыми двигателями. Смотрите соотве
тствующее Руководство для моделей с 
бензиновыми двигателями.

1 1 .1  Датчик температуры топлива 
расположен в соединении банджо

1 1 .2  Реле нагревательного элемента 
топливного фильтра (стрелкой указан 

предохранитель на 3 0  Ампер)
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Глава 5
Часть Б

Система электрооборудования двигателя
- модели с двигателем 15D, 15DT и 17DT

Тип системы
12 Вольт,
отрицательное
заземление

Аккумулятор
Емкость 60 А.ч.
Стартер

Изготовитель и тип
H itachi -
редукционного
типа

Идентификация:
Модели с двигателем 15D и Деталь N94 

386 328

Модели с двигателем 17DT Деталь N94 
332 586

Минимальный диаметр коллектора:
Модели с двигателем 15D и 29,0  мм

Модели с двигателем 17DT 30,0  мм
Минимальная длина щеток 10,0 мм
Свечи накала
Модели с двигателем 15D:
Система предварительного 
подогрева с Ьаоочим на
пряжением 5 Вольт

Cham pion СН- 
110 или 
аналогичные

Система предварительного 
подогрева с рабочим на
пряжением 11 Вольт

Cham pion СН- 
157 или 
аналогичные

Модели с двигателем 15DT:
Система предварительного 
подогрева с рабочим на
пряжением 11 Вольт

Champion СН- 
158 или 
аналогичные

Модели с двигателем 17DT
Champion СН- 
158 или 
аналогичные

Стартер
Болты крепления стартера к  блоку цилин
дров:
Модели с двигателем 15D и 15DT:
На стороне двигателя 45
На стороне коробки передач 75
Модели с двигателем 17DT 40
Сквозные болты 7
Крепление провода 9
Свечи накала 20
Подсоединение провода к  свече 4
Другие элементы
Датчик давления масла 20
Температурный выключатель венти
лятора 10

Датчик температуры охлаждающей 
жидкости 8

Температурный выключатель вентилятора
Включение вентилятора при 100°С
Выключение вентилятора 
при 95°С

Технические характеристики 

Общие

Для облегчения холодного запуска 
используется система предварительного 
подогрева.
М еры  предосторожности: При работе 
с системой электрооборудования соблю
дайте меры предосторожности, чтобы не 
повредить полупроводниковые устрой
ства и не получить травму.

2. Аккумулятор -  
техническое обслуживание
Текущее техническое 
обслуживание

1. Смотрите Главу 2.

Проверка зарядки 
аккумулятора и уровня 
электролита, зарядка 
аккумулятора

2. Смотрите Раздел А этой Главы.

3. Стартер -  снятие и 
установка
Модели с двигателем 15D и 
15DT

Снятие
1. Включите первую передачу.
2. Снимите левое переднее колесо.
3. Отсоедините провода от аккумуля

тора. Открутите крепежные болты (3.3а- 
З.Зв] и снимите стартер.

Установка
4. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

Моменты затяжки Н.м.

1. Общее описание и меры 
предосторожности
Общее описание

Система электрооборудования имеет 
рабочее напряжение 12 вольт отрица
тельного заземления. Свинцово-кисло- 
тный аккумулятор обеспечивает питание 
системы электрооборудования и подза
ряжается от генератора.

3 .3 а  Верхний крепежный болт стар- 3 .3 6  Отсоедините провод питания З.Зв Нижний крепежный болт стар
тера (указан стрелкой) (А) и тонкий провод (Б) от втягиваю- тера (указан стрелкой)

щего реле
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Модели с двигателем 17DT 
Снятие
5. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
6. Отсоедините провода от аккумуля

тора. Открутите крепежные болты и сни
мите стартер.

Установка
7. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

4. Стартер -  замена щеток
Снятие
1. Отсоедините провод от втягиваю

щего реле (4.1).
2. Открутите крепежные болты и сни

мите реле (4.2).
3. Открутите стяжные болты и сни

мите крышку стартера (4.3).
4. Снимите кожух якоря стартера

(4.4).
5. Снимите щетки с держателя.

Замена щеток
6. Очистите и осмотрите щетки. За

мените щетки, если они изношены бо
льше допустимого предела (4.6). Прове
рьте состояние пружинок.

7. Замените уплотнительное кольцо 
кожуха, нанеся на него герметик (деталь 
N1 5 03  166) перед установкой (4.7).

Установка
8. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Проверьте правильность 
установки втулки провода питания (4.8).

5.2а Снимите панель отделки...

4 .1  Отсоедините провод от втягива
ющего реле...

4 .3  ...открутите стяжные болты и 
снимите крышку...

5. Система
предварительного подогрева 
-  общее описание и проверка
Общее описание

1. Смесительные камеры двигателя 
подогреваются перед запуском двига
теля при помощи электрических свечей

4 .7  Замените уплотнительное ко
льцо кожуха (указано стрелкой)

5 .2 6  ...для доступа к реле системы 
предварительного подогрева (ука

зано стрелкой)...

5 .2в  ...и электронному блоку упра
вления

4 .2  ...снимите реле со стартера...

4 .4  ...снимите кожух якоря стартера

накала. При повороте ключа в замке за
жигания в положение "On" на приборном 
щитке загорается сигнальная лампочка 
системы предварительного подогрева. 
Когда лампочка погаснет, двигатель го
тов к запуску.

2. Для включения свечей накала ис
пользуется реле, установленное на пра
вой стенке под панелью приборов или на

4 .8  Проверьте правильность устано
вки втулки провода питания (ука

зана стрелкой)

4 .6  Припаяйте новые щетки к дер
жателю
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8 .1 а  Температурный выключатель 
вентилятора охлаждения (указан 

стрелкой) -  модели Corsa

5 .2 г  Предохранитель системы пре
дварительного подогрева располо

жен в блоке предохранителей в дви
гательном отсеке

8 .1 6  Температурный выключатель 
вентилятора охлаждения (указан 

стрелкой) -  модели Vectra

задней стенке двигательного отсека 
(5.2а-5.2г).

Проверка
Модели с двигателем 1 5D

3. Для проверки свечей накала на 
этих моделях необходимо обратиться к 
специалистам.

Модели с двигателем 15D,
15DT и 17DT
Примечание. Следующая информация 
относится только к системе предвари
тельного подогрева с рабочим напряже
нием 11 Вольт. Для проверки 5 -воль- 
тной системы предварительного подо
грева необходимо обратиться к специа
листам.

1 0 .1  Датчик температуры охлажда
ющей жидкости (указан стрелкой)

7 .1  Выключатель сигнальной лам
почки низкого давления масла уста
новлен возле масляного радиатора 

(указан стрелкой)

9 .1  Разъем подключения вентиля
тора охлаждения

4. Замените реле и электронный блок 
управления, если они неисправны.

5. Для проверки свечей накала смо
трите Раздел 5 Части А этой Г лавы.

6. Свечи накала -  снятие и 
установка

Смотрите главу 2.

7. Выключатель сигнальной 
лампочки низкого давления 
масла -  снятие и установка

1. Выключатель установлен на блоке 
цилиндров, возле масляного радиатора
(7.1), Если выключатель неисправен, за
мените его.

Снятие
2. Отсоедините разъем подключения 

и выкрутите выключатель.
3. Закройте отверстие в блоке цилин

дров.

Установка
4. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

8. Температурный 
выключатель вентилятора 
охлаждения -  проверка, 
снятие и установка

Проверка
1. Если вентилятор охлаждения рабо

тает постоянно при включенном зажига

1 2 .1 а  Отсоедините разъем подклю
чения выключателя фонарей за

днего хода (А) и выключателя си
гнальной лампочки низкого давле

ния масла (Б)

1 2 .1 6  ...отсоедините разъем под
ключения датчика температуры 

охлаждающей жидкости (А), разъем 
подключения (Б), снимите провода с 

кронштейна на кожухе термостата 
(В) и снимите подвязку (Г)...

1 2 .1в ...отсоедините разъем под
ключения датчика скорости
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нии или не включается даже после пере
грева двигателя, вероятно, выключатель 
неисправен (8.1 а и 8.1 б).

2. Если выключатель неисправен, его 
необходимо заменить.

Снятие
3. Слейте охлаждающую жидкость.
4. Отсоедините разъем подключения 

и выкрутите выключатель.

Установка
5. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

9. Вентилятор охлаждения -  
проверка

1. Отсоедините разъем подключения 
и проверьте питание вентилятора (9.1), 
Проверьте предохранитель и соедини
тельные провода. Замените вентилятор, 
если необходимо, как описано в Главе 
6Б.

10 . Датчик температуры 
охлаждающей жидкости -  
снятие и установка

1. Датчик установлен в кожухе термо
стата (10.1). Операция замены датчика 
описана в Разделе 10  части А этой 
Главы.

11. Датчик температуры 
топлива -  расположение и 
проверка

Смотрите Раздел 1.1 части А этой 
Главы.

12. Ж гут проводов -  снятие 
и установка (модели Vectra  
с двигателем 17DT)

Снятие
1. Для снятия жгута проводов с двига

теля отсоедините разъемы подключения 
следующих элементов:

а) Выключатель фонарей заднего 
хода и выключатель сигнальной лампо
чки низкого давления масла (12.1 а)

б) Датчик температуры охлаждающей 
жидкости и разъем подключения возле 
датчика (12.16)

в) Снимите жгут проводов с кронште- 
йна на кожухе термостата

г) Датчик скорости (12.1 в)
д) Реле стартера
е) Отсекающий клапан впрыскиваю

щего насоса
ж) Снимите шланг с оставшихся кре

плений

Установка
2. Установка проводится в обратном 

порядке снятия. Проверьте, чтобы жгут 
проводов не касался горячих и движущи
хся частей двигателя.

13 . Схемы 
электрооборудования

Схемы электрооборудования моделей 
с дизельными двигателями интегриро
ваны со схемами для моделей с бензи
новыми двигателями. Смотрите соотве
тствующее Руководство для моделей с 
бензиновыми двигателями.
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Глава 5
Часть В

Система предпускового подогрева - 
модели с дизельным двигателем

Технические характеристики
Момент затяжки Н.м.

Двигатели объёмом 2,3 литра 20
Двигатели объёмом 2,5 литра 15
Двигатели объёмом 2,8  литра 23

1. Общая информация
Двигатели объёмом 2,3 литра

В каждой вихрекамере находится 
свеча зажигания (так называемая свеча 
подогрева). Свечи управляются эле
ктронной системой до, во время и после 
запуска двигателя, пока двигатель ещё 
холодный. Питание свечей управляется 
узлом контроля предпускового подо
грева. Предупреждающая лампочка на 
приборном щитке говорит водителю о 
происходящем в данный момент подо
греве. Когда лампочка тухнет, двигатель 
готов к запуску. Если Вы не заводите 
двигатель, контрольный узел прекра
щает питание свеч, чтобы предотвратить 
разрядку аккумулятора и перегрев свеч.

Топливный фильтр также оснащается 
элементом подогрева для предотвраще
ния "парафинирования" топлива в очень 
холодных условиях. Этот элемент нахо
дится между фильтром и его основой и 
управляется узлом контроля предпуско
вого подогрева через реле и температу
рный переключатель, расположенный в 
основании фильтра. Подогрев включае
тся при температуре проходящего через 
фильтр топлива менее 5 градусов по 
Цельсию и выключается при темпера
туре 16 градусов.

Двигатели объёмом 2,5 литра
Система подогрева, устанавливаемая 

на модели с двигателем объёмом 2,5 ли
тра, работает идентично вышеописан
ной, за исключением того, что ЭБУ кон
тролирует систему на основании данных, 
полученных от различных датчиков дви
гателя.

Двигатели объёмом 2,8 литра
Система подогрева, устанавливаемая 

на модели с двигателем объёмом 2,8 ли
тра, работает идентично вышеописан
ной. Она известна как система "Quick On 
Start" (QOS) и включает в себя узел 
управления QOS, реле свечей подогрева

и датчик температуры охлаждающей 
жидкости.

Свечи управляются электрически до, 
во время и в течение короткого проме
жутка времени после запуска двигателя, 
пока двигатель ещё холодный.

Питание свечей управляется узлом 
контроля QOS предпускового подогрева, 
который получает данные о температуре 
двигателя от датчика температуры охла
ждающей жидкости, находящегося в 
корпусе термостата. В соответствии с 
температурой двигателя во время запу
ска узел контроля QOS поддерживает 
питание, пока не будет достигнута опре
делённая температура двигателя.

Топливный фильтр также оснащается 
элементом подогрева, контролируемым 
QOS.

2. Системы предпускового 
подогрева -  проверка

1. Если система работает с перебо
ями, ее можно протестировать, заменить 
узлы и детали; можно также провести 
некоторые первичные проверки, описан
ные ниже.

2. Подсоедините вольтметр или 1 2 - 
вольтную лампочку к проводу свечи по
догрева и к "массе". Проследите, чтобы 
цепь не замыкала на деталях автомо
биля.

3. Имея под рукой вспомогательный 
переключатель зажигания, проверьте 
наличие напряжения на свечах. Зафи
ксируйте время до загорания лампочки и 
общее время до отключения системы. 
Выключите зажигание.

4. При температуре под капотом в 20  
градусов время горения лампочки дол
жно быть в пределах 3 -5  секунд. Оно 
увеличивается с уменьшением наружной 
температуры.

5. Если питание отсутствует, испорчен 
узел контроля, реле или проводка.

6. Чтобы обнаружить испорченную 
свечу, рассоедините главный питающий 
и промежуточный провода.

7. С помощью прибора для контроля 
целостности цепи или 12-вольтной лам
почки, подсоединённой к положитель
ному полюсу аккумулятора, проверьте 
целостность цепи свеча -  масса. Сопро
тивление хорошей свечи очень низкое 
(менее 1 Ом), так что, если лампочка не 
загорается, либо прибор показывает вы

сокое сопротивление, свеча определённо 
имеет дефект.

8. Если есть амперметр, можно про
верить ток к каждой свече. После на
чального скачка в 1 5 -2 0  ампер каждая 
свеча должна показывать примерно 10 
ампер. При большом отклонении от дан
ной цифры можно утверждать, что свеча 
с дефектом.

9. Свечи можно выкрутить и прове
рить, как указано в следующем Разделе.

3. Свечи подогрева -  снятие, 
проверка и установка
Меры предосторожности: Если авто
мобиль находился в движении, свечи мо
гут быть очень горячими.

Снятие 
Двигатели объёмом 2,3 и 2,5 
литра

1. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора.

2. В двигателях объёмом 2,3 литра 
отверните гайки с контактных выводов 
свечей подогрева и извлеките прокла
дки. Отсоедините провода. В моделях с 
двигателем объёмом 2,5 литра отсоеди
ните соединение жгута проводов сверху 
каждой свечи.

3. По возможности отведите в сторону 
шланги и провода, которые ограничи
вают доступ к свечам.

4. Выверните свечи из головки ци
линдров (3.4).

Двигатели объёмом 2,8 литра
5. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
6. Снимите дроссельный клапан.
7. Открутите гайки с терминалов све

чей и извлеките шайбы. Отсоедините 
провода.

8. Выверните свечи из головки ци
линдров.

Проверка
9. Осмотрите свечи на предмет ско

лов, трещин и повреждений. Подпален
ные или с эрозией наконечники свечей 
могут быть индикатором плохо отрегули
рованного впрыска. При наличии таких 
повреждений проверьте инжекторы.

10. Если свечи находятся в хорошем 
состоянии, проверьте их лампочкой или 
специальным прибором.
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3 .4 . Снятие свечи подогрева с голо
вки цилиндров -  двигатель объё

мом 2 ,3  литра

11. Чтобы проверить скорость и 
однородность нагревания, подключите к 
свечам 12 вольт, соблюдая следующие 
предосторожности:

а) Аккуратно зажмите свечу в тиски. 
Помните, что она раскалится.

б) В цепи проверки необходим предо
хранитель на случай короткого замыка
ния.

в) После проверки дайте свече остыть 
в течение нескольких минут.

12. Исправная свеча раскалится у 
кончика примерно через 5 секунд. Если 
свеча раскаляется намного позже либо 
начинает раскаляться с середины, то она 
неисправна.

Установка
13. Операции установки проводятся в 

обратном порядке снятия. Нанесите на 
резьбу свеч специальный состав и заж
мите свечи до необходимого момента 
затяжки. Перетягивание свеч может по
вредить их.

4. Компоненты системы 
предпускового подогрева -  
снятие и установка
Модели с двигателем объёмом 
2,3 литра 

Узел контроля системы 
предпускового подогрева

1. Узел находится слева и сзади отде
ления двигателя, за бачком жидкости ги
дроусилителя и вакуумной камерой. Для 
доступа поднимите пластиковую крышку
(4.1).

2. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора.

3. Отверните стопорный болт и извле
ките крепление. Отсоедините провод и 
снимите узел со скобы.

4. Установка проводится в обратном 
порядке снятия.

Элемент подогрева топливного 
фильтра

5. Снимите топливный фильтр. Если 
фильтр при снятии повреждён, при сбо
рке необходимо будет установить новый.

6. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора, затем отсоеди
ните провод от элемента подогрева.

4 .1 . Узел контроля системы подо
грева (А) и реле элемента подо

грева топливного фильтра (В) -  дви
гатель объёмом 2 ,3  литра

7. Отверните центральный болт и сни
мите элемент подогрева. Извлеките 
уплотнительное кольцо. При сборке не
обходимо будет использовать новое.

8. Установка проводится в обратном 
порядке снятия.

9. Установите топливный фильтр, как 
описано в соответствующей Главе.

Температурный переключатель 
элемента подогрева топливного 
фильтра

10. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора, затем отсоедините 
провод от температурного переключателя 
сбоку корпуса топливного фильтра [4.10].

11. Поместите абсорбирующий мате
риал под корпусом фильтра, заткните 
отверстие корпуса для предотвращения 
потери топлива и попадания грязи.

12. Замените уплотнительное кольцо 
переключателя и установите переключа
тель на прежнее место. Подсоедините 
провода.

Реле и предохранители
13. Реле элемента подогрева топли

вного фильтра и предохранитель находя
тся возле узла контроля системы подо
грева.

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

14. Датчик температуры охлаждаю
щей жидкости крепится к корпусу термо
стата. Для снятия и установки смотрите 
соответствующую Главу.

Двигатели объёмом 2,5 литра 

Узел контроля системы 
предпускового подогрева

15. Работа системы контролируется 
ЭБУ и его датчиками.

Температурный переключатель 
элемента подогрева топливного 
фильтра

16. См. соответствующие Разделы.

Реле и предохранители
17. Реле системы подогрева находи

тся слева от двигателя. Предохранители 
системы управления двигателем находя
тся в предохранительной коробке в са
лоне автомобиля.

4 .1 0 . Температурный переключа
тель элемента подогрева топли

вного фильтра (указан стрелкой) -  
двигатель объёмом 2 ,3  литра

Двигатели объёмом 2,8 литра 

Блок контроля системы 
предпускового подогрева

18. Бок контроля QOS находится на 
стороне водителя за декоративной пане
лью (4.18).

19. Отсоедините провод минусовой 
клеммы аккумулятора.

20. Для доступа к блоку снимите па
нель.

21. Блок контроля QOS -  верхний из 
двух блоков, закрепленных ,на кронште
йне. Отсоедините провод, отвинтите два 
винта и снимите блок с кронштейна.

22. Для сборки повторите предыду
щие операции в обратном порядке.

Температурный переключатель 
элемента подогрева топливного 
фильтра

23. См. соответствующие Разделы 
выше.

Реле и предохранители
24. Реле системы подогрева находя

тся сзади справа в отделении двигателя.

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

25. Датчик температуры охлаждаю
щей жидкости крепится к корпусу термо
стата. Операции снятия и установки дат
чика описаны в соответствующих Главах.

4 .1 8  Бок контроля QOS находится 
на стороне водителя за декорати

вной панелью
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Глава 6
Часть А

Дополнительное электрооборудование -  
модели с двигателем 1GD, 16DA, 17D, 
17DR и 17DTL

Технические характеристики
Приводной ремень генератора
Тип Клиновый ремень
Натяжение:
Новый ремень 450 Н
Старый ремень 250 -400  Н
Приводной ремень насоса системы гидроуси
ления рулевого управления
Тип Клиновый ремень
Натяжение:
Новый ремень 450 Н
Старый ремень 250 -300  Н

Моменты затяжки Н.м.
Вакуумный насос
Крепление насоса к  крыш ке распре
делительного вала 28

Насос системы гидроусиления рулевого 
управления
Крепление натяжителя насоса 40
Соединения гидравлических трубок 28
Крепление кронш тейна насоса к 
основному крепежному кронш тейну 25

Крепление кронштейна насоса к 
блоку цилиндров 40

Генератор
Шарнирный болт 25
Регулировочные гайки и болты 25

1. Вакуумный насос -  
снятие и установка

Снятие
1. Отсоедините вакуумную трубку от 

насоса (1.1].
2. Отсоедините вакуумный шланг от 

насоса, если необходимо (1.2).
3. Открутите крепежные винты и сни

мите насос (1 .За и 1.36].
4. Снимите маленькую масляную тру

бку и направляющую.
5. Замените уплотнительные кольца

(1.5).

Установка
6. Установите на место уплотнитель

ные кольца, масляную трубку и напра-

1 .1  Отсоедините вакуумную трубку 1 .2  Соединения вакуумного насоса -  
модели с двигателем 17D R  и 17DTL

A. Вакуумная трубка
Б. Вакуумный шланг системы рециркуляции
B. Крепежные винты насоса

1 .3 а  Открутите крепежные винты 
насоса...

1 .3 6  ...и снимите насос 1 .5  Замените уплотнительные ко - 1 .6  Установка масляной трубки и
льца масляной трубки (А) и кожуха направляющей

насоса (Б)
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2 .3  Соединения насоса системы ги
дроусиления рулевого управления

1. Шланг высокого давления
2. Шланг обратного трубопровода
3. Болт крепления насоса к крепежному 
кронштейну
4. Болт крепления насоса к натяжителю

вляющую (1.6). Установите насос на 
двигатель и подсоедините вакуумные 
трубки.

2. Насос системы 
гидроусиления рулевого 
управления -  снятие и 
установка

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.

тора
7. Болт регулировочной рейки
2. Крепежный болт регулятора
3. Шарнирный болт генератора

3 .4  Использование инструмента 
К М -1 2 8 -А  для натяжения приво

дного ремня генератора

2 .4  Открутите крепежный болт на
соса (указан стрелкой)

2. Снимите приводной ремень насоса.
3. Отсоедините гидравлические шла

нги от насоса (2.3).
4. Открутите крепежные болты и сни

мите насос (2.4).

Установка
5. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

Прокачка системы 
гидроусиления рулевого 
управления

В. Снимите колпачок бачка гидравли
ческой жидкости и залейте жидкость до 
отметки "МАХ".

7. Запустите двигатель, и медленно 
поверните рулевое колесо несколько раз 
в обе стороны.

8. Добавьте жидкость в бачок, если 
необходимо.

3. Приводные ремни -  
осмотр, замена и 
регулировка
Г енератор 

Осмотр
1. Смотрите Г лаву 2.

Замена
2. Снимите воздушный фильтр.

3 .6 а  Регулировочные болты насос 
системы гидроусиления рулевого 

управления
1. Крепежные болты насоса
2. Болт натяжителя

2 .1 0  Снимите колпачок бачка ги
дравлической жидкости

1. Отметка "МАХ"
2. Отметка "MIN"

3. Открутите регулировочный болт и 
гайки (3.3) и замените ремень.

Регулировка
4. Отрегулируйте натяжение ремня 

при помощи специального инструмента 
(КМ -1 28 -А ) (3.4). Если инструмента нет, 
натяните ремень так, чтобы при нажатии 
на участок ремня посередине между 
двумя шкивами он прогибался примерно 
на 12 мм.

Насос системы гидроусиления 
рулевого управления 

Осмотр
5. Смотрите Главу 2.

Замена
6. Открутите крепежные болты и регу

лировочный болт насоса, открутите 
контргайки натяжителя (3.6а и 3.66) и 
замените ремень.

Регулировка
7. Для регулировки натяжения ремня 

подкрутите гайки регулировочного винта. 
Отрегулируйте натяжение ремня при по
мощи специального инструмента (КМ - 
128 -А ]. Если инструмента нет, натяните 
ремень так, чтобы при нажатии на уча
сток ремня посередине между двумя 
шкивами он прогибался примерно на 12 
мм.

3 .6 6  Подкрутите гайки регулирово
чного винта (указаны стрелками) 

для регулировки натяжения приво
дного ремня
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4 .5  Освободите крепежные зажимы 
радиатора

4. Радиатор -  снятие и 
установка

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Отсоедините все шланги от радиа

тора и трубки от радиатора.
4. Отсоедините разъем подключения 

вентилятора и температурного выключа
теля.

5. Открутите крепежные болты, осво
бодите зажимы и снимите радиатор (4.5).

Установка
6. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

5. Вентилятор охлаждения -  
снятие и установка

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.

5 .4  Крепежные гайки вентилятора к 
кожуху (указаны стрелками)

2. Снимите воздушный радиатор, если 
необходимо.

3. Отсоедините разъем подключения, 
открутите крепежные винты и снимите 
вентилятор (5.3).

4. Открутите три крепежные гайки и 
снимите вентилятор с кожуха, если необ
ходимо (5.4).

Установка
5. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

5 .3  Снятие вентилятора охлаждения
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Глава 6
Часть Б

Дополнительное электрооборудование - 
модели с двигателем 15D, 15DT и 17DT

Технические характеристики
! Приводной ремень генератора
П ип Клиновый ремень
Натяжение:

; Новый ремень 440 -5 4 0  Н
Старый ремень 320 -3 9 0  Н
Приводной ремень насоса системы гидроуси
ления рулевого управления *
Тип Клиновый ремень
Натяжение:
Новый ремень 450  Н
Старый ремень 2 50 -300  Н
Вакуумный насос
Минимальная длина лопа
стей 13 мм

Максимальный внутрен
ний диаметр кожуха на
соса

57,10 мм

Моменты затяжки Н.м.

Крепление масляной трубки 22
Насос системы гидроусиления рулевого 
управления
Крепление насоса к  крепежному 
кронш тейну 25

Крепление кронш тейна насоса к 
основному крепежному кронш тейну 25

Крепление кронш тейна насоса к 
блоку цилиндров 60

Крепление натяжителя насоса к  крон
штейну 25

Крепления натяжителя к  насосу 18
Соединения гидравлических трубок 28
Генератор
Крепление генератора к  крепежному крон 
штейну:
Болт М8 24
Болт М10 48
Радиатор
Модели с двигателем 150  и 15DT:

Крепление кронш тейна радиатора к 
кузову 4

Крепление кож уха вентилятора к  ра
диатору 4

Крепление вентилятора к  кожуху 4

1. Вакуумный насос -  
снятие, осмотр и установка

Снятие
1. Отсоедините вакуумную трубку от 

насоса (1.1).
2. Отсоедините масляные трубки от 

насоса (1.2).
3. Открутите крепежные винты и сни

мите насос (1.3).

Снятие элементов
4. Снимите крышку насоса для до

ступа к лопастям насоса (1,4 а -1.4в).
5. Снимите и очистите лопасти.

Вакуумный насос
Крепление насоса к  генератору 7

1 .2  Отсоедините масляные трубки 
(обратный трубопровод указан  

стрелкой)

1 .4 6  Снимите крышку... 1 .4в  ...для доступа к внутренним
элементам насоса

А. Лопасти
Б. Уплотнительное кольцо

1 .1  Отсоедините вакуумную трубку 
(указана стрелкой) от насоса

1.4а Поверните крышку насоса

1 .3  Снятие насоса с генератора
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Регулировка
4. Отрегулируйте натяжение ремня 

при помощи специального инструмента 
(КМ -1 2 8 -А ] (3.4а и 3.46]. Если этого 
инструмента нет, натяните ремень так, 
чтобы при нажатии на участок ремня по
середине между двумя шкивами он про
гибался примерно на 12 мм.

1 .6  Измерьте внутренний диаметр 
кожуха насоса (А)

1 .7 . Проверьте работу клапана на
соса

Осмотр
6. Осмотрите элементы насоса на на

личие царапин или следов перегрева. 
Измерьте длину лопастей насоса и вну
тренний диаметр кожуха (1.6].

7. Проверьте работу клапана (1.7).

Сборка элементов
8. Замените уплотнительные кольца 

на генераторе и насосе (1.8).
9. Замените уплотнительные шайбы 

соединений трубок.
10. Установите на место лопасти и 

крышку насоса.

Установка
11. Установка проводится в обратном 

порядке снятия (1.11].

2. Насос системы 
гидроусиления рулевого 
управления -  снятие и 
установка

Снятие

2.3а Открутите крепежные болты... 2.36 ...и снимите насос

1 .8  Замените уплотнительное ко
льцо (указано стрелкой) на генера

торе

2 .2  Отсоедините гидравлические 
шланги (указаны стрелками) от на
сос системы гидроусиления руле

вого управления

1. Снимите приводной ремень насоса.
2. Отсоедините гидравлические шла

нги [2.2].
3. Открутите крепежные болты и сни

мите насос (2.3а и 2.36].

1 .1 1  Проверьте, чтобы электриче
ские провода были правильно рас

положены на вакуумном насосе

Установка
4. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

Прокачка системы 
гидроусиления рулевого 
управления

5. Снимите колпачок бачка гидравли
ческой жидкости и залейте жидкость до 
отметки "МАХ" (2.5).

7. Запустите двигатель, и медленно 
поверните рулевое колесо несколько раз 
в обе стороны.

8. Добавьте жидкость в бачок, если 
необходимо.

3. Приводные ремни -  
осмотр, замена и 
регулировка
Г енератор

Осмотр
1. Смотрите Г лаву 2-.

Замена
2. Снимите приводной ремень насоса 

системы гидроусиления рулевого упра
вления, если необходимо.

3. Открутите регулировочный и ша
рнирный болт и замените ремень.

Насос системы гидроусиления 
рулевого управления

Осмотр
5. Смотрите Главу 2.

Замена
6. Снимите воздушный фильтр. 

Открутите шарнирный и регулировочный 
болт насоса и замените ремень.

Регулировка
7. Отрегулируйте натяжение ремня 

при помощи специального инструмента 
(К М -128-А ). Если инструмента нет, на-

2 .5  Снимите колпачок бачка
1. Отметка "МАХ"
2. Отметка "MIN"
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3 .4 а  Натяжение приводного ремня 
генератора

A. Рычаг
Б. Регулировочный болт
B. Шарнирный болт

4 .4  Крепежный кронштейн и шланги 
радиатора -  модели с двигателем 

15D  и 15D T
A. Нижний шланг 
Б. Верхний шланг
B, Вентиляционный шланг
Г. Верхний крепежный кронштейн

тяните ремень так, чтобы при нажатии на 
участок ремня посередине между двумя 
шкивами он прогибался примерно на 12 
мм (3.7).

4. Радиатор -  снятие и 
установка
Модели с двигателем 15D и 
15DT

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.

3 .4 6  Использование инструмента 
К М -1 2 8 -А  для натяжения приво

дного ремня генератора

1

4 .1 2  Элементы крепления радиа
тора -  модели V ectra  с двигателем 

17D T
1. Верхние крепежные зажимы
2. Нижние крепления

2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Снимите вентилятор охлаждения.
4. Отсоедините все шланги и трубки 

от радиатора (4.4).
5. Открутите крепежные болты и сни

мите радиатор.

Установка
6. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

Модели Astra с двигателем 
17DT

7. Смотрите Раздел А этой Главы.

Модели Vectra с двигателем 
17DT

Снятие
8. Слейте охлаждающую жидкость.

5 .3 а  Снимите воздухозаборный па
трубок компрессора (указан стрел

кой}
А. Трубка щупа для проверки уровня масла

5 .3 6  Крепежный болт воздухозабо
рного патрубка компрессора (указан 

стрелкой)

3 .7  Натяжение приводного ремня 
насоса системы гидроусиления ру

левого управления
A. Рычаг
Б. Регулировочный болт
B. Шарнирный болт

9. Отсоедините шланги от воздушного 
радиатора.

10. Снимите вентилятор охлаждения.
11. Отсоедините шланги от радиатора.
12. Освободите крепления и снимите 

радиатор (4.12).

Установка
13. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

5. Вентилятор охлаждения -  
снятие и установка
Модели с двигателем 15D 

Снятие
1. Отсоедините провод минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Снимите воздухозаборный патру

бок, если это необходимо для снятия 
вентилятора.

Модели с двигателем 15DT 
Снятие
3. Снимите воздушный патрубок ком

прессора (5.3а и 5.36).
4. Снимите трубку щупа для проверки 

уровня масла.
5. Отсоедините шланги от радиатора, 

открутите крепежные болты и снимите 
радиатор.

Модели с двигателем 15D и 
15DT

Снятие
6. Отсоедините разъем подключения 

вентилятора.

5 .7 а  Крепежные болты кожуха вен
тилятора (указаны стрелками) -  мо

дели с двигателем 15D  и 15DT

■у-ШШ
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5 .7 6  Нижние крепления кожуха вен
тилятора -  модели с двигателем 

15D  и 15D T

7. Открутите крепежные болты и сни
мите кожух вентилятора с нижних кре
плений (5.7а и 5.76).

8 . Открутите крепежные гайки и сни
мите вентилятор с кожуха.

Установка
9. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.

5 .1 2  Крепежные болты кожуха вен
тилятора (указаны стрелками)

Модели Astra с двигателем 
17DT

10. Смотрите Часть А этой Главы.

Модели Vectra с двигателем 
17DT 

Снятие -  основной вентилятор и 
кожух
11. Отсоедините разъем подключения 

вентилятора.
12. Открутите крепежные болты и 

снимите кожух (5.12).

5 .1 5  Открутите крепежные болты 
дополнительного вентилятора (ука

заны стрелками).

13. Открутите крепежные гайки и 
снимите вентилятор с кожуха, если необ
ходимо.

Снятие -  дополнительный 
вентилятор
14. Снимите радиатор.
15. Открутите крепежные болты и 

снимите вентилятор (5.1 5).

Установка
16. Установка проводится в обратном 

порядке снятия.


