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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В 1991 году на смену Opel/Vauxhall Kadett пришла новая 

линейка моделей гольф-класса, получивших звучное назва-
ние – Astra, что в переводе с латинского означает «звезда».

Три первых поколения Opel/Vauxhall Astra (под индекса-
ми соответственно F, G и H) пользовались заслуженной по-
пулярностью среди покупателей благодаря хорошим экс-
плуатационным показателям, привлекательному дизайну и 
доступной цене.

В ноябре 2010 года во Франкфурте состоялась премье-
ра очередного поколения семейства Opel/Vauxhall Astra, по-
лучившего индекс J. Новый автомобиль не имеет ничего об-
щего со своими предшественниками – он был разработан в 
немецком Руссельхайме практически с чистого листа. Дан-
ное обстоятельство положительно сказывается на привле-
чении интереса тех, кто ранее был равнодушен к продукции 
Opel.

Astra J имеет элегантный и в то же время спортивный 
дизайн. Оригинальной формы фары со светодиодной окан-
товкой плавно перетекают в крылья автомобиля. Приземи-
стый силуэт и широкий воздухозаборник создают впечат-
ление мощи, а плавные линии придают всему облику лег-
кость и стремительность. Интересной особенностью внеш-
него вида является подчеркнутый элемент подштамповки 
в нижней части дверей, который плавно изгибается вверх и 
визуально переходит в заднюю стойку кузова. Это создает 
очертание границ салона и придает задним колесным аркам 
более массивный вид. Форма задних фонарей выполнена в 
стилистике головной оптики. Четко очерченный задний бам-
пер придает задней части автомобиля завершенный облик.

Более 600 часов испытаний в аэродинамической трубе 
позволили конструкторам Opel значительно понизить коэф-
фициент лобового сопротивления, что несомненно положи-
тельно влияет на топливную экономичность и динамические 
характеристики автомобиля.

Салон новой Astra J создает впечатление роскоши и в то 
же время непринужденной атмосферы. Плавные линии са-
лона гармонично сочетаются с широкой приборной пане-
лью, создавая ощущение дополнительного пространства. 
Хромированные элементы отделки придают приборной па-
нели современный и высокотехнологичный вид. Все поверх-
ности выполнены из высококачественных мягких и приятных 
на ощупь материалов.

Обилие различных отсеков и карманов позволяет с удоб-
ством разместить большое количество вещей. Удобные эр-
гономические кресла с регулировкой в шести направлениях 
и четырехсторонней системой поясничной поддержки явля-
ются личной гордостью инженеров Opel, поскольку не име-
ют аналогов в данном классе автомобилей, что подтвержде-
но престижным сертификатом независимого совета немец-
ких экспертов и докторов AGR.

Традиционно для всех немецких автомобилей распо-
ложение органов управления функционально и практично, 

Astra J

Astra J
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ВВЕДЕНИЕ

а приборы и индикаторы максимально информативны. Ис-
пользование клавиши электронного стояночного тормо-
за вместо традиционного рычага позволяет освободить до-
полнительное место на центральном тоннеле. При включе-
нии зажигания включается красная подсветка приборной 
панели, что создает дополнительный уют и подчеркивает 
элегантность интерьера.

Объем багажника в 370 литров может быть увеличен до 
1235 литров за счет складываний спинок сидений заднего 
ряда. Система FlexFloor позволяет варьировать высоту пола 
багажного отсека для удобства загрузки, а штатное устрой-
ство крепления FlexFix может служить для перевозки двух 
велосипедов массой до сорока килограмм (правда, при на-
личии данного устройства придется отказаться от запас-
ного колеса – его заменяет комплект для быстрого ремон-
та шин).

Летом 2012 года компания Opel представила Astra J в ку-
зове седан, который получился на 240 мм длиннее хэтчбе-
ка, при этом колесная база не изменилась (2 685 мм). Объ-
ем багажника седана составил 460 литров – весьма непло-
хой показатель для своего класса.

Отдельного внимания заслуживают силовые агрегаты 
нового Opel Astra J. На автомобиль устанавливаются бен-
зиновые четырехцилиндровые шестнадцатиклапанные дви-
гатели семейства Ecotec® объемом 1,4 или 1,6 л мощно-
стью от 74 кВт/100 л. с. до 132 кВт/180 л. с., являющиеся на-
глядным подтверждением того, что высокая мощность мо-
жет сочетаться с экономичностью и низким уровнем вред-
ных выбросов. Все двигатели соответствуют нормам Euro 5.

Дополняют линейку моторов четыре турбодизеля 
объемом от 1,3 до 2,0 л мощностью от 70 кВт/95 л. с. до 
118 кВт/160 л. с. Все дизельные двигатели оборудованы 
сажевыми фильтрами, значительно снижающими уровень 
вредных выбросов. 

На выбор покупателю предлагаются пяти- и шестисту-
пенчатые механические коробки передач и шестиступенча-
тая автоматическая коробка передач.

Система FlexRide нового мехатронного шасси Astra J по-
зволяет водителю выбрать один из трех режимов вождения: 
Sport, Tour и Normal. Первый режим обеспечивает более 
острую реакцию систем автомобиля на управление и более 
жесткую работу подвески, второй – комфортное и спокой-
ное вождение, например, во время дальних поездок, и тре-
тий – стандартные настройки подвески.

Удлиненная база и более широкая, по сравнению с мо-
делями предыдущих поколений, колея позволяет повысить 
устойчивость и безопасность автомобиля на дороге. Новая 
полузависимая подвеска с механизмом Уатта усиливает по-
перечную устойчивость, что положительно сказывается на 
управляемости автомобиля.

Высочайший уровень безопасности Astra J подтвержден 
максимальной оценкой Европейского института безопасно-
сти дорожного движения Euro NCAP по результатам краш-
тестов. Особенно Euro NCAP отметил активные подголовни-
ки, защищающие от хлыстовых травм водителя и переднего 
пассажира. Система подголовников, используемая на Opel 
Astra J, оказалась лучшей среди всех созданных до этого 
аналогичных устройств в автопромышленности.

Кроме того, автомобиль располагает активными систе-
мами безопасности: антиблокировочной тормозной систе-
мой ABS и электронной программой стабилизации ESP, а 
также системой адаптивного головного освещения AFL+ с 
биксеноновыми лампами и подвижными элементами, обе-
спечивающей безупречную видимость в любых условиях.

Новая Astra предлагается в трех уровнях комплектации. 
В базовый уровень Essentia входят электронный или ги-
дравлический усилители рулевого управления, тормозная 
система с ABS, система курсовой устойчивости ESP, наруж-
ные зеркала в цвет кузова с подогревом, электрорегулиров-
ками и ручным складыванием, центральный замок, перед-
ние электростеклоподъемники, дистанционное управление 
замками дверей, охранная сигнализация, защита аккумуля-
тора от разрядки, отопитель с фильтром, воздуховоды для 
задних пассажиров, аудиосистема CD300 с 4 динамиками, 
CD, MP3, aux-in, TID (155x29), подушка безопасности водите-
ля и переднего пассажира, боковые подушки безопасности 
в сиденьях, преднатяжители ремней безопасности, травмо-
безопасный педальный узел и система крепления детских 
кресел Isofix. Комплектация Enjoy в дополнение к Essentia 
предлагает передние противотуманные фары, бортовой 
компьютер, круиз-контроль, кондиционер с ручным управ-
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лением, аудиосистему CD400 с 7 динамиками, CD, MP3, aux-
in, GID (155x60), USB-разъем, карманы в передних сиденьях. 
Максимальная комплектация COSMO, в дополнение ко все-
му прочему, имеет литые колесные диски R17, задний дат-
чик парковки, передние и задние электростеклоподъемни-
ки, розетку в передней консоли 12 В, двухтоновый звуковой 
сигнал, двухзонный климат-контроль, рулевое колесо с ко-
жаной отделкой, управлением аудиосистемой и подогре-
вом, подогрев передних сидений, задние лампы для чтения, 
датчик дождя, электрохромное зеркало заднего вида и ав-
томатическое управление светом.

Opel Astra J представляет собой новый уровень стиля и 
технических решений. Предлагая широкую линейку силовых 
агрегатов и комплектаций, автомобиль придется по душе 
как любителям спортивной езды, так и сторонникам семей-
ного отдыха. Благодаря удачной концепции, помимо близне-
ца с правосторонним расположением руля Vauxhall Astra J, 
автомобиль имеет еще один клон – Buick Excelle XT. Под 
этим названием Astra J предлагается китайским покупате-
лям (Buick – самый продаваемый автобренд в Китае).

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций автомобилей 
Opel/Vauxhall Astra J, выпускаемых с 2009 года, а также Buick Excelle XT, выпускаемых с 2010 года.

Opel/Vauxhall Astra J

1.3 CDTi (95 л. с.)
Годы выпуска: с 2009 года
Тип кузова: хэтчбек/седан
Объем двигателя: 1248 см³

Дверей: 5/4
Коробка передач: пятиступенчатая 
механическая
Привод: передний

Топливо: дизельное
Емкость топливного бака: 56 л
Расход (город/шоссе): 5.1/3.6 л/100 км

1.4 i (87 л. с.)
Годы выпуска: с 2009 года
Тип кузова: хэтчбек/седан
Объем двигателя: 1398 см³

Дверей: 5/4
Коробка передач: пятиступенчатая 
механическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 56 л
Расход (город/шоссе): 7.2/4.5 л/100 км

1.4 i (100 л. с.)
Годы выпуска: с 2009 года
Тип кузова: хэтчбек/седан
Объем двигателя: 1398 см³

Дверей: 5/4
Коробка передач: пятиступенчатая 
механическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 56 л
Расход (город/шоссе): 7.2/4.5 л/100 км

1.4 i Turbo (140 л. с.)
Годы выпуска: с 2009 года
Тип кузова: хэтчбек/седан
Объем двигателя: 1398 см³

Дверей: 5/4
Коробка передач: шестиступенчатая механи-
ческая или шестиступенчатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 56 л
Расход (город/шоссе): 9.7/5.5 л/100 км

1.6 i (115 л. с.)
Годы выпуска: с 2009 года
Тип кузова: хэтчбек/седан
Объем двигателя: 1598 см³

Дверей: 5/4
Коробка передач: пятиступенчатая механиче-
ская или шестиступенчатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 56 л
Расход (город/шоссе): 8.3/5.1 л/100 км

1.6 i Turbo (180 л. с.)
Годы выпуска: с 2009 года
Тип кузова: хэтчбек/седан
Объем двигателя: 1598 см³

Дверей: 5/4
Коробка передач: шестиступенчатая механи-
ческая или шестиступенчатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 56 л
Расход (город/шоссе): 8.9/5.6 л/100 км

1.7 CDTi (110 л. с.)
Годы выпуска: с 2009 года
Тип кузова: хэтчбек/седан
Объем двигателя: 1686 см³

Дверей: 5/4
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая
Привод: передний

Топливо: дизельное
Емкость топливного бака: 56 л
Расход (город/шоссе): 5.7/4.2 л/100 км

1.7 CDTi (125 л. с.)
Годы выпуска: с 2009 года
Тип кузова: хэтчбек/седан
Объем двигателя: 1686 см³

Дверей: 5/4
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая
Привод: передний

Топливо: дизельное
Емкость топливного бака: 56 л
Расход (город/шоссе): 5.7/4.2 л/100 км

2.0 CDTi (160 л. с.)
Годы выпуска: с 2009 года
Тип кузова: хэтчбек/седан
Объем двигателя: 1956 см³

Дверей: 5/4
Коробка передач: шестиступенчатая механи-
ческая или шестиступенчатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: дизельное
Емкость топливного бака: 56 л
Расход (город/шоссе): 7.9/4.6 л/100 км

Buick Excelle XT

1.4 i Turbo (140 л. с.)
Годы выпуска: с 2009 года
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1398 см³

Дверей: 5
Коробка передач: шестиступенчатая механи-
ческая или шестиступенчатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 56 л
Расход (город/шоссе): 9.7/5.5 л/100 км

1.6 i (115 л. с.)
Годы выпуска: с 2009 года
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1598 см³

Дверей: 5
Коробка передач: пятиступенчатая механиче-
ская или шестиступенчатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 56 л
Расход (город/шоссе): 8.3/5.1 л/100 км

1.6 i Turbo (180 л. с.)
Годы выпуска: с 2009 года
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1598 см³

Дверей: 5
Коробка передач: шестиступенчатая механи-
ческая или шестиступенчатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 56 л
Расход (город/шоссе): 8.9/5.6 л/100 км
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 2A • 15

Полезную для водителя информацию о работе 
бензинового двигателя и его отдельных агрегатов 
несут свечи зажигания. По их внешнему виду мож-
но своевременно определить нарушения в работе 
двигателя, что позволит устранить неисправность 
на раннем этапе, повысить топливную экономич-
ность и мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр свечей зажи-
гания необходимо проводить после продолжитель-
ной работы двигателя, лучше всего после длитель-
ной поездки по автомагистрали. Очень часто неко-
торые автолюбители выкручивают свечи для опре-
деления причины неустойчивой работы двигате-
ля непосредственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающего воздуха, 
и, обнаружив черный нагар, делают неправильный 
вывод. Хотя на самом деле причиной возникнове-
ния такого нагара является принудительное обога-
щение смеси во время работы двигателя в режиме 
холодного старта, а причина нестабильной работы 
– плохое состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано выше, при об-
наружении отклонений от нормы в работе двигате-
ля необходимо проехать на изначально чистых све-
чах как минимум 250-300 км, и только после этого 
производить диагностику.

На фото №1 изображена свеча зажигания, вы-
вернутая из нормально работающего двигате-
ля. Юбка центрального электрода имеет светло-
коричневый цвет, нагар и отложения минимальны, 
полное отсутствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели расхода то-
плива и моторного масла.

Свеча, изображенная на фото №2, выверну-
та из двигателя с повышенным расходом топли-
ва. Центральный электрод такой свечи покрыт 
бархатисто-черным нагаром. Причинами этого мо-
гут быть богатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора или неис-
правность системы электронного впрыска), засо-
рение воздушного фильтра.

На фото №3 изображена свеча из двигате-
ля, топливовоздушная смесь которого в отличие 
от предыдущего случая слишком обеднена. Цвет 
электрода такой свечи зажигания от светло-серого 
до белого. При работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При использова-
нии такой смеси она долго не воспламеняется, а 
процесс сгорания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной работой двигате-
ля.

Юбка электрода свечи, показанного на фото 
№4, имеет характерный оттенок цвета красного 
кирпича. Такая окраска вызвана работой двигате-
ля на топливе с избыточным количеством приса-
док, имеющих в своем составе соли металлов. Дли-
тельное использование такого топлива приводит к 
образованию на поверхности изолятора токопро-
водящего налета. Образование искры будет проис-
ходить не между электродами свечи, а в месте наи-
меньшего зазора между наружным электродом и 
изолятором. Это приведет к пропускам зажигания 
и нестабильной работе двигателя.

Свеча, показанная на фото №5, имеет ярко вы-
раженные следы масла, особенно на резьбовой ча-
сти. Двигатель с такими свечами зажигания по-
сле длительной стоянки склонен некоторое время 
«троить», в это время из выхлопной трубы выходит 
характерный бело-синий дым. Затем, по мере про-
грева, работа двигателя стабилизируется. Причи-
ной неисправности является неудовлетворитель-
ное состояние маслоотражательных колпачков, 
что приводит к перерасходу масла. Процесс заме-
ны маслоотражательных колпачков описан в главе 
«Механическая часть двигателя».

Свеча зажигания, показанная на фото №6, вы-
вернута из неработающего цилиндра. Централь-
ный электрод такой свечи, а также его юбка покры-
ты плотным слоем масла смешанного с каплями не-

сгоревшего топлива и мелкими частицами от раз-
рушений, произошедших в этом цилиндре. Причи-
на такой неисправности – разрушение одного из 
клапанов или поломка перегородок между порш-
невыми кольцами с попаданием металлических ча-
стиц между клапаном и его седлом. Симптомы та-
кой неисправности: двигатель «троит» не переста-
вая, заметна значительная потеря мощности, мно-
гократно возрастает расход топлива. При появле-
нии таких симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмотреть свечи 
зажигания как можно скорее. Для устранения непо-
ладок в описанном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

На фото №7 свеча зажигания с полностью раз-
рушенным центральным электродом и его керами-
ческой юбкой. Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигателя с детонаци-
ей, применение топлива с низким октановым чис-
лом, очень раннее зажигание или просто бракован-
ная свеча. Симптомы работы двигателя при этом 
сходны с предыдущим случаем. Владельцу автомо-
биля повезет, если частицы центрального электро-
да сумеют проскочить в выхлопную систему, не за-
стряв под выпускным клапаном, в противном слу-
чае не избежать ремонта головки блока цилиндров.

Свеча зажигания, изображенная на фото №8, 
имеет электрод, покрытый зольными отложени-
ями. При этом цвет отложений не играет решаю-
щей роли. Причина такого нароста – сгорание мас-
ла вследствие износа или залипания маслосъем-
ных поршневых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлопной трубы ва-
лит синий дым. Процедура замены поршневых ко-
лец описывается в главе «Механическая часть дви-
гателя».
 Состояние свечей зажигания рекоменду-
ется также проверять при проведении планово-
го технического обслуживания автомобиля. При 
этом необходимо измерять величину зазора меж-
ду электродами свечи и удалять нагар металли-
ческой щеткой. Удаление нагара пескоструйной 
машиной может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем перерастут в 
более серьезные дефекты, что, в конечном итоге, 
приведет к случаю, описанному на фото №7. Кро-
ме того, рекомендуется менять местами свечи 
зажигания, поскольку температурные режимы ра-
боты различных цилиндров двигателя могут быть 
не одинаковы (например, средние цилиндры дви-
гателей с центральным впрыском топлива рабо-
тают при более высоких температурах, чем край-
ние).

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания

фото №1

фото №2

фото №4

фото №5

фото №7

фото №8

фото №6

фото №3
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1. Общие сведения

Блок цилиндров
Блок цилиндров имеет 4 распо-

ложенных в ряд отверстия цилин-
дров. Для установки коленчатого вала 
на блоке цилиндров имеется 5 корен-
ных опор, причем на третьей коренной 
опоре устанавливаются упорные полу-
кольца для регулировки осевого люф-
та коленчатого вала.

Коленчатый вал
Коленчатый вал изготовлен из ста-

ли. Он устанавливается на пять корен-
ных опор с вкладышами подшипников 
скольжения. Третий коренной подшип-
ник также оборудован упорными по-
лукольцами, регулирующими осевой 
люфт коленчатого вала. Демпферный 
шкив служит для гашения крутильных 
колебаний.

Масляный насос
Двигатель оборудован масляным 

насосом новой конструкции. Масляный 
насос, встроенный в переднюю крышку 
двигателя, подает масло под различ-
ным давлением в зависимости от ча-
стоты вращения двигателя.

Масляный поддон

Поддон изготовлен из алюмини-
евого сплава. Маслозаборный канал 
масляного насоса является составной 
частью поддона.

Поршни и шатуны
Поршни изготовлены из алюми-

ниевого сплава, а шатуны – из ста-

ли методом штамповки. Поршневые 
пальцы плавающего типа фиксируют-
ся в поршне посредством стопорных 
колец.

Головка блока 
цилиндров

В головке блока цилиндров рас-
полагаются два распределительных 
вала, открывающие по 4 клапана на 
каждый цилиндр посредством толка-
телей с гидрокомпенсаторами с рыча-
гами. Головка блока цилиндров изго-
товлена из алюминиевого сплава, что 
обеспечивает ей высокую прочность 
и жесткость при низкой массе. Каме-
ры сгорания в головке блока цилин-
дров сконструированы таким обра-
зом, чтобы увеличить степень завих-
рения топливовоздушной смеси, тем 
самым повысив эффективность сго-
рания.

Привод 
распределительных 
валов 
с фазовращателями

Приводные валы приводятся в дей-
ствие посредством цепной передачи. 
Натяжение цепи регулируется натяжи-
телем. Двигатель оборудован систе-
мой изменения фаз газораспределе-
ния. Фазовращатели регулируют фазы 
газораспределения в зависимости от 
частоты вращения коленчатого вала 
двигателя. Таким образом время от-
крытия и закрытия клапанов обеспечи-
вают получение оптимальных значений 
мощности и крутящего момента дви-
гателя при минимальном расходе топ-
лива. Издательство "Монолит"

2. Обслуживание 
на автомобиле

Проверка компрессии 
1. Снять корпус дроссельной заслон-
ки в сборе.
2. Извлечь свечи зажигания.
3. Снять крышку держателя реле.
4. Извлечь реле топливного насоса.

Примечание
Проворачивание коленчатого 
вала двигателем для проверки 

компрессии должно занимать не более 
10 секунд и производиться с 30-тисе-
кундными интервалами.

5. Стартером вращать коленчатый вал 
двигателя в течение пяти секунд для уда-
ления посторонних частиц из цилиндров.
6. До проверки компрессии убедить-
ся в том, что частота вращения ко-
ленчатого вала стартером не менее 
300 об/мин. Если частота вращения 
ниже 300 об/мин, необходимо прове-
рить степень зарядки аккумулятор-
ной батареи и надежность крепления 
клемм и разъемов стартера.
7. Установить компрессометр EN-
48248 в отверстие свечи зажигания со-
ответствующего цилиндра.
8. Проворачивая стартером коленча-
тый вал двигателя, проверить величину 
компрессии в цилиндрах. В нормаль-
ном цилиндре значение компрессии 
отображается быстро и равномерно до 
установленного значения. При наличии 
неисправностей значение компрессии 
сначала низкое, затем постепенно на-
чинает увеличиваться, однако так и не 
достигает установленного уровня.
9. Записать полученное значение ком-
прессии для проверенного цилиндра 
двигателя.
10. Повторить процедуру проверки 
компрессии для остальных цилиндров. 
Величина компрессии должна быть 
одинаковой для всех 4 цилиндров. За-
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1. Общие сведения

Распределительные 
валы

На двигателе используется два 
распределительных вала: один для 
впускных, а другой для выпускных кла-
панов. Распределительные валы изго-
товлены из закаленной стали. 

Привод 
газораспредели-
тельного механизма

Для привода распределительных 
валов используется зубчато-ременная 
передача. Натяжение ремня регулиру-
ется автоматически натяжителем.

Коленчатый вал
Коленчатый вал изготовлен из ста-

ли. Он устанавливается на пять корен-
ных опор с вкладышами подшипников 
скольжения. Третий коренной подшип-
ник также оборудован упорными по-
лукольцами, регулирующими осевой 
люфт коленчатого вала. Демпферный 
шкив служит для гашения крутильных 
колебаний.

Блок цилиндров
Блок цилиндров имеет четыре рас-

положенных в ряд цилиндра. В нижней 
части блока имеются пять коренных 
опор для установки коленчатого вала, 
причем на третьей коренной опоре 
предусмотрена установка упорных по-
луколец, регулирующих осевой люфт 
коленчатого вала.

Головка 
блока цилиндров

В головке блока цилиндров рас-
полагаются два распределительных 
вала, открывающие по 4 клапана на 
каждый цилиндр посредством толка-
телей. Звездочки привода распреде-
лительных валов установлены в перед-
ней части головки блока цилиндров. 

Головка блока цилиндров изго-
товлена из алюминиевого сплава, что 
обеспечивает ей высокую прочность и 
жесткость при низкой массе. Камеры 
сгорания в головке блока цилиндров 
сконструированы таким образом, что-
бы увеличить степень завихрения то-
пливовоздушной смеси, тем самым 
повысив эффективность сгорания.

Масляный поддон 
Поддон изготовлен из алюмини-

евого сплава. Маслозаборный канал 
масляного насоса является составной 
частью поддона.

Масляный насос
Масляный насос, приводимый в 

действие от коленчатого вала двигате-
ля, встроен в переднюю крышку двига-
теля. Масляный насос выкачивает мас-
ло из поддона двигателя и подает его 
под напором к различным частям дви-
гателя. Сетчатый фильтр, установлен-
ный на маслозаборнике насоса, слу-
жит для удаления из масла частиц, ко-
торые могли бы стать причиной засо-
рения масляных каналов или повреж-
дения масляного насоса и других ком-

понентов двигателя. При вращении ко-
ленчатого вала вращается ведомая 
шестерня масляного насоса, вслед-
ствие чего масло попадает в проме-
жутки между зубьями шестерен насо-
са, а затем вытесняется из них во вре-
мя входа шестерен в зацепление, бла-
годаря чему происходит нагнетающий 
эффект. На высоких скоростях враще-
ния двигателя масляный насос пода-
ет большее количество масла, улуч-
шая смазку деталей двигателя. Регу-
лятор давления масла предотвращает 
подачу чрезмерного количества масла 
в маслопроводы.

Поршни и шатуны
Поршни с плоским днищем и пла-

вающим поршневым пальцем изготов-
лены из алюминиевого сплава, а шату-
ны – из стали методом штамповки.

Клапаны 
Каждый цилиндр имеет по два 

впускных и два выпускных клапана с 
толкателями.

Система 
принудительной 
вентиляции 
отработавших газов

Система вентиляции картера ис-
пользуется для дожигания картерных 
газов в камере сгорания, вместо того, 
чтобы выбрасывать их в атмосферу, 
что значительно увеличивает экологич-
ность двигателя. Свежий воздух из си-

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com
Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит https://monolith.in.ua

https://krutilvertel.com/catalogue/opel/ebook-opel-astra-j-buick-excelle-xt
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_opel_astra_j/


Издательство «Монолит»

Глава 6C

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 1.3 Ë

1. Общие сведения .......................................................110
2. Обслуживание на автомобиле ..................................110
3. Ремень привода навесного оборудования ................ 111
4. Головка блока цилиндров 
 и газораспределительный механизм ........................112

5. Блок цилиндров и кривошипно-шатунный 
 механизм ..................................................................123
6. Турбокомпрессор .................................................... 126
7. Сервисные данные и спецификация ........................ 127

1. Общие сведения

Блок цилиндров
Блок цилиндров имеет четыре рас-

положенных в ряд цилиндра. В нижней 
части блока имеются пять коренных 
опор для установки коленчатого вала, 
причем на третьей коренной опоре 
предусмотрена установка упорных по-
луколец, регулирующих осевой люфт 
коленчатого вала.

Коленчатый вал
Коленчатый вал изготовлен из ста-

ли. Он устанавливается на пять корен-
ных опор с вкладышами подшипников 
скольжения. Третий коренной подшип-
ник также оборудован упорными по-
лукольцами, регулирующими осевой 
люфт коленчатого вала. 

Поршни и шатуны
Поршни с плоским днищем и пла-

вающим поршневым пальцем изго-
товлены из алюминиевого сплава, а 
шатуны – из стали методом штам-
повки.

Головка блока 
цилиндров

В головке блока цилиндров рас-
полагаются два распределитель-
ных вала, открывающие по 4 клапа-
на на каждый цилиндр посредством 
толкателей. Звездочки привода рас-
пределительных валов установле-
ны в передней части головки бло-
ка цилиндров. Головка блока цилин-
дров изготовлена из алюминиево-
го сплава, что обеспечивает ей высо-
кую прочность и жесткость при низкой 
массе. Издательство "Монолит"

Газораспредели-
тельный механизм

Впускной и выпускной клапаны со-
единены друг с другом посредством 
шестерен. Впускной распределитель-
ный вал имеет звездочку, соединен-
ную с приводной цепью. Привод кла-
панов осуществляется посредством 
гидротолкателей и коромысел, распо-
ложенных между кулачком и стержнем 
клапана. Клапанный зазор регулирует-
ся автоматически.

Турбокомпрессор 
Турбокомпрессор расположен меж-

ду выпускным коллектором и катали-
тическим нейтрализатором с саже-
вым фильтром. В нем имеются две тур-
бины – для выхлопных газов и для чи-
стого воздуха, соединенных между со-
бой валом. Первая турбина приводит-
ся во вращение посредством давле-
ния выхлопных газов, а вторая турбина 
вращается вместе с ней, нагнетая све-
жий воздух, охлаждаемый в промежу-
точном охладителе. Охлажденный воз-
дух под давлением подается в двига-
тель. Турбокомпрессор имеет вакуум-
ный привод изменения геометрии тур-
бины, благодаря которому существу-
ет возможность изменять давление на-
гнетаемого воздуха, тем самым изме-
няя скорость и тяговитость двигателя.

2. Обслуживание 
на автомобиле

Проверка компрессии

Процедуры снятия

1. Снять топливопроводы высокого 
давления.
2. Снять топливные форсунки.
3. Используя приспособление EN-

47632 (1), очистить поверхность уплот-
нения топливной форсунки на блоке 
цилиндров:

• Сначала стороной со щеткой от-
делить загрязнения.

• Затем стороной с пористым ма-
териалом удалить загрязнения.

4. Снять крышку (1) блока реле и пре-
дохранителей моторного отсека.

5. Извлечь реле топливного насоса 
высокого давления.

Проверка компрессии

1. Установить в первый цилиндр пе-
реходник EN-46791 (1) с топливной 
форсункой соседнего цилиндра (2) и 
кронштейном топливной форсунки с 
НОВЫМ уплотнением.

1
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1. Общие сведения

Блок цилиндров
Блок цилиндров имеет четыре рас-

положенных в ряд цилиндра. В нижней 
части блока имеются пять коренных 
опор для установки коленчатого вала, 
причем на третьей коренной опоре 
предусмотрена установка упорных по-
луколец, регулирующих осевой люфт 
коленчатого вала.

Коленчатый вал
Коленчатый вал изготовлен из ста-

ли. Он устанавливается на пять корен-
ных опор с вкладышами подшипников 
скольжения. Третий коренной подшип-
ник также оборудован упорными по-
лукольцами, регулирующими осевой 
люфт коленчатого вала. 

Поршни и шатуны
Поршни с плоским днищем и пла-

вающим поршневым пальцем изго-
товлены из алюминиевого сплава, а 
шатуны – из стали методом штам-
повки.

Головка блока 
цилиндров

В головке блока цилиндров рас-
полагаются два распределительных 
вала, открывающие по 4 клапана на 
каждый цилиндр посредством толка-
телей. Головка блока цилиндров изго-
товлена из алюминиевого сплава, что 
обеспечивает ей высокую прочность и 
жесткость при низкой массе.

Газораспредели-
тельный механизм

Впускной и выпускной клапаны со-
единены друг с другом посредством 
шестерен. Впускной распределитель-
ный приводится от шкива коленчатого 
вала зубчатым ремнем. Привод клапа-
нов осуществляется посредством тол-
кателей, расположенных между кулач-
ком и стержнем клапана. Клапанный 
зазор регулируется подбором толкате-
ля подходящего размера.

Турбокомпрессор 
Турбокомпрессор расположен меж-

ду выпускным коллектором и катали-
тическим нейтрализатором с саже-
вым фильтром. В нем имеются две тур-
бины – для выхлопных газов и для чи-
стого воздуха, соединенных между со-
бой валом. Первая турбина приводит-
ся во вращение посредством давле-
ния выхлопных газов, а вторая турбина 
вращается вместе с ней, нагнетая све-
жий воздух, охлаждаемый в промежу-
точном охладителе. Охлажденный воз-
дух под давлением подается в двига-
тель. Турбокомпрессор имеет вакуум-
ный привод изменения геометрии тур-
бины, благодаря которому существу-
ет возможность изменять давление на-
гнетаемого воздуха, тем самым изме-
няя скорость и тяговитость двигателя.

2. Обслуживание 
на автомобиле

Проверка 
компрессии двигателя
1. Убедиться в том, что аккумулятор-
ная батарея автомобиля полностью за-

ряжена и находится в хорошем состоя-
нии.
2. Прогреть двигатель до нормальной 
рабочей температуры.
3. Выключить двигатель.
4. Отсоединить датчик положения ко-
ленчатого вала.
5. Извлечь реле топливного насоса из 
блока предохранителей моторного от-
сека.
6. Извлечь все 4 топливных форсунки. 

Примечание
При измерении компрессии в 
каждом цилиндре двигателя 

должны быть извлечены все 4 топлив-
ные форсунки для получения достовер-
ных результатов.

Время проворачивания коленчато-
го вала двигателя стартером не должно 
превышать 10 секунд. Интервал меж-
ду повторными проворачиваниями дол-
жен составлять не менее 30 секунд.

7. Провернуть коленчатый вал двига-
теля стартером в течение пяти секунд, 
чтобы удалить из цилиндров все по-
сторонние материалы.
8. Прежде, чем снимать показания 
компрессометра, убедиться в том, 
что частота проворачивания колен-
чатого вала стартером превышает 
140 об/мин. Если частота вращения 
ниже 140 об/мин, проверить степень 
зарядки аккумулятора и надежность 
крепления контактов стартера.
9. Установить компрессометр EN-
48248 в отверстие топливной форсун-
ки соответствующего цилиндра.
10. Вращая двигатель стартером, до-
ждаться, когда показания компрессо-
метра стабилизируются и записать по-
лученные значения. В нормальном ци-
линдре значение компрессии отобра-
жается быстро и равномерно до уста-
новленного значения. При наличии не-
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1. Общие сведения

Блок цилиндров
Чугунный блок цилиндров имеет 

четыре расположенных в ряд цилин-
дра. В нижней части блока имеются 
пять коренных опор для установки ко-
ленчатого вала, причем на третьей ко-
ренной опоре предусмотрена установ-
ка упорных полуколец, регулирующих 
осевой люфт коленчатого вала.

Коленчатый вал
Стальной коленчатый вал имеет 8 

балансиров. Он устанавливается на 
пять коренных опор с вкладышами под-
шипников скольжения. Третий коренной 
подшипник также оборудован упорны-
ми полукольцами, регулирующими осе-
вой люфт коленчатого вала. Балансир-
ный шкив коленчатого вала контролиру-
ет его крутильную вибрацию.

Масляный поддон 
Масляный поддон, устанавливае-

мый на блоке цилиндров, имеет встро-
енный маслозаборный патрубок, под-
соединяемый к масляному насосу.

Двухступенчатый 
турбокомпрессор

Турбокомпрессор является устрой-
ством, подающим горячий, сжатый воз-
дух в камеры сгорания двигателя по-
средством турбины/крыльчатки при-
водимой в действие от струи выхлоп-
ных газов, вследствие чего достига-
ется увеличение мощности двигателя. 

Поскольку горячий сжатый воздух сни-
жает эффективность горения топливо-
воздушной смеси, после выхода из тур-
бокомпрессора он охлаждается в про-
межуточном охладителе (интеркулере). 
Промежуточный охладитель установ-
лен спереди в верхней части радиатора 
системы охлаждения и использует для 
охлаждения нагнетаемого воздуха воз-
душный поток, проходящий через ра-
диаторную решетку во время движения 
автомобиля. Двухступенчатая конструк-
ция турбокомпрессора позволяет опти-
мизировать давление наддува на всех 
режимах работы двигателя. На низких 
частотах вращения двигателя воздух 
подается под низким давлением, а при 
повышении частоты вращения давле-
ние нагнетаемого воздуха возрастает.

Головка 
блока цилиндров

В головке блока цилиндров распо-
лагаются два распределительных вала, 
открывающие по 4 клапана на каждый 
цилиндр посредством роликовых коро-
мысел и толкателей. Звездочка приво-
да установлена в передней части рас-
пределительного вала. Поскольку тол-
катели клапанов оборудованы гидро-
компенсаторами, исключается необхо-
димость регулировки клапанного за-
зора. Головка блока цилиндров изго-
товлена из алюминиевого сплава, что 
обеспечивает ей высокую прочность и 
жесткость при низкой массе. Конструк-
ция камеры сгорания позволяет уве-
личить завихрение топливовоздушной 
смеси во время впрыска, что делает 
эффективность горения максимальной.

Клапаны 
Каждый цилиндр имеет по два 

впускных и два выпускных клапана, 
приводимых в действие посредством 
толкателей с гидрокомпенсаторами.

Распределительные 
валы

В газораспределительном меха-
низме используется два распредели-
тельных вала – один для впускных, а 
второй для выпускных клапанов. Рас-
пределительные валы изготовлены из 
чугуна. Для привода распределитель-
ных валов используется зубчатый ре-
мень, натяжение которого регулирует-
ся натяжителем. Второй распредели-
тельный вал приводится от первого по-
средством шестерен.

Система 
принудительной 
вентиляции картера

Система принудительной вентиля-
ции картерных газов позволяет сни-
зить количество вредных выбросов в 
атмосферу.

Клапан системы принудительной 
вентиляции картера (PCV) подает кар-
терные газы на впуск турбокомпрес-
сора. В зависимости от режима рабо-
ты двигателя, условий вождения и дав-
ления нагнетания, клапаном регулиру-
ется количество подаваемых картер-
ных газов. 

2. Обслуживание 
на автомобиле

Проверка 
компрессии двигателя

См. аналогичный раздел главы 6d.
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1. Общие сведения

Задачей системы охлаждения является поддержание рабочей температуры 
двигателя на всех режимах работы и условиях эксплуатации. Система охлажде-
ния отводит примерно треть тепла, образующегося при сгорании топливовоз-
душной смеси. Пока двигатель холодный, охлаждающая жидкость не поступает 
в радиатор до открытия термостата. Это позволяет быстрее прогреться двигате-
лю. Схема системы охлаждения приведена на иллюстрации.

1. Отопитель. 2. Теплообменник системы рециркуляции отработавших газов. 
3. Расширительный бачок. 4. Корпус термостата. 5. Водяной патрубок. 6. Ра-
диатор. 7. Вентилятор системы охлаждения. 8. Масляный радиатор двигателя. 
9. Водяной насос. 10. Впускной коллектор.

2. Обслуживание на автомобиле

Проверка герметичности системы охлаждения

1. Удалить крышку расширительного 
бачка системы охлаждения.
2. Проверить уровень охлаждающей 
жидкости и при необходимости долить 
до метки «COLD».

3. Стянуть расширительный бачок си-
стемы охлаждения с кронштейна в на-
правлении аккумуляторной батареи.
4. Подсоединить приспособление 
для проверки герметичности системы 
охлаждения (1) с переходниками EN-
471 (2) и EN-6327-A (3) к расширитель-
ному бачку системы охлаждения.

на горячем двигателе (при вы-
соком давлении), может стать 
причиной мгновенного закипа-
ния жидкости с эффектом взры-
ва. Охлаждающая смесь выплес-
нется на двигатель, крылья ав-
томобиля и человека, снявшего 
крышку радиатора, следствием 
чего может стать получение се-
рьезных ожогов. Воспламеняе-
мый антифриз, например, спирт, 
не рекомендуется для использо-
вания ни при каких обстоятель-
ствах. Использование воспламе-
няемого антифриза может стать 
причиной серьезного пожара.

Для предотвращения получе-
ния ожогов не снимать крышку 
радиатора при горячем двигате-
ле и радиаторе системы охлаж-
дения. Если снять крышку слиш-
ком рано, горячая жидкость и пар 
могут выплеснуться под давле-
нием.

Под давлением температура кипения охлаждающей жидкости в ра-
диаторе может быть значительно выше. Удаление крышки радиатора 
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ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРОСХЕМЫ 22 • 313

Момент затяжки резьбовых соединений

Резьбовое соединение Момент затяжки

Гайка крепления жгута проводов к кузову 2,5 Н·м

Гайка крепления заднего блока реле и предохранителей 9 Н·м

Болт крепления переднего блока реле и предохранителей 7 Н·м

Гайка крепления кабеля переднего блока реле и предохранителей 17 Н·м

Гайка корпуса переднего блока реле и предохранителей 22 Н·м

Жгут проводов переднего блока реле и предохранителей 12 Н·м

Болт цилиндра замка зажигания
Головка болта цилиндра замка зажигания срезается 
после достижения необходимого момента затяжки

Гайка крепления заднего блока реле и предохранителей салона 9 Н·м

Гайка кронштейна жгута проводов 4,7 Н·м

Гайка крепления жгута проводов 22 Н·м

4. Электросхемы

Перечень электросхем
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