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Глава 2A

Четырехцилиндровые двигатели

1. Общая информация ...................................................... 1
2. Возможные процедуры ремонта без извлечения 
 двигателя из моторного отсека..................................... 1
3. Верхняя мертвая точка поршня первого цилиндра ........ 1
4. Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка .... 2
5. Впускной коллектор – снятие, проверка и установка ..... 2
6. Выпускной коллектор – снятие и установка................... 3
7. Ремень привода ГРМ и крышки – снятие, 
 проверка и установка ................................................... 4
8. Передний сальник коленвала – замена ......................... 5

9. Сальник распредвала – замена .................................... 6
10. Коромысла и гидрокомпенсаторы – снятие, 
 проверка и установка ................................................... 7
11. Распредвалы – снятие, проверка и установка ............... 7
12. Головка блока цилиндров – снятие и установка ............. 9
13. Поддон картера – снятие и установка ......................... 10
14. Масляный насос – снятие, проверка и установка ........ 11
15. Ведущий диск сцепления – снятие и установка ........... 12
16. Задний главный сальник коленчатого вала – замена ... 13
17. Опоры двигателя – проверка и замена ....................... 13

Содержание

Загорелся сигнальный индикатор CHECK ENGINE ................................................................................................. См. главу 6.
Проверка компрессии в цилиндрах .....................................................................................................................См. главу 2С.
Проверка, регулировка и замена приводного ремня ............................................................................................. См. главу 1.
Замена моторного масла и фильтра ...................................................................................................................... См. главу 1.
Капитальный ремонт двигателя – общая информация .........................................................................................См. главу 2С.
Двигатель – снятие и установка ...........................................................................................................................См. главу 2С.
Замена свечей зажигания ..................................................................................................................................... См. главу 1.
Проверка при помощи вакуумметра ....................................................................................................................См. главу 2С.
Замена водяного насоса ....................................................................................................................................... См. главу 3.

Ссылки на другие главы

Глава 2А посвящена описанию про-
цедур ремонта четырехцилиндрово-
го двигателя объемом 2,4 л. Информа-
цию относительно снятия и установки 
двигателя можно найти в главе 2С дан-
ного руководства.

Следующие процедуры ремонта 
двигателя основаны на предположе-
нии, что двигатель находится в мотор-
ном отсеке. Если двигатель был извле-
чен и установлен на стенд, многие про-
цедуры, указанные в данной главе, бу-
дут неприменимы.

Четырехцилиндровый двигатель 
объемом 2,4 л с двумя верхними рас-
предвалами, описываемый в данной 
главе, представляет собой конструк-
цию с четырьмя клапанами на каж-
дый цилиндр, установленными в два 
параллельных ряда. Блок цилиндров 
оснащен рубашкой охлаждения, ко-
торая обеспечивает снижение веса 
и соответствующее охлаждения, при 
этом водяной насос встроен в боко-
вую часть блока цилиндров. Двигате-
ли объемом 2,4 л оснащены двумя ба-
лансирными валами, установленными 
в держатель в нижней части двигате-
ля. Для получения подробной инфор-
мации относительно балансирных ва-
лов обратитесь к главе 2С данного ру-
ководства.

Большинство серьезных неисправно-
стей двигателя можно устранить, не извле-
кая двигатель из моторного отсека.

Очистите моторный отсек и внешнюю 
часть двигателя при помощи обезжирива-
ющего средства перед началом выполне-
ния ремонтных работ. Это значительно об-
легчит вам работу и поможет предотвра-
тить попадание загрязнений во внутренние 
части двигателя.

В зависимости от компонентов, которые 
будут подвергаться ремонту, возможно, 
придется снять капот для облегчения до-
ступа к двигателю (при необходимости, об-
ратитесь к главе 11). Накройте крылья, что-
бы избежать повреждения лакокрасочного 
покрытия. В свободной продаже имеются 
специальные защитные кожухи, однако вы 
также можете использовать старые одеяла.

В случае разгерметизации, утечки от-
работавших газов, моторного масла или 
охлаждающей жидкости, когда требуется 
замена прокладки, нет необходимости из-
влекать двигатель из моторного отсека. До-
ступ к прокладкам впускного и выпускно-
го коллекторов, прокладке масляного под-
дона, сальникам распредвала и коленчато-
го вала и к прокладке головки блока цилин-
дров можно получить, не извлекая двига-
тель из моторного отсека.

Внешние компоненты двигателя, та-

кие как впускной и выпускной коллек-
тор, масляный поддон, масляный насос, 
водяной насос (смотрите главу 3), мотор 
стартера, генератор, распределитель 
питания и компоненты системы питания 
(смотрите главу 4), можно снять при не-
обходимости осмотра или ремонта.

Так как распредвалы и головку бло-
ка цилиндров можно снять, не извлекая 
двигатель из моторного отсека, техни-
ческое обслуживание клапанов можно 
также выполнять, оставив двигатель на 
месте. Замену распредвалов, цепи при-
вода ГРМ и звездочек можно произво-
дить, не извлекая двигатель из моторно-
го отсека.

В экстренной ситуации, при недо-
статке необходимого оборудования, ре-
монт и замену поршневых колец, порш-
ней, шатунов и вкладышей нижней го-
ловки шатуна можно выполнить, не из-
влекая двигатель из моторного отсека. 
Однако подобные действия не рекомен-
дованы производителем, так как при ре-
монте данных компонентов необходимо 
провести некоторые подготовительные 
работы и очистку.

1. Верхняя мертвая точка – это самая 
верхняя точка в цилиндре, до которой 
поднимается поршень при движении 
вверх во время вращения коленчатого 

1. Общая информация 2. Возможные процедуры 
ремонта двигателя 
без извлечения из 
моторного отсека

3. Верхняя мертвая 
точка поршня первого 
цилиндра



Издательство «Монолит»

ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ2A2A • 6

3. Под правым передним внутренним 
крылом осторожно подденьте и извле-
ките сальник (смотрите иллюстрацию). 
Будьте осторожны, не повредите мас-
ляный насос в сборе, коленвал и устано-
вочную поверхность сальника.
4. Очистите и проверьте посадочную 
поверхность сальника на коленвале и 
корпус сальника. Незначительные не-
ровности можно устранить при помо-
щи наждачной бумаги. Если на посадоч-
ной поверхности сальника появилась ка-
навка (от контакта с сальником), после 
установки нового сальника утечка может 
возобновиться. Изд-во «Monolith»
5. Смажьте новый сальник чистым мо-
торным маслом и используйте молоток 
и насадку подходящего размера, чтобы 
запрессовать сальник в исходное поло-
жение, пока он не будет установлен за-
подлицо с корпусом масляного насоса 
(смотрите иллюстрацию).
6. Установите сегментную шпонку и 
звездочку ремня привода ГРМ на ко-
ленвале таким образом, чтобы слово 
«FRONT» было направлено на коленвал 
(смотрите иллюстрацию).

Внимание!
Звездочку ремня привода ГРМ на ко-
ленвале необходимо устанавливать 

при помощи специального инструмен-
та (номер по каталогу 6792). Этот ин-
струмент предварительно определя-
ет глубину посадки звездочки, помо-
гая таким образом направить ремень 
привода ГРМ должным образом. Если 
звездочка не установлена должным 
образом, ремень привода ГРМ может 
быть поврежден.

7. Установка остальных компонентов 
выполняется в порядке, обратном сня-
тию. Затяните болт крепления шкива 
коленвала указанным в спецификациях 
моментом затяжки.
8. Запустите двигатель и проверьте 
систему на наличие утечек.

Смотрите иллюстрации 9.5, 9.8а, 9.8b 
и 9.10.

Внимание!
Не проворачивайте распредвалы или 
коленвал, когда ремень привода ГРМ 
снят, так как это может привести к се-
рьезному повреждению двигателя.

1. Снимите ремень привода ГРМ (смо-
трите раздел 6).
2. Проверните коленвал против часо-
вой стрелки, пока звездочка коленва-
ла не будет расположена на расстоя-
нии трех пазов до верхней мертвой точ-
ки (смотрите иллюстрацию 7.11). Таким 
образом вы сможете избежать повреж-
дения двигателя, если звездочка рас-
предвала провернется при отворачива-
нии болта крепления звездочки.
3. Зафиксируйте звездочку распред-
вала и удалите болт крепления.

Примечание
Чтобы зафиксировать звездоч-
ку распредвала во время осла-

бления болта крепления, вы можете ис-
пользовать специальный фиксатор для 
шкивов, который можно приобрести в 
большинстве специализированных ма-
газинов.

Используйте две большие отвертки, 
чтобы поддеть и снять звездочку с ко-
ленвала, если ленточного ключа нет в 
наличии, снимите крышку головки блока 
цилиндров, чтобы получить доступ к лы-
скам под ключ на распредвале.
4. Снимите паразитный шкив.
5. Удалите болты крепления задней 

7.23. Чтобы обеспечить натяже-
ние ремня привода ГРМ, установите 
подходящий торцовый ключ в отвер-
стие и проверните его против часо-
вой стрелки, пока установочный паз 
не совместится с краем пружины.
1. Детали совмещения паза и пру-
жины. 2. Верхняя пластина. 3. Тор-
цовый ключ 6 мм. 4. Контргайка. 
5. Установочный паз. 6. Край пружины.

8.2. Подсоедините специальный 
съемник к звездочке коленвала и 
снимите звездочку с коленвала.

8.3. Осторожно подденьте и сними-
те сальник.

8.5. Смажьте новый передний саль-
ник коленвала моторным маслом и 
при помощи молотка и насадки за-
прессуйте сальник в корпус, пока 
он не будет установлен заподлицо с 
корпусом масляного насоса.

8.6. Установите звездочку колен-
вала таким образом, чтобы слово 
«FRONT» указывало наружу, затем 
установите звездочку на коленвал.

9.5. Снимите заднюю крышку ремня 
привода ГРМ.

6

5

4

3
2

1

9. Сальник распредвала – 
замена
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ротора, если один из размеров не соот-
ветствует норме.

Установка
Смотрите иллюстрацию 14.16.
13. Смажьте поршень редукционного 
клапана, корпус поршня и пружину чи-
стым моторным маслом. Установите пор-
шень редукционного клапана в корпус та-
ким образом, чтобы сначала зашел край 
поршня с канавкой, после этого устано-
вите пружину и крышечный болт. Затяни-
те крышечный болт моментом затяжки, 
указанным в спецификациях.

Примечание
Если поршень редукционного кла-
пана не будет установлен долж-

ным образом, это может стать причиной 
серьезного повреждения двигателя.

14. Смажьте углубление под ротор в 
корпусе масляного насоса, внешний и 
внутренний ротор чистым моторным 
маслом и установите оба ротора в кор-
пус. Если внутренний ротор оснащен 
фаской, установите его таким образом, 
чтобы фаска была направлена в сторону 
крышки ротора. Заправьте емкость на-
соса чистым моторным маслом и уста-

новите крышку. Затяните винты крепле-
ния крышки моментом затяжки, указан-
ным в спецификациях.
15. Установите новое уплотнительное 
кольцо на выпускной масляный канал.
16. Нанесите анаэробный герметик на 
уплотнительную поверхность корпу-
са масляного насоса (смотрите иллю-
страцию) и установите масляный насос 
в сборе на блок цилиндров, совместив 
внутренний ротор и ведущие плоско-
сти коленвала. Затяните болты крепле-
ния масляного насоса моментом затяж-
ки, указанным в спецификациях.
17. Установите новый передний саль-
ник коленвала в корпус масляного насо-
са (смотрите раздел 7).
18. Установите звездочку коленвала 
(смотрите раздел 7) и ремень привода 
ГРМ (раздел 6).
19. Установите напорный патрубок в сбо-
ре и поддон картера (смотрите раздел 13).
20. Установите новый масляный фильтр 
(смотрите главу 1) и опустите автомо-
биль. Издательство «Монолит»
21. Заправьте картер свежим моторным 
маслом (смотрите раздел «Рекомендо-
ванные рабочие жидкости и смазочные 
средства» в главе 1).
22. Подсоедините отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.

23. После того, как герметик вулканизи-
руется, запустите двигатель и проверьте 
систему на наличие утечек.

Снятие
Смотрите иллюстрацию 15.4.
1. Поднимите автомобиль при помощи 
домкрата и установите опорные стойки.
2. Снимите коробку передач (смотрите 
главу 7).
3. Чтобы обеспечить соответствующее 
совмещение компонентов при установ-
ке, нанесите установочные метки рас-
положения ведущего диска сцепления и 
опорной плиты на коленвале, чтобы обе-
спечить соответствующую установку.
4. Удалите болты крепления, которые 
фиксируют ведущий диск сцепления к 
коленвалу (смотрите иллюстрацию). Ре-
комендуется использовать специаль-
ный инструмент, который можно при-
обрести в большинстве специализиро-
ванных магазинов, чтобы зафиксиро-
вать ведущий диск сцепления во время 
отворачивания болтов крепления. Если 

14.12b. Измерьте толщину внутрен-
него ротора при помощи микроме-
тра или штангенциркуля.

14.12с. Измерьте внешний диаметр 
ротора при помощи микрометра или 
штангенциркуля.

14.12d. Используйте плоские щупы, 
чтобы измерить зазор между внешним 
ротором и корпусом масляного насоса.

14.12е. Установив ротор, поместите 
поверочную линейку на поверхность 
крышки ротора и измерьте зазор меж-
ду роторами и поверхностью крышки.

14.16. Нанесите слой анаэробно-
го герметика на уплотнительную по-
верхность корпуса масляного насо-
са, как показано на иллюстрации.

15.4. Отметьте положение ведуще-
го диска сцепления и опорной плиты 
на коленвале и при помощи подходя-
щего инструмента зафиксируйте ве-
дущий диск сцепления во время от-
ворачивания болтов крепления.

15. Ведущий диск 
сцепления – снятие 
и установка




