
Издательство «Монолит»

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

20

22

6

Глава 6

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
×ÀÑÒÜ ÄÂÈÃÀÒÅËß

1. Общие сведения ........................................................ 51
2. Двигатель М 57 .......................................................... 53
3. Двигатель М 57 TU ..................................................... 65

4. Двигатель М 54 .......................................................... 74
5. Двигатель М 62 .......................................................... 87
6. Двигатель N 62/N 62 S .............................................. 100

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Рисунок
Наименование 

и код

112300 Фиксирую-
щий штифт

113340 Фиксирую-
щий штифт

116050 Насадка для 
торцевого ключа с 
раствором 10

116320 Установоч-
ный шаблон

116480 Соедини-
тель

Рисунок
Наименование 

и код

110220 Комплект 
для измерения 
компрессии

110020 Приспосо-
бление для выни-
мания двигателя 
при снятии и уста-
новке

512170 Подбор для 
капота

002530 Измери-
тельный мост

009120 Измери-
тельный диск
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7. Вывернуть болты (1).
8. Отсоединить всасывающую трубу в 
направлении, указанном стрелкой.

Примечание:
На рисунке показан М 57.

9. Вывернуть все болты (стрелки).
10. Вывернуть болты (1) от краев к се-
редине.
11. Снять крышку (3) головки блока ци-
линдров.

Примечание:
При установке, сначала затя-
гивать болты (1) от середины 

к краям.
Наружные болты затягивать в 

перекрестном порядке.

12. Вынуть болты (стрелки).
13. Заменить профильные прокладки 
(1).
14. Очистить уплотняемые поверхно-
сти от остатков уплотнения.

15. Очистить уплотняемые поверхно-
сти (2) головки блока цилиндров от 
остатков уплотнителя.

16. На участки стыков (1) нанести слой 
герметика Drei-Bond-1209 (см. матери-
алы Службы поставки запчастей BMW) 
шириной 3 мм и толщиной 2 мм.

Примечание:
На рисунке показан М 57.

17. Собрать двигатель.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Примечание:
Соблюдать порядок отсоеди-
нения и подключения аккуму-

ляторной батареи.

1. Отсоединить минусовой полюс ак-
кумуляторной батареи.
2. Снять крышку головки блока ци-
линдров.
3. Снять ремень привода компрессо-
ра кондиционера.
4. Снять ремень привода генератора.
5. Слить охлаждающую жидкость.
6. Снять вакуумный насос.
7. Снять распределительные валы.

Заменить болты крепления го-
ловки блока цилиндров.

Не смывать покрытие болтов.
В глухих отверстиях не должно 

быть масла и охлаждающей жид-
кости (опасность появления тре-
щин).

Предохранять генератор от за-
грязнения моторным маслом и 
охлаждающей жидкостью. Опас-
ность повреждения.

Накрыть генератор.
При монтаже шланги надувоч-

ного воздуха должны быть сухи-
ми и без следов смазки.

ВНИМАНИЕ

8. Ослабить болты (1) кронштейна 
турбонагнетателя.

9. Отсоединить турбонагнетатель ОГ 
от выпускного коллектора.

Примечание:
При установке, необходи-
мо заменить уплотнительную 

прокладку. Смазать резьбу медесо-
держащей пастой.

Момент затяжки: 50 Н·м.

10. Вывернуть болты (3) на задней ча-
сти головки блока цилиндров.

11. Снять все рычаги (1) толкателей и 
сложить по порядку.
12. Снять все компенсаторы (2) и сло-
жить по порядку.

Рычаги толкателей, бывшие 
в эксплуатации, можно исполь-
зовать только для тех же самых 
кулачков распределительного 
вала.

ВНИМАНИЕ

13. Вывернуть винты (1).
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9. Смазать маслом посадочную по-
верхность коленчатого вала.

Надеть крышку заднего саль-
ника коленчатого вала с помо-
щью опорной втулки (1) ровно, 
избегая перекоса.

ВНИМАНИЕ

10. Вставить и затянуть все болты кре-
пления крышки сальника.

Примечание:
Опорную втулку (1) нового 
исполнения сальника сохра-

нить в качестве “приспособления”.
С помощью опорной втулки (1) мож-
но устанавливать сальники, как в 
новом, так и в старом исполнении.

11. Обратить внимание на правиль-
ность положения центрирующих втулок 
(1).

Примечание:
На рисунке установлено сег-
ментное колесо.

Примечание:
Крышка заднего сальни-
ка предлагается в комплек-

те с установленным сальником и 
опорной втулкой. При этом опорная 
втулка насажена на сальник. (За-
щита при транспортировке и хране-
нии.)

12. Собрать двигатель.
13. Проверить двигатель на герметич-
ность.

ПОРШНИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ВСЕХ ПОРШНЕЙ

1. Снять двигатель.
2. Снять головку блока цилиндров.
3. Снять масляный картер.
4. Снять масляный насос.

5. Снять крышку шатунного подшип-
ника.
6. Переместить шатун с поршнем в 
сторону головки блока цилиндров и 
вынуть детали.

Поставить коленчатый вал вер-
тикально.

Зеркала цилиндров и масля-
ные форсунки требуют особого 
внимания.

Опасность повреждения.

ВНИМАНИЕ

7. Вынуть стопорное кольцо и вы-
прессовать поршневой палец.

Поршни и поршневые пальцы 
подобраны в пару. Их нельзя пу-
тать.

ВНИМАНИЕ

8. Перед установкой измерить номи-
нальный зазор между поршнем и рас-
точкой в блоке цилиндров.

1). Измерить диаметр поршня ми-
крометром на расстоянии А от нижней 
кромки юбки в плоскости под углом 
90 ° к оси поршневого пальца.

2). Установить микрометр на зерка-
ло цилиндра блока цилиндров.

3). Установить нутромер микроме-
тра на ноль.

4). Измерить диаметр цилиндра 
внизу, в середине и вверху в направле-
нии движения и в поперечном направ-
лении.

Примечание:
При необходимости заме-
нить шатун.

Шатуны поставляются Службой 
поставки запчастей только в ком-
плекте.

Примечание:
Поршневой палец должен 
проталкиваться через втул-

ку нажатием пальца руки и не иметь 
видимого зазора с ней.

9. Заменить вкладыши шатунных под-
шипников.

Примечание:
Шатун с поршневым пальцем 
должен быть установлен в 

поршне таким образом, чтобы в по-
ложении, когда виден номер подбо-
ра в пару, стрелка на поршне пока-
зывала вправо.

Устанавливать поршни, ша-
туны и вкладыши подшипников 

ВНИМАНИЕ

следует на то же место и в том 
же положении.

Шатуны и крышки подшипни-
ков маркированы одинаковыми 
номерами подбора в пару и не 
являются взаимозаменяемыми.

Заменить шатунные болты.
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