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– установите переднюю упорную шайбу Б
на штифты А антифрикционным слоем наружу;

– распорная шайба между шестерней ко-
ленчатого вала и передней упорной шайбой
должна быть установлена фаской в отверстии
в сторону упорной шайбы. После установки
шестерни коленчатого вала замерьте его осе-
вой зазор, который должен быть равен
0,125–0,325 мм. Зазор измеряют между тор-
цом задней упорной шайбы и щекой коленча-
того вала, при этом вал должен быть отжат
до предела в сторону маховика;

– протерев чистой салфеткой вкладыши
коренных подшипников и их постели, устано-
вите вкладыши в постели. Смазав чистым
моторным маслом вкладыши и шейки колен-
чатого вала, уложите коленчатый вал в блок
цилиндров. Надевая крышки коренных под-
шипников на шпильки блока цилиндров, про-
следите, чтобы фиксирующие выступы
(«замки») верхнего и нижнего вкладышей
каждого коренного подшипника были с од-
ной стороны, а номера, выбитые на крышках,
соответствовали номерам постелей. При ус-

тановке крышки переднего коренного под-
шипника усик задней шайбы должен войти
в паз крышки. Торец крышки переднего под-
шипника должен быть в одной плоскости
с торцом блока цилиндров;

– затяните гайки крышек коренных подшип-
ников моментом 100–110 Н·м (10–11 кгс·м),
при этом нанесите на резьбу гаек герметик
«Унигерм-9»;

– затяните гайки крепления маховика мо-
ментом 76–83 Н·м (7,6–8,3 кгс·м) и законтри-
те, загнув края стопорных пластин на грани
гаек;

– перед присоединением шатунов провер-
ните коленчатый вал. Он должен вращаться
легко, без заеданий.

ДЕФЕКТОВКА И РЕМОНТ БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ
ЗМЗ-4025 И ЗМЗ-4026

Для определения технического состояния
и ремонта блока цилиндров снимите двига-
тель с автомобиля (см. «Снятие и установка
двигателя», с. 100) и разберите его, сняв го-

ловку блока цилиндров (см. «Снятие, ремонт
и установка головки блока цилиндров двига-
телей ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026», с. 108), рас-
пределительный вал (см. «Снятие, ремонт
и установка распределительного вала двига-
телей ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026», с. 111) и ко-
ленчатый вал (см. «Снятие, ремонт и установ-
ка коленчатого вала двигателей ЗМЗ-4025
и ЗМЗ-4026», с. 114), шатунно-поршневую
группу (см. «Снятие, ремонт и установка ша-
тунно-поршневой группы двигателей
ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026», с. 112), масляный
картер и масляный насос (см. «Снятие, ре-
монт и установка масляного насоса», с. 140),
а также все навесное оборудование.

1. Осмотрите блок. Если обнаружите тре-
щины, замените его.

2. Проверьте герметичность рубашки ох-
лаждения блока способом опрессовки: за-
глушите деревянными пробками все отвер-
стия в блоке, кроме одного, к которому
подведите шланг подачи сжатого воздуха.
Опустите блок в ванну с водой и подайте
сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В ме-
стах негерметичности будут выходить воз-
душные пузыри. Таким же образом про-
верьте герметичность масляных каналов
блока. При обнаружении негерметичности
блок замените.

Наименование
детали

Коленчатый вал

Коленчатый вал

Подшипник носка первичного
вала коробки передач

Маховик

Маховик

Коленчатый вал

Коленчатый вал

Шкив коленчатого вала

Коленчатый вал

Коленчатый вал

Номинальный диаметр, мм

64,0 –0,02

1-й ремонтный размер
63,75 –0,02  

2-й ремонтный размер
63,5 –0,02 

3-й ремонтный размер
63,25 –0,02 

58,0 –0,02

1-й ремонтный размер
57,75 –0,02

2-й ремонтный размер 
57,5 –0,02

3-й ремонтный размер
57,25 –0,02

40,0 –0,011

122,0+0,04

320,0 +0,64
+0,54

38,0 +0,05 (длина 1-й
коренной шейки)

38,0 +0,02
+0,003

57,0 +0,06

40,0 +0,027
+0,009

40,0 +0,027
+0,009

Наименование сопрягаемых
деталей

Вкладыши коренных
подшипников

Вкладыши шатунных
подшипников

Коленчатый вал

Коленчатый вал

Зубчатый венец

Постель 1-го коренного под-
шипника и упорные шайбы

Ступица шкива

Ступица шкива

Шестерня коленчатого вала

Упорная шайба

Номинальный диаметр, мм

68,5 +0,019 –2(2,25 –0,01
–0,017)

1-й ремонтный размер
68,5 +0,019 –2(2,375 –0,01

–0,017)

2-й ремонтный размер
68,5 +0,019 –2(2,5 –0,01

–0,017) 

3-й ремонтный размер 
68,5 +0,019 –2(2,625 –0,01

–0,017) 

61,5 +0,019 –2(1,75 –0,05
–0,012)

1-й ремонтный размер 
61,5 +0,019 –2(1,875 –0,05

–0,012) 

2-й ремонтный размер
61,5 +0,019–2(2,0 –0,05

–0,012)  

3-й ремонтный размер
61,5 +0,019–2(2,125 –0,05

–0,012) 

40,0 –0,012
–0,028

122,0 –0,028

320,0 +0,15

33,0 –0,05 +2,5 –0,05+
+2,35±0,025 (ширина постели

+ толщина шайб)

38,0 +0,007
–0,02

57,0 –0,06

40,0 +0,027

40,0 +0,25
+0,08

min

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

—

0

—

0,125

—

0

—

0,053

Зазор, мм Натяг, мм
max

0,073

0,073

0,073

0,073

0,063

0,063

0,063

0,063

—

0,068

—

0,325

0,04

0,12

0,018

0,241

min

—

—

—

—

—

—

—

—

0,001

—

0,39

—

—

—

—

—

max

—

—

—

—

—

—

—

—

0,028

—

0,64

—

0,004

—

0,027

—

НОМИНАЛЬНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ, Таблица 5.6
ПОСАДКА СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ЗМЗ-402

Размерная
группа

А

Б

В

Г

Д

Номинальный размер, мм

диаметр
гильзы

92,036–92,024

92,048–92,036

92,060–92,048

92,072–92,060

92,084–92,072

диаметр
поршня

92,000–91,988

92,012–92,000

92,024–92,012

92,036–92,024

92,048–92,036

диаметр
гильзы

92,536–92,524

92,548–92,536

92,560–92,548

92,572–92,560

92,584–92,572

1-й ремонтный размер, мм 2-й ремонтный размер, мм

диаметр
поршня

92,500–92,488

92,512–92,500

92,524–92,512

92,536–92,524

92,548–92,536

диаметр
гильзы

93,036–93,024

93,048–93,036

93,060–93,048

93,072–93,060

93,084–93,072

диаметр
поршня

93,000–92,988

93,012–93,000

93,024–93,012

93,036–93,024

93,048–93,036

РАЗМЕРНЫЕ ГРУППЫ ГИЛЬЗ Таблица 5.7
И ПОРШНЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ЗМЗ-402

НА ВЕРСТАКЕ 6 часов
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3. Осмотрите гильзы цилиндров. Если на
зеркале цилиндров есть задиры, раковины
и другие повреждения, расточите гильзы под
ремонтный размер или замените. Предусмот-
рены два ремонтных размера гильз
(табл. 5.7). В запасные части поставляют пор-
шни и поршневые кольца соответствующих
ремонтных размеров. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Под ремонтный размер нужно растачивать
все гильзы, даже если дефекты обнаружены
только в одной из них.

4. Проверьте зазоры между поршнями
и гильзами. Номинальный зазор составляет
0,024–0,048 мм, предельно допусти-
мый – 0,25 мм. Поршни и гильзы разбиты на
пять размерных групп по диаметру: А, Б, В, Г
и Д (см. табл. 5.7). Буква, обозначающая груп-
пу гильзы, нанесена на нижнюю центрирую-
щую часть гильзы. Зазор можно определить,
измерив диаметр поршня и гильзы. Диаметр
поршня измеряют в плоскости, перпендику-
лярной оси поршневого пальца, и на 8,0 мм
ниже оси пальца. Диаметр гильзы измеряют
не менее чем в трех поясах в пределах
15–100 мм от верхней кромки гильзы, в двух
перпендикулярных направлениях. Если нет
инструмента для измерения внутреннего диа-
метра гильз, их износ приблизительно можно
оценить по величине ступеньки между рабо-
чей поверхностью (по которой работают пор-
шневые кольца) и нерабочей (в верхней части
гильзы). Если ступенька хорошо ощущается
пальцем, гильза сильно изношена и требует
расточки или замены.

5. При замене гильз новые гильзы встав-
ляют в блок цилиндров так, чтобы буква, обо-
значающая группу гильзы, располагалась
в поперечной плоскости. Гильза должна вхо-
дить в блок совершенно свободно. Гильза,
установленная с медной прокладкой в блоке,
должна выступать над поверхностью блока
на 0,02–0,1 мм. Разница выступания гильз
по цилиндрам должна быть не более
0,055 мм (это обеспечивается подбором
гильз по длине или их осаживанием с дефор-
мацией медной прокладки). Прежде чем вы-
нимать гильзы из блока, их надо пометить,
чтобы при сборке установить на то же место
в то же положение, в котором они стояли
до разборки. При использовании старых
гильз нужно снять (например, шабером) не-
изношенный поясок в верхней части гильзы,
вровень с зеркалом цилиндра.

6. Проверьте зазоры между вкладышами
коренных подшипников и шейками коленча-
того вала, они должны быть 0,02–0,073 мм.
Зазоры можно рассчитать, измерив диамет-
ры шеек коленчатого вала и отверстий под
шейки при установленных вкладышах
и крышках коренных подшипников, или изме-
рить их с помощью калиброванной пласт-
массовой проволоки. Измеряют зазоры
в следующем порядке:

– очистите шейки коленчатого вала
и вкладыши подшипников от смолистых
отложений;

– уложите коленчатый вал на постели ко-
ренных подшипников с установленными
вкладышами;

– положите на шейки коленчатого вала
обрезки калиброванной пластмассовой
проволоки;

– установите крышки коренных подшипни-
ков с установленными в них вкладышами,
вверните болты крепления крышек и затяните
их моментом 100 Н·м (10 кгс·м). При этом
не проворачивайте коленчатый вал;

– снимите крышки коренных подшипников
и по сплющиванию проволоки определите
зазор по шкале, нанесенной на упаковку
проволоки.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ
ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063,
ЗМЗ-40522
И ЗМЗ-40524

Двигатели семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405
во многом сходны по конструкцию и различа-
ются только формой и устройством отдельных
узлов и деталей. В связи с этим в данном под-
разделе ремонт общих элементов этих двига-
телей описан без специального упоминания
о применяемости на определенной модели
двигателя. Отличительные особенности кон-
струкции какого-либо элемента у разных дви-
гателей упомянуты в примечаниях или описа-
ны в отдельном подразделе с указанием при-
меняемости на конкретном двигателе.

ОСОБЕННОСТИ 
РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ

Перед разборкой двигатель необходимо
тщательно очистить от загрязнений, установить
на стенд или подставку, при этом двигатель дол-
жен стоять устойчиво. Для разборки используй-
те соответствующие инструменты (гаечные
ключи, съемники и пр.). Не подвергавшиеся ре-
монту детали при сборке или замене надо уста-
навливать на свои места там, где они прирабо-
тались. Для этого при разборке их необходимо
маркировать любым способом, который
не портит детали. При обезличенном методе
ремонта запрещается разукомплектовывать

крышки шатунов с шатунами, крышки коренных
подшипников с блоком цилиндров, крышки
опор распределительных валов с головкой бло-
ка, так как эти детали обрабатывают в сборе.
Коленчатый вал, маховик и сцепление можно
разукомплектовать, поскольку эти детали ба-
лансируются отдельно. Картер сцепления
и блок цилиндров также можно разукомплекто-
вать: их обрабатывают отдельно. Запрещается
разукомплектация плунжера и корпуса гидро-
натяжителей цепи, так как они представляют
собой подобранную прецизионную пару.

РЕМОНТ ПРИВОДА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЕЙ
ЗМЗ-4061 И ЗМЗ-4063

Распределительные валы, установленные
в головке блока цилиндров, приводятся во
вращение двухрядной цепью от промежуточ-
ного вала, который, в свою очередь, приво-
дится во вращение двухрядной цепью от ко-
ленчатого вала. Натяжение цепей обеспечи-
вается автоматически гидравлическими натя-
жителями через пластмассовые башмаки.

Вам потребуются: шестигранный ключ
«на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14»,
небольшое зубило, молоток.

1. Снимите наконечники свечей зажигания
с уплотнителями проводов высокого напря-
жения и проводами. Отсоедините шланг
и трубку вентиляции картера от штуцеров
на крышке головки блока цилиндров. Вывер-
ните восемь болтов и снимите крышку голо-
вки с прокладкой.

НА МАШИНЕ 4 часа
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2. Выверните четыре болта 1 и снимите пе-
реднюю крышку 2 головки блока цилиндров,
стараясь не повредить прокладку. Выверните
болты 3 и снимите пластмассовый успокои-
тель 4 цепи.

3. Установите поршень 1-го цилиндра
в верхнюю мертвую точку (ВМТ) такта сжатия.
Для этого проверните коленчатый вал за хра-
повик А (или в зависимости от исполнения
двигателя – за болт крепления шкива) так,
чтобы метка Б на шкиве коленчатого вала сов-
падала с выступом В на крышке.

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом случае метки А на шестернях распре-
делительных валов должны быть расположе-
ны горизонтально на уровне верхней плоско-
сти головки блока и направлены в противо-
положные стороны. После установки поршня
1-го цилиндра в ВМТ не поворачивайте рас-
пределительные валы, коленчатый и проме-
жуточный валы.

4. Снимите водяной насос (см. «Снятие
и установка водяного насоса, с. 146»).

5. Снимите генератор (см. «Снятие и установ-
ка генератора 9422.3701 (5122.3771)», с. 243).

6. Отверните храповик 4 (или болт), удер-
живая коленчатый вал от проворачивания. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Зафиксировать коленчатый вал от провора-
чивания можно, затормозив автомобиль сто-
яночным тормозом и включив высшую пере-
дачу в коробке передач.

С помощью съемника спрессуйте шкив 3
с коленчатого вала. Выверните болты 1 и сни-
мите крышку 2 гидронатяжителя нижней цепи
с прокладкой. Крышку снимайте осторожно,
так как на нее воздействует пружина гидрона-
тяжителя. Затем выньте гидронатяжитель.

7. Выверните болты и гайки крепления мас-
ляного картера, снимите картер и его про-
кладку (см. «Снятие, ремонт и установка мас-
ляного насоса», с. 140).

8. Выверните семь болтов и снимите крыш-
ку привода газораспределительного меха-
низма. Крышку снимайте осторожно, чтобы не
повредить установленный в ней передний
сальник коленчатого вала, прокладки крышки
и прокладку головки блока цилиндров.

9. Выверните болты 1 и снимите крышку 2
гидронатяжителя верхней цепи. Крышку нужно
снимать осторожно, так как на нее воздейст-
вует пружина гидронатяжителя. Затем выньте
гидронатяжитель. Выверните болты 3 и вынь-
те вверх успокоитель 4 цепи. Отогните концы
стопорной пластины 8 и выверните болты 7,
удерживая промежуточный вал от проворачи-
вания вставленной в отверстие шестерни 5
отверткой. Снимите шестерню 6, вставив
между шестернями 5 и 6 отвертку и упираясь
ею как рычагом в шестерню 6. Выньте шес-
терню 6 из верхней цепи, а затем снимите
цепь, вытянув ее вверх. Снимите шестерню 5
с промежуточного вала и выньте его из ни-
жней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни
коленчатого вала.

10. Если необходимо снять шестерни рас-
пределительных валов, выверните болты
крепления их к фланцам распределительных
валов.

11. Если необходимо снять шестерню А
с коленчатого вала, сначала снимите втулку Б
и резиновое уплотнительное кольцо между
втулкой Б и шестерней А. Затем спрессуйте
шестерню А с помощью съемника.

12. После снятия промойте цепи и шестер-
ни в бензине, протрите и просушите.

13. Осмотрите цепи. Если на втулках цепи
появились трещины, сколы или значительные
следы износа, цепи замените.

14. Замените шестерни, у которых на зубь-
ях есть сколы или выкрашивания.

15. Замените поврежденные успокоители
цепей.

16. Башмаки натяжителей должны свобод-
но вращаться на осях. Если на них образова-
лись трещины, сколы или значительный износ
рабочей поверхности, их нужно заменить.

17. Если снимали шестерню с коленчатого
вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, уста-
новите уплотнительное кольцо и втулку.

18. Установите шпонку 1 в паз на коленчатом
валу. Поверните коленчатый вал так, чтобы мет-
ка 6 на шестерне коленчатого вала совпадала
с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом пор-
шень 1-го цилиндра займет положение ВМТ.
Установите успокоитель цепи 5, но болты 3
крепления успокоителя не затягивайте. На-
деньте цепь 4 на шестерню коленчатого вала,
предварительно смазав ее моторным маслом.
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19. Наденьте цепь на ведомую шестер-
ню 1 и установите ее на промежуточный
вал 2 так, чтобы установочный штифт шес-
терни вошел в отверстие промежуточного
вала. При этом метка 5 на шестерне должна
совпасть с меткой 4 на блоке цилиндров,
а ветвь цепи, проходящая через успокои-
тель 3, должна быть натянута.

20. Установите ведущую шестерню промежу-
точного вала так, чтобы ее установочный штифт
вошел в отверстие на ведомой шестерне.

21. Вверните два болта крепления шесте-
рен промежуточного вала, подложив под них
стопорную пластину. Болты затяните момен-
том 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте
их, загнув края стопорной пластины на грани
головок болтов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После установки цепи не поворачивайте про-
межуточный и коленчатый валы.

22. Нажав на башмак натяжителя, натяните
цепь и проверьте совпадение меток на шес-
тернях и блоке цилиндров.

23. Затяните болты крепления успокоителя
цепи.

24. Смажьте верхнюю цепь моторным мас-
лом и затем наденьте ее на ведущую шестер-
ню промежуточного вала, пропустив в отвер-
стие в головке блока цилиндров.

25. Если шестерня 5 установлена на рас-
пределительный вал, выверните болт 6 и сни-
мите шестерню 5 с распределительного вала.
Наденьте цепь на шестерню 5 и, слегка по-
вернув выпускной распределительный вал
по часовой стрелке, установите на него шес-
терню 5 с надетой на нее цепью. При этом
штифт 7 распределительного вала должен
войти в отверстие шестерни. Вверните
болт 6. Поворачивать распределительный вал
нужно ключом за четырехгранник на распре-
делительном валу. Затем, слегка повернув
распределительный вал против часовой
стрелки, натяните цепь. Промежуточный и ко-
ленчатые валы при этом не должны поворачи-
ваться. Метка А должна совпасть с верхней
плоскостью головки блока цилиндра. Вывер-
ните болт 2 и снимите шестерню 3 с впускно-
го распределительного вала. Наденьте на ше-
стерню 3 цепь и установите шестерню 3
с цепью на распределительный вал, слегка
повернув при этом распределительный вал
по часовой стрелке. Штифт 1 распредели-
тельного вала должен войти в отверстие шес-

терни 3. Слегка повернув распределительный
вал против часовой стрелки, натяните цепь.
Метка А на шестерне 3 должна совпасть
с верхней плоскостью головки блока цилинд-
ров. Остальные валы при этом поворачивать-
ся не должны. Вверните болт 2. Затяните бол-
ты 2 и 6 моментом 46–74 Н·м (4,6–7,4 кгс·м),
удерживая распределительные валы от пово-
рота ключом за четырехгранники. Установите
успокоитель 8, пропустив его в отверстие
в головке блока. Установите успокоитель 4.

26. Установите крышку привода газорас-
пределительного механизма и водяной насос.
При этом на поверхности крышки, прилегаю-
щие к блоку цилиндров и головке блока, нане-
сите тонкий слой герметика «Гермесил» или
подобного ему. При установке крышки про-
следите за тем, чтобы не повредить сальник
коленчатого вала.

27. Установите гидронатяжители верхней
и нижней цепей, см. «Сборка («зарядка») и ус-
тановка гидронатяжителей цепей», с. 125. Ус-
тановите шкив коленчатого вала. Вверните
храповик (болт) и затяните моментом
104–128 Н·м (10,4–12,8 кгс·м), удерживая ко-
ленчатый вал от проворачивания (см.
Примечание к п. 6). При затяжке храповика
(болта) шкив напрессовывается на коленча-
тый вал. Проверните за храповик (болт) ко-
ленчатый вал на два оборота и установите
поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см.
операцию 3). Проверьте совпадение меток.

28. Установите переднюю крышку головки
блока цилиндров, предварительно нанесите
на поверхность крышки, прилегающей к голо-
вке блока, слой герметика «Гермесил». Затя-
ните болты крепления крышки моментом
12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

29. Установите крышку головки блока ци-
линдров. Затяните болты крепления крышки
моментом 6,0–12 Н·м (0,6–1,2 кгс·м). Подсо-
едините шланг и трубку вентиляции картера
к штуцерам на крышке клапанов. Установите
на свечи зажигания наконечники высоко-
вольтных проводов.

РЕМОНТ ПРИВОДА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЕЙ
ЗМЗ-40522 И ЗМЗ-40524

Распределительные валы, установленные
в головке блока цилиндров, приводятся во вра-
щение тем же способом, что и у двигателей
ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063. Отличие состоит в том,
что гидронатяжители воздействуют на цепи
не через пластмассовые башмаки, а через
звездочки, установленные на поворотных ры-
чагах. Приводы газораспределительного меха-
низма двигателей ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524
практически одинаковы по конструкции, не-
большие отличия есть в устройстве и форме
отдельных деталей и узлов, которые в данном
подразделе описаны специально.

Вам потребуются: ключ-шестигранник
«на 6» (для двигателей ЗМЗ-4061,
ЗМЗ-4063 и ЗМЗ-40522) или ключ TORX
T42 (для двигателя ЗМЗ-40524), головки

«на 12», «на 13», «на 14», небольшое зу-
било, молоток.

1. Снимите ремень привода генератора
(см. «Замена ремня привода вспомогатель-
ных агрегатов на двигателях ЗМЗ-4061,
ЗМЗ-406 и ЗМЗ-40522», с. 78; «Замена рем-
ня привода вспомогательных агрегатов
на двигателе ЗМЗ-40524», с. 78).

2. Снимите генератор, см. «Снятие и установ-
ка генератора 9422.3701 (5122.3771)», с. 243.

3. Снимите водяной насос (см. «Снятие
и установка водяного насоса», с. 146).

4. На двигателях ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063
и ЗМЗ-40522 ослабьте крепление хомута...

5. ...и отсоедините шланг большой ветви
системы вентиляции картера от штуцера
на крышке головки блока цилиндров.

6. Аналогично отсоедините шланг малой
ветви системы вентиляции картера.

7. На двигателе ЗМЗ-40524 ослабьте хомут
крепления...

НА МАШИНЕ 4 часа
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8. ...и отсоедините шланг системы вентиля-
ции картера от штуцера корпуса клапана сис-
темы вентиляции.

9. Разъедините колодку жгута проводов
датчика фазы...

10. ...и, отогнув пружинный держатель, из-
влеките из него колодку.

11. Отсоедините от крышки головки блока
цилиндров держатели моторного жгута и от-
ведите жгут в сторону.

12. На двигателях ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063
и ЗМЗ-40522 выньте наконечники высоко-
вольтных проводов из свечных колодцев...

13. ...снимите крепление катушки зажига-
ния, вывернув два стяжных болта...

14. ...и снимите катушку зажигания. Анало-
гично снимите вторую катушку зажигания.

15. На двигателе ЗМЗ-40524 снимите со
свечей четыре катушки зажигания (см. «Сня-
тие и установка катушек зажигания двигателя
ЗМЗ-40524», с. 262).

16. Выверните восемь болтов крепления
крышки головки блока...

ПРИМЕЧАНИЕ

Для наглядности показано на снятом дви-
гателе.

17. ...и снимите крышку в сборе с про-
кладкой.

18. Выверните четыре болта...

19. ...и снимите переднюю крышку головки
блока цилиндров...

20. ...а затем ее прокладку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прокладку передней крышки головки блока
цилиндров заменяйте новой при каждой раз-
борке соединения.

21. Выверните два болта крепления крышки
верхнего гидронатяжителя...

22. ...снимите крышку...



23. ...прокладку крышки...

24. ...резиновую шумоизоляционную шайбу...

25. ...и извлеките гидронатяжитель.

26. Выверните два болта...

27. ...и снимите верхний успокоитель цепи.
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28. Установите поршень 1-го цилиндра
в верхнюю мертвую точку (ВМТ) такта сжатия.
Для этого проверните коленчатый вал за
болт 2 так, чтобы метка 3 на шкиве коленчато-
го вала совпала с выступом 1 на крышке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Метки А на шестернях распределительных
валов должны быть расположены горизон-
тально на уровне верхней поверхности голо-
вки блока и направлены в противоположные
стороны. После установки поршня 1-го ци-
линдра в ВМТ нельзя поворачивать распре-
делительные валы, коленчатый вал и проме-
жуточный вал.

29. Выверните два болта крепления сред-
него успокоителя цепи.

30. Удерживая распределительный вал от
проворачивания ключом за шестигранник на
валу, выверните болт крепления звездочки...

31. ...спрессуйте звездочку со штифта рас-
пределительного вала...

32. ...а затем снимите звездочку...

33. ...и средний успокоитель цепи.

34. Аналогично снимите звездочку второго
распределительного вала и закрепите верх-
нюю цепь на головке блока (например, привя-
зав цепь проводом).

35. Выверните болт крепления датчика по-
ложения коленчатого вала...
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36. ...и снимите датчик, высвободив его
жгут из держателей.

37. Выверните два болта...

38. ...и снимите крышку гидронатяжителя
нижней цепи с шумоизоляционной шайбой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Крышку снимайте осторожно, так как на нее
воздействует пружина гидронатяжителя.

39. Выньте гидронатяжитель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прокладку крышки гидронатяжителя при каж-
дой разборке соединения заменяйте новой. 

40. Ослабьте затяжку болта крепления шки-
ва коленчатого вала, зафиксировав коленчатый
вал от проворачивания, для чего затормозите
автомобиль стояночным тормозом и включите
высшую передачу в коробке передач...

41. ...выверните болт...

42. ...и снимите установленную под ним
стопорную шайбу. 

43. С помощью съемника спрессуйте
шкив...

44. ...и снимите его с носка коленчатого вала.

45. Выверните болты и гайки крепления мас-
ляного картера, снимите картер и его проклад-
ку (см. «Снятие, ремонт и установка шатун-
но-поршневой группы двигателей ЗМЗ-4061,
ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524», с. 133).

46. На двигателе ЗМЗ-40524 торцовой го-
ловкой «на 10» выверните два болта крепле-
ния крышки привода газораспределительного
механизма.

47. Выверните два болта крепления крон-
штейна генератора...

48. ...и снимите кронштейн.
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49. На двигателях ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063
и ЗМЗ-40522 выверните шесть болтов...

50. ...а на двигателе ЗМЗ-40524 – пять...

51. ...и снимите крышку привода газорас-
пределительного механизма. Крышку сни-
майте осторожно, чтобы не повредить уста-
новленный в ней передний сальник коленча-
того вала.

52. Очистите привалочные поверхности от
старой прокладки.

53. Отжав вверх звездочку натяжного уст-
ройства, снимите верхнюю цепь с малой
звездочки промежуточного вала и снимите
цепь с двигателя.

54. Выверните два болта крепления верх-
него натяжного устройства цепи...

55. ...и снимите его.

56. Выверните болт-ось нижнего натяжного
устройства...

57. ...и снимите его.

58. Выверните два болта крепления нижне-
го успокоителя...

59. ...и снимите успокоитель.

60. Демонтируйте нижнюю цепь, сняв ее со
звездочки коленчатого вала и с большой
звездочки промежуточного вала.

61. При необходимости снимите блок звез-
дочек промежуточного вала (см. «Снятие, ре-
монт и установка промежуточного вала двига-
телей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522
и ЗМЗ-40524», с. 133).

62. Если необходимо снять звездочку А
с коленчатого вала, сначала снимите втулку Б
и резиновое уплотнительное кольцо между
втулкой Б и звездочкой А. Затем спрессуйте
звездочку А с помощью съемника.

63. После снятия промойте цепи и шестер-
ни в бензине, протрите и высушите их.
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64. Осмотрите цепи. Если на втулках цепей
появились трещины, сколы или значительные
следы износа, замените цепи.

65. Замените звездочки, на зубьях которых
обнаружены сколы или выкрашивания.

66. Замените поврежденные успокоители
цепей.

67. Звездочки натяжных устройств должны
свободно вращаться на осях. Если на них есть
трещины, сколы или значительный износ ра-
бочей поверхности, замените их.

68. Если снимали звездочку с коленчатого
вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, уста-
новите уплотнительное кольцо и втулку.

69. Установите на промежуточный вал блок
звездочек, закрепите его болтами, затянув
их моментом 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м), и за-
фиксируйте их, загнув края стопорной пласти-
ны на грани головок болтов.

70. Поверните коленчатый вал так, что-
бы поршень 1-го цилиндра занял положение
ВМТ. Установите нижний успокоитель цепи,
не затягивая окончательно болты его крепле-
ния. Наденьте нижнюю цепь на звездочку ко-

ленчатого вала, предварительно смазав
ее моторным маслом, затем проверните про-
межуточный вал до совпадения меток
на большой звездочке и блоке цилиндров, на-
тяните ветвь цепи, проходящую под успокои-
телем, и наденьте цепь на большую звездочку
промежуточного вала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После установки цепи не проворачивайте
промежуточный и коленчатый валы.

71. Установите на свое место нижнее на-
тяжное устройство цепи.

72. Нажав на рычаг звездочки натяжного ус-
тройства, натяните цепь и проверьте совпаде-
ние меток на шестернях и блоке цилиндров.

73. Затяните болты крепления успокоителя
цепи.

74. Смажьте верхнюю цепь моторным мас-
лом и затем наденьте ее на ведущую шестер-
ню промежуточного вала, пропустив в отвер-
стие в головке блока цилиндров.

75. Установите на место верхнее натяжное
устройство.

76. Установите крышку привода газорас-
пределительного механизма, аккуратно за-
правляя рабочую кромку сальника на шейку
коленчатого вала. При этом нанесите на по-
верхность крышки, прилегающую к блоку ци-
линдров и головке блока, тонкий слой герме-
тика Permatex или его аналога.

77. Установите датчик положения коленча-
того вала.

78. Установите масляный картер двигателя.
79. Установите водяной насос.

80. Установите успокоитель 3. Наденьте
цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпу-
скной распределительный вал по часовой
стрелке, установите на него шестерню 2 с на-
детой на нее цепью. При этом штифт 8 рас-

пределительного вала должен войти в отвер-
стие шестерни. Вверните болт 1. Затем, слег-
ка повернув распределительный вал против
часовой стрелки, натяните цепь (проворачи-
вать распределительный вал нужно ключом
за четырехгранник на нем). Промежуточный
и коленчатый валы при этом поворачиваться
не должны. Метка А должна совпасть с верх-
ней поверхностью головки блока цилиндров.
Наденьте на шестерню 4 цепь и установите
шестерню 4 с цепью на распределительный
вал, слегка повернув распределительный вал
по часовой стрелке. Штифт 5 распредели-
тельного вала должен войти в отверстие шес-
терни. Слегка повернув распределительный
вал против часовой стрелки, натяните цепь.
Метка А на шестерне 4 должна совпасть
с верхней плоскостью головки блока цилинд-
ров. Остальные валы при этом поворачивать-
ся не должны. Вверните болт 6. Затяните бол-
ты 1 и 6 моментом 46–74 Н·м (4,6–7,4 кгс·м),
удерживая распределительные валы от про-
ворачивания ключом за четырехгранники. Ус-
тановите успокоитель 7.

81. Установите гидронатяжители верхней
и нижней цепей, см. «Сборка («зарядка») и ус-
тановка гидронатяжителей цепей», с. 125. 

82. Установите шкив коленчатого вала.
Вверните болт крепления шкива коленчатого
вала и затяните моментом 104–128 Н·м
(10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал
от проворачивания, включив IV передачу и за-
тормозив автомобиль стояночным тормозом.
При затяжке болта шкив напрессовывается
на коленчатый вал. 

83. Проверните за болт коленчатый вал
на два оборота и установите поршень 1-го
цилиндра в положение ВМТ (см. п. 28). Про-
верьте совпадение меток.

84. Установите переднюю крышку головки
блока цилиндров, для чего нанесите на по-
верхность крышки, прилегающую к головке
блока, слой герметика Permatex. Затяните
болты крепления крышки моментом 12–18 Н·м
(1,2–1,8 кгс·м).

85. Установите крышку головки блока ци-
линдров. Затяните болты крепления крышки
моментом 6,0–12 Н·м (0,6–1,2 кгс·м). 

86. Подсоедините шланги системы венти-
ляции картера к штуцерам на крышке головки
блока.

87. Установите катушки зажигания и под-
соедините к ним провода. Наденьте нако-
нечники высоковольтных проводов на свечи
зажигания двигателей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063
и ЗМЗ-40522.

88. Установите ранее снятые навесные
агрегаты.

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 
ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЕЙ ЦЕПЕЙ

Поскольку гидронатяжители постоянно
поддерживают цепи в натянутом состоянии
независимо от растяжения цепей и износа
башмаков, отпадает необходимость в ре-
гулировке натяжения цепей в процессе
эксплуатации.

НА МАШИНЕ 1 час
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Устройство гидронатяжителя показано
на рис. 5.14. Плунжер 4 установлен в корпу-
се 5. В плунжер вставлена пружина 6, кото-
рая сжата резьбовой пробкой 1. В пробке
установлен обратный шариковый клапан 2.
На плунжер надеты запорное кольцо 3 и сто-
порное кольцо 7. На рисунке натяжитель по-
казан в нерабочем («заряженном») состоя-
нии, когда стопорное кольцо удерживает
плунжер от перемещения. Для того что-
бы привести натяжитель в рабочее состоя-
ние, «разрядить» его, нужно нажать на конец
плунжера так, чтобы стопорное кольцо пе-
реместилось в проточку меньшего диаметра
на плунжере, тогда под действием пружины
плунжер переместится из корпуса. На дви-
гатель гидронатяжитель устанавливается
в «заряженном» состоянии. Плунжер под
действием пружины и масла, поступающего
через клапан из системы смазки двигателя,
нажимает на башмак натяжителя и поддер-
живает цепь в натянутом состоянии. По ме-
ре того как растягивается цепь и изнашива-
ется башмак натяжителя, плунжер дальше
выходит из корпуса, при этом запорное
кольцо перемещается в следующую коль-
цевую канавку на корпусе, препятствуя
перемещению плунжера в обратном на-
правлении. При ударах цепи по башмаку на-
тяжителя, например, при изменении режима
работы двигателя плунжер перемещается
назад в корпус на ширину проточки под за-
порное кольцо. При этом он сжимает пружи-
ну. Кроме того, клапан закрывается и допол-
нительно происходит демпфирование
за счет того, что масло выдавливается через
зазор между плунжером и корпусом. Гидро-
натяжители верхней и нижней цепей абсо-
лютно одинаковые.

Вам потребуются: ключ «на 12», от-
вертка.

1. Выверните два болта крепления крышки
верхнего гидронатяжителя...

2. ...снимите крышку, придерживая ее, так
как на нее воздействует пружина...

3. ...прокладку крышки...

4. ...резиновую шумоизоляционную шайбу...

5. ...и извлеките гидронатяжитель.
6. Натяжитель нижней цепи снимают ана-

логично.

7. Выверните резьбовую пробку А и выньте
пружину Б.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гидронатяжитель запрещается зажимать в ти-
ски, поэтому для разборки нужно зажать в ти-
ски ключ и вставить в него гидронатяжитель.

8. Выньте плунжер А из корпуса Б гидрона-
тяжителя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Таким же образом снимают и разбирают гид-
ронатяжитель нижней цепи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если вы разбираете сразу оба гидронатяжи-
теля, не перепутайте плунжерные пары, так
как они подобраны индивидуально для полу-
чения минимального зазора.

9. После разборки все детали промойте
в бензине и просушите. Осмотрите плунжер.
Если на его поверхности есть задиры или за-
боины, сломано запорное или стопорное
кольцо, замените гидронатяжитель.

10. Осмотрите корпус. Если на внутренней
поверхности корпуса появились задиры, глу-
бокие царапины или повреждены кольцевые
канавки под запорное кольцо, замените гид-
ронатяжитель.

11. Плунжер в корпусе должен переме-
щаться свободно. Если плунжер в каком-либо
положении заедает в корпусе, также замени-
те гидронатяжитель.

12. Плунжер должен перемещаться в корпу-
се, когда запорное кольцо вошло в кольцевые
канавки на корпусе, только в направлении, в ко-
тором он перемещается под действием пружи-
ны. Если плунжер перемещается в обратном
направлении, замените гидронатяжитель.

СБОРКА («ЗАРЯДКА») 
И УСТАНОВКА 
ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЕЙ ЦЕПЕЙ

Вам потребуются: те же инструменты,
что для снятия и разборки гидронатяжи-
теля, а также специальная оправка, раз-
меры которой показаны на рис. 5.15.

Перед сборкой смажьте плунжер и внутрен-
нюю поверхность корпуса чистым моторным
маслом.

1. Зажмите вертикально оправку в тиски.

Рис. 5.14. Гидронатяжитель цепи: 1 – резьбовая
пробка; 2 – обратный шариковый клапан; 3 – запорное
кольцо; 4 – плунжер; 5 – корпус; 6 – пружина; 7 – сто-
порное кольцо

НА ВЕРСТАКЕ 1 час
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2. Установите на оправку корпус гидронатя-
жителя.

3. Вставьте в корпус плунжер до упора сто-
порного кольца плунжера в оправку.

4. Вставьте в плунжер пружину и заполните
натяжитель чистым моторным маслом. Сжи-
мая пружину, заверните резьбовую пробку.
При этом стопорное кольцо плунжера должно
войти в проточку на корпусе и удерживать
плунжер от перемещения, т.е. натяжитель бу-
дет «заряжен».

5. Снимите гидронатяжитель с оправки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не нажимайте на плунжер, так как при этом
стопорное кольцо плунжера выйдет из про-
точки на корпусе и плунжер выйдет из корпу-
са, т.е. гидронатяжитель будет «разряжен».

Если нет оправки для сборки гидронатяжи-
теля и нет возможности ее изготовить, можно
собрать натяжитель следующим образом.

1. Изготовьте кольцо из полоски металла
толщиной 1,0 и шириной около 15 мм. Для
этого можно использовать отрезок ленты
от старого ленточного хомута.

2. Согните отрезанную полоску в кольцо, по
диаметру равное наружному диаметру плун-
жера гидронатяжителя.

3. Вставьте плунжер в корпус гидронатяжи-
теля так, чтобы стопорное кольцо на плунжере
установилось напротив проточки в корпусе.

4. Вставьте изготовленное кольцо в зазор
между плунжером и корпусом и продвиньте
его в корпус на глубину кольцевой проточки
в корпусе.

5. Переверните корпус и протолкните плун-
жер вниз. При этом стопорное кольцо переме-
стится на больший диаметр проточки на плун-
жере и войдет в проточку на корпусе, удержи-
вая плунжер в «заряженном» состоянии.

6. Извлеките монтажное кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ

Плунжер должен выступать из корпуса на ве-
личину, показанную на фото.

7. Залейте масло в корпус, вставьте в него
пружину и, преодолевая ее усилие, заверните
пробку. Затяните пробку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не нажимайте на плунжер, чтобы не «разря-
дить» гидронатяжитель.

8. Смажьте чистым моторным маслом ка-
нал для гидронатяжителя в головке блока ци-
линдров (гидронатяжитель верхней цепи)
или в передней крышке привода газораспре-
делительного механизма (гидронатяжитель
нижней цепи) и установите туда гидронатя-
житель до упора в рычаг натяжителя, но не
нажимайте сильно плунжером на рычаг
во избежание «разрядки» гидронатяжителя.

9. Смажьте прокладку крышки гидронатяжи-
теля герметиком, уложите в крышку шумоизо-
ляционную шайбу, установите крышку на мес-
то и затяните болтами.

10. Выверните пробку из крышки...

Рис. 5.15. Оправка для сборки гидронатяжителя цепи
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11. ...через отверстие под пробкой нажми-
те подходящим стержнем (например, отверт-
кой) на гидронатяжитель, переместив его
до упора, и затем отпустите. Гидронатяжитель
«разрядится», вытолкнув стержень, его корпус
под действием пружины упрется в крышку –
цепь натянется. Заверните пробку в крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядит «неразряженный» гидронатя-
житель...

...а так – «разряженный».

СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ
ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-4061,
ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522
И ЗМЗ-40524

Вам потребуются: ключ и головка
«на 12», ключ «на 17», шестигранник «на 6».

В головке блока цилиндров установлены
два распределительных вала: справа – для
впускных клапанов, слева – для выпуcкных.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите крышку головки блока цилинд-
ров и переднюю крышку головки блока цилин-
дров (см. «Ремонт привода газораспредели-
тельного механизма двигателей ЗМЗ-4061
и ЗМЗ-4063», с. 117 или «Ремонт привода га-
зораспределительного механизма двигателей
ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524», с. 119).

3. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ
такта сжатия (см. «Ремонт привода газорас-
пределительного механизма двигателей
ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063», с. 117 или «Ремонт
привода газораспределительного механизма
двигателей ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524», с. 119). 

4. Снимите гидронатяжитель верхней цепи
(см. «Ремонт привода газораспределитель-

ного механизма двигателей ЗМЗ-4061
и ЗМЗ-4063», с. 117 или «Ремонт привода га-
зораспределительного механизма двигате-
лей ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524», с. 119). 

5. Выверните два болта крепления верхне-
го успокоителя верхней цепи и снимите
успокоитель.

6. Выверните болты крепления звездочек
распределительных валов, удерживая валы от
проворачивания ключом за четырехгранник.

7. Приподняв цепь, снимите звездочки
с фланцев распределительных валов впуск-
ных и выпускных клапанов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если звездочки плотно сидят на распреде-
лительных валах, снимите их с помощью
съемника.

8. Выверните четыре болта креления пе-
редней крышки подшипников...

9. ...снимите крышку и извлеките из нее
пластмассовые упорные полукольца.

10. Выверните болты крепления крышек
подшипников распределительных валов
на два-три оборота, а затем еще на два-три
оборота. Выворачивайте болты в таком по-
рядке до тех пор, пока клапанные пружины
не разожмутся полностью.

11. Снимите крышки подшипников...

12. ...и выньте распределительные валы
из опор головки блока цилиндров.

13. После снятия промойте все детали бен-
зином, протрите и просушите их.

14. Осмотрите распределительные валы.
Если на шейках и кулачках появились задиры,
раковины, трещины, замените валы.

НА МАШИНЕ 5 часов
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15. Измерьте диаметр шеек распредели-
тельных валов. Номинальный диаметр первой
шейки (ближайшей к звездочке) 42,0 +0,050

–0,075 мм,
предельно допустимый – 41,9 мм. 

Номинальный диаметр остальных шеек
35 +0,050

–0,075 мм, предельно допустимый – 34,9 мм.
Если диаметр хотя бы одной шейки меньше
предельно допустимого значения, замените
распределительный вал.

16. Измерьте высоту кулачков. Номинальная
высота кулачка равна (46,0±0,25) мм, пре-
дельно допустимая – 45,5 мм. Если высота
хотя бы одного кулачка меньше предельно до-
пустимого значения, замените распредели-
тельный вал. Мелкие царапины на шейках
и кулачках зашлифуйте, а затем отполируйте
шейки и кулачки.

17. Установите распределительный вал
на две призмы и индикатором измерьте бие-
ние по средней шейке. Номинальное биение
0,025 мм, предельно допустимое – 0,04 мм.
Если биение больше, замените распредели-
тельный вал.

18. Проверьте зазоры в подшипниках рас-
пределительных валов. Для этого нужно уло-
жить в опору распределительного вала смазан-
ную чистым моторным маслом цилиндрическую
оправку диаметром 35,0 –0,02 мм для центриро-
вания крышки. Установите крышку распредели-
тельного вала, затяните болты крепления крыш-
ки моментом 19–23 Н·м (1,9–2,3 кгс·м). Выньте
оправку в сторону заднего торца головки блока
цилиндров. Измерьте внутренний диаметр опо-
ры распределительного вала и вычислите
зазор как разность диаметров опоры и соот-
ветствующей шейки распределительного вала.
Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если хо-
тя бы в одном подшипнике распределительного
вала зазор больше допустимого, замените вал
или головку блока цилиндров. Крышки распре-
делительного вала обрабатывают в сборе с го-
ловкой блока, поэтому их нельзя менять места-
ми. На каждой крышке выбит порядковый
номер. Нумерация крышек начинается с перед-
ней опоры (ближайшей к шестерне) распреде-
лительного вала впускных клапанов. Затем ну-
меруются крышки распределительного вала

выпускных клапанов со стороны шестерни рас-
пределительного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ

На заднем конце распределительного вала
выпускных клапанов установлена пластина
датчика фазы.

19. Смажьте чистым моторным маслом
шейки и кулачки распределительных валов
и опоры в головке блока цилиндров.

20. Уложите распределительные валы в го-
ловку блока цилиндров: распределительный
вал впускных клапанов вверх штифтом для ус-
тановки звездочки, распределительный вал
выпускных клапанов штифтом вправо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повторное использование болтов крепле-
ния крышек распределительных валов не
допускается.

21. Смажьте чистым моторным маслом пе-
реднюю крышку распределительных валов
с установленными в ней упорными полуколь-
цами. Установите крышку на направляющие
втулки в опорах распределительных валов.
Тогда полукольца должны войти в проточки
на распределительных валах. Смажьте чистым
моторным маслом крышки №3 и 7, а затем ус-
тановите их на направляющие втулки в опорах
распределительных валов. Вверните новые
болты крепления крышек до соприкосновения
крышек с опорами.

22. Смажьте чистым моторным маслом ос-
тальные крышки распределительных валов
и установите их на место. Вверните новые
болты крепления крышек до соприкосновения
крышек с опорами.

23. Затяните болты крепления крышек рас-
пределительных валов моментом 19–23 Н·м
(1,9–2,3 кгс·м).

24. Проверьте легкость вращения распре-
делительных валов. Для этого поверните каж-
дый вал ключом за четырехгранник на нем так,
чтобы полностью сжались пружины клапанов
какого-либо цилиндра (кулачки вала направ-
лены вниз). Еще раз слегка поверните рас-
пределительный вал – под действием клапан-
ных пружин он должен повернуться до момен-
та соприкосновения следующих кулачков
с толкателями клапанов.

25. Поверните распределительные валы
так, чтобы установочные штифты звездочек
были расположены горизонтально и направ-
лены в разные стороны (положение распре-
делительных валов соответствует положению
поршня 1-го цилиндра в ВМТ).

26. Наденьте цепь привода распределитель-
ных валов (см. «Ремонт привода газораспре-
делительного механизма двигателей

ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063», с. 117 или «Ремонт
привода газораспределительного механизма
двигателей ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524», с. 119). 

27. Установите гидронатяжитель цепи, см.
«Сборка («зарядка») и установка гидронатя-
жителей цепей», с. 125.

28. Установите детали в порядке, обратном
снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-4061,
ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522
И ЗМЗ-40524

Головки блока цилиндров двигателей се-
мейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 снимают прак-
тически одинаковыми приемами. Разница
состоит в конструкции болтов крепления го-
ловки и соответственно в требуемом для
их отворачивания инструменте.

Головку блока цилиндров можно снять с кар-
бюратором (у двигателей семейства ЗМЗ-406),
впускной трубой и выпускным коллектором. Ес-
ли головку блока цилиндров снимают с двигате-
ля, установленного на автомобиле, нужно пред-
варительно слить охлаждающую жидкость (см.
«Замена охлаждающей жидкости», с. 81), отсо-
единить провода от генератора и датчиков де-
тонации и синхронизации (см. «Снятие и уста-
новка двигателя», с. 100), снять воздушный
фильтр (см. «Снятие и установка воздушного
фильтра», с. 151), отсоединить трос привода
дроссельных заслонок, тягу привода воздуш-
ной заслонки (у двигателей семейства
ЗМЗ-406) и шланги системы рециркуляции от-
работавших газов (см. «Снятие и установка
двигателя», с. 100). Затем надо отсоединить
приемную трубу от выпускного коллектора (см.
«Замена приемной трубы на автомобилях
с двигателями ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524»,
с. 169), снять подводящую трубу радиатора
и генератор, см. «Снятие и установка генерато-
ра 9422.3701 (5122.3771)», с. 213.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дальнейший порядок снятия головки блока
цилиндров с двигателя, снятого с автомо-
биля и с установленного на автомобиле,
одинаковый.

Вам потребуются: те же инструменты,
что и для снятия распределительных ва-
лов, а также ключ-шестигранник «на 12»
(для двигателей семейства ЗМЗ-406) или
ключ TORX T60 (для двигателей семейст-
ва ЗМЗ-405).

НА МАШИНЕ 4 часа
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1. Снимите корпус термостата (см. «Заме-
на термостата», с. 145).

2. Снимите распределительные валы (см.
«Снятие, ремонт и установка распределитель-
ных валов двигателей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063,
ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524», с. 127).

3. Если снимаете головку блока для ремон-
та, выверните все свечи зажигания (см. «За-
мена и обслуживание свечей зажигания»,
с. 86)...

4. ...и с помощью сильного магнита извле-
ките гидротолкатели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если не предполагаете замену гидротолка-
телей, не обезличивайте их, а пометьте (на-
пример, маркером), чтобы установить на
прежние места. Хранить гидротолкатели
следует в том же положении, в каком они ус-
тановлены на клапанах, чтобы из них не вы-
текло масло.

5. У двигателя ЗМЗ-40524 торцовой голо-
вкой «на 10» выверните два болта крепления
крышки привода газораспределительного
механизма.

6. Выверните болты крепления головки бло-
ка в порядке, обратном показанному на
рис. 5.16, и извлеките их вместе с шайбами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядит болт крепления головки блока.

7. Снимите головку блока цилиндров...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нельзя забивать между головкой и блоком
цилиндров отвертки или какой-нибудь дру-
гой инструмент, так как можно повредить по-
верхность головки блока, прилегающую
к блоку цилиндров.

8. ...и прокладку головки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прокладки головок блоков цилиндров двига-
телей семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 разли-
чаются между собой: у прокладки двигателя
ЗМЗ-405 в ее передней части есть два до-
полнительных отверстия для прохода болтов
крепления крышки газораспределительного
механизма.

9. Установите головку блока в порядке, об-
ратном снятию. Порядок затяжки болтов креп-
ления головки блока показан на рис. 5.16.
Болты крепления головки блока цилиндров
затяните в два этапа:

1-й – 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м);
2-й – 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ
ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063,
ЗМЗ-40522 И ЗМЗ-40524

Ремонтируют головки блоков цилиндров
двигателей семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405
одинаковыми приемами, процесс ремонта
показан на примере двигателя ЗМЗ-40522.

Вам потребуются: шестигранник «на 12»,
торцовые ключи «на 8», «на 10», «на 12»...

...приспособление для сжатия клапан-
ных пружин...

...специальные клещи для снятия мас-
лосъемных колпачков или раздвижные
пассатижи, а также приспособления для
притирки клапанов.

1. Отверните три гайки крепления термо-
экрана...

Рис. 5.16. Последовательность затяжки болтов креп-
ления головки блока цилиндров двигателей
ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524

НА ВЕРСТАКЕ 5 часов
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2. ...и снимите термоэкран с выпускного
коллектора.

ПРИМЕЧАНИЯ

Двумя верхними гайками крепления термо-
экрана одновременно прикреплен и выпуск-
ной коллектор.
На двигателях семейства ЗМЗ-406 термо-
экран выпускного коллектора может от-
сутствовать.

3. Отверните остальные гайки крепления
выпускного коллектора...

4. ...и снимите выпускной коллектор.

5. Снимите прокладки выпускного кол-
лектора.

ПРИМЕЧАНИЕ

На двигателе ЗМЗ-40524 вместо четырех от-
дельных прокладок выпускного коллектора
применена одна общая для всех каналов
прокладка.

6. Выверните датчики указателя давления
масла (при его наличии)...

7. ...и сигнальной лампы аварийного паде-
ния давления масла.

8. Выверните два болта крепления...

9. ...и снимите топливную рампу, выведя
форсунки из отверстий во впускной трубе.

10. Отверните гайки крепления и снимите
впускную трубу. 

11. Снимите прокладку впускной трубы.

12. Выверните два болта крепления...

13. ...и снимите рым для подъема двигателя
и верхний кронштейн крепления генератора.

14. Выверните восемь болтов крепления...

15. ...снимите заднюю крышку головки бло-
ка и прокладку крышки.
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16. Извлеките гидротолкатели клапанов,
если их не извлекли при снятии головки блока
цилиндров.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Гидротолкатели удобнее вынимать с по-
мощью магнита или присоски. Гидротол-
катели нельзя менять местами, поэтому
перед снятием их нужно промаркировать,
чтобы при сборке установить на свои
места. Хранить гидротолкатели следует
в том же положении, в каком они установ-
лены на клапанах, чтобы из них не вытек-
ло масло.

17. Установите на головку блока приспо-
собление для сжатия пружин клапанов. Сжав
пружины клапанов с помощью приспособле-
ния, выньте сухари клапана. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Сухари клапана удобнее извлекать телеско-
пическим магнитом.
Рабочую поверхность приспособления же-
лательно обмотать изоляционной лентой
или узким малярным скотчем во избежание
повреждения полированной цилиндричес-
кой поверхности посадочного места гидро-
толкателя.

18. Затем, постепенно ослабляя усилие на-
жатия на ручку приспособления, полностью
разожмите пружины клапана. Снимите при-
способление с головки блока. 

19. Выньте тарелку пружин клапана...

20. ...затем выньте наружную...

21. ...и внутреннюю пружины клапана.

22. Снимите специальными клещами мас-
лосъемный колпачок клапана.

23. Подденьте отверткой и выньте опорную
шайбу пружин клапанов.

24. Выньте клапан со стороны камеры
сгорания.

25. Таким же образом снимите остальные
клапаны. Перед снятием промаркируйте все
клапаны, чтобы при сборке установить их на
свои места.

26. После разборки головки блока цилинд-
ров промойте все детали в бензине, протрите
и высушите. Очистите камеры сгорания и кла-
паны от нагара.

27. Осмотрите головку блока цилиндров.
Если есть трещины на перемычках между
седлами клапанов, следы прогара и трещи-
ны на стенках камеры сгорания, замените
головку.

28. Проверьте с помощью металлической
линейки и щупов, не нарушена ли плоскост-
ность поверхности головки, прилегающей
к блоку. Для этого поставьте линейку ребром
на поверхность головки блока цилиндров по-
середине, вдоль и поперек, а затем щупом
измерьте зазор между поверхностью головки
и линейкой. Если зазор больше 0,1 мм, заме-
ните головку.

29. Проверьте зазоры в подшипниках рас-
пределительных валов (см. «Снятие, ремонт
и установка распределительных валов двига-
телей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522
и ЗМЗ-40524», с. 127).

30. Проверьте зазоры между гидротолка-
телями клапанов и каналами под гидротол-
катели в головке блока. Зазор вычисляют
как разность диаметров канала и гидротол-
кателя. Номинальный диаметр канала под
гидротолкатель 35,0+0,025 мм, предельно до-
пустимый – 35,1 мм. Номинальный диаметр
гидротолкателя 35,0–0,025

–0,041
мм, предельно до-

пустимый – 34,95 мм. Предельно допусти-
мый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает
указанное значение, замените гидротолка-
тель. Если и это не даст положительного ре-
зультата, замените головку блока.

31. Осмотрите клапаны. При обнаружении
на рабочей фаске клапана трещин, коробле-
ния головки клапана, прогара, деформации
стержня, износа ребер фиксации сухарей
необходимо заменить клапан. Незначитель-
ные риски на рабочей фаске клапана можно
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вывести притиркой (см. «Снятие, ремонт
и установка головки блока цилиндров двига-
телей ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026», с. 108). Про-
верьте состояние пружин клапанов. Искрив-
ленные и с трещинами пружины замените.

32. Проверьте состояние седел клапа-
нов. На рабочих фасках седел не должно
быть следов износа, раковин и т.п. Незна-
чительные повреждения (царапины и др.)
можно вывести притиркой клапанов. Бо-
лее значительные дефекты устраняют
шлифовкой.

При шлифовке выдержите размеры седла,
указанные на рис. 5.17. После шлифовки про-
верьте биение фаски седла относительно от-
верстия в направляющей втулке клапана, пре-
дельно допустимое биение 0,05 мм. После
шлифовки притрите клапаны. Затем тщатель-
но очистите и продуйте сжатым воздухом го-
ловку блока, чтобы в каналах, закрываемых
клапанами, и в камерах сгорания не осталось
абразивных частиц. Следует учесть, что после
шлифовки седла клапан садится в седло глуб-
же. Поэтому после шлифовки нужно измерить
расстояние между торцом стержня клапана,
прижатого к седлу, и осью распределительно-
го вала. Если это расстояние меньше 35,5 мм,
замените головку блока, так как в этом случае
нарушается нормальная работа гидротолка-
телей клапанов.

33. Проверьте зазоры между направляю-
щими втулками и клапанами. Зазор вычисля-
ют как разность диаметров отверстия во втул-
ке и стержня клапана. Предельно допустимый
зазор 0,2 мм. Если зазор больше указанного
значения, замените клапан и направляющую
втулку. Старую втулку выпрессовывают с по-
мощью оправки со стороны камеры сгорания.
Устанавливают новые втулки с надетыми
на них стопорными кольцами до упора сто-
порного кольца в плоскость головки блока
со стороны отверстия под гидротолкатели.
Втулки перед установкой нужно охладить
до –40...–45 °С, а головку блока – нагреть

до температуры +160...175 °С. Втулка должна
вставляться в головку блока свободно или
с незначительным усилием. В запасные части
поставляют направляющие втулки клапанов
трех ремонтных размеров. Первый ремонт-
ный размер с увеличенным на 0,02 мм наруж-
ным диаметром втулки, второй – наружный
диаметр втулки 14,2 +0,053

+0,040 мм, третий – с уве-
личенным на 0,02 мм диаметром по сравне-
нию со вторым размером. При установке вту-
лок первого ремонтного размера отверстие
под втулку в головке блока растачивать
не нужно. При установке втулок второго и тре-
тьего ремонтных размеров нужно расточить
отверстие до диаметра 14,2 –0,023

–0,050 мм. После
установки новых втулок разверните в них от-
верстие под клапаны до размеров, указанных
в табл. 5.8. Затем прошлифуйте седла клапа-
нов, как указано выше.

34. Проверьте головку блока цилиндров
на отсутствие трещин способом опрессов-
ки: подсоедините к одному из отверстий ру-
башки охлаждения шланг для подвода сжа-
того воздуха. Заглушите все отверстия в го-
ловке деревянными пробками. Опустите го-
ловку в ванну с водой и подайте сжатый воз-
дух под давлением 1,5 атм. В местах, где
есть трещины, будут выходить воздушные
пузыри.

35. Соберите головку блока цилиндров
в порядке, обратном разборке. Перед уста-
новкой смажьте чистым моторным маслом
маслосъемные колпачки, стержни клапанов
и гидротолкатели клапанов. Установите кла-
паны и гидротолкатели в соответствии с мет-
ками, нанесенными при разборке. Установите
прокладку задней крышки головки блока
и заднюю крышку на герметик Permatex или
подобный ему.

Рис. 5.17. Профиль седла клапана двигателей се-
мейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405: А – седло впускного клапа-
на; В – седло выпускного клапана

Наименование
детали

Гидротолкатель
клапанов

Седло впускного
клапана

Седло выпускного
клапана

Втулка клапана

Впускной клапан

Выпускной клапан

Передняя шейка
распределительного
вала

Шейки распредели-
тельного вала

Зубчатое колесо

Радиальное биение
распределительного
вала по средней шейке

Высота кулачков
распределительного
вала

Номинальный
диаметр, мм

35,0 
–0,025
–0,041

37,5 +0,11
+0,095

32,5 +0,1
+0,085

14,0 +0,058
+0,041

1-й ремонтный размер
14,0 +0,078 

+0,060

2-й ремонтный размер
14,2 +0,058

+0,060

3-й ремонтный размер
14,2 +0,078 

+0,060

8,0 –0,02

8,0 –0,02

42,0 –0,050
–0,075

35,0 –0,050
–0,075

50,0 +0,025

—

46,0±0,25

Наименование со-
прягаемой детали

Головка блока

Головка блока

Головка блока

Головка блока

Направляющая
втулка клапана

Направляющая
втулка клапана

Головка блока

Головка блока

Распределительный
вал

—

—

Номинальный
диаметр, мм

35,0 +0,025

37,5 +0,014
–0,011

32,0 +0,014 
–0,011

14,0 –0,023
–0,050

14,0 –0,023
–0,050

14,2 –0,023
–0,050

14,2 –0,023
–0,050

8,0 +0,040
+0,022

8,0
+0,047
+0,029

42,0 +0,025

35,0 +0,025

50,0
+0,018
+0,002

—

—

min

0,025

—

—

—

—

—

—

0,022

0,029

0,05

0,05

0,023

0,025
(биение)

—

Зазор, мм Натяг, мм Предельно допустимый, мм
max

0,066

—

—

—

—

—

—
0,06

0,067

0,1

0,1

—

—

—

min

—

0,081

0,071

0,063

0,083

0,063

0,083

—

—

—

—

0,018

—

—

max

—

0,121

0,111

0,108

0,128

0,108

0,128

—

—

—

—

—

—

—

зазор

0,15

—

—

—

—

—

—

0,2

0,2

0,15

0,15

—

0,04
(биение)

—

размер

34,95
(толкатель);

35,1 (отверстие)

—

—

—

—

—

—

7,95 (стержень клапана);
8,1 (отверстие втулки)

7,95 (стержень клапана);
8,15 (отверстие втулки)

41,9

34,9

—

—

45,5

НОМИНАЛЬНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОСАДКА Таблица 5.8
СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВ ЗМЗ-406 И ЗМЗ-405
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СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА 
ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-4061,
ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522
И ЗМЗ-40524

Промежуточный вал служит для привода
масляного насоса. Кроме того, через него осу-
ществляется привод распределительных ва-
лов. Промежуточный вал вращается в двух под-
шипниках скольжения, представляющих собой
втулки. Снимают, ремонтируют и устанавлива-
ют промежуточный вал двигателей семейств
ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 одинаковыми приемами.

Вам потребуется ключ «на 12».
1. Снимите верхнюю и нижнюю цепи привода

распределительных валов (см. «Ремонт приво-
да газораспределительного механизма двига-
телей ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063», с. 117; «Ремонт
привода газораспределительного механизма
двигателей ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524», с. 119).

ПРИМЕЧАНИЕ

Нижнюю цепь снимают для удобства работы,
но можно ее и не снимать.

2. Разогните отогнутые края стопорной
пластины...

3. ...выверните два болта крепления блока
звездочек промежуточного вала, удерживая
блок от проворачивания отверткой...

4. ...и снимите стопорную пластину...

5. ...и блок звездочек.

6. Выверните болты А и снимите фланец Б
крепления промежуточного вала.

7. Выверните четыре болта крепления крыш-
ки 4 и снимите крышку с прокладкой. Выньте
вверх привод 1 масляного насоса с ведомой
шестерней. Для того чтобы отвернуть гайку 2
и снять ведущую шестерню 3 привода масля-
ного насоса, нужно заблокировать промежу-
точный вал от проворачивания. Для этого...

8. ...вверните два болта 4 в резьбовые от-
верстия промежуточного вала 3. Удерживая
вал за болты 4 отверткой 2, отверните клю-
чом 1 гайку крепления ведущей шестерни.

9. Удерживая рукой ведущую шестерню А,
выньте промежуточный вал В. Если необходи-
мо заменить втулки промежуточного вала,
нужно сначала выпрессовать с помощью спе-
циального приспособления трубу Б промежу-
точного вала. Затем c помощью специального
приспособления выпрессуйте втулки проме-
жуточного вала.

10. После снятия промойте все детали
в бензине.

11. Осмотрите промежуточный вал. Если на
нем есть трещины, вал замените. Если на
шейках вала появились риски и другие дефек-
ты, прошлифуйте шейки вала под ремонтный
размер. Если шлифовкой под ремонтный раз-
мер не удается полностью вывести дефекты,
замените вал. Измерьте шейки промежуточ-
ного вала. Если диаметр передней шейки
меньше 48,95 мм, а задней – меньше
21,95 мм, их нужно прошлифовать под ре-
монтный размер.

12. Втулки промежуточного вала ремонту
не подлежат. Если на них есть задиры и другие
дефекты, их нужно заменить. В запасные час-
ти поставляют втулки с уменьшенным внут-
ренним диаметром. После запрессовки но-
вых втулок в блок цилиндров их нужно расто-
чить под номинальный или ремонтный раз-
мер. Растачивайте обе втулки за один проход,
чтобы обеспечить соосность отверстий. При
запрессовке установите втулки так, чтобы от-
верстия в них совпали с масляными каналами
в блоке цилиндров. Размеры шеек и втулок
промежуточного вала приведены в табл. 5.9.

13. Установите промежуточный вал и все
снятые детали в порядке, обратном снятию.
Перед установкой смажьте шейки вала и шес-
терни чистым моторным маслом.

СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА
ШАТУННО-ПОРШНЕВОЙ 
ГРУППЫ ДВИГАТЕЛЕЙ
ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063,
ЗМЗ-40522 И ЗМЗ-40524

Шатунно-поршневую группу двигателей се-
мейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 снимают, ремонти-
руют и устанавливают одинаковыми приемами,

НА МАШИНЕ 2 часа

НА МАШИНЕ 6 часов
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процесс ремонта показан на примере двигате-
ля ЗМЗ-40522. Различия перечисленных двига-
телей заключаются только в размерах некото-
рых деталей.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12»,
«на 14», 12-гранные головки «на 14», голо-
вка «на 19», молоток, пассатижи с узкими
губками, набор щупов, оправка для уста-
новки поршней. 

1. Снимите головку блока цилиндров (см.
«Снятие и установка головки блока цилиндров
двигателей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522
и ЗМЗ-40524», с. 128).

2. Выверните одиннадцать болтов и от-
верните четыре гайки крепления масляного
картера...

3. ...снимите масляный картер...

4. ...и его прокладку.

5. Снимите масляный насос (см. «Снятие,
ремонт и установка масляного насоса», с. 140).

6. Отверните две гайки шатунных болтов...

7. ...и снимите крышку шатуна. Если крышка
сидит плотно, сбейте ее несильными ударами
молотка. 

8. Выньте из крышки вкладыш.

9. Протолкните поршень так, чтобы он вы-
шел из цилиндра...

10. ...и выньте его вместе с шатуном. Вынь-
те из шатуна вкладыш.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если собираетесь устанавливать прежние
вкладыши, пометьте их номером цилиндра.
Вынимать поршень с шатуном из цилиндра
нужно осторожно, чтобы не повредить зерка-
ло цилиндра. Проверьте метки на шатуне
и его крышке. Если метки не видны, пометь-
те шатун и крышку номером цилиндра.

11. Выньте остальные поршни с шатунами.

Наименование
детали

Передняя шейка
промежуточного вала

Задняя шейка
промежуточного вала

Промежуточный вал

Ведомая шестерня
промежуточного вала

Ведущая шестерня
промежуточного вала

Номинальный 
диаметр, мм

49,0 –0,016

ремонтный размер
48,8 –0,016

22,0 –0,013

ремонтный размер
21,8 –0,013

4,1±0,05
(длина упорной шейки)

14,0 +0,018

14,0 +0,018

Наименование 
сопрягаемой детали

Передняя втулка
промежуточного вала

Задняя втулка 
промежуточного вала

Фланец промежуточного вала

Промежуточный вал

Промежуточный вал

Номинальный
диаметр, мм

49,0 +0,050
+0,025

ремонтный размер
48,8 +0,050

+0,025

22,0 +0,041
+0,020

21,8 
+0,041
+0,020

4,0±0,05
(толщина фланца)

14,0 –0,011

14,0 +0,01

min

0,025

0,025

0,020

0,020

0,05

0

0

Зазор, мм Натяг, мм
max

0,066

0,066

0,054

0,054

0,20

0,029

0,028

min

—

–

–

–

–

–

–

max

48,95 (шейка вала);
49,1 (отверстие

втулки)

—

21,95 (шейка вала); 
22,1 (отверстие

втулки)

–

–

–

–

НОМИНАЛЬНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОСАДКА Таблица 5.9
СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЕЙ МОД. ЗМЗ-4063, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-40522 И ЗМЗ-40524
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12. С помощью съемника снимите поршне-
вые кольца, при отсутствии съемника осто-
рожно разогните кольца у замков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разгибайте кольца больше, чем это тре-
буется для их снятия, иначе возможно нару-
шение формы колец или их поломка.

13. Снимите стопорные кольца поршневого
пальца с двух сторон поршня.

14. Выпрессуйте специальным приспособ-
лением поршневые пальцы. Если нет приспо-
собления, можно выбить поршневые пальцы
легкими ударами молотка через оправку или
длинную головку подходящего диаметра, это
необходимо делать на весу, чтобы не повре-
дить поршень. 

15. Выньте шатун из поршня.
16. Снимите остальные поршни с шатунов.
17. Промойте все детали в бензине. Очис-

тите поршни от нагара. Очистите от нагара
и канавки под поршневые кольца обломком
старого поршневого кольца. 

18. Осмотрите поршни. Если на них есть
задиры, следы прогара, замените поршни. 

19. Измерьте диаметр поршня. Если он
меньше 91,9 мм для двигателя ЗМЗ-406 или
95,5 мм для двигателя ЗМЗ-405, замените
поршень. Диаметр поршня измеряют в плос-
кости, перпендикулярной оси поршневого
пальца, на 8,0 мм ниже его оси. Поршень уста-
новлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм.
По диаметру поршни разбиты на пять размер-
ных групп: А, Б, В, Г, Д. Буквенная маркировка
выбита на днище поршня. При подборе порш-
ня к цилиндру нужно обеспечить указанный
выше зазор. Предельно допустимый зазор
между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор
между поршнем и цилиндром можно опреде-
лить замером поршня и цилиндра. В запасные
части поставляют поршни двух ремонтных раз-
меров: с увеличенным на 0,5 или 1,0 мм диа-
метром. На одной из бобышек под поршневой
палец отлита надпись «406» для двигателей
мод. ЗМЗ-406 или «405-01» для двигателей
мод. ЗМЗ-405 (поршень номинального диа-
метра), «406АР» для двигателей мод. ЗМЗ-406
или «405-01АР» для двигателей мод. ЗМЗ-405
(диаметр, увеличенный на 0,5 мм); «406БР»
для двигателей мод. ЗМЗ-406 или «405-01БР»
для двигателей мод. ЗМЗ-405 (диаметр, уве-
личенный на 1,0 мм).

20. Измерьте зазор между поршневым коль-
цом и канавкой на поршне в нескольких местах
по окружности поршня. Зазор должен быть

в пределах 0,05–0,087 мм для компрессион-
ных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемно-
го кольца. Если зазоры больше указанных зна-
чений, кольца или поршни нужно заменить.

21. Измерьте зазоры в замках поршневых
колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр
и продвиньте поршнем как оправкой, что-
бы кольцо встало в цилиндре ровно, без пере-
косов. Измерьте щупом зазор в замке (в разъ-
еме) кольца, он должен быть в пределах
0,3–0,6 мм для компрессионных колец
и 0,5–1,0 мм для дисков маслосъемных колец.
Если зазор больше, замените кольцо. Если за-
зор меньше, можно опилить концы кольца на-
пильником, зажатым в тиски. При этом кольцо
перемещайте по напильнику вверх-вниз.

22. Проверьте посадку поршневого пальца
в верхней головке шатуна. Зазор между паль-
цем и втулкой верхней головки шатуна должен
быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы,
поршни и шатуны разбиты на четыре размер-
ные группы и промаркированы краской. Па-
лец маркируют на внутренней поверхности
с одного конца, шатун – на стержне, пор-
шень – на нижней поверхности одной из бо-
бышек или выбивают римскую цифру на дни-
ще поршня. Размерные группы поршней, ша-
тунов и пальцев приведены в табл. 5.10 и 5.11.

23. Слегка смажьте поршневой палец чистым
моторным маслом и вставьте в верхнюю голо-
вку шатуна. Палец должен входить в головку
от усилия руки ровно, без заеданий. Шатун дол-
жен проворачиваться на поршневом пальце
под действием собственного веса из горизон-
тального положения. В вертикальном положе-
нии палец не должен выдвигаться или выпадать
из головки шатуна под действием собственного
веса. Поршневой палец и шатун должны быть
одной или соседних размерных групп.

Диаметр пальца, мм

25,0000–24,9975

24,9975–24,9950

24,9950–24,9925

24,9925–24,9900

в верхней головке
шатуна

25,0070–25,0045

25,0045–25,0020

25,0020–24,9995

24,9995–24,9970

Диаметр отверстия, мм

в бобышке 
поршня

25,0000–24,9975

24,9975–24,9950

24,9950–24,9925

24,9925–24,9900

пальца, шатуна
и поршня

Белый

Зеленый

Желтый

Красный

Маркировка

поршня

I

II

III

IV

РАЗМЕРНЫЕ ГРУППЫ ПОРШНЕЙ, Таблица 5.11
ШАТУНОВ И ПАЛЬЦЕВ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ЗМЗ-405

Диаметр пальца, мм

22,0000–21,9975

21,9975–21,9950

21,9950–21,9925

21,9925–21,9900

в верхней головке
шатуна

22,0070–22,0045

22,0045–22,0020

22,0020–21,9995

21,9995–21,9970

Диаметр отверстия, мм

в бобышке 
поршня

22,0000–21,9975

21,9975–21,9950

21,9950–21,9925

21,9925–21,9900

пальца, шатуна
и поршня

Белый

Зеленый

Желтый

Красный

Маркировка

поршня

I

II

III

IV

РАЗМЕРНЫЕ ГРУППЫ ПОРШНЕЙ, Таблица 5.10
ШАТУНОВ И ПАЛЬЦЕВ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ЗМЗ-406
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24. Поршни с поршневыми кольцами, паль-
цами и шатунами в сборе подбирают по мас-
се. Разница по массе для одного двигателя
должна быть не больше 10 г.

25. Осмотрите шатунные вкладыши. Если
на них есть задиры, выкрашивания и прочие
дефекты, замените вкладыши.

26. Установите на шатуны крышки и измерьте
диаметр отверстия в нижней головке шатуна.
Номинальный диаметр отверстия 60 +0,019 мм,
предельно допустимый – 60,03 мм. Если изме-
ренный диаметр больше предельно допустимо-
го значения, замените шатун с крышкой. Из-
мерьте диаметр отверстия во втулке верхней го-
ловки шатуна. Номинальный диаметр отверстия
22 +0,007

–0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм.
Если измеренный диаметр больше предельно
допустимого значения, замените шатун. Разме-
ры шатунно-поршневой группы двигателей при-
ведены в табл. 5.12 и 5.13.

27. Соберите поршень 2 с шатуном 1.
Предварительно нагрейте поршень до темпе-
ратуры 60–80 °С. Затем быстро вставьте ша-
тун в поршень так, чтобы надпись «ПЕРЕД»
(см. поз. 4) на поршне и выступ 5 на шатуне
были с одной стороны, и запрессуйте порш-
невой палец 3 с максимальным натягом
0,0025 мм. Установите с помощью съемника
поршневые кольца на поршень.

ПРИМЕЧАНИЕ

На верхнее компрессионное кольцо нанесе-
на надпись «ВЕРХ». Кольцо необходимо уста-
навливать на поршень этой надписью к дни-
щу поршня. На внутренней стороне нижнего
компрессионного кольца есть проточка,
кольцо надо устанавливать этой проточкой
вверх к днищу поршня.

28. Вставьте вкладыш 3 в нижнюю головку
шатуна 2, при этом фиксирующий выступ («за-
мок») на вкладыше должен войти в выемку
в нижней головке шатуна. Вставьте вкладыш 4
в крышку 1 шатуна, при этом фиксирующий
выступ («замок») вкладыша должен войти
в выемку в крышке. 

29. Смажьте цилиндр, поршень, шатунную
шейку коленчатого вала и вкладыши чистым
моторным маслом. Поверните поршневые
кольца так, чтобы замки компрессионных ко-
лец расположились под углом 180° друг к другу,
замки дисков маслосъемного кольца – под уг-
лом 180° друг к другу и под углом 90° к замкам
компрессионных колец, замок расширителя
маслосъемного кольца – под углом 45° к замку
одного из дисков маслосъемного кольца. По-
верните коленчатый вал так, чтобы шатунная
шейка цилиндра, в который устанавливают
поршень, находилась в нижней мертвой точке
(НМТ). Вставьте поршень с шатуном в цилиндр
так, чтобы надпись «ПЕРЕД» на бобышке пор-

Наименование
детали

Поршень

Верхнее поршневое
компрессионное
кольцо

Нижнее поршневое
компрессионное
кольцо

Поршневое
маслосъемное кольцо

Поршневой палец

Поршневой палец

Стопорное кольцо
поршневого пальца

Шатунные вкладыши

Шатун (ширина
нижней головки)

Номинальный 
диаметр, мм

92,0 
+0,048
–0,012

1-й ремонтный размер
92,5 +0,048

–0,012

2-й ремонтный размер
93,0 +0,048

–0,012

2,0 –0,012 (высота)

2,0 –0,012 (высота)

0,7 –0,04 х 2+3,25 –0,15

(высота двух дисков
и расширителя)

22,0 –0,01

22,0 –0,01

1,6 –0,25 

(толщина)

60,0 +0,019–2(2,0 +0,008)

26,0 –0,25
–0,35

Наименование со-
прягаемой детали

Цилиндр

Поршень

Поршень

Поршень

Шатун

Поршень

Поршень

Коленчатый вал

Коленчатый вал
(ширина шатунной
шейки)

Номинальный 
диаметр, мм

92,0 
+0,084
+0,024

1-й ремонтный размер 
92,5 

+0,084
+0,024

2-й ремонтный размер 
93,0 

+0,084
+0,024

2,0 
+0,075
+0,050

(ширина канавки)

2,0 
+0,075
+0,050

(ширина канавки)

5,0 +0,055 
+0,035

(ширина канавки)

22,0 +0,007
–0,003

22,0 –0,01

1,8 +0,12 

(ширина канавки)

56,0 
–0,025
–0,044

26,0 +0,1

min

0,024

0,024

0,024

0,05

0,05

0,115

0,0045

—

0,20

0,009

0,25 

Зазор, мм Предельно допустимый, мм
max

0,048

0,048

0,048

0,087

0,087

0,365

0,0095

0,0025

0,57

0,063

0,45

зазор

0,25

0,25

0,25

0,15

0,15

–

–

–

–

–

–

размер

91,9 (поршень);
92,15 (цилиндр)

—

—

2,1 (ширина канавки)

2,1 (ширина канавки)

—

22,01 (диаметр верхней 
головки шатуна)

—

—

—

—

НОМИНАЛЬНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОСАДКА Таблица 5.12
СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ ШАТУННО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ЗМЗ-406

Параметр

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Зазор между поршнем и цилиндром (подбор), мм

Увеличение для ремонтных размеров цилиндров,
поршней, поршневых колец, мм

Ширина канавок под компрессионные кольца, мм:

верхнего

нижнего

Зазор по высоте между канавкой и кольцом, мм

Диаметр опор под вкладыши коренных 
подшипников, мм

Радиальное биение средних опор относительно
крайних, мм

Диаметр кривошипной головки шатуна, мм

Диаметр поршневой головки шатуна, мм

Номинальный
размер

95,5 +0,096*
–0,036

95,5 +0,048*
+0,012

0,036–0,060

–

–

1,75 +0,075
–0,050

2,00 +0,075
–0,050

0,096–0,060

67+0,019

0,02

60+0,019

22 +0,007
–0,003

Предельно
допустимый 

размер

95,65

95,4

0,25

–

–

2,1

2,1

0,15

67,03

0,05

60,03

22,01

1-й

+0,5

+0,5

–

+0,5

–

–

–

–

–

–

–

–

Ремонтный размер, мм

2-й

1,0

1,0

–

1,0

–

–

–

–

–

–

–

–

НОМИНАЛЬНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ Таблица 5.13
И ПОСАДКА СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ ШАТУННО-ПОРШНЕВОЙ 
ГРУППЫ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ЗМЗ-405

*Допуск 0,06 мм разбит на пять групп (через 0,012 мм).
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шня была обращена к передней части двигате-
ля (к приводу распределительных валов).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для того чтобы не повредить зеркало цилин-
дра, рекомендуется надеть на шатунные
болты втулки из мягкого материала (напри-
мер, обрезки резиновых или пластмассовых
шлангов).

30. С помощью специальной оправки обо-
жмите поршневые кольца и легкими ударами
рукояткой молотка протолкните поршень
в цилиндр, причем оправка должна быть плот-
но прижата к блоку, иначе поршневые кольца
можно сломать. Продвиньте поршень вниз,
чтобы нижняя головка шатуна села на шатун-
ную шейку коленчатого вала, и снимите с ша-
тунных болтов обрезки шлангов. 

31. Установите крышку 1 шатуна на шатун-
ные болты таким образом, чтобы выступ А на
нижней головке шатуна и уступ Б на крышке
шатуна находились с одной стороны...

...номера цилиндров, выбитые на шатуне
и крышке, были расположены с одной стороны...

...а «замки» вкладышей – друг против друга.

32. Заверните гайки шатунных болтов и за-
тяните моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

33. Аналогично установите остальные пор-
шни с шатунами.

34. Несколько раз проверните коленчатый
вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

35. Установите масляный насос, масляный
картер и головку блока цилиндров.

СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-4061,
ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522
И ЗМЗ-40524

Для определения технического состояния
и ремонта коленчатого вала снимите двига-
тель с автомобиля (см. «Снятие и установка
двигателя, с. 100).

Вам потребуются: ключ «на 10», голо-
вки «на 15», «на 17» и «на 19».

1. Снимите масляный картер и его про-
кладку (см. пп. 2–4 «Снятие, ремонт и уста-
новка шатунно-поршневой группы двигате-
лей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522
и ЗМЗ-40524», с. 133).

2. Снимите масляный насос (см. «Снятие,
ремонт и установка масляного насоса», с. 140).

3. Снимите цепи привода распределитель-
ных валов (см. «Ремонт привода газораспреде-
лительного механизма двигателей ЗМЗ-4061
и ЗМЗ-4063», с. 117;

«Ремонт привода газораспределитель-
ного механизма двигателей ЗМЗ-40522
и ЗМЗ-40524», с. 119).

4. Выверните шесть болтов крепления ма-
ховика. Для этого с помощью отвертки удер-
живайте маховик от проворачивания показан-
ным на фото способом. 

5. Снимите шайбу, а затем маховик.

6. Выверните шесть болтов крепления...

7. ...и снимите держатель заднего сальника
коленчатого вала с запрессованным в него
сальником коленчатого вала. Снимите про-
кладку держателя. 

8. Если не нужно вынимать поршни из ци-
линдров, можно не снимать головку блока,
достаточно отвернуть гайки шатунных болтов,

НА ВЕРСТАКЕ 6 часов



138 «ГАЗель» ГАЗ-3302,- 2705

снять крышки шатунов и осторожно продви-
нуть поршни в цилиндры (см. «Снятие, ремонт
и установка шатунно-поршневой группы дви-
гателей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522
и ЗМЗ-40524», с. 133). 

9. Выверните десять болтов крепления...

10. ...и снимите крышки коренных подшип-
ников. Если крышки сидят плотно, сбейте
их несильными ударами молотка. 

11. Выньте нижние полукольца упорного
подшипника. 

12. Выньте коленчатый вал с шестерней
и втулкой в сборе.

13. Выньте из постелей коренных подшип-
ников и крышек вкладыши...

14. ...и верхние полукольца упорного под-
шипника.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не собираетесь менять вкладыши, по-
метьте их, чтобы установить на прежние места.

Наименование
детали

Коленчатый вал

Коленчатый вал

Коленчатый вал

Коленчатый вал

Коленчатый вал

Маховик

Коленчатый вал

Маховик

Коленчатый вал

Передний сальник
коленчатого вала

Задний сальник
коленчатого вала

Маховик

Радиальное
биение коренных
шеек коленчатого
вала

Овальность шеек
коленчатого вала

Номинальный 
диаметр, мм

62,0 –0,035
–0,054

1-й ремонтный размер
61,75 –0,035

–0,054

2-й ремонтный размер
61,5 –0,035

–0,054

3-й ремонтный размер
61,25 –0,035

–0,054

56,0 –0,035
–0,044

1-й ремонтный размер
55,75 –0,025

–0,044 

2-й ремонтный размер
55,5 –0,025

–0,044 

3-й ремонтный размер
55,25 –0,025

–0,044 

38,0 +0,020

+0,003

38,0 +0,020

+0,003

40,0 
+0,027

+0,009

40,0 –0,012
–0,028

40,0 –0,028
–0,044

292,0 +0,64
+0,54

34,0 +0,05

(длина 3-й коренной
шейки)

70,0 +0,4
+0,2

100,0 +0,5
+0,3

40,0 –0,12
–0,028

—

—

Наименование со-
прягаемых деталей

Вкладыши коренных
подшипников

Вкладыши шатунных
подшипников

Шкив

Втулка шкива

Шестерня коленвала

Подшипник носка
первичного вала

Маховик

Зубчатый венец

Постель 3-го корен-
ного подшипника
и шайбы упорного
подшипника

Крышка цепи

Сальникодержатель

Втулка распорная

—

—

Номинальный
диаметр, мм

1-й ремонтный
67,0 +0,019–2 (2, 5 +0,008)

1-й ремонтный
67,0 +0,019–2 (2,625 +0,008) 

2-й ремонтный
67,0 +0,019–2 (2,75 +0,008)

3-й ремонтный
67,0 +0,019–2 (2,875 +0,008)

60,0 +0,019–2 (2,0 +0,008)

1-й ремонтный
60,0 +0,019–2 (2,125 +0,008)

2-й ремонтный
60,0 +0,019–2 (2,25 +0,008)

3-й ремонтный
60,0 +0,019–2 (2,375 +0,008)

38,0 +0,050
+0,025

38,0 +0,050
+0,025

40,0+0,027

40,0–0,011

40,0
–0,012

–0,028

292,0 +0,15

29,0 –0,06
–2,12 +2 (2,5 –0,05)

(ширина постели +
толщина шайб)

70,0 –0,07

100,0 –0,087

40,0 –0,1
–0,5

—

—

min

0,019

0,019

0,019

0,019

0,009

0,009

0,009

0,009

0,005

0,005

0,018

—

0

—

0,06
(осевой)

—

—

0,072

—

—

Зазор, мм Натяг, мм Предельно допустимый, мм
max

0,073

0,073

0,073

0,073

0,063

0,063

0,063

0,063

0,047

0,047

—

—

0,032

—

0,27
(осевой)

—

—

0,488

0,02
(биение)

0,005
(оваль-
ность)

min

—

—

—

—

—

—

–

—

–

–

–

0,001

–

0,39

—

0,20

0,3

—

—

—

max

—

—

—

—

—

–

–

—

–

–

0,027

0,028

–

0,64

—

0,47

0,527

—

—

—

зазор

—

—

—

—

—

—

—

—

—

–

–

–

–

–

0,36 (осевой)

—

—

—

0,04 (биение)

0,01
(овальность)

размер

61,92 (шейка
коленчатого вала)

—

—

–

55,92 (шейка
коленчатого вала)

—

—

–

–

–

–

–

–

–

34,06 
(длина шейки);
28,84 (ширина

постели)

—

—

—

—

—

НОМИНАЛЬНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОСАДКА Таблица 5.14
СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 И ЗМЗ-40524
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15. Промойте все детали бензином и про-
сушите их.

16. Осмотрите коленчатый вал. Если на нем
есть трещины, его необходимо заменить.

17. Выверните пробки, промойте бензином
и продуйте сжатым воздухом масляные каналы
коленчатого вала. Заверните пробки и затяни-
те их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

18. Если на коренных и шатунных шейках об-
наружены незначительные задиры или оваль-
ность шеек больше 0,01 мм, их следует про-
шлифовать под ремонтный размер. После
шлифовки отполируйте шейки. Шлифовать
шейки вала нужно под один из ремонтных раз-
меров, указанных в табл. 5.14. Острые кромки
фасок масляных каналов притупите с помощью
абразивного конуса. После шлифовки промой-
те коленчатый вал и продуйте сжатым воздухом
масляные каналы. После шлифования шеек ко-
ленчатого вала нужно устанавливать вкладыши
коренных и шатунных подшипников соответст-
вующего ремонтного размера.

19. Осмотрите вкладыши коренных под-
шипников. Если на них есть задиры, отслое-
ния и другие дефекты, замените вкладыши.

20. Осмотрите передний и задний сальники
коленчатого вала соответственно в крышке

привода газораспределительного механизма
и в держателе сальника. На них не должно
быть повреждений (надрывов, износа рабо-
чей кромки и пр.). Поврежденные сальники
замените: выньте с помощью отвертки старый
сальник и запрессуйте новый. При этом ста-
рый сальник можно использовать как оправку. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При большом пробеге автомобиля рекомен-
дуется при разборке двигателя заменить оба
сальника независимо от их состояния.

21. Измерьте диаметры коренных и шатун-
ных шеек коленчатого вала. Если диаметры
шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных –
меньше 61,92 мм, нужно прошлифовать шей-
ки под ремонтный размер. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Шлифовать нужно все коренные или шатун-
ные шейки, даже если только одна шейка
меньше указанного предельно допустимого
размера.

22. Установите коленчатый вал в порядке,
обратном снятию, с учетом следующего:

– в крышки коренных подшипников уста-
навливают вкладыши без канавок, а в посте-
ли – с канавками;

– верхние полукольца упорного подшипни-
ка устанавливают в проточки постели третье-
го коренного подшипника антифрикционным
слоем к щеке коленчатого вала, нижние –
вместе с крышкой, при этом усики полуколец
должны войти в проточки крышки;

– перед установкой смажьте чистым мотор-
ным маслом коренные и шатунные шейки ко-
ленчатого вала, вкладыши коренных подшип-
ников и полукольца упорного подшипника;

– болты крышек коренных подшипников затя-
ните моментом 100–110 Н·м (10,0–11,0 кгс·м);

– болты крепления маховика затяните мо-
ментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м);

– перед присоединением шатунов провер-
ните коленчатый вал. Он должен вращаться
легко, без заеданий.

ДЕФЕКТОВКА И РЕМОНТ БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ
ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063,
ЗМЗ-40522 И ЗМЗ-40524

Для определения технического состояния
и ремонта блока цилиндров снимите двигатель
с автомобиля (см. «Снятие и установка двига-
теля», с. 100) и разберите его, сняв головку
блока цилиндров (см. «Снятие и установка го-
ловки блока цилиндров двигателей ЗМЗ-4061,
ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524», с. 128),
распределительные (см. «Снятие, ремонт
и установка распределительных валов двига-
телей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522
и ЗМЗ-40524», с. 127) и коленчатый (см. «Сня-
тие, ремонт и установка коленчатого вала дви-
гателей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522
и ЗМЗ-40524», с. 137) валы, шатунно-порш-
невую группу (см. «Снятие, ремонт и уста-
новка шатунно-поршневой группы двига-
телей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522
и ЗМЗ-40524», с. 133), масляный картер и мас-
ляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка
масляного насоса», с. 140), а также все навес-
ное оборудование.

1. Осмотрите блок цилиндров. Если обна-
ружены трещины, замените блок.

2. Проверьте герметичность рубашки ох-
лаждения блока способом опрессовки:
заглушите деревянными пробками все от-
верстия в блоке, кроме одного, к которому
подведите шланг подачи сжатого воздуха.
Опустите блок в ванну с водой и подайте
сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В по-
врежденных местах будут выходить воздуш-
ные пузыри. При обнаружении негерметич-
ности блок замените.

3. Таким же образом проверьте герметич-
ность масляных каналов блока.

4. Осмотрите цилиндры. Если на зеркале
цилиндров появились задиры и другие де-
фекты, расточите цилиндры под ремонтный
размер и отхонингуйте. Предусмотрены два
ремонтных размера цилиндров, указанные
в табл. 5.12 и 5.13. В запасные части постав-
ляют поршни и поршневые кольца соответст-
вующих ремонтных размеров.

ПРИМЕЧАНИЕ

Под ремонтный размер нужно растачивать
все цилиндры, даже если дефекты обнару-
жены только в одном.

5. Проверьте зазоры между цилиндрами
и поршнями. Номинальный зазор равен
0,024–0,048 мм, предельно допусти-
мый – 0,25 мм. Цилиндры и поршни разбиты
по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В,
Г, Д. Буква, обозначающая группу цилиндра,
нанесена краской на левую наружную сторону
блока напротив каждого цилиндра. Зазор
можно определить, измерив диаметр поршня
и цилиндра. Диаметр поршня измеряют в пло-
скости, перпендикулярной оси поршневого
пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого паль-
ца. Диаметр цилиндра измеряют не менее
чем в трех поясах в пределах 15–100 мм

НА ВЕРСТАКЕ 6 часов


