
Расписание занятий на 15 мая 2020 года 

 

Учебная практика 6 часов 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, взаимодействие 

со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

Добрый день. Студенты группы 107, вам необходимо ознакомится с технологией и 

порядком выполнения разборки кривошипно-шатунного механизма ДВС ВАЗ 2106. Сообщить 

об ознакомлении на почту руководителю учебной практики: Матренинских 

Е.А.(Hunt882@yandex.ru) 

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Разборка КШМ 

 

Инструкционная технологическая карта  

Разборка кривошипно –шатунного механизма (КШМ) двигателя ВАЗ 2106  

 

 

16. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров (ключ «на 12»). 

mailto:Hunt882@yandex.ru


 

17. Выверните одиннадцатый болт крепления головки блока цилиндров (ключ «на 13») и 

снимите головку блока цилиндров в сборе и отделите прокладку от блока цилиндров и снимите 

ее.  

 

18. Вверните болт в левое нижнее резьбовое отверстие крепления картера сцепления, 

зафиксируйте маховик , уперев отвертку в зубчатый венец и оперев ее на установленный болт и 

отверните шесть болтов крепления маховика, снимите опорную шайбу и маховик (ключ «на 

17»). 

 

19. Отверните две гайки крепления передней крышки картера сцепления и снимите крышку. 

Отверните оставшиеся шестнадцать болтов крепления масляного картера (ключ «на 10»), 

снимите шайбы, масляный картер и прокладку масляного картера. 

 

20. Отверните шесть болтов крепления держателя к блоку цилиндров (ключ  

«на 10»). Аккуратно поддев отверткой, снимите держатель сальника и отделите прокладку. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не потеряйте два болта с квадратными головками крепления переднего щитка картера 

сцепления. Они свободно установлены в гнездах держателя и легко выпадают. 



 

 

21. Отверните два болта крепления масляного насоса, снимите его, отделите прокладку (ключ 

«на 13»). 

 

22. Отверните два болта крепления упорного фланца валика привода вспомогательных 

агрегатов, сдвиньте валик вперед и снимите его (ключ 

 «на 10»). 

 

23. Подденьте отверткой шестерню привода распределителя зажигания и снимите ее.  

 

24. Навинтите две гайки на шпильку крепления маслоотделителя и взаимно затяните их, 

выверните шпильку (два ключа «на 13»). 



 

25. Отверните болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя и снимите 

кронштейн, сдвинув его по трубке до конца. 

 

26. Снимите маслоотделитель со сливной трубкой.  

 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

 

    При разборке кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы пометьте поршни, 

шатуны, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке двигателя 

установить их на прежние места, если они работоспособны.  

 

 

27. Отверните две гайки крепления крышки шатуна любого цилиндра (ключ «на 14»). 

 



 

28. Сдвиньте крышку шатуна с посадочного места легкими ударами молотка и снимите крышку 

с вкладышем.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

    На шатуне и шатунной крышке выбиты номера цилиндра, в который они 

устанавливаются. Крышки шатунов невзаимозаменяемые (шатун обрабатывается 

вместе с крышкой). При сборке цифры (номера цилиндра) на шатуне и крышке должны 

находитьсяс одной стороны. 

 

 

29. Нажмите деревянным бруском (ручкой молотка) на болты шатуна и...  

 



30.  ...выньте поршень с шатуном из цилиндра в сторону верхней плоскости блока 

цилиндров. Аналогично снимите поршни и шатуны остальных цилиндров, проворачивая 

коленвал для доступа к гайкам крышек шатунов. Проворачивайте коленвал ключом за лыску на 

переднем конце (ключ «на 22»). 

 

31. Выверните два болта крепления любой крышки коренного подшипника (ключ «на 17»). 

 

32. Отделите крышку коренного подшипника от посадочного места легкими ударами молотка и 

снимите крышку с нижним вкладышем. Снимите остальные крышки коренных подшипников и 

снимите коленвал.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 

    Крышки коренных подшипников предназначены только для одного конкретного блока 

цилиндров (крышки коренных подшипников обрабатываются вместе с блоком). Между 

собой крышки невзаимозаменяемы. На крышках коренных подшипников нанесены метки, 

соответствующие порядку их установки, считая от передней части двигателя. 



 

33. Снимите заднее упорное полукольцо (металлокерамическое,  желтого цвета) задней опоры 

коленвала. 

 

34. Снимите переднее упорное полукольцо (сталеалюминевое) задней опоры коленвала. 

35. Снимите  верхние вкладыши коренных подшипников коленвала. 

36. Снимите вкладыши со всех крышек коренных подшипников коленвала. 

37. Снимите вкладыши со всех шатунов.  

38. Снимите вкладыши со всех крышек шатунов. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

    Если шатунные болты не имеют повреждений, их можно не выниматьиз шатунов. 

 

 

39. Разожмите верхнее компрессионное кольцо и снимите его.  Аналогично снимите остальные 

кольца.  



  

40. Установите шатун с поршнем в тиски. С помощью приспособления выпрессуйте поршневой 

палец.  

 

41. Выньте шпонку из паза в переднем конце коленвала. 

 


