
4.1.11 Снятие и установка головок цилиндров

Снятие и установка головок цилиндров

Прежде чем приступать к работе, дождитесь окончательного остывания двигателя.

СНЯТИЕ

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Опорожните систему охлаждения, включая блок двигателя, (см. Главу Настройки и
текущее обслуживание). Снимите газораспределительный ремень, зубчатые колеса
привода ГРМ и заднюю крышку ремня (см. Раздел Снятие и установка
газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ). Также выверните
болты крепления трубок охладительного тракта к задней части каждой из головок
цилиндров (со стороны трансмиссии) на торцевых пластинах распределительных валов.
2. Снимите впускной трубопровод (см. Раздел Снятие и установка впускного
трубопровода) и отведите в сторону инжекторы впрыска с подсоединенной к ним
электропроводкой. 
3. Снимите сборки коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка
сборки коромысел) и толкатели клапанов (см. Раздел Снятие и установка
распределительных валов и толкателей клапанов). 
4. Снимите выпускные коллекторы (см. Раздел Снятие и установка выпускных
коллекторов). 
5. Промаркируйте и отсоедините все шланги и провода, проходящие с обращенной в
сторону привода ГРМ стороны силового агрегата.

Передняя головка (со стороны радиатора) 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выверните свечи зажигания, снимите распределитель и катушку (см. Главу
Электрооборудование двигателя). 
2. Снимите со своего кронштейна компрессор кондиционера воздуха и отведите его в
сторону, не отсоединяя рефрижераторные линии (см. Главу Системы охлаждения,
отопления). Подвяжите компрессор проволокой таким образом, чтобы шланги
рефрижераторных линий не оказались натянутыми.

Доступ к верхним болтам крепления компрессора открывается только после смещения
сборки в сторону.

3. Снимите кронштейн компрессора и генератора. 
4. Снимите кронштейн крепления к головке цилиндров направляющей трубки
измерительного щупа.

Задняя головка (со стороны переборки двигательного отсека) 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



Отсоедините от обращенной к трансмиссии стороны головки цилиндров шланги
отопительного тракта и их кронштейны.

Обе головки 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В несколько приемов
(по 1/4 оборота за
подход) ослабьте болты
крепления головки
настолько, чтобы
появилась возможность
выворачивания их
вручную. Действуйте в
порядке, обратном
показанному на
иллюстрации и начав с
маленького болта,
расположенного с
наружной стороны
головки.

2. Снимите подложенные под головки болтов шайбы. Все болты, кроме упомянутого
выше маленького подлежат замене в обязательном порядке.

Шайбы могут быть использованы повторно.

3. Снимите головку цилиндров с блока двигателя. В случае необходимости обстучите их
молотком через деревянный брусок. Если возникнет необходимость в поддевании
“прикипевшей” головки рычагом, постарайтесь не повредить сопрягаемой поверхности.

УСТАНОВКА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Снимите
старые
прокладки
головок
цилиндров.
Сопрягаемые
поверхности
головок и блока
должны
абсолютно
чистыми и
сухими.

2. Соскоблив остатки материала строй прокладки и угольные отложения, протрите поверхности смоченной в ацетоне
ветошью. Наличие на сопрягаемых поверхностях следов масла в момент установки головки может привести к
нарушению герметичности посадки прокладки и, как следствие, развитию утечек. Обрабатывая блок, закупорьте
отверстия цилиндров ветошью во избежание попадания в них мелкого мусора и различных посторонних предметов (в
крайнем случае, тщательно пропылесосьте цилиндры). 
3. Проверьте сопрягаемые поверхности головок и блока на наличие глубоких царапин, задиров и прочих
повреждений. Легкие дефекты могут быть устранены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В более
серьезных случаях единственной альтернативой является проточка компонентов, либо их замена.
4. Метчиком подходящего размера прогоните резьбовые отверстия под болты крепления головок. Закончив прогонку,
продуйте отверстия сжатым воздухом. Поочередно зажимая болты в тиски за головку, пройдитесь по их резьбе
леркой, - наличие в витках резьбы старого герметика, грязи и продуктов коррозии приводит к несоответствию
реального усилия затягивания крепежа показаниям индикатора динамометрического ключа.

При работе с жатым воздухом не забывайте надевать защитные очки!

5. Уложите
новые
уплотнительные
прокладки,
надевая их на
направляющие
штифты в
блоке.

6. Стараясь не сместить прокладки, аккуратно посадите головки на блок. 
7. Смажьте резьбу и нижние поверхности головок новых крепежных болтов чистым двигательным маслом. Вверните
крепеж на свои места и затяните болты от руки.



Не забудьте подложить под головки болтов шайбы. Шайбы укладываются оборудованной фаской стороной вверх и
плоской - к головке.

8. Действуя в строго определенном порядке, затяните
болты крепления головок цилиндров с требуемым
усилием (все, кроме маленьких наружных).

Болты 4, 5, 12 и 13 длиннее остальных!

9. Затяните маленькие болты (по одному с наружной стороны каждой из головок) с усилием 9 ÷ 12 Нм. 
10. Дальнейшая сборка производится в порядке обратном порядку демонтажа компонентов. 
11. Не забудьте заправить систему охлаждения и заменить двигательное масло и масляный фильтр (см. Главу
Настройки и текущее обслуживание). 
12. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек масла и охлаждающей жидкости. Оцените
правильность установки угла опережения зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).


