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ВВедение

22 июля 2008 года на Лондонском 
автосалоне состоялась премьера лег-
кового автомобиля среднего клас-
са Opel Insignia, пришедшего на сме-
ну модельного ряда Opel Vectra. В ос-
нову автомобиля легла глобальная 
платформа концерна General Motors - 
Epsilon II, разработанная совместно с 
Saab.

Как и ранее Vectra, Insignia предла-
гается в кузовах седан и хэтчбек. Тра-
диционно обособленно ото всех про-
чих модификаций стоит универсал, 
однако используемое более полуве-
ка обозначение Caravan перестало со-
ответствовать желаемому имиджу, по-
этому на смену Vectra Caravan пришел 
универсал Insignia Sports Tourer.

«Insignia» в переводе с английско-
го означает «знак отличия», что весь-
ма символично, поскольку этот авто-
мобиль является воплощением новой 
концепции компании Opel, её новым 
«лицом» в 21 веке. Дизайн модели – 
это сложное сочетание скульптурности 
и немецкой точности, объемных форм 
и строгих контуров. 

Объем багажного отсека седана 
составляет 500 литров, причем, нема-
лая часть этого объема приходится на 
спрятанную под фальшполом пенопла-
стовую вставку с отделениями для ме-
лочей, зато складывающиеся в соотно-
шении 2:3 спинки заднего сиденья не 
образуют ступеньки. Универсал Sports 
Tourer хотя и не отличается от седа-
на длиной колесной базы, но благода-
ря увеличенному на 80 мм заднему об-
весу может похвастать багажным отсе-
ком объемом 540 литров, что на 10 ли-
тров больше, чем даже у славившегося 
своей вместительностью универсала-
предшественника Vectra Caravan.

Под капотом автомобилей модель-
ного ряда Opel Insignia могут устанав-
ливаться бензиновые двигатели объ-
емом от 1,6 до 2,8 л мощностью от 115 
до 260 л. с. или двухлитровые турбоди-
зели, которые, в зависимости от степе-
ни форсирования, способны развивать 
мощность от 110 до 160 л. с., причем, 
их модификации Ecoflex обладают низ-
ким уровнем выбросов CO2, что в Евро-
пе дает владельцам таких машин право 
на налоговые льготы. На выбор покупа-
телям предлагается как механическая, 
так и автоматическая коробка передач.

Интерьер автомобиля отличает-
ся эмоциональной архитектурой и до-
тошной проработкой мелочей, а так-
же качеством материалов отделки и 
сборки. Всё сделано на высоком уров-
не для того, чтобы подчеркнуть при-
надлежность обладателя Opel Insig-
nia к избранному кругу людей, которые 
могут позволить себе управлять таким 
солидным автомобилем. Циферблаты 
приборов имеют «посекундную», как на 
дорогих спортивных хронометрах, раз-
метку. Все вращающиеся ручки осна-
щены прорезиненными насечками и 
имеют выверенные усилия переключе-
ния. Наклоненная под углом 30 граду-
сов центральная консоль в сочетании 
с заходящей на двери передней пане-
лью словно создает вокруг водителя 
настоящий кокпит. На первый взгляд 
такая компоновка может показаться 
тесноватой, однако Insignia простор-
нее многих своих конкурентов. Диапа-
зоны регулировок водительского сиде-
нья позволяют удобно устроиться во-
дителю любого роста и комплекции. 
Система климат-контроля, электросте-
клоподъемники, аудиосистема Infinity 
Sound System и прочие приятные ме-
лочи создают комфорт и уютную об-
становку, свойственные автомобилям 
бизнес-класса.
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ВВедение

В стандартном оснащении авто-
мобиль оборудуется приводом на пе-
редние колеса, на более дорогие вер-
сии устанавливается полноприво-
дная трансмиссия с двумя электрон-
ноуправляемыми муфтами Haldex, от-
вечающими за распределение крутя-
щего момента между осями и блоки-
ровку заднего дифференциала. Пол-
ноприводные модификации для обе-
спечения лучшей управляемости обо-
рудованы уникальной многорычаж-
ной задней подвеской с сочлененны-
ми рычагами link-to-link. Оптимальное 
сочетание легкости и чувствительно-
сти управления обеспечивается руле-
вым управлением с гидроусилителем. 
Фирменная система FlexRide в соот-
ветствии с выбранным режимом во-
ждения (Tour, Standard, Sport) изме-
няет не только жесткость амортизато-
ров, но и производительность гидро-
усилителя руля, интенсивность откли-
ков на педаль газа и даже подсветку 
приборов – в режиме Sport она крас-
неет.

В качестве дополнительной опции 
предусмотрена система Opel Eye, ко-
торая предупреждает водителя о до-
рожных знаках и случайном пересече-
нии линий разметки.

Отдельного внимания заслужива-
ет безопасность Opel Insignia. По ре-
зультатам тестов, проведенных неза-
висимой организацией Euro NCAP, ав-
томобиль получил рейтинг пять звезд 
из возможных пяти. Восемь подушек 
безопасности, а также системы ак-
тивной безопасности ABS, ESP и TCS 
обеспечивают сохранность водите-
ля и пассажиров при любых условиях 
движения.

В 2009 году компанией были пред-
ставлены спортивные версии Opel In-
signia OPC и OPEL Insignia Sports Tourer 
OPC. Данные модификации отличают-
ся несколько измененной, благодаря 
спортивным обвесам, внешностью. На 
автомобили устанавливается форси-
рованный до 325 л. с. шестицилиндро-
вый бензиновый двигатель объемом 
2,8 л, который разгоняет машину от 0 
до 100 км всего за шесть секунд.

Благодаря сочетанию всех своих 
достоинств автомобиль Opel Insignia 
был удостоен звания «Автомобиль года 
2009», обойдя в этой номинации Skoda 
Superb, Volkswagen Golf и Ford Fiesta.

Традиционно для автомобилей 
Opel, в Англии выпускается близнец 
Opel Insignia с правосторонним рас-
положением органов управления – 
Vauxhall Insignia. Кроме того, автомо-
биль выпускается под различными 
марками и названиями, ведь Insignia – 
это первый Opel, изначально спроек-
тированный с учетом требований рын-
ков всего мира: в Австралии автомо-
биль известен под маркой Holden, в 
Китае машина продается под назва-
нием Buick Regal, в США – Saturn Aura, 
для стран Латинской Америки предна-
значен Chevrolet Insignia. Все это свя-
зано с популярностью брендов в той 
или иной точке земного шара, а также 
с местными предпочтениями автовла-
дельцев.

Opel Insignia – это автомобиль, ко-
торый весьма условно принадлежит 
к среднему классу, ведь по уровню 
комплектации, управляемости и ди-
намическим характеристикам он уве-
ренно может поспорить со многими 
моделями более престижных преми-
ум-классов.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций автомобилей Opel 
Insignia, выпускаемых с 2008 года.

Opel Insignia

1.6 i (115 л. с.)
Годы выпуска: с 2008
Тип кузова: нотчбек/хэтчбек/универсал
Объем двигателя: 1598 см³

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

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 10.6/5.9 л/100 км

1.6 Turbo (180 л. с.)
Годы выпуска: с 2008
Тип кузова: нотчбек/хэтчбек/универсал
Объем двигателя: 1598 см³

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

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 11.3/6.1 л/100 км

1.8 i (140 л. с.)
Годы выпуска: с 2008
Тип кузова: нотчбек/хэтчбек/универсал
Объем двигателя: 1796 см³

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

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 10.9/6.0 л/100 км

2.0 Turbo (220 л. с.)
Годы выпуска: с 2008 года
Тип кузова: нотчбек/хэтчбек/универсал
Объем двигателя: 1998 см³

Дверей: 4/5/5
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая или шестиступенчатая 
автоматическая
Привод: передний/полный постоянный

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 12.6/6.7 л/100 км

2.0 CDTi (110 л. с.)
Годы выпуска: с 2008 года
Тип кузова: нотчбек/хэтчбек/универсал
Объем двигателя: 1956 см³

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

Топливо: дизельное
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 7.6/4.8 л/100 км

2.0 CDTi (130 л. с.)
Годы выпуска: с 2008 года
Тип кузова: нотчбек/хэтчбек/универсал
Объем двигателя: 1956 см³

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

Топливо: дизельное
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 7.6/4.8 л/100 км
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ВВедение

Opel Insignia

2.0 CDTi (160 л. с.)
Годы выпуска: с 2008
Тип кузова: нотчбек/хэтчбек
Объем двигателя: 1956 см³

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

Топливо: дизельное
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 7.6/4.8 л/100 км

2.0 CDTi (190 л. с.)
Годы выпуска: с 2008
Тип кузова: нотчбек/хэтчбек
Объем двигателя: 1956 см³

Дверей: 4/5/5
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая или шестиступенчатая 
автоматическая
Привод: полный подключаемый

Топливо: дизельное
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 7.9/5.0 л/100 км

2.8 V6 Turbo (260 л. с.)
Годы выпуска: с 2008
Тип кузова: нотчбек/хэтчбек/универсал
Объем двигателя: 2792 см³

Дверей: 4/5/5
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая или шестиступенчатая 
автоматическая
Привод: полный постоянный

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 16.9/7.4 л/100 км

OPC 2.8 V6 Turbo (325 л. с.)
Годы выпуска: с 2009
Тип кузова: нотчбек/хэтчбек/универсал
Объем двигателя: 2792 см³

Дверей: 4/5/5
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая 
Привод: полный постоянный

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 16.6/8.4 л/100 км

данное руководство также полностью применимо для ремонта всех модифика-
ций, выпускаемых под другими марками (Vauxhall, Buick, Chevrolet, Saturn, Holden).
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Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя и 
его отдельных агрегатов несут свечи за-
жигания. По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения 
в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр све-
чей зажигания необходимо проводить 
после продолжительной работы двига-
теля, лучше всего после длительной по-
ездки по автомагистрали. Очень часто 
некоторые автолюбители выкручивают 
свечи для определения причины неу-
стойчивой работы двигателя непосред-
ственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающе-
го воздуха, и, обнаружив черный на-
гар, делают неправильный вывод. Хотя 
на самом деле причиной возникновения 
такого нагара является принудитель-
ное обогащение смеси во время работы 
двигателя в режиме холодного старта, а 
причина нестабильной работы – плохое 
состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано 
выше, при обнаружении отклонений от 
нормы в работе двигателя необходимо 
проехать на изначально чистых свечах 
как минимум 250-300 км, и только по-
сле этого производить диагностику.

1. Cвеча зажигания из нормально 
работающего двигателя. 

Юбка центрального электрода име-
ет светло-коричневый цвет, нагар и от-
ложения минимальны, полное отсут-
ствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла.

2. Свеча из двигателя с повышен-
ным расходом топлива. 

Центральный электрод такой све-
чи покрыт бархатисто-черным нага-
ром. Причинами этого могут быть бо-
гатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора 
или неисправность системы электрон-
ного впрыска), засорение воздушного 
фильтра.

3. Свеча из двигателя, топливовоз-
душная смесь которого в отличие от 
предыдущего случая слишком обе-
днена. 

Цвет электрода такой свечи зажи-
гания от светло-серого до белого. При 
работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При 
использовании такой смеси она дол-
го не воспламеняется, а процесс сго-
рания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной рабо-
той двигателя.

4. Свеча с юбкой электрода, кото-
рая имеет характерный оттенок цве-
та красного кирпича. 

Такая окраска вызвана работой дви-
гателя на топливе с избыточным коли-
чеством присадок, имеющих в своем 
составе соли металлов. Длительное ис-
пользование такого топлива приводит к 

образованию на поверхности изолято-
ра токопроводящего налета. Образова-
ние искры будет происходить не между 
электродами свечи, а в месте наимень-
шего зазора между наружным электро-
дом и изолятором. Это приведет к про-
пускам зажигания и нестабильной рабо-
те двигателя.

5. Свеча имеет ярко выраженные 
следы масла, особенно на резьбо-
вой части. 

Двигатель с такими свечами зажи-
гания после длительной стоянки скло-
нен некоторое время «троить», в это 
время из выхлопной трубы выходит ха-
рактерный бело-синий дым. Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя ста-
билизируется. Причиной неисправно-
сти является неудовлетворительное со-
стояние маслоотражательных колпач-
ков, что приводит к перерасходу мас-
ла. Процесс замены маслоотражатель-
ных колпачков описан в главе «Механи-
ческая часть двигателя».

6. Свеча зажигания из неработающе-
го цилиндра. 

Центральный электрод такой све-
чи, а также его юбка покрыты плотным 
слоем масла смешанного с каплями не-
сгоревшего топлива и мелкими части-
цами от разрушений, произошедших 
в этом цилиндре. Причина такой неис-
правности – разрушение одного из кла-
панов или поломка перегородок меж-
ду поршневыми кольцами с попадани-
ем металлических частиц между клапа-
ном и его седлом. Симптомы такой не-
исправности: двигатель «троит» не пе-
реставая, заметна значительная поте-
ря мощности, многократно возрастает 
расход топлива. При появлении таких 
симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмо-
треть свечи зажигания как можно ско-
рее. Для устранения неполадок в опи-
санном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

7. Свеча зажигания с полностью раз-
рушенным центральным электродом 
и его керамической юбкой. 

Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигате-
ля с детонацией, применение топлива 
с низким октановым числом, очень ран-
нее зажигание или просто бракованная 
свеча. Симптомы работы двигателя при 
этом сходны с предыдущим случаем. 
Владельцу автомобиля повезет, если 
частицы центрального электрода су-
меют проскочить в выхлопную систему, 
не застряв под выпускным клапаном, в 
противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

8. Свеча зажигания имеет электрод, 
покрытый зольными отложениями. 

При этом цвет отложений не играет 
решающей роли. Причина такого наро-
ста – сгорание масла вследствие изно-
са или залипания маслосъемных порш-
невых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлоп-
ной трубы валит синий дым. Процедура 
замены поршневых колец описывается 
в главе «Механическая часть двигателя».

Состояние свечей зажигания реко-
мендуется также проверять при про-
ведении планового технического об-
служивания автомобиля. При этом не-
обходимо измерять величину зазора 
между электродами свечи и удалять 
нагар металлической щеткой. Удале-
ние нагара пескоструйной машиной 
может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем пе-
рерастут в более серьезные дефек-
ты, что, в конечном итоге, приведет к 
случаю, описанному в пункте 7. Кроме 
того, рекомендуется менять местами 
свечи зажигания, поскольку темпера-
турные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не оди-
наковы (например, средние цилиндры 
двигателей с центральным впрыском 
топлива работают при более высоких 
температурах, чем крайние).

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
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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 газораспреде-
лительного механизма

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

Коленчатый вал
Коленчатый вал изготовлен из стали. 

Он устанавливается на пять коренных 
опор с вкладышами подшипников сколь-
жения. Третий коренной подшипник так-
же оборудован упорными полукольца-
ми, регулирующими осевой люфт колен-
чатого вала. Демпферный шкив служит 
для гашения крутильных колебаний.

Блок цилиндров
Блок цилиндров имеет четыре распо-

ложенных в ряд цилиндра. В нижней ча-
сти блока имеются пять коренных опор 
для установки коленчатого вала, причем 
на третьей коренной опоре предусмотре-
на установка упорных полуколец, регули-
рующих осевой люфт коленчатого вала.

Головка блока 
цилиндров

В головке блока цилиндров рас-
полагаются два распределительных 

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 картер-
ных газов в камере сгорания, вме-
сто того, чтобы выбрасывать их в ат-
мосферу, что значительно увеличива-
ет экологичность двигателя. Свежий 
воздух из системы впуска поступает в 
картер двигателя, смешивается с кар-
терными газами, а затем через кали-
брованные жиклеры снова попадает во 
впускной коллектор. Первичная подача 
осуществляется через жиклер систе-
мы принудительной вентиляции кар-
тера (PCV), который дозирует поток в 
зависимости от величины разреже-
ния во впускном коллекторе. Жиклер 
PCV встроен в крышку головки блока 
цилиндров. Система сконструирована 
таким образом, чтобы в случае возник-
новения ненормальных условий экс-
плуатации избыток продуваемых газов 
возвращался через картер в систему 
впуска для поддержания нормального 
сгорания.

вала, открывающие по 4 клапана на 
каждый цилиндр посредством толка-
телей. Звездочки привода распреде-
лительных валов установлены в пе-
редней части головки блока цилин-
дров. 

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-
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1. Общие сведения

Блок цилиндров
Блок цилиндров, отлитый из алю-

миниевого сплава, имеет четыре рас-
положенных в ряд цилиндра. Цилиндры 
имеют впрессованные стальные гиль-
зы. В нижней части блока имеются пять 
коренных опор для установки коленча-
того вала, причем на второй коренной 
опоре (от передней части двигателя) 
предусмотрена установка упорных по-
луколец, регулирующих осевой люфт 
коленчатого вала. В блоке цилиндров 
используется конструкция пластины-
постели коренных подшипников колен-
чатого вала, поэтому картер двигателя 
формируется верхней и нижней частя-
ми. Такая конструкция позволяет обе-
спечить большую жесткость блока ци-
линдров и снизить шумы и вибрации.

Коленчатый вал
Коренные шейки коленчатого вала 

имеют поперечные смазочные отвер-
стия, а в верхних вкладышах коренных 
подшипников имеются канавки. На ко-
ленчатый вал подвижно устанавли-
вается звездочка привода балансир-
ного вала. Подшипник второй корен-
ной опоры оборудован упорными по-
лукольцами. Крутильные колебания га-
сятся благодаря демпферному шкиву.

Шатуны и поршни
В шатунах используются плаваю-

щие поршневые пальцы. Поршни из-
готовлены из алюминиевого сплава. 
Поршневые кольца имеют низкое раз-
жимное усилие для уменьшения тре-
ния. Верхнее компрессионное кольцо 
изготовлено из высокопрочного чугуна 
с молибденовым покрытием и фосфа-

Клапаны 
Каждый цилиндр имеет по два 

впускных и два выпускных клапана. 
На каждом впускном клапане исполь-
зуется механизм проворачивания, 
расположенный в нижней части кла-
панной пружины для снижения инер-
ционных масс. Все клапаны оборудо-
ваны маслоотражательными колпач-
ками.

Распределительные 
валы

На двигателе используются два 
распределительных вала: один для 
впускных, второй – для выпускных 
клапанов. Распределительные валы 
изготовлены из высокопрочного чу-
гуна.

Толкатели клапанов
Для поднятия клапанов использу-

ются роликовые коромысла и гидро-
компенсаторы. Роликовые коромысла 
позволяют снизить трение и шумность 
работы.

Крышка головки 
блока цилиндров

Крышка головки блока цилиндров 
имеет стальной дроссель системы 
вентиляции картера, а также места для 
установки элементов системы зажига-
ния.

Привод газораспреде-
лительного механизма

Для привода газораспредели-
тельного механизма использует-
ся однорядная роликовая цепь. Для 
контроля перемещения цепи и сни-

тированными боковинами. Второе ком-
прессионное кольцо изготовлено из 
серого чугуна. Маслосъемное кольцо 
пружинной конструкции имеет покры-
тие хромом и состоит из трех частей.

Масляный поддон
Масляный поддон изготовлен из 

алюминиевого сплава. Масляный под-
дон включает в себя элементы крепле-
ния коробки передач, что обеспечива-
ет дополнительную конструкционную 
прочность.

Балансирные 
валы в сборе

Двигатель оборудован двумя ба-
лансирными валами, расположенными 
по обе стороны картера в нижней части 
отверстий цилиндров. Балансирные 
валы приводятся посредством одно-
рядной роликовой цепи, которая так-
же приводит в действие водяной на-
сос. Натяжение приводной цепи обе-
спечивается гидравлическим натяжи-
телем, питаемым непосредственно от 
масляного насоса. Такая конструкция 
обеспечивает максимальную эффек-
тивность системы балансирных валов 
и снижает шумы и вибрации.

Головка блока 
цилиндров

Головка блока цилиндров изготав-
ливается методом алюминиевого ли-
тья в полупостоянную литейную фор-
му. Направляющие втулки и седла кла-
панов изготовлены из металлокера-
мики и запрессованы в головку блока 
цилиндров. Топливные форсунки рас-
полагаются под впускными канала-
ми. Кроме того, в конструкцию головки 
блока цилиндров входят коренные опо-
ры и крышки подшипников распреде-
лительных валов.
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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 име-

ет 8 балансиров. Он устанавливается 
на пять коренных опор с вкладышами 
подшипников скольжения. Третий ко-
ренной подшипник также оборудован 
упорными полукольцами, регулирую-
щими осевой люфт коленчатого вала. 
Балансирный шкив коленчатого вала 
контролирует его крутильную вибра-
цию. Издательство «Монолит»

Масляный поддон 
Масляный поддон, устанавливае-

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

Двухступенчатый 
турбокомпрессор

Турбокомпрессор является 
устройством, подающим горячий, 
сжатый воздух в камеры сгорания дви-
гателя посредством турбины/крыль-
чатки приводимой в действие от струи 
выхлопных газов, вследствие чего до-
стигается увеличение мощности дви-
гателя. Поскольку горячий сжатый 
воздух снижает эффективность го-
рения топливовоздушной смеси, по-

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. 

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.

сле выхода из турбокомпрессора он 
охлаждается в промежуточном охла-
дителе (интеркулере). Промежуточ-
ный охладитель установлен спере-
ди в верхней части радиатора систе-
мы охлаждения и использует для ох-
лаждения нагнетаемого воздуха воз-
душный поток, проходящий через ра-
диаторную решетку во время движе-
ния автомобиля. Двухступенчатая кон-
струкция турбокомпрессора позволя-
ет оптимизировать давление надду-
ва на всех режимах работы двигателя. 
На низких частотах вращения двигате-
ля воздух подается под низким давле-
нием, а при повышении частоты вра-
щения давление нагнетаемого возду-
ха возрастает.

Головка блока 
цилиндров

В головке блока цилиндров рас-
полагаются два распределительных 
вала, открывающие по 4 клапана на 
каждый цилиндр посредством роли-
ковых коромысел и толкателей. Звез-
дочка привода установлена в передней 
части распределительного вала. По-
скольку толкатели клапанов оборудо-
ваны гидрокомпенсаторами, исключа-
ется необходимость регулировки кла-
панного зазора. Головка блока цилин-
дров изготовлена из алюминиевого 
сплава, что обеспечивает ей высокую 
прочность и жесткость при низкой мас-
се. Конструкция камеры сгорания по-
зволяет увеличить завихрение топли-
вовоздушной смеси во время впры-
ска, что делает эффективность горе-
ния максимальной.

Клапаны 
Каждый цилиндр имеет по два 

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

2. Обслуживание 
на автомобиле
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1. Общие сведения

Высокопроизводительный двига-
тель V6-Turbo RPO LBW имеет по два 
впускных и два выпускных клапана на 
цилиндр. Индивидуальные распреде-
лительные валы для впускных и вы-
пускных клапанов (DOHC) с фазовра-
щателями установлены в каждой го-
ловке блока цилиндров. Диаметр ци-
линдра составляет 89 мм, а ход порш-
ня – 74.8 мм. Цилиндры расположены в 
два ряда с углом развала 60°. К право-
му ряду относятся цилиндры 1-3-5, а к 
левому – 2-4-6. 

Картер двигателя
Блок цилиндров изготовлен из 

алюминиевого сплава методом пре-
цизионного литья в песчаную форму 
и имеет чугунные гильзы цилиндров. 
Каждая из крышек коренных подшип-
ников, изготовленная из композитно-
го медно-стального состава, имеет по 
шесть болтов крепления к блоку ци-
линдров. Наряду с двумя внешними и 
двумя внутренними болтами исполь-
зуются два боковых болта. Для пре-
дотвращения пенообразования воз-
врат масла от клапанного механизма 
и головки блока цилиндров произво-
дится по каналам, удаленным от вра-
щающихся и возвратно-поступатель-
ных компонентов, встроенным в стен-
ки блока цилиндров и головки блока. 
Поршневые масляные форсунки уста-
навливают ся между двумя противопо-
ложными цилиндрами. Датчик детона-
ции расположен по обе стороны снару-
жи блока цилиндров.

Коленчатый вал
Коленчатый вал с четырьмя опор-

ными шейками изготовлен из кованной 
стали. Осевой люфт коленчатого вала 

ные цепи служат для привода впуск-
ных и выпускных фазовращателей рас-
предвалов каждого ряда цилиндров. В 
первичном цепном приводе использу-
ется два стационарных успокоителя и 
гидравлический натяжитель, встроен-
ный в направляющий башмак. Натяжи-
тель минимизирует шум работы цепно-
го привода и обеспечивает точное сра-
батывание клапанов путем устранения 
провисания приводной цепи вслед-
ствие естественного износа. Натяжи-
тель включает в себя плунжер с мини-
мальной величиной люфта, который и 
обеспечивает устранение провисания 
цепи. Натяжитель оборудован масля-
ной форсункой для разбрызгивания 
масла на компоненты привода газора-
спределительного механизма во время 
работы двигателя. Во вторичных цеп-
ных приводах используется по одно-
му стационарному успокоителю и по 
одному подвижному направляющему 
башмаку. Направляющий башмак обе-
спечивает натяжение вторичной цепи 
под воздействием гидравлического 
натяжителя. Все натяжители гермети-
зированы на соединении с блоком ци-
линдров или головкой блока посред-
ством стальной прокладки с резино-
вым покрытием. Уловители прокладок 
имеют достаточный запас масла для 
обеспечения тихого запуска двигателя.

Фазовращатели 
распределительных 
валов

Двигатель оборудован фазовраща-
телями для каждого впускного и вы-
пускного распределительных валов. 
Фазы впускного и выпускного распре-
делительных валов могут изменяться в 
диапазоне 25° в зависимости от изме-
нений режима работы двигателя. Ре-
гулировка фаз распределительных ва-
лов обеспечивает оптимизацию произ-
водительности, топливную экономич-

регулируется посредством подшипни-
ков третьей коренной шейки. Импульс-
ный диск датчика положения колен-
чатого вала напрессован на заднюю 
часть коленчатого вала перед задней 
коренной шейкой. Коленчатый вал сба-
лансирован. В передней части колен-
чатого вала размещается привод мас-
ляного насоса, встроенный перед пе-
редней коренной шейкой.

Поршни и шатуны
Шатуны изготовлены из кованной 

стали и имеют полностью плавающие 
поршневые пальцы. Поршневые паль-
цы свободно устанавливаются в брон-
зовые втулки верхних головок шату-
нов. Для фиксации поршневого пальце 
в поршне используются проволочные 
стопорные кольца. Поршни из алюми-
ниевого сплава имеют полимерное по-
крытие юбки для уменьшения трения. 
На поршнях используются по два ком-
прессионных поршневых кольца с по-
ниженными разжимными свойствами, 
а также по одному составному мас-
лосъемному кольцу. Верхнее компрес-
сионное кольцо имеет плазменное на-
пыление. Второе компрессионное 
кольцо изготовлено из чугуна «непир». 
Маслосъемное поршневое кольцо со-
стоит из стального расширительно-
го кольца и двух хромированных мас-
лосъемных дисков.

Привод газораспреде-
лительного механизма

Привод газораспределительно-
го механизма имеет первичную при-
водную цепь, приводимую от звездоч-
ки коленчатого вала. Первичная цепь 
приводит две промежуточных звез-
дочки. Каждая из этих звездочек, раз-
мещенных на смазываемых под давле-
нием осях, приводит две раздельных 
вторичных приводных цепи. Вторич-
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1. Общие сведения

2. Обслуживание на автомобиле

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 ох-
лаждения (1) с переходниками EN-471 
(2) и EN-6327-A (3) к расширительному 
бачку системы охлаждения.

Примечание
Следовать инструкциям произ-
водителя.

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.

Проверка герметичности системы охлаждения

Под давлением температура кипения охлаждающей жидкости в ра-
диаторе может быть значительно выше. Удаление крышки радиатора 
на горячем двигателе (при высоком давлении), может стать причиной 

мгновенного закипания жидко-
сти с эффектом взрыва. Охлаж-
дающая смесь выплеснется на 
двигатель, крылья автомобиля и 
человека, снявшего крышку ра-
диатора, следствием чего может 
стать получение серьезных ожо-
гов. Воспламеняемый антифриз, 
например, спирт, не рекоменду-
ется для использования ни при 
каких обстоятельствах. Исполь-
зование воспламеняемого анти-
фриза может стать причиной се-
рьезного пожара.

Для предотвращения получе-
ния ожогов не снимать крышку ра-
диатора при горячем двигателе и 
радиаторе системы охлаждения. 
Если снять крышку слишком рано, 
горячая жидкость и пар могут вы-
плеснуться под давлением.

ВНИМАНИЕ

1

2

3

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

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-insignia-vauxhall-holden-insignia-buick-regal-saturn-aura
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_opel_insignia/


Издательство «Монолит»

1

2

3

4

5

6A

6B

6C

6D

7

9

10

11

12

13

14A

14B

14C

15

16

18

17

19

8

21

20

22

Глава 8

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÌÀÇÊÈ
1. Общие сведения ...................................................... 177
2. Проверка давления масла ........................................178
3. Замена масляного фильтра ......................................179

4. Масляный поддон .................................................... 180
5. Сервисные данные и спецификация ........................ 184

1. Общие сведения

Система смазки 
бензиновых двигателей

Двигатели 1.6/1.8/2.0 л

Масло подается под давлением на 
коленчатый вал, шатуны, фазовраща-
тели, подшипники распределитель-
ных валов и толкатели клапанов. Все 
остальные движущиеся детали смазы-
ваются самотеком или разбрызгивани-
ем. Масло поступает в роторный мас-
ляный насос через неподвижный мас-
лозаборник с сетчатым фильтром. Мас-
ляный насос приводится от коленчато-
го вала. Корпус масляного насоса объ-
единен с передней крышкой двигателя. 
От насоса масло под давлением про-
текает через теплообменник и масля-
ный фильтр. Масляный фильтр со смен-
ным элементом, объединеный с масля-
ным радиатором (теплообменником), 
установлен в передней части блока ци-
линдров. Перепускной клапан в крышке 
фильтра обеспечивает бесперебойную 
подачу масла в случае засорения филь-
трующего элемента. Шатунные под-
шипники постоянно смазываются мас-
лом, поступающим срезе каналы в ко-
ленчатом вале, соединяющие коренные 
и шатунные шейки. Масло под давлени-
ем протекает через ограничительный 
жиклер в головку блока цилиндров, а 

блока цилиндров в головки блока ци-
линдров, к масляным каналам корен-
ных подшипников коленчатого вала и 
форсункам для смазки поршней, к пра-
вой и левой промежуточным звездоч-
кам привода газораспределительного 
механизма, а также к натяжителю пер-
вичной цепи привода газораспредели-
тельного механизма.

Каналы в головках блока цилин-
дров направляют масло в контуры 
стационарных гидрокомпенсаторов 
(SHLA) и к шейкам распределительных 
валов. Кроме того, масло направляет-
ся через два канала с шариковыми об-
ратными клапанами в две камеры, в ко-
торых установлены электромагнитные 
клапаны фазовращателей со встроен-
ными сетчатыми фильтрами. Один из 
электромагнитных клапанов контро-
лирует фазовращатель впускного рас-
пределительного вала, а другой – вы-
пускного. Оба электромагнитных кла-
пана управляются электронным бло-
ком управления двигателем. При по-
лучении соответствующего сигнала от 
ЭБУ двигателя электромагнитный кла-
пан фазовращателя направляет масло 
через канал в передней крышке под-
шипника распределительного вала в 
отверстие в сбоку переднего коренно-
го подшипника и поверхности перед-
ней опорной шейки распределитель-
ного вала, после чего масло поступа-
ет в соответствующий фазовращатель. 
Подаваемое под давлением в соответ-
ствующий канал моторное масло воз-
действует на лопасти внутри фазовра-
щателя, проворачивая их относитель-
но звездочки, жестко зафиксирован-
ной на корпусе фазовращателя. 

Каналы, подающие масло к корен-
ным подшипникам коленчатого вала, 
также подают масло к форсункам для 
смазки и охлаждения поршней. Каж-
дая такая форсунка установлена меж-
ду противоположными отверстиями 
цилиндров и направляет струю масла в 
два отверстия цилиндров для обеспе-
чения охлаждения поршней.

Масло поступает через передние 
каналы блока цилиндров к передней 
части двигателя, где установлены пра-
вая и левая звездочки вторичного при-
вода газораспределительного меха-

затем распределяется по каналам рас-
пределительных валов. Датчик давле-
ния масла в двигателе устанавливается 
в конце контура системы смазки. Мас-
ло стекает в поддон двигателя через 
каналы в головке блока цилиндров.

Бензиновые двигатели 2.8 л

Структурный масляный поддон, из-
готовленный литьем из алюминиевого 
сплава, включает в себя заборный па-
трубок и полку успокоителя. Маслоза-
борный патрубок привинчен болтами к 
масляному поддону и уплотнен в месте 
соединения с нижней частью блока ци-
линдров уплотнительным кольцом кру-
глого сечения. Полка успокоителя при-
винчена болтами к верхней части мас-
ляного поддона и служит для снижения 
потерь от трения на высокой частоте 
вращения коленчатого вала. 

Шестеренчатый масляный насос с 
внутренним перепускным клапаном, 
приводимый непосредственно от ко-
ленчатого вала, устанавливается на 
передней части блока цилиндров. Он 
забирает масло из заборного патруб-
ка через нижний канал в блоке цилин-
дров и подает его под давлением че-
рез верхний канал блока цилиндров к 
левой стороне двигателя, где располо-
жен переходник масляного фильтра.

Переходник масляного фильтра 
установлен посредством проклад-
ки на левой стороне блока цилиндров. 
Он включает в себя масляный фильтр 
картриджного типа с верхней пода-
чей масла. Доступ к фильтрующему 
элементу возможен через резьбовую 
крышку с уплотнительным кольцом 
круглого сечения. Переходник мас-
ляного фильтра оборудован встроен-
ным перепускным клапаном, слива-
ющим избытки масла обратно в мас-
ляный поддон, а также датчиком дав-
ления масла. Масло протекает через 
нижний канал в переходнике масляно-
го фильтра вверх, а затем через кар-
тридж фильтра. Фильтрованное масло 
направляется через верхний канал пе-
реходника масляного фильтра обратно 
в блок цилиндров.

Масло направляется вверх через 
несколько каналов в передней части 
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1. Общие сведения

Система питания 
бензиновых двигателей

Используется безвозвратная схе-
ма топливной системы. Регулятор дав-
ления топлива является частью модуля 
топливного насоса, что устраняет не-
обходимость наличия возвратного то-
пливопровода от двигателя. Безвоз-
вратная топливная система снижает 
внутреннюю температуру в топливном 
баке, поскольку не происходит слив то-
плива в бак из двигателя. А снижение 
внутренней температуры в топливном 
баке в свою очередь снижает испаряе-
мость топлива.

Топливный бак служит для хранения 
топлива. Он расположен в задней части 
автомобиля и зафиксирован посред-
ством двух хомутов к днищу. Топливный 
бак изготавливается методом штампов-
ки из высокоплотного полиэтилена.

Электрический турбинный топлив-
ный насос соединен с модулем топлив-
ного насоса в баке. Топливный насос 
через напорный топливопровод пода-
ет топливо под высоким давлением в 
систему впрыска топлива. Топливо от 
топливного насоса подается под боль-
шим, чем нужно для системы впрыска, 
давлением. Регулятор давления то-
плива, являющийся частью модуля то-
пливного насоса, обеспечивает необ-
ходимое давление топлива. Модуль то-
пливного насоса оборудован обратным 
перепускным клапаном. Обратный кла-
пан и регулятор давления топлива обе-
спечивают необходимое значение дав-
ления в напорном топливопроводе и 
топливной рампе, что уменьшает вре-
мя проворачивания коленчатого вала 
двигателя стартером.

Система питания 
дизельных двигателей

Модуль топливного насоса, распо-
ложенный в топливном баке, подает то-
пливо через напорный топливопровод 
в механический топливный насос вы-
сокого давления (ТНВД). ТНВД распо-

3. Подсоединить манометр EN-34730-
91 (1) к проверочному порту.

4. Запустить двигатель.
5. Прокачать манометр на холостых 
оборотах двигателя.
6. Собрать вытекшее топливо в под-
ходящий резервуар.

лагается в нижней левой части двига-
теля. Топливо проходит через фильтр с 
подогревом и влагоотделителем. Про-
изводительность ТНВД регулируется 
электронным блоком управления дви-
гателем, создавая давление топлива, 
необходимое для работы топливных 
форсунок. Топливные форсунки впры-
скивают топливо непосредственно в 
камеры сгорания двигателя. Время и 
продолжительность впрыска контро-
лируются электронным блоком управ-
ления двигателя. Раздельные возврат-
ные топливопроводы сливают излишки 
топлива обратно в топливный бак. 

Топливный бак служит для хранения 
топлива. Электрический топливоподка-
чивающий насос установлен в модуле 
первичной части топливного бака. Он 
подает топливо не только к ТНВД, но и 
во всасывающий эжектор, который пе-
реливает топливо из вторичной части 
топливного бака. В другом варианте то-
пливного бака модуль топливоподкачи-
вающего насоса подает топливо про-
сто в ТНВД. Топливный бак фиксиру-
ется на днище кузова двумя металли-
ческими хомутами. Топливный бак из-
готавливается методом штамповки из 
высокоплотного полиэтилена.

Проверка давления 
в системе питания 
бензиновых двигателей
1. Открыть капот.
2. Снять защитный колпачок (1) с про-
верочного порта (2).

2. Обслуживание 
на автомобиле

Бензин и его пары очень огне-
опасны. Воспламенение может 
произойти в случае присутствия 
источника возгорания. Запреща-
ется сливать или хранить бензин 
или дизтопливо в открытых кон-
тейнерах в связи с возможно-
стью возникновения пожара или 
взрыва. Необходимо, чтобы по-
близости находился порошко-
вый огнетушитель класса В.

Перед обслуживанием систе-
мы питания необходимо снять 
крышку топливного бака, чтобы 
стравить давление в целях сни-
жения риска получения травмы. 
После сброса давления неболь-
шое количество топлива оста-
ется в топливопроводах, насо-
се системы впрыска или соеди-
нениях. Для снижения риска по-
лучения травм перед отсоедине-
нием компонентов системы пи-
тания необходимо накрывать их 
ветошью. Это позволит не допу-
стить разбрызгивания топлива. 
После завершения отсоедине-
ния поместить ветошь в предна-
значенный для этого контейнер.
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