
Двигатель - общие процедуры ремонта
Головка блока 
цилиндров 
Разборка головки 
блока цилиндров
1. Снимите толкатели и регулировоч
ные шайбы.
Примечание: храните толкатели и 
регулировочные шайбы в порядке их 
установки.
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2. Снимите клапаны, 
а) Используя специнструмент, со
жмите клапанную пружину и сними
те 2 сухаря.
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б) Снимите тарелку пружины клапа
на (1), клапанную пружину (2), кла
пан (3) и седло пружины (4).
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в) Используя плоскогубцы, снимите 
маслосъемные колпачки.
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Примечание: храните клапаны, кла
панные пружины, седла пружин и та
релки комплектами, чтобы не пере
путать их при установке.

Проверка, очистка и ремонт 
деталей головки блока 
цилиндров
1. Очистите днища поршней и поверх
ность блока цилиндров, сопрягаемую 
с головкой блока цилиндров,

а) Проворачивая коленчатый вал, 
последовательно установите порш
ни в ВМТ. Шабером очистите по
верхности днищ поршней от угле
родных отложений.

б) Шабером снимите остатки про
кладки головки блока на поверхно
сти разъема блока цилиндров.
в) Сжатым воздухом удалите угле
родные отложения и остатки про
кладки головки блока с поверхно
стей и из отверстий под болты.

Примечание: при использовании сжа
того воздуха берегите глаза.
2. Очистите головку блока цилиндров.

а) Очистите поверхность головки 
блока от остатков прокладки головки 
блока.

Примечание: будьте осторожны, что
бы не повредить поверхность головки 
блока, сопрягаемую с прокладкой.

б) Очистите поверхности камер сго
рания головки блока металлической 
щеткой, удалив остатки углеродных 
отложений.
в) Очистите поверхность головки бло
ка цилиндров (сопрягаемую с поверх
ностью блока цилиндров), используя 
мягкую щетку и растворитель.
г) Очистите отверстия направляю
щих втулок клапанов щеткой и рас
творителем.

3. Проверьте головку блока цилиндров, 
а) Прецизионной линейкой и пло
ским щупом, как показано на рисун
ке, проверьте неплоскостность ра
бочих поверхностей головки блока 
цилиндров, сопрягаемых:
- с поверхностью блока цилиндров;
- с поверхностями впускного и выпу
скного коллекторов.
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