
3.5 Поршни и шатуны

Поршни и шатуны

Снятие и установка

Детали поршня

1 —
поршневой
палец 
2 —
поршень 
3 —
поршневые
кольца 
4 —
шатунный
болт 
5 — шатун 
6 —
вкладыши
шатунного
подшипника
7 — крышка
шатунного
подшипника
8 — гайка
шатунного
подшипника

Детали поршня показаны на иллюстрации выше. Для снятия поршней двигатель должен
быть демонтирован и головка цилиндров снята. Поддон картера также должен быть
снят, чтобы добраться до шатунных подшипников. Ознакомьтесь с относящимися к этому
разделами.

Поршни и шатуны выталкиваются рукояткой молотка с внутренней стороны блока
цилиндров, после того как будут сняты крышки и вкладыши шатунных подшипников.
Перед выполнением этих работ следует ознакомиться с нижеследующими указаниями
относительно обозначения и направления установки:

Каждый поршень и соответствующий шатун следует обозначить номером цилиндра, с
которого они снимаются. Это лучше всего сделать написав на днище поршня номер
цилиндра. Также нанести на поршень стрелку указывающую на переднюю сторону
двигателя. Когда поршень позднее будет очищаться от масляного нагара, стрелку
следует нанести еще раз.

При снятии поршня с шатуном соблюдайте точное установочное положение крышки
шатунного подшипника и сразу после снятия проверьте шатун и крышку подшипника на
наличие номера цилиндра на одной стороне.

Днища поршней имеют засечку на кромке (инжекторный двигатель) или стрелку



(карбюраторный двигатель), которая должна быть обращена вперед. Шатуны имеют
маслораспылительные отверстия. При установленных деталях масляные отверстия,
обозначения шатунных подшипников и направление «вперед» должны находиться в
показанном на иллюстрации ниже положении. На иллюстрации изображены детали
инжекторного двигателя. На карбюраторном двигателе наоборот, т. е. номер шатуна и
крышки находится на той же стороне, что и маслораспылительное отверстие.

Правильно собранный поршень и шатун инжекторного двигателя. У
карбюраторного двигателя метки (4) и маслораспылительное отверстие (2)
должны лежать на одной стороне

1 — перед 
2 —
маслораспылительное
отверстие 
3 — размер поршня 
4 — номер цилиндра

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Пометьте вкладыши подшипников относительно шатунов и крышек. Также обозначьте верхний и нижний вкладыши
цветом на обратной стороне.

2. Удалите крышки и вкладыши подшипников.
3. Вытолкните поршни и шатуны с помощью рукоятки молотка с внутренней стороны блока цилиндров вверх. Если

требуется удалить кольцо масляного нагара на верхней стороне отверстий цилиндров с помощью шабера.
4. Снимите поршневые кольца по порядку с помощью щипцов через днище поршня, как показано на иллюстрации

ниже. Если кольца будут использоваться снова, их следует пометить. Если нет специальных щипцов для
поршневых колец, можно вставить металлические полоски под кольцо с противоположных сторон поршня. Одну
полоску обязательно подложите под стык кольца во избежание царапин.



Снятие или
установка
поршневых
колец с
помощью
специальных
щипцов.

5. Выпрессуйте поршневой палец из поршня и шатуна. Для этого нагрейте поршень до температуры 60 - 70° (горячей
водой). Удалите оба стопорных кольца из проушины поршня, положите поршень соответствующим образом и
выпрессуйте палец из поршня и проушины шатуна. Соберите вместе все относящиеся к одному поршню и шатуну
детали.

Проверка поршней и шатунов

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Тщательно проверьте все детали. Если детали имеют признаки ржавчины царапины или износ, их следует
заменить. Измерьте вертикальный зазор поршневых колец в пазах поршня, вставляя поочередно кольца в
соответствующие пазы, как показано на иллюстрации ниже. С помощью плоского щупа определите зазор между
поверхностью кольца и внутренней поверхностью паза. Если зазор колец составляет более 0.20 мм, или кольца или
поршень изношены замените в комплекте. Требуемые значения зазора указаны в Спецификациях.

Измерение вертикального зазора поршневых колец в пазах поршня. Щуп должен вставляться в соответствии с
нижним изображением на левом рисунке



1 — плоский
щуп 
2 —
поршневое
кольцо

2. Поочередно вставьте все поршневые кольца с верхней стороны картера в цилиндр. Вставьте с помощью
перевернутого поршня кольца примерно на высоту поршня. Благодаря этому они будут сидеть в отверстии ровно.
Вставьте плоский щуп в зазор между концами кольца, как показано справа на иллюстрации ниже, чтобы измерить
зазор в замке. Ми одно кольцо не должно иметь зазор более 1.0 мм. Требуемые значения указаны в Спецификация
х.

Проверка зазора в замках поршневых колец. Вдвинуть кольца вниз перевернутым поршнем и затем измерить,
как показано на правом рисунке

1 — поршень 
2 —
поршневое
кольцо 
3 — плоский
щуп

3. При слишком маленьком зазоре (например, у новых колец, которые также должны измеряться) концы кольца можно
подточить. Для этого зажмите напильник в тисках и подточите торцы кольца. При слишком большом зазоре кольцо
должно быть заменено. Если требуется только заменить поршневые кольца, не растачивая цилиндры зазор в
замках должен быть измерен на нижней стороне цилиндра. Верхнее и среднее поршневые кольца с верхней



стороны имеют обозначения (не на всех двигателях). Все кольца следует установить так, чтобы обозначение (если
имеется) можно было прочесть сверху. Проверьте поршневые пальцы и втулки шатунов на наличие ржавчины и
износ. Если в неудовлетворительном состоянии находится только один шатун, следует заменить весь комплект.

4. Место посадки поршневого пальца в поршне должно быть таким, чтобы палец при комнатной температуре можно
было задвинуть в поршень от руки (см. иллюстрацию ниже). Зазор пальца в поршне составляет 0.004 — 0.00 мм,
однако его трудно измерить. Поэтому проверку следует проводить на глаз.

Проверка установки поршневого пальца

Поршневой
палец при
комнатной
температуре
должен
вдавливаться
большим
пальцем
руки.

5. Проверьте шатуны с помощью специального прибора на скручивание и изгиб. Если имеется возможность
воспользоваться таким прибором, граничные значения для скручивания 0.15 на 100 мм,0.30 для изгиба.

Измерение люфта шатунных подшипников

Эта работа описывается в Разделе Коленвал и подшипники коленвала в связи с
коленчатым валом. Она производится с помощью полимерного волоска "Plastigage" или
можно измерить внутренний диаметр шатунного подшипника и внешней диаметр шейки
коленвала.

Сборка поршней и шатунов

Нагрейте проушину шатуна до температуры 60 - 70°С (опустите в горячую воду).
Подготовьте подходящий стержень, который вставляется во внутреннюю часть
поршневого пальца.

Хорошо смажьте поршневой палец и отверстие проушины шатуна.

Вставьте стопорное кольцо поршневого пальца с одной стороны в поршень. Проверьте,
чтобы оно хорошо село в паз.

Запрессуйте палец подходящей оправкой в нагретый шатун.

При сборке должны соблюдаться следующие указания:

1. Стрелка на днище поршня (или нарисованная, или на новых поршнях выбитая — см.
иллюстрацию) должна указывать на переднюю часть двигателя.

2. Обозначения номеров цилиндров на шатунах и крышках подшипников должны
совпадать (иллюстрация ). Учитывайте разницу между инжекторным и
карбюраторным двигателем.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте, чтобы поршни после сборки свободно могли двигаться на шатунах.



2. Поршневые кольца устанавливаются или с помощью специальных щипцов со
стороны днища поршня (иллюстрация ), или с помощью упомянутых при снятии
металлических полосок. Когда кольцо будет находиться на одном уровне с пазом
металлическая полоска удаляется, так что кольцо садится в паз. Можно
перепутать два компрессионных кольца, поэтому следует обращать внимание на
их поперечное сечение, прежде чем устанавливать их. Если кольца хорошо
помечены, перепутать их довольно трудно. Кроме того оба компрессионных
кольца имеют на одной стороне обозначение (буква "R" может быть выбита на
карбюраторном двигателе) которое должно быть видно со стороны днища поршня.

3. Положите собранные поршни до установки на чистую поверхность и накройте их,
чтобы на них не попала пыль. Так как детали уже смазаны нужно следить за тем,
чтобы на поршни не попали инородные тела.

Сборка поршней и шатунов

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Хорошо смажьте зеркало цилиндров.
2. Вставьте шатунные болты и шатуны, вложите вкладыши подшипников.
3. Расположите шатуны согласно номерам цилиндров. Маслораспылительные отверстия должны находиться на заданной

стороне блока цилиндров. На иллюстрации  изображено, как должны располагаться поршни и шатуны на инжекторном
двигателе. На иллюстрации ниже показано положение деталей у карбюраторного двигателя.

Правильная сборка поршня и шатуна на карбюраторном двигателе. Стрелка обращена к передней стороне
двигателя

1 — размер поршня 
2 — отметка "перед" 
3 — маслораспылительное отверстие 
4 — номер цилиндра

4. Метки на днище поршней, т. е. метка на кромке (инжекторный двигатель) или стрелка (карбюраторный двигатель)



должны указывать на переднюю сторону двигателя.
5. Расположите замки поршневых колец по окружности на 120° друг к другу. На иллюстрации показано, как замки колец

смещены относительно поршневых пальцев. На двигателях обоих исполнений кольца располагаются одинаково.

Расположение замков поршневых колец. Большая стрелка указывает на переднюю сторону двигателя

1 — замок
расширительного
элемента
маслосъемного
кольца 
2 — замок
верхнего кольца
и верхнего
элемента
маслосъемного
кольца 
3 — замок
второго кольца 
4 — замок
нижнего
элемента
маслосъемного
кольца

6. Наложите стяжную ленту для поршневых колец и вожмите кольца в пазы. Проверьте, чтобы они правильно встали на
свои места. Если стяжной ленты нет, можно использовать большой шланговый хомут или положить тонкие
металлические полоски вокруг колец и сожмите концы так, чтобы кольца вошли в пазы. Поршень вставьте после того,
как будет еще раз проверено, что посторонних предметов на нем нет. Если используется шланговый хомут, его можно
установить вокруг кольца, пока кольцо не войдет в цилиндр. Затем переставьте хомут на следующее кольцо и введите
его в отверстие. Затем то же самое проделайте с верхним кольцом.

7. Наденьте короткий отрезок резинового или полимерного шланга на болты шатуна, чтобы не поцарапать отверстие.
8. Проверните коленвал, пока две шейки коленвала займут положение НМТ.
9. Вставьте шатун сверху в отверстие. Для этого положите двигатель набок, чтобы шатун можно было установить на

шейку и не поцарапать отверстие или шатунную шейку. Вкладыши шатунных подшипников уже должны находиться в
шатуне, выступами в выемках и обоими масляными отверстиями на одной линии.

10. Вдвиньте поршень, пока кольца войдут в отверстие, как показано на иллюстрации ниже, и конец шатуна встанет на
шейку коленвала.



Установка
поршня.
Установленная
стяжная лента
(1) скользит при
вдвигании
поршня

11. Вложите второй вкладыш подшипника, хорошо смажьте вкладыш и прижмите крышку к болту шатуна и слегка забейте.
Отрезки резинового шланга должны быть предварительно сняты. Обязательно следите за тем чтобы числа на шатуне и
крышке подшипника находились на одной стороне и соответствовали друг другу, так как в последний момент можно
допустить ошибку.

12. Смажьте поверхности прилегания гайки на крышках шатунных подшипников.
13. Затяните новые шатунные гайки попеременно с усилием 14-16 Н•м. Чтобы выдержать момент затяжки, головку

цилиндров следует установить на уплотнительную поверхность. Попросите ассистента удерживать блок и затяните
оба расположенных сверху шатунных подшипника. Таким же образом еще раз затяните гайки шатунных подшипников с
усилием 40-45 Н•м для инжекторного двигателя или 23 - 29 Н•м для карбюраторного двигателя.

14. После установки шатуна несколько раз проверните коленвал чтобы сразу выявить заедание.
15. Еще раз проверьте обозначения всех шатунов и проверьте чтобы поршни были обращены в правильное направление.

Измерение
осевого люфта
установленных
на коленвале
шатунов. Щуп
вставляется
между шатуном и
рабочей
поверхностью
коленвала.

16. С помощью щупа измерьте зазор между боковой поверхностью шатуна и коленвала, как показано на иллюстрации. Это
осевой люфт шатунных подшипников, который должен составлять не более 0.50 мм. При превышении замените
соответствующий шатун или коленвал.


