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ПРЕДИСЛОВИЕ

Массовый выпуск автомобилей новых отечественных
марок и широкое развитие стахановского движения на
автомобильном транспорте побудили Центральный клуб
шоферов г. Москвы и Государственное научно-техническое
издательство «Машгиз» организовать выпуск книг «В по-
мощь шоферу-стотысячнику».

Каждая книга охватывает или вопросы, связанные
с эксплуатацией советских автомобилей одной из новых

•марок, или посвящена подробному рассмотрению одного из
вопросов технической эксплуатации автомобилей или эконо-
мики автомобильных перевозок и организации труда шофе-
ров. Книги должны помочь шоферам в поднятии их
культурно-технического уровня и экономических знаний,
в достижении высоких производственных результатов.

Авторами каждой книги являются общественники-инже-
неры и стахановцы автотранспортных предприятий. Стаха-
новцы вкладывают в содержание книги свой передовой
опыт, инженеры дополняют и редактируют материал в соот-
ветствии с научно-техническими данными.

Созданные в таком содружестве рукописи книг обсужда-
ются на совещаниях актива шоферов и инженерно-техниче-
ских работников. Основные замечания, высказываемые
участниками обсуждения, учитываются авторами в оконча-
тельных вариантах рукописи.

Выпуск серии книг «В помощь шоферу-стотысячнику»
осуществляется при участии редакционной коллегии в
составе тт. Л. Л. Афанасьева, В. В. Брокш, Б. В. Лавров-
ского и Д. Б. Фингарета.

В данной книге, написанной шофером П. Р. Горловым и
канд. техн. наук Г. В. Крамаренко, изложены особенности
вождения и технического обслуживания автомобилей
«Москвич», а также дано краткое описание особенностей
конструкций автомобиля «Москвич».

Центральный клуб шоферов просит направлять замеча-
ния и отзывы о данной книге в редакционную коллегию по
адресу: г. Москва, Ново-Рязанская ул., 26, Центральный
клуб шоферов.



ВВЕДЕНИЕ

За годы четырех пятилеток автомобильный парк нашей
страны пополнился автомобилями новых моделей и, в том
числе, малолитражным автомобилем «Москвич».

Автомобиль «Москвич» применяется не только в народ-,
ном хозяйстве, как, например, для перевозки почты, обслу-
живания населения медицинской помощью и др., но и для
индивидуального пользования.

Опыт эксплуатации показал, что автомобиль «Москвич»
вполне надежен и экономичен в работе и может быть
успешно использован в различных дорожных условиях
нашей страны.

Однако длительная работа автомобиля, без неполадок
в его механизмах и преждевременных износов деталей или
их поломок, возможна только при высококачественном тех-
ническом обслуживании и применении правильных методов
вождения.

В настоящее время широкие массы шоферов охвачены
движением шоферов-стотысячников.

Шоферы-стотысячники должны в совершенстве знать
устройство своего автомобиля, уметь правильно управлять
им в различных дорожных условиях и технически грамотно
производить техническое обслуживание.

Шофер, обладающий перечисленными качествами, все
более совершенствует методы своей работы, превышает
установленные нормы пробега автомобиля до среднего и
капитального ремонтов, доводя его до 100 тыс. км и более,
добивается резкого сокращения простоев автомобиля в ре-
монте и снижения связанных с ними затрат, экономит
топливо и смазочные материалы, резину и запасные части.

Примеры высоких образцов работы на автомобиле
«Москвич» показывают шоферы (сменщики) одной из авто-
баз г. Москвы С. И. Артюхов и М. Я. Лавренеико, которые,
начав эксплуатацию автомобиля «Москвич» (выпуска
1949 г.) в сентябре 1949 г, к началу 1952 г. совершили

на нем пробег в 120 тыс. км без среднего и капитального
ремонтов.

На протяжении этого пробега только 2 раза (после 48,9
и после 109 тыс. км) в коробке передач автомобиля была
заменена скользящая шестерня первой передачи. Двигатель
и задний мост не разбирали, не ремонтировали, и детали
в них не заменяли.

Только на 1-е июля 1951 г. тт. Артюхов и Лаврененко
сэкономили 9 тыс. руб., запланированных на ремонты авто-
мобиля, 600л бензина и 50% от числа покрышек, полагаю-
щихся по норме.

В дальнейшем тт. Артюхов и Лаврененко взяли на себя
обязательство довести пробег автомобиля без капитального
ремонта до 200 тыс. км.

Среди автомобилистов-любителей, владельцев автомоби-
лей «Москвич», также имеются шоферы-стотысячники. Так,
например, один ленинградский водитель, приобретя в 1948 г.
автомобиль «Москвич» (выпуска 1948 г.), прошел на нем
к лету 1952 г. 100 тыс. км без капитального ремонта. После
пробега автомобилем 40 тыс. км была сменена поршневая
группа двигателя, и эксплуатация автомобиля продолжа-
лась. После пробега 70 тыс. км второй раз были заменены
поршневая группа и вкладыши коренных подшипников дви-
гателя.

В настоящее время, после пробега в 100 тыс. км, авто-
мобиль «Москвич» в отличном техническом состоянии про-
должает находиться в эксплуатации, имея высокие динами-
ческие и экономические показатели. Максимальная скорость
автомобиля на автостраде составляет 95 км/час, а расход
бензина—7—8 л/100 км.

Еще лучших результатов добился владелец автомобиля
«Москвич» из г. Армавира (Краснодарского края). Его
автомобиль (выпуска 1947 г.) вступил в эксплуатацию
1-го января 1948 г. На 14-е января 1952 г. пробег этого
автомобиля составлял 131 тыс, км 1.

На протяжении этого времени первый раз после пробега
48,8 тыс. км были заменены поршневая группа двигателя
(поставлены поршни 1-го ремонтного размера), пара рас-
пределительных шестерен, ремень вентилятора и притерты
клапаны. Второй раз после пробега 99,8 тыс. км снова по-
требовалась замена поршневой группы двигателя и при-
тирка клапанов. Износы цилиндров двигателя были незна-
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чительны, и следовало установить поршни 2-го ремонтного
размера без расшлифовывания цилиндров. Только из-за
отсутствия требуемых запасных поршней пришлось расшли-
фовать цилиндры под имевшиеся поршни 3-го ремонтного
размера.

Учитывая, что этот двигатель не был оборудован филь-
тром тонкой очистки масла, следует считать пробег автомо-
биля в 131 тыс. км значительным достижением.

Топливная экономичность автомобиля оказалась также
высокой. За четыре года эксплуатации, в течение которых
автомобиль прошел 131 тыс. км, было израсходовано
10500 л бензина. Таким образом средний расход бензина
составлял 8 л/100 км.

Каждый шофер, профессионал или автомобилист-люби-
тель, может стать шофером-стотысячником, если он распо-
лагает необходимыми знаниями и накопил достаточный
опыт практической работы.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЯ
«москвич»

Автомобиль «Москвич» выпускается Московским заводом
малолитражных автомобилей.

Наиболее распространенный автомобиль «Москвич»
модели 401-420 (фиг. 1) имеет закрытый цельнометалличе-
ский четырехдверный кузов, рассчитанный на размещение
четырех человек. .

Автомобиль «Москвич» с открытым кузовом модели
401-420А отличается от основной модели конструкцией
крыши кузова, имеющей складной верх (тент) из водоне-
проницаемой ткани.

Автомобиль «Москвич» модели 401-422 сконструирован
на базе основной модели с кузовом — фургон и предназна-
чен для перевозки грузов. Грузоподъемность этого автомо-
биля 200 кг с водителем и одним пассажиром или 250 кг
без пассажира.

Автомобиль «Москвич» не имеет обычной рамы; ее
заменяет цельнометаллический кузов, каркас которого вос-
принимает все виды нагрузок, испытываемых автомобилем
при движении. Только в передней части кузова есть корот-
кая рама, соединенная с днищем кузова болтами, к которой
прикреплены силовой агрегат, передний мост и рулевое
управление. Все остальные агрегаты и механизмы прикре-
плены непосредственно к днищу или каркасу кузова.

Безрамная конструкция обеспечивает высокую прочность
кузова, уменьшение веса и понижение центра тяжести
автомобиля. Внутренняя компоновка кузова, несмотря на
малые его размеры, достаточно удобна для пассажиров.

Расположение основных агрегатов автомобиля
«Москвич» — обычное для автомобиля стандартного типа
современной конструкции с передним расположением двига-
теля.

Т



ДВИГАТЕЛЬ

Четырехтактный, бензиновый, четырехцилиндровый дви-
гатель (фиг. 2) с повышенной степенью сжатия (6,27) при
небольшом объеме цилиндров (1,1 л) развивает мощность
23 л. с. при 3400 об/мин коленчатого вала.

Блок и головка цилиндров — чугунные.
На двигатели, выпускаемые заводом в настоящее время,

устанавливают головку блока цилиндров новой конструк-
ции. Она имеет камеры сгорания с увеличенными проход-
ными сечениями для рабочей смеси.

Форма камеры сгорания такая, что, несмотря на повы-
шенную степень сжатия, обеспечивается работа двигателя
без детонации на автомобильном бензине с октановым
числом 66.

В верхние наиболее изнашиваемые части цилиндров
запрессованы тонкостенные «сухие» ' гильзы из легирован-
ного чугуна, обладающего антикоррозионными свойствами.

Нижняя часть картера (поддон) —стальная, штампо-
ванная и снабжена поперечной перегородкой для уменьше-
ния расплескивания масла.

Поршень отлит из алюминиевого сплава (силумина) и
имеет неразрезную юбку эллиптического сечения. Такая
конструкция юбки обеспечивает бесшумную работу поршня
в цилиндре при недостаточно прогретом двигателе и исклю-
чает заедание поршня при его нагреве.

Поршневые кольца (3 штуки) изготовлены из специаль-
ного чугуна. Верхнее кольцо выполнено с небольшим кону-
сом, основание которого обращено вниз. Вследствие такой
формы кольца обеспечивается быстрая и лучшая приработка
его к зеркалу цилиндра.

Нижние компрессионные и маслосъемные кольца прямо-
угольного сечения.

Для повышения износостойкости верхнее компрессион-
ное кольцо покрыто тонким слоем пористого хрома.

Для улучшения приработки и устранения возможности
задира зеркала цилиндра, рабочую поверхность нижнего
компрессионного кольца подвергают лужению. Кроме того,
для общего повышения износостойкости поршневых колец
их изготовляют с учетом повышенного радиального давле-
ния на стенки цилиндра у замка.

1 «Сухими> называют гильзи, которые непосредственно не омыва-
ются водой, циркулирующей в рубашке блока.
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Фиг. 2. Продольный разрез двигателя модели 401:

] — распределительная шестерня, ведущая; 2—упорный фланец распределительного
вала; 3 — распределительная шестерня, ведомая; 4 — пластина блока цилиндров:
5—хромированное поршневое кольцо; 6—износостойкая гильза цилиндра; 7— фильтр
тонкой очистки масла; 8 — выходной патрубок; 9 — вставное седло выпускного
клапана; 10 — гибкая шина для защиты от радиопомех; // — водораспределительная
трубка: 12 — масляная магистраль в блоке; 13 — установочный штифт; 14 — перед-
ний подшипник первичного вала; 15 — гайка болта крепления маховика; 16— вкла-
дыш коренного подшипника коленчатого вала; 17 — маслоприемник „колокольного"
типа; 18 — крышка среднего коренного подшипника с баббитовой заливкой по тор-

цам; 19 — фиксирующий штифт вкладыша.
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Поршневой палец плавающий изготовлен из низкоугле-
родистой цементируемой стали, фиксируется в бобышках
поршня стопорными кольцами.

Шатун двутаврового сечения откован из углеродистой
стали. Крышку шатуна крепят к телу, без прокладок.

Коленчатый вал — кованый из углеродистой стали с за-
калкой шеек токами высокой частоты, вращается в трех
коренных подшипниках с толстостенными взаимозаменяе-
мыми биметаллическими вкладышами. Вкладыши имеют
стальные основания вместо бронзовых, применявшихся на
двигателях прежних выпусков.

Крышки коренных подшипников крепят к блоку без
регулировочных прокладок.

Необходимо также отметить, что на современных двига-
телях, в отличие от ранее выпускавшихся, применяется
коленчатый вал с шейками одинакового диаметра.

Распределительный вал приводится во вращение двумя
цилиндрическими косозубыми шестернями. Ведущая ше-
стерня стальная, ведомая для уменьшения шума выполнена
из пластмассы (текстолита).

Клапаны, расположенные с правой стороны цилиндра,
изготовлены: впускные из хромистой стали, а выпускные —
из кремнехромистой стали (сильхрома). Диаметры клапа-
нов — одинаковые.

Клапанные пружины выполнены с неравномерным шагом
витков, вследствие чего уменьшается вибрация пружины и
опасность их поломки.

Вставные седла выпускных клапанов изготовлены из
легированного чугуна, что способствует их износостойко-
сти, а также продолжительной работе клапанов без при-
тирки.

Система смазки двигателя —комбинированная.
Коренные и шатунные подшипники, втулки верхних го-

ловок шатунов, поршневые пальцы, подшипники распредели-
тельного вала и распределительной шестерни смазываются
под давлением.

Зеркало цилиндра, клапанный механизм и кулачки рас-
пределительного вала смазываются разбрызгиванием.

При наличии в системе смазки фильтра тонкой очистки
масла не только повышается продолжительность работы
масла без замены, но и снижается износ деталей двигателя.
С помощью фильтра из масла удаляют механические при-
меси (частицы металла, минеральные частицы, попадаю-
щие с воздухом, коксообразные продукты сгорания и пр.),
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ускоряющие износ трущихся поверхностей сопряженных
деталей двигателя.

Система охлаждения — жидкостная, открытая с прину-
дительной циркуляцией, снабжена термостатом.

Термостат автоматически регулирует температуру на-
грева охлаждающей жидкости в системе охлаждения, под-
держивая нормальное тепловое состояние двигателя. Кроме
того, термостат ускоряет прогрев двигателя на пусковом
режиме.

Установка термостата способствует экономии топлива и
уменьшению износа цилиндров двигателя.

Водяной насос центробежного типа (фиг. 3). Валик
крыльчатки насоса вращается на двух радиальных шарико-
вых подшипниках и уплотняется универсальным (само-
поджимньм) сальником, состоящим из резиновой ман-
жеты, текстолитовой шайбы и нажимной спиральной пру-
жины.

Съемная втулка 12, служащая уплотняющей поверхно-
стью сальника, изготовлена из нержавеющей стали, запрес-
сована в отверстие торца крышки насоса и легко может
быть заменена при износе.

Система питания состоит из бензинового бака, бензино-
вого насоса, карбюратора и воздухоочистителя.

На двигателях автомобилей прежних выпусков (до чет-
вертого квартала 1950 г.) устанавливали карбюратор типа
К-24. Впоследствии этот карбюратор был заменен более
совершенным карбюратором типа К-25, а затем карбюра-
тором К-25А.

Карбюратор К-25 (фиг. 4) с падающим потоком горю-
чей смеси имеет двойной диффузор (двухступенчатое рас-
пыливание топлива), обеспечивающий хорошее смесеобра-
зование.

Верхняя часть поплавковой камеры соединена с патруб-
ком воздушной горловины специальным (балансировочным)
каналом и трубкой. Вследствие этого исключается возмож-
ность обогащения смеси и перерасхода топлива при загряз-
нении фильтрующей сетки воздухоочистителя.

Состав горючей смеси, приготовляемой карбюратором на
различных режимах работы двигателя, изменяется автома-
тически посредством пневматического торможения истечения
топлива из главного жиклера.

Кроме главной дозирующей системы, карбюратор снаб-
жен системой холостого хода, ускорительным насосом и
экономайзером с механическим управлением.
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Обогащение смеси, необходимое при пуске холодного
двигателя, производят при помощи воздушной заслонки,

имеющей предохранительный автоматический клапан.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Приборы и аппараты электрооборудования включены в
одну систему по однопроводной схеме (фиг. 5). Положи-
тельные полюсы источников тока присоединены к «массе».
Номинальное напряжение в сети 6 в.

Генератор типа Г-29 шунтовой, двухщеточный, мощно-
стью 130 вт, работает совместно с реле-регулятором типа
РР-29.

На автомобилях прежних выпусков устанавливали трех-
щеточный генератор типа Г-28.

Реле-регулятор служит для автоматического включения
генератора в сеть и его выключения, а также для поддер-

ркания постоянства напряжения тока, отдаваемого генера-
тором в сеть. Реле-регулятор состоит из двух электро-
магнитных приборов: реле обратного тока и регулятора
напряжения тока.

Особенностью электрооборудования автомобиля с гене-
ратором Г-29 является постепенное снижение силы заряд-
ного тока по мере заряженное™ аккумуляторной батареи и
прекращение заряда, когда батарея полностью заряжена.

Аккумуляторная батарея типа З-СТ-60, емкостью 60 а-ч
при 10-часовом разряде. Все три элемента батареи заклю-
чены в общий эбонитовый бак; сепараторы батареи изго-
товляют из хлорвинила и древесины (комбинированные)
или из материала мипор.

На автомобилях прежних выпусков устанавливали акку-
муляторную батарею типа З-СТЭ-65.

Стартер типа СТ-28Б, электрический, с механическим
принудительным включением и муфтой свободного хода.

Распределитель типа Р-34 небольшого размера, профиль
[кулачка прерывателя обеспечивает бесперебойное искро-
юбразование при высокой скорости вращения. Распредели-
тель имеет центробежный автомат, устанавливающий наи-
выгоднейший угол опережения зажигания при изменении
скорости вращения коленчатого вала двигателя.

Распределитель Р-34 ставят на двигатели вместо ранее
применявшегося распределителя типа Р-28.

Ток высокого напряжения подается на ротор распредели-
теля от катушки зажигания (типа Б-28) и распределяется
по свечам зажигания.
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Свечи зажигания типа НА-11 /И -АУ
неразборные, с изолятором из массы
уралит, с резьбой М 1 4 Х 1,25 мм.

Для защиты р а д и о п р и е м н и к о в (соб-
ственного, если он установлен на авто-
мобиле, и посторонних) от помех, соз-
даваемых работой системы зажига-
ния, в проводе высокого напряжения
от катушки зажигания к распредели-
телю предусмотрено гасящее сопроти-
вление в 10000 ом. Для этого же вве-
дена дополнительная гибкая шина, со-
единяющая головку блока цилиндров
двигателя с панелью щита передней
части кузова (на массу).

СИЛОВАЯ П Е Р Е Д А Ч А

Сцепление — однодисковое, сухое с
разрезным пружинящим ведомым ди-
ском (фиг. 6). Посредством шести
амортизирующих пружин ведомый диск
связан с фланцем ступицы, сидящей
на шлицах первичного вала коробки
передач. При таком устройстве обес-
печивается плавность включения сце-
пления и, кроме того, коленчатый вал
и силовая передача разгружаются от
дополнительных усилий, возникающих
при изменении скорости вращения
колес, например, при движении авто-
мобиля по неровной дороге.

Для быстрого прекращения кру-
тильных колебаний коленчатого или
карданного валов, появляющихся при
резком изменении скорости их враще-
ния, в механизме сцепления предусмо-
трен гаситель.

Гаситель колебаний выполнен в ви-
де плоской стальной шайбы, устано-
вленной на стороне фланца ступицы,
обращенной к коробке передач.

Ведомый п р у ж и н я щ и й диск, фланец
ступицы и стальная шайба гасителя
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Фиг. 6. Механизм сцепления:
1 — нижняя часть картера сцепления; 2 — маховик; 3 — фрикционные
накладки ведомого диска; 4 — соединительный "палец; 5 — ступица ведо-
мого диска; 6 — шайба гасителя крутильных колебаний; 7—амортизи-
рующая пружина; 8 — нажимной диск; 9 — картер сцепления; 10 — ко-
жух сцепления; 11 — нажимная пружина; 12— пята отжимных рычагов;
13 — обойма подпятника; 14 — подпятник; 15 — соединительное звено
пяты; 16 — фасонная гайка; 17— пружина отжимного рычага; 18 — ось
отжимного рычага; 19 — отжимной рычаг; 20 — регулировочный палец.

соединены между собой тремя пальцами так, что ведомый
диск может несколько смещаться в угловом направлении
относительно фланца ступицы и шайбы гасителя. Колеба-
ния прекращаются вследствие трения между боковыми по-
верхностями этих деталей.

Особенностью конструкции сцепления является отсут-
ствие обычно применяемого шарикового выжимного под-
шипника. Его заменяет кольцевой подпятник, изготовленный
из прессованной угольно-графитовой смеси, пропитанной
маслом. За подпятником такого типа ухода в эксплуатации
не требуется.

Коробка передач—двухходовая, трехступенчатая с син-
хронизатором для второй и третьей (прямой) передач
(фиг. 7) '.

Все шестерни коробки передач — косозубые, а вторич-
ный вал имеет винтовые шлицы. Пара шестерен второй
передачи находится в постоянном зацеплении.

С помощью синхронизатора (инерционного типа) можно
плавно и безударно производить переключение второй и
третьей передач.

Устройство синхронизатора показано на фиг. 8.
На наружной поверхности ступицы 8 (обозначения дета-

лей такие же, как на фиг. 7), неподвижно установленной
на прямых шлицах вторичного вала, имеются зубчатый ве-
нец и три паза 29. По зубьям наружного венца ступицы
может скользить муфта 9. В пазах ступицы помещены су-
хари 7, прижимающиеся выступами 28 к кольцевой ка-
навке 27, проточенной во внутреннем зубчатом венце
муфты 9. Нажатие сухарей производится двумя пружин-
ными кольцами 6, расположенными по обе стороны ступицы.

Внутри муфты 9, также по обе стороны ступицы,
имеются бронзовые блокирующие кольца 5. Зубчатые
венцы 25 на наружной поверхности кольца соответствуют
зубчатым венцам на конце первичного вала / (фиг. 7) и на

шестерне второй передачи 10. Внутренняя поверхность
колец — коническая, соответствующая конусам на конце
первичного вала и на шестерне второй передачи.

В пазы 26 на торцах блокирующих колец с большим
зазором входят сухари 7. Поэтому блокирующие кольца,
вращаясь вместе со ступицей, могут поворачиваться отно-
сительно нее в пределах бокового зазора между сухарем
и пазом.

' Эту коробку передач устанавливают на автомобилях, выпускае-
мых заводом с мая 1951 г.
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Синхронизатор работает следующим
образом.

При включении рычагом управления,
например, третьей передачи, муфта 9
(фиг. 7), перемещаясь по зубьям ступи-
цы 8 в направлении первичного вала /,
увлекает за собой сухарь 7. Последний
торцом входит в паз блокирующего коль-
ца 5 и слегка прижимает его к конусу
первичного вала. Так как первичный вал
вращается быстрее вторичного, то блоки-
рующее кольцо повернется относительно
ступицы до упора боковой грани его паза
в сухарь. Одновременно скосы зубьев
муфты упрутся в соответствующие скосы
зубьев блокирующего кольца (фиг. 9, а)
и прижмут кольцо к конусу первичного
вала.

При этом скорости вращения пер-
вичного и вторичного валов постепенно
уравниваются. Теперь уже под действием
усилия, приложенного шофером к рычагу
управления, зубья муфты входят во впа-
дины зубчатого венца блокирующего
кольца (фиг. 9,6). С этого момента бло-
кирующее кольцо освобождается от осе-
вого усилия, прижимающего его к конусу,
и зубья муфты легко входят в зацепле-
ние с зубьями венца первичного вала
(фиг. 9, в), т. е. происходит бесшумное
включение прямой передачи.

Привод управления коробкой передачи
(фиг. 10) состоит из рычага, расположен-
ного под рулевым колесом, вала 2 упра-
вления, установленного в кронштейнах
на рулевой колонке /, рычагов 3 (вклю-
чения первой передачи и заднего хода)
и 4 (включения второй и третьей пере-
дач) , посаженных свободно на ва-
лу 2, и двух тяг 5 и 6, соединяющих
коробку передач с рычагом управле-
ния. Тяга 6 снабжена регулировочной
муфтой 7 с правой и левой резь-
бой.
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Фиг. 8. Устройство синхронизатора. Позиции 5, 6, 7, 8 и 5см. фиг. 7

Рычаги 3 и 4 (фиг.
пальца 9, входящего в

7

11) соединены свалом 2 при помощи
пазы 14 на головках рычагов.

Для включения первой передачи
перемещают рычаг управления вдоль
рулевой колонки по направлению
к рулевому колесу до отказа и
поворачивают рычаг по часовой
стрелке. При этом вместе с рыча-
гом управления перемещается вал 2,
и палец 9 сначала входит в паз
рычага 3, а затем поворачивает по-
следний.

При повороте рычага 3 переме-
стится тяга 6 (фиг. 10) и связанный
с ней рычаг 9. С помощью этого ры-
чага, закрепленного на оси кулака
вилки скользящей шестерни, послед-
няя передвинется и включится пер-
вая передача.

Для включения заднего хода сле-
дует рычаг управления, а с ним и
рычаг 3 повернуть против часовой
стрелки.

Вторую и третью (прямую)
передачи включают с помощью тя-
ги 5 и рычага 8. Вал 2 управления
при этом должен находиться в ниж-
нем положении. В таком положе-
нии вал удерживается усилием пру-
жины, помещенной внутри верхнего

направляющего пальца вала. Когда вал 2 находится в ниж-
нем положении, палец 9 (фиг. 11) поворачивает ры-
чаг 4 (через имеющийся в нем паз) при повороте рычага

управления.
В нейтральном положении рычаг управления и его вал

имеют свободное перемещение вдоль рулевой колонки.
Карданный вал — трубчатый, открытого типа с двумя

карданными шарнирами. Вследствие шлицевого скользя-
щего соединения вилки переднего шарнира с валом его
длина может изменяться при прогибе рессор, на которых

подвешен задний мост.
Цапфы крестовин шарниров установлены в проушинах

вилок на игольчатых подшипниках, которые при эксплуата-
ции не требуется смазывать. Эти подшипники смазывают
только при сборке автомобиля на заводе и при капиталь-

ном ремонте.
Главная передача состоит из пары конических шестерен

с винтовыми зубьями. Диференциал — конический с двумя
сателлитами. Сателлиты посажены на общий цилиндриче-
ский палец, установленный между чашками коробки дифе-

ренциала.
Главная передача с диференциалом установлена на

шариковых подшипниках в отдельном картере, который
крепят болтами к балке заднего моста в средней ее части.

Полуоси — полуразгруженного типа, т. е. в кожухе полу-
оси заднего моста установлен опорный подшипник. Концы
полуосей, соединяемые с полуосевыми шестернями, имеют
шлицы. Противоположные концы полуосей скреплены со
ступицами ведущих колес с помощью конусов, призматиче-
ских шпонок и корончатых гаек.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Задний мост представляет собой стальную балку, изго-
товленную из двух штампованных половин, сваренных
между собой. Внутри балки размещены главная передача,
диференциал и полуоси. На наружных концах полуосей
закреплены ступицы ведущих колес, отлитые за одно целое

с тормозными барабанами.
Задний мост подвешен к днищу кузова на двух продоль-

ных полуэллиптических рессорах через резиновые втулки.
Смазывать шарнирные соединения подвески не требуется за
исключением нижнего резьбового пальца качающейся

сережки. 23



Фиг. 10. Привод управления
коробкой передач.

Фиг. 11. Механизм при-
вода у п р а в л е н и я ко-

робкой передач:
1 — труба рулевой колонки;
2— вал управления; 3 и 4 —
рычаги включения передач;
5 — н а к л а д к а кронштейна;
6 — пружинная шайба;
7— нижний кронштейн вала
управления; 8 — резиновый
буфер; 9 — палец; 10 — су-
харь пальца; 11 — зашитная
втулка; 12 и 13 — соедини-
тельные тяги; 14 — паз в
головке рычага. /5 — вой-

лочный сальник.

Для уменьшения частоты свободных колебаний кузова,
при движении автомобиля по неровным дорогам, подвеска
снабжена гидравлическими амортизаторами одностороннего
действия. Эти амортизаторы гасят колебания кузова тальке

пи подбрасывании его вверх.
Передний мост состоит из балки передней оси, независи-

мых подвесок колес и ступиц, объединенных с тормозными
барабанами (фиг. 12).

Независимой подвеской колес называют такую подвеску,
у которой отсутствует общая ось, жестко связывающая
колеса между собой.

При независимой подвеске каждое колесо с помощью
рычага (рычагов) шарнирно соединяется с балкой оси (или
с рамой) автомобиля. Поэтому при движении автомооиля
по неровной дороге каждое колесо может опускаться или
подниматься независимо от другого (фиг. 13).

Преимуществами независимой подвески являются:
1) уменьшение поперечного наклона кузова при наезде
колеса на неровность дороги, 2) повышение плавности хода
автомобиля и 3) отсутствие (или уменьшение) «виляния»
управляемых колес при движении автомобиля по неровной
дороге.

Независимая подвеска передних колес автомобиля
«Москвич» пружинно-рычажная с качанием рычагов (кри-
вошипов) в продольной плоскости.

Устройство подвески схематически показано на фиг. 14.
На конце балки 5 передней оси с помощью шкворня 4

Шарнирно присоединен цилиндр 6 подвески. В цилиндре
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помещена витая пружина 8, упирающаяся с одной стороны
в его дно, а с другой — в опорную чашку 13.

В полушаровое гнездо чашки 13 входит конец рычага 10,
жестко укрепленного на задней цапфе 9 кривошипа 3 под-

Фиг. 13. Независимое перемещение передних
колес на неровной дороге.

вески. Цапфа 9 установлена в задней головке цилиндра на
игольчатых подшипниках.

На передней цапфе 2 кривошипа 3 установлены опорный
диск (щит) /, тормоза и ступица колеса.

Фиг. 14. Схема устройства подвески передних колес.

Опорный диск тормоза может поворачиваться относи-
тельно цапфы на скользящем подшипнике. Ступица вра-
щается на цапфе на двух шариковых подшипниках.

При опускании под нагрузкой передней части автомобиля
(а следовательно, и балки передней оси с цилиндром под-
вески) или, что то же самое, при поднятии колеса, криво-
шип 3 поворачивается по часовой стрелке на некоторый
угол в подшипниках цапфы 9. Одновременно рычаг 10,
поворачиваясь вместе с цапфой, будет сжимать пружину 8
через чашку 13.

При подъеме передней части автомобиля или при опу-
скании колеса кривошип 3 поворачивается против часовой
стрелки, при этом нагрузка пружины уменьшается.

Таким образом, пружина работает так же, как обычная
рессора.

Для гашения колебаний пружины в задней головке
цилиндра подвески расположен гидравлический амортиза-
тор 11 (одностороннего действия), на поршень которого
давит гребень рычага 10.

Для ограничения угла поворота опорного диска / тор-
моза на подшипнике кривошипа при торможении колеса
служит реактивный рычаг 15. Этот рычаг шарнирно соеди-
няет опорный диск тормоза с кронштейном 12 задней го-
ловки цилиндра подвески.

Для ограничения размаха колебаний кривошипа 3 или
его хода вверх и вниз в подвеске имеются резиновые буфера.
Верхний буфер 7 крепят к кронштейну, приваренному
к цилиндру подвески, а нижний буфер 14 — к кронштейну 12
реактивного рычага.

В передней части левого цилиндра имеется рычаг с шаро-
вым пальцем для присоединения продольной рулевой
тяги. Оба цилиндра подвески шарнирно соединены между
собой поперечной рулевой тягой.

Таким образом, поворот управляемых колес относительно
шкворней происходит вместе с цилиндрами подвески, кото-
рые являются одновременно и поворотными рычагами.

Углы установки шкворней в наконечниках балки
передней оси и колес на цапфах кривошипов (кроме
угла схождения) обеспечиваются конструктивным выполне-
нием деталей подвески и в эксплуатации их не регули-
руют.

Все детали подвески, за исключением кривошипов, под-
рессорены, а тяги рулевого привода не воспринимают
вертикальных колебаний колес. Эти особенности опреде-
ляют высокую износостойкость шарнирных соединений —
шаровых пальцев, шкворней и их втулок, а также повышают
срок службы шин.
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МЕХАНИЗМЫ У П Р А В Л Е Н И Я

Рулевое управление состоит из рулевого колеса с колон-
кой, рулевой передачи (механизма) и рулевого привода,
т. е. продольной и поперечной рулевых тяг.

Нижней опорой рулевого вала служат два конических
роликовых подшипника червяка, напрессованного на ниж-
ний конец вала, а верхней — втулка из асбестовой ткани,
запрессованная в трубу рулевой колонки. Такая опора вала
обеспечивает ему возможность как бы «самоустанавли-
ваться» в подшипниках.

Рулевая передача состоит из глобоидального червяка и
трехзубого сектора.

Глобоидальный червяк, в отличие от обычного, имеет
нарезку, расположенную не на цилиндре, а на поверхности,
образованной в результате вращения дуги круга относи-
тельно оси червяка. При этом дуга является частью окруж-
ности, центр которой совпадает с центром оси сектора.
Таким образом, червяк получается не цилиндрической
формы, а сужается к средней части и расширяется по кон-
цам. Вследствие такой формы червяка обеспечивается за-
цепление сектора с червяком не только в его середине, но
и по краям.

Тормоза. Торможение автомобиля осуществляют с по-
мощью тормозов двух систем: ножного с гидравлическим
приводом, действующего на все колеса, и ручного (стояноч-
ный тормоз) с механическим приводом, действующего
только на задние колеса.

Тормозные механизмы передних и задних колес — коло-
дочного типа, с шарнирной подвеской тормозных колодок
к тормозному щиту на одном опорном пальце и на проме-
жуточных звеньях.

Система гидравлического привода состоит из главного
и колесных тормозных цилиндров, трубопроводов и гибких
резино-тканевых шлангов.

Колесные тормозные цилиндры передних и задних тор-
мозов по устройству одинаковы. Отличаются они лишь диа-
метром цилиндров, который для передних тормозов равен
27 мм, а для задних — 25 мм.

Сделано это для получения большего усилия, прижимаю-
щего колодки к тормозным барабанам передних колес
автомобиля. Необходимо же это потому, что при торможе-
нии автомобиля нагрузка на переднюю ось увеличивается
вследствие перераспределения нагрузки по осям автомобиля
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(из-за действия сил инерции) и колеса сильнее прижи-
маются к дороге. Так как сцепление передних колес с доро-
гой улучшается, то может быть реализована большая тор-
мозная сила.

Торможение автомобиля ручным тормозом осуществляют
с помощью подвесного рычага, расположенного под перед-
ним щитком кузова слева от водителя '.

При оттягивании рычага 11 (фиг. 15) ручного тормоза
усилие передается переднему тросу 20, заключенному

Фиг. 15. Механический привод ручного тормоза.

в трубчатую оболочку /, через короткую тормозную тягу 9,
коромысло 8 и тягу 7 с регулировочной муфтой 5, закре-
пленной контргайками 4.

Передний трос 20 с помощью наконечника 18, звена 16
и шарнирных пальцев 17 и 15 соединен с задним тросом 12
через уравнитель 14. Уравнитель подвешен к основанию
кузова на пружинах 13.

Концы правой и левой ветвей заднего троса 12 пропу-
щены в металлические гибкие оболочки, выведены внутрь
тормозных механизмов и присоединены к разжимным рыча-
гам задних тормозных колодок.

Защитный хомутик 2 прикрывает отверстие в оболочке /,
служащее для ввода смазки2. Вытекающее из нижнего

1 Механический привод ручного тормоза с подвесным рычагом
применяют на автомобилях, выпускаемых заводом с июня 1952 г.

2 На автомобилях, выпускаемых заводом в настоящее время, хо-
мутик не ставится.



Краткая техническая характеристика автомобиля . М о с к в и ч *
модели 401-420

Длина в мм 3855
Ширина в мм 1400
Высота (без нагрузки) в мм 1555
База в мм 2340
Колея на плоскости дороги в мм:

передних колес
задних колес 1168

Расстояние от плоскости дороги до низших
точек автомобиля (с полной нагрузкой) при
радиусе к а ч е н и я шин 312 ми в мм\

до поперечной рулевой тяги
до картера заднего моста
до Kapтepa двигателя 206

Наименьший радиус поворота (по следу наруж-
ного переднего колеса) в м 6

' Вес автомобиля в кг:
в снаряженном состоянии, без пассажиров . 855
с четырьмя пассажирами . . 1155

Распределение нагрузки (при четырех пассажи-
рах) в кг:

на переднюю ось 540 (47°/0)
на заднюю ось 615(53°/0)

Максимальная скорость с полной нагрузкой по
горизонтальному участку прямой дороги с усо-
вершенствонанным покрытием в км\чм . 90

Норма расхода бензина на 100 к пути (летом,
в средних эксплуатационных условиях) в л . . 9

Д в и г а т е л ь

Диаметр цилиндров в мм 67,5
Ход поршня в мм 75
Рабочий объем цилиндров в л • 1,1
Степень сжатия 6,27
Мощность в л. с 23 (при 3400 об/мин)
Максимальный крутящий момент в кгм . . . . 5,5 (при 2000 об/мин)
Налоговая мощность в л. е 4,1
Наименьший удельный расход бензина

в г/а. л. с. ч 300
Сухой вес двигателя со сцеплением и коробкой

передач в кг 150
Порядок работы цилиндров . 1—3—4—2
Фазы распределения (при расчетном зазоре

между клапаном и толкателем 0,29 мм): .
впускные клапаны:

открытие 13° до в. м. т.
закрытие . . 47° после н. м. т.

выпускные клапаны
открытие 51° до н. м. т.
закрытие 90 после в. м. т.
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конца оболочки масло улавливается гофрированным чех-
лом 19, изготовленным из маслоупорной резины.

Положительной особенностью системы привода ручного
тормоза является размещение регулировочного узла
(муфта 5) на щитке передка кузова под капотом. Это суще-
ственно упрощает и облегчает регулировку натяжения
тросов.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
И С П Е Ц И А Л Ь Н О Е ОБОРУДОВАНИЕ

На переднем щитке кузова автомобиля установлены:
спидометр со счетчиком пройденного расстояния (типа
СП-18Б), «комбинация приборов» (типа КП-8), т. е. при-
бор, объединяющий указатель уровня бензина в баке
с манометром давления масла в системе смазки двига-
теля, и контрольная лампочка заряда аккумуляторной
батареи.

Спидометр работает по принципу электрического индук-
ционного тахометра с приводом от вторичного вала коробки
передач посредством гибкого вала.

Указатель уровня бензина в баке — электрический,
дистанционного типа. Прибор работает во взаимодействии
с датчиком (реостатом), установленным сверху бензино-
вого бака. Электрическая схема указателя такова, что
обеспечивает одинаковую точность его показаний неза-
висимо от изменения напряжения аккумуляторной ба-
тареи.

Манометр давления масла с измерительным элементом
в виде изогнутой сплющенной трубки, запаянной с одного
конца, соединен с масляной магистралью при помощи мед-
ной трубки.

Контрольная лампочка заряда аккумуляторной батареи
помещена под защитным стеклом (рассеивателем) красного
цвета.

Стеклоочиститель с механическим приводом от распре-
делительного вала двигателя состоит из следующих основ-
ных узлов: червячного привода, гибкого вала, червячного
редуктора, шатунно-кривошипной передачи от редуктора
к щеткам и щеткодержателей со щетками.

Червячный привод установлен на блоке цилиндров дви-
гателя, а все остальные узлы — на панели щита передней
части кузова, изнутри под ветровым окном.
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С и л о в а я п е р е д а ч а

Передаточные отношения коробки передач 1:
первой передачи . . . 3,53; 3,56
второй передачи 1,74; 1.73
третьей передачи 1.00; 1,00
заднего хода 4,60; 4,44

Передаточное отношение главной передачи 5,14

Х о д о в а я ч а с т ь

Углы установки колес и шкворней:
развала колес . . . . . . . 0°42'
поперечного наклона шкворня 7°
продольного наклона шкворня 0°

Схождение передних колес (при измерении
между обедами на высоте 180 мм от плоско-
сти дороги) в мм . . . 1,5—2,5

Размер шин в дюймах 5,00—16
Давление воздуха в шинах в кг\см2

передних колес 1,8
задних колес . 2,0

М е х а н и з м ы у п р а в л е н и я

Передаточное отношение рулевой передачи
(в середине зацепления) 15

Путь торможения на сухом горизонтальном
участке асфальтированного шоссе с полной
нагрузкой от скорости 50 км/час до полной
остановки в м 14 (не более)

Е м к о с т и ( н о р м ы з а п о л н е н и я ) в л :

бензинового бака 31
системы охлаждения 6,0
системы смазки двигателя 3,3
картера коробки передач 0,45
картера заднего моста 0,9
картера рулевого механизма 0,13
системы гидравлического привода тормозов 0,5
переднего амортизатора и цилиндра подвески 1,0
заднего амортизатора 0,1
аккумуляторной батареи 2,7

ОБКАТКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Время, соответствующее пробегу первых 1000 км нового
автомобиля, называется периодом обкатки. Назначение
этого периода — обеспечить наиболее равномерный перво-
начальный износ (приработку) трущихся деталей механиз-
мов автомобиля.

1 Цифры первого столбца соответствуют передаточным отношениям
для коробки передач с рычагом управления на рулевой колонке. -
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Основным условием правильного проведения обкатки
автомобиля является езда с пониженной скоростью не выше
50 км/час на прямой передаче, 20—25 км/час на второй
и 10 км/час на первой передаче. Кроме того, следует
избегать езды по тяжелым дорогам (например, пес-
чаным) , по дорогам с крутыми подъемами, а также не
превышать предельно допустимой нагрузки (четыре
человека).

Для ограничения скорости движения автомобиля во
время обкатки между карбюратором и впускной трубой
двигателя на заводе устанавливают дроссельную шайбу. Эта
шайба ограничивает количество горючей смеси, поступаю-
щей в цилиндры, т. е. мощность двигателя. Снимать шайбу
до конца обкатки не допускается.

Начинать движение автомобиля рекомендуется лишь
после того, как двигатель достаточно прогреется при малых
оборотах холостого хода, в зависимости от температуры
окружающего воздуха и начального теплового состояния
двигателя.

Признаком достаточного прогрева двигателя является
теплая (на ощупь) впускная труба.

Перед началом эксплуатации автомобиля следует прове-
рить наличие смазки во всех агрегатах и механизмах и по-
полнить ее, а в случае необходимости смазать все сочлене-
ния, снабженные пресс-масленками, и подтянуть резьбовые
соединения согласно указаниям заводской инструкции.

Далее, в процессе обкатки, необходимо внимательно сле-
дить за тепловым состоянием ступиц колес, тормозных ба-
рабанов, заднего моста и коробки передач.

Если агрегаты нагреты до такого состояния, что пальцы,
прикасаясь к ним, не выдерживают, то следует выяснить
причину и попытаться устранить неисправность в пути,
а при невозможности это сделать, продолжать движение
до гаража с пониженной скоростью.

Если коробка передач и картер главной передачи сильно
нагреваются, то по прибытии в гараж следует их вскрыть
и произвести соответствующую регулировку. При обнару-
жении производственных дефектов необходимо обратиться
в Сектор рассмотрения рекламаций ОТК завода мало-
литражных автомобилей.

Причиной нагрева ступиц и тормозных барабанов может
быть неправильная затяжка подшипников ступиц или при-
тормаживание тормозных барабанов колодками. Необходимо
иметь в виду, что в начальный период обкатки у нового

3 Крамаренко 542 33



автомобиля тормозные колодки еще не приработались и
торможение недостаточно. Поэтому при регулировке тормо-
зов не следует устанавливать слишком малые зазоры
между колодками и барабаном, так как это всегда приво-
дит к перегреву барабанов.

При смене масла в двигателе после пробега первых
500 км желательно заправить картер маловязким маслом.
Такое масло может быть изготовлено из масла АС-5 (заме-
нитель автол 6) разбавлением его индустриальным маслом
марки «12» или «20» (веретенное «2» или «3») в количестве
30—40% по весу.

Последующие смены масла производят через 1000 км
пробега. Наконец, в период обкатки нужно соответственно
отрегулировать карбюратор на холостой ход двигателя.

Скорость вращения коленчатого вала двигателя на холо-
стом ходу должна быть несколько повышена. Это
объясняется недостаточной еще приработкой трущихся
деталей двигателя, вследствие чего требуется большая мощ-
ность на преодоление сил трения. Для повышения скорости
вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу
упорный винт дроссельной заслонки следует повернуть
вправо.

0 скорости вращения коленчатого вала двигателя на
холостом ходу можно судить по яркости свечения контроль-
ной лампочки заряда аккумуляторной батареи на переднем
щитке кузова. При нормальной скорости вращения лам-
почка светит ярко, при повышенной — тускло, а иногда и
совсем гаснет '.

Более точно определить скорость вращения коленчатого
вала двигателя можно по числу двойных ходов щеток
стеклоочистителя, приходящихся на одну минуту.

Регулируя карбюратор на холостой ход двигателя, сле-
дует добиваться устойчивой его работы при скорости вра-
щения коленчатого вала 800 об/мин. Эта скорость соответ-
ствует 25 двойным ходам щеток стеклоочистителя в минуту.

Если скорость вращения коленчатого вала недостаточна,
то двигатель при выключении сцепления будет останавли-
ваться.

После пробега автомобилем первых 250 км следует рас-
шплинтовать гайки крепления ступиц колес на полуосях,
подтянуть их и вновь зашплинтовать.

1 Указанный способ оценки скорости вращения коленчатого вала
справедлив только для автомобилей прежних выпусков с трехщеточ-
ными генераторами типа Г-28.
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После пробега автомобилем первых 500 км рекомен-
дуется проверить и, если нужно, подтянуть следующие
крепежные детали:

1) болты и гайки головки блока цилиндров (на прогре-
том двигателе);

2) болты крепления фланцев карданного вала;
3) гайки стремянок рессор;
4) гайки болтов крепления кронштейнов и хомутов

приемной и отводящей труб глушителя;
5) болты крепления картера главной передачи к балке

заднего моста;
6) гайки крепления шаровых пальцев на цилиндрах

подвески и на рулевой сошке;
7) гайки крепления шаровых пальцев реактивных рыча-

гов на кронштейне цилиндра подвески и на опорном диске
(щите) тормоза;

8) болты крепления крышек цилиндров подвески;
9) болты крепления раскосов рамы к щиту передней

части кузова;
10) гайки крепления запасного колеса на шпильках

кронштейна;
11) болты крепления крыльев, буферов, рамок дверей

(для опускных стекол) и кронштейна заднего фонаря.
В период обкатки автомобиля полезно 1-2 раза прове-

рить величины зазоров между электродами свечей и при
необходимости отрегулировать их. Нормально работающие
свечи должны иметь коричневую окраску юбочек изолято-
ров. Сильно закопченные свечи следует тщательно очистить
или заменить.

После пробега автомобилем первых 1000 км необходимо
выполнить работы в объеме технического обслуживания
№ 2 (см. раздел «Техническое обслуживание № 2») и снять
ограничительную дроссельную шайбу. Однако обкаточный
режим следует соблюдать до общего пробега автомобилем
3000 км, выполняя указания заводской инструкции.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ И ВОЖДЕНИЯ
АВТОМОБИЛЯ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ

При управлении автомобилем шофер должен иметь наи-
больший навык при переключении передач (для коробок без
синхронизаторов). Признаком неправильного переключения
служит шум (скрежет, треск) в коробке передач, происхо-
дящий от удара зубьев включаемых шестерен.
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Обязательным условием плавного (бесшумного) включе-
ния передачи, т. е. введения в зацепление двух шестерен,
вращающихся на разных валах, является предварительное
уравнивание их окружных скоростей '. Нетрудно видеть,
например, по фиг. 7, что промежуточный вал — блок
шестерен — вращается примерно в 2 раза медленнее первич-
ного вала. Вторичный вал в зависимости от того, какая
пара шестерен включена, будет вращаться медленнее (на
первой передаче) или быстрее промежуточного вала (на
второй и третьей передачах). Следовательно, при всяком
переключении с высшей передачи на низшую и наоборот,
шофер должен применять такие приемы, при которых
окружные скорости вводимых в зацепление шестерен были
бы по возможности одинаковыми.

Возможны два случая переключения передач:
1) переключение с низшей передачи на высшую при

трогании автомобиля с места и дальнейшем ускорении
движения;

2) переключение с высшей передачи на низшую при
замедлении движения автомобиля под влиянием возросших
внешних сопротивлений (например, при движении на
подъем, по тяжелой дороге и пр.).

Переключение с низшей передачи на высшую произво-
дят в следующем порядке.

При трогании с места перед переводом рычага управле-
ния коробкой в положение первой передачи выключают
сцепление. Коленчатый вал двигателя отъединяется от
коробки передач, и вследствие этого скорость вращения
первичного, а с ним и промежуточного вала постепенно
снижается. Далее, выждав некоторое время, необходимое
для полной остановки промежуточного вала, переводят
рычаг управления коробкой в положение, соответствующее
включению первой передачи. Включение должно произойти
бесшумно, так как обе шестерни первой передачи не вра-
щаются.

При переключении с первой передачи на вторую или со
второй на третью вначале выключают сцепление, одновре-
менно снимают ногу с педали управления дроссельной за-
слонкой и переводят рычаг управления коробкой передач в
нейтральное положение. Затем, выждав 1—2 сек., переводят
рычаг в положение следующей высшей передачи, включают

1 Окружная скорость шестерни—это путь, проходимый любой
точкой начальной окружности в единицу времени.
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сцепление и плавно нажимают на педаль управления дрос-
сельной заслонкой.

Бесшумность включения передач будет зависеть от того,
насколько правильно была выбрана выдержка рычага в
нейтральном положении. Время выдержки должно быть
таким, чтобы скорость вращения первичного и промежуточ-
ного валов могла снизиться до значения, при котором
окружные скорости включаемых шестерен станут примерно
одинаковыми.

При переключении с высшей передачи на низшую, т. е.
с третьей на вторую или со второй на первую, необходимо
иметь в виду, что в данном случае промежуточный вал вра-
щается медленнее вторичного. Поэтому, чтобы бесшумно
ввести в зацепление шестерню вторичного вала с соответ-
ствующей шестерней блока шестерен, необходимо повысить
скорость вращения последнего или замедлить вращение
вторичного вала.

В соответствии с указанным применяют два способа
переключения передач.

П е р в ы й с п о с о б заключается в применении двойного
выключения сцепления. Порядок операций при этом сле-
дующий.

Выключают сцепление, одновременно снимают ногу
с педали управления дроссельной заслонкой и переводят
рычаг управления коробкой передач в нейтральное положе-
ние; включают сцепление, резко нажимают на педаль
управления дроссельной заслонкой, увеличивая скорость
вращения промежуточного вала, затем второй раз выклю-
чают сцепление, одновременно отпуская педаль управления
дроссельной заслонкой, переводят рычаг управления короб-
кой в положение ближайшей низшей передачи и, наконец,
плавно отпускают педаль сцепления с одновременным нажа-
тием на педаль управления дроссельной заслонкой.

Этот способ рекомендуется применять в тех случаях,
когда по условиям движения возникает необходимость
быстро перейти на низшую передачу с большой начальной
скорости.

Частным случаем применения двойного выключения
сцепления является включение прямой передачи в конце
движения автомобиля накатом, т. е. движения по инерции
с выключенной передачей.

После того, как скорость автомобиля снизится до
20—25 км/час, следует продолжать движение, включив
прямую передачу. Однако прежде необходимо резко нажать
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на педаль управления дроссельной заслонкой, чтобы увели-
чить скорость вращения коленчатого, а с ним и промежуточ-
ного вала, и лишь после этого перевести рычаг управления
коробкой передач из нейтрального положения в положение
прямой передачи.

Продолжительность и сила нажатия на педаль дроссель-
ной заслонки должны быть тем больше, чем больше ско-
рость автомобиля в конце движения накатом.

В т о р о й с п о с о б предусматривает притормаживание
автомобиля. Порядок операций при этом следующий.

Выключают сцепление, одновременно отпускают педаль
управления дроссельной заслонкой, переводят рычаг упра-
вления коробкой передач в нейтральное положение и одно-
временно плавно нажимают на педаль тормоза, замедляя
этим вращение вторичного вала. Затем переводят рычаг
управления коробкой в положение ближайшей низшей пере-
дачи и плавно нажимают на педаль управления дроссель-
ной заслонкой. Этот способ переключения целесообразно
применять при движении автомобиля на подъеме, когда
требуется особенно быстро перейти на низшую передачу (во
избежание отката назад), а также при преодолении корот-
ких препятствий — железнодорожного переезда, канавы
и пр.

Все изложенное выше о способах переключения передач
относится к автомобилям «Москвич» прежних выпусков.
Переключение передач на автомобиле, имеющем коробку
передач с синхронизатором, значительно облегчено.

Однако следует иметь в виду, что переключение со вто-
рой передачи на первую, во избежание поломки шестерен,
нужно производить только после значительного снижения
скорости (до 3—4 км/час). Кроме того, хотя при наличии
синхронизатора нет необходимости пользоваться двойным
выключением сцепления, этот прием может быть с успехом
применен при желании обеспечить особо плавное и бесшум-
ное включение передачи.

ТОРМОЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

При торможении автомобиля, так же как и при переклю-
чении передач, от шофера требуется большой навык.

Неправильное торможение, кроме систематического пере-
расхода топлива и усиленного износа шин, часто приводит
к заносу автомобиля. Занос, как правило, создает угрозу
безопасности движения и может повлечь за собой аварию
автомобиля, иногда с человеческими жертвами.
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В условиях городского движения пользуются преимуще-
ственно ножным тормозом. При движении по скользким
дорогам и дорогам с большими спусками (уклонами) поль-
зуются торможением двигателем.

В обычных условиях движения возможны два случая
торможения автомобиля: 1) при заранее намеченной оста-
новке и 2) при неожиданном появлении препятствия
(экстренное торможение).

Замедление движения автомобиля и его остановка (пер-
вый случай) не представляет затруднений и сводится к
предварительному снижению скорости путем уменьшения
подачи в цилиндры горючей смеси с последующим плавным
торможением.

Для торможения выключают сцепление, переводят рычаг
управления коробкой передач в нейтральное положение,
включают сцепление и затем плавно нажимают на педаль
тормоза.

Не рекомендуется производить торможение автомобиля,
удерживая сцепление в выключенном состоянии на все
время до полной остановки. Это вызывает повышенный
износ подпятника выключения сцепления.

При экстренном торможении (второй случай) надо иметь
в виду, что резкое, до отказа, нажатие педали тормоза мо-
жет не дать нужного эффекта, т. е.. остановки автомобиля
на требуемом расстоянии от препятствия. При опре-
деленных условиях резкое нажатие на педаль тормоза
может вызвать занос автомобиля, а в худшем случае —
аварию.

Надо всегда помнить, что торможение автомобиля про-
исходит до тех пор, пока сила торможения, подводимая
к колесам, будет меньше или равна сумме сил трения (сце-
пления), возникающих между покрышками шин и дорогой.

Как только сила торможения превысит силу трения ме-
жду покрышкой и дорогой, исчезнет сопротивление, препят-
ствующее качению колеса, и оно начнет скользить по до-
роге (явление юза).

Очевидно, сила трения покрышки шины о дорогу огра-
ничена и зависит от качества и состояния покрышки
(рисунка протектора и степени его износа) и дороги
(асфальт сухой или мокрый, булыжник, ледяная дорога
и пр.).

Расстояние, которое проходит автомобиль от момента по-
явления препятствия до полной остановки, называется пол-
ным путем торможения.
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Это расстояние равно расстоянию, которое проходит
автомобиль за время реакции водителя, срабатывания тор-
мозной системы и собственно торможения.

Величина полного пути торможения автомобиля
«Москвич» на асфальтированном шоссе, в зависимости от
скорости движения и состояния дороги, указана в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Полный путь торможения автомобиля .Москвич"

Асфальтированное шоссе

Сухое
Мокрое
Покрытое сухим снегом . .

Скорость движения в км!час

30 50 70

Полный путь торможения в и

17,2
20,2
29,2

36,3
44,6
69,6

59,3
. 75,6

124,6

При резком и сильном нажатии на педаль тормоза сила
торможения, подводимая к колесу, во всех случаях больше
силы трения покрышки о дорогу. Поэтому мгновенная оста-
новка автомобиля вообще невозможна.

Таким образом, даже при необходимости экстренного
торможения, вводить в действие тормоза нужно постепенно.
Усилие и скорость нажатия на педаль следует соразмерить
так, чтобы не доводить колеса автомобиля до скольжения.

Для энергичного и быстрого торможения следует, вы-
ключив сцепление, резко нажать на педаль тормоза на
'/2—3/4 хода, а затем быстро отпустить ее примерно на
'/4 хода. Далее все повторить в указанной последователь-
ности 3-4 раза, пока автомобиль не остановится. Такой
способ торможения исключает скольжение колес по до-
роге (юз).

При движении на большом уклоне или на скользкой до-
роге зимой или летом, во избежание заноса автомобиля,
следует тормозить двигателем. В этих случаях, в зависи-
мости от дорожных условий, двигаются на третьей передаче
или заблаговременно включают вторую (первую) передачу
и уменьшают подачу топлива. При необходимости полностью
прекращают подачу в цилиндры горючей смеси, снимая
ногу с педали управления дроссельной заслонкой.
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При движении на особо больших уклонах (например, на
горных дорогах) нельзя непрерывно пользоваться ножным
или ручным тормозом. Длительное применение этих тормо-
зов приводит к сильному нагреву накладок колодок и тор-
мозных барабанов и к резкому снижению силы трения ме-
жду ними. При определенных условиях накладки колодок
могут сгореть.

Перегревшийся тормозной механизм, кроме недостаточ-
ного тормозящего действия, передает тепло ступице колеса,
вызывая разжижение смазки. Разжиженная смазка может
просочиться через сальниковые уплотнители и забрызгать
накладки тормозных колодок, что приведет к дополнитель-
ному снижению тормозящего действия.

Поэтому, спускаясь с длинного и притом крутого
уклона, необходимо заблаговременно включить низшую пе-
редачу (вторую или первую) в коробке передач и тормо-
зить двигателем.

При торможении двигателем не рекомендуется выклю-
чать зажигание, так как засасываемые в цилиндры пары
топлива при этом конденсируются и разжижают смазку.
Кроме того, пуск теплого двигателя при наличии в его ци-
линдрах большого количества жидкого топлива затрудни-
телен.

При торможении на скользкой дороге, а также при не-
обходимости замедлить движение на повороте, во избежание
заноса автомобиля, пользуются следующим приемом.

Не выключая сцепления или не снимая ноги с педали
управления дроссельной заслонкой, нажимают (левой но-,
гой) на педаль тормоза. Когда скорость снизится до
10—15 км/час, при которой двигатель уже начинает рабо-
тать с толчками («дергает»), выключают сцепление и про-
должают торможение до полной остановки автомобиля.

ДВИЖЕНИЕ ПО ТЯЖЕЛЫМ ДОРОГАМ
И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

При движении по скользкой дороге в гололедицу зимой
или летом после дождя по асфальтированному шоссе тре-
буется особая осторожность.

Опасность движения на скользких дорогах заключается
в том, что сцепление шин с дорогой значительно снижается.
Поэтому, в случае резкого увеличения подачи горючей
смеси, торможения или движения на повороте легко насту-
пает боковое скольжение колес автомобиля.
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Правила движения по скользкой дороге следующие:
1) плавное трогание с места, причем после включения

первой передачи следует немедля переходить на вторую,
что препятствует буксованию колес и заносу автомобиля;

2) движение автомобиля с малой скоростью;
3) плавное увеличение подачи горючей смеси;
4) плавные повороты рулевого колеса;
5) торможение двигателем или двигателем с одновре-

менным нажатием педали тормоза.
При начавшемся заносе следует повернуть руль в сто-

рону заноса, отпустить педаль управления дроссельной за-
слонкой карбюратора и плавно притормаживать автомобиль,
не выключая сцепления до его остановки.

На подъеме или спуске в гололедицу следует заранее
включить понижающую передачу, на которой можно пре-
одолеть весь подъем (спуск) без дополнительного переклю-
чения передач.

Движение по грунтовым дорогам — песку и снегу — свя-
зано с преодолением повышенного сопротивления качению
колес автомобиля.

Скорость движения на избитых грунтовых дорогах
должна быть снижена, чтобы избежать резких толчков и
предохранить низкорасположенные механизмы автомобиля
от повреждений.

Встречающиеся на дорогах небольшие препятствия —
бугры, канавы, ямы и др. — нужно переезжать с наимень-
шей скоростью. Если есть опасность задеть за препятствие
механизмами автомобиля, расположенными низко, то пере-
езжать такие препятствия следует, направив автомобиль
под острым углом к ним. Если нет такой опасности, то
переезжать препятствие нужно под прямым углом к ним,
что устраняет перекос рамы кузова и уменьшает напряже-
ния в его узлах.

Сухой песок и снег отличаются малой прочностью по-
крова, что ухудшает сцепление с ними покрышки. Однако и
песок, и снег оказывают значительное сопротивление каче-
нию колес.

Правильное вождение автомобиля по песчаной или снеж-
ной дороге заключается в выполнении условия, при котором
сила тяги на ведущих колесах оказывается всегда немного
меньше силы сцепления покрышек с дорогой и одновре-
менно всегда больше силы сопротивления качению колес.

Надежное сцепление покрышки с песчаной или снежной
дорогой получается при движении автомобиля с наименьшей

устойчивой силой тяги на ведущих колесах, а иногда и при
отсутствии последней, т. е. накатом. При этом покрышка не
срезает верхнего слоя песчаного или снежного покрова, но
уплотняет его под колесом. Сопротивление качению колеса
уменьшается и одновременно затрудняется возможность его
буксования.

Для преодоления участка песчаной или заснеженной
(с толщиной снега не более 200 мм) дороги необходимо
двигаться на пониженной передаче с постоянной и ровной
подачей горючей смеси, не переключая передач и не допу-
ская остановки автомобиля. Действуя рулем, не следует
поворачивать колеса на значительные углы.

При наличии наезженной колеи целесообразно двигаться
по ней колесами одной стороны автомобиля.

Если колеса начали буксовать в песке или в снегу и
автомобиль остановился, нужно немедленно прекратить
буксование, чтобы избежать дальнейшего «зарывания» колес
и непроизводительного расхода топлива.

После остановки автомобиля следует вначале отъехать
назад, а затем продолжать движение вперед, двигаясь по
ранее проложенной колее с пониженной скоростью. Тро-
гаться с места нужно на первой передаче, немедленно пере-
ходя на вторую.

Если в результате застревания автомобиля (или буксо-
вания его колес) на первой передаче тронуться не удается,
нужно подтолкнуть автомобиль усилием одного-двух чело-
век. При отсутствии такой возможности следует- расчистить
лопатой колею для выхода передних колес, вывесить задние
колеса и подложить под них хворост, ветки, камни или
доски.

Участки дороги с глубоким снегом рекомендуется пре-
одолевать следующим образом.

Отъехав назад (на 1—1,5 м) от труднопроходимого ме-
ста по примятой снежной колее, снова начинают движение
вперед. В конце колеи отключают двигатель и продолжают
движение по инерции. Повторяя эти действия, выводят
автомобиль из препятствия'.

Переезд речек с песчаным или каменистым дном возмо-
жен при наличии брода глубиной не более 0,5 м.

Предварительно необходимо снять ремень вентилятора и
обмотать распределитель, свечи, стартер и генератор

' С . Ц у к е р б е р г , Методы работы шоферов-новаторов, Омское
областное государственное издательство, 1951.



промасленными тряпками. Отверстие в картере для .масло-
измерительного стержня нужно закрыть соответствующей
пробкой.

Преодолевать брод следует преимущественно на первой
передаче, под небольшим углом к направлению течения
реки.

Переезжая речку вброд, нельзя останавливать автомо-
биль, особенно если дно песчаное. Останавливать двигатель
также недопустимо, так как его пуск будет затруднен и,
кроме того, вода может проникнуть в картер через сальники
коленчатого вала.

После выезда автомобиля на берег необходимо просу-
шить накладки тормозных колодок. Для этого при дальней-
шем движении, не снимая ноги с педали управления дрос-
сельной заслонкой, периодически нажимают и отпускают
педаль тормоза до тех пор, пока полностью не восстано-
вится действие тормозов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

КРАТКИЕ У К А З А Н И Я ПО О Р Г А Н И З А Ц И И РАБОЧЕГО МЕСТА

Для качественного выполнения операций технического
обслуживания автомобиля с наименьшей затратой времени
необходимо соответственно подготовить рабочее место.

Подготовка рабочего места заключается в устройстве
поста технического обслуживания, на котором можно было
бы с достаточными удобствами производить работы снизу
автомобиля. Пост должен быть укомплектован необходи-
мыми инструментами, приспособлениями и контрольно-
измерительными приборами.

Это положение должно быть твердо усвоено шоферами-
стотысячниками как профессионалами, так и любителями.

В автобазах посты, предназначенные для выполнения
операций технического обслуживания, оборудуют осмотро-
выми канавами, эстакадами, воздушно-гидравлическими или
гидравлическими подъемниками.

Однако надо иметь в виду, что вследствие малой ширины
колеи колес автомобиля «Москвич» для него не пригодны
канавы и эстакады, предназначенные для обслуживания
автомобилей других марок.

Ширина осмотровой канавы в свету для автомобиля
«Москвич» должна быть не более 850 мм при ширине же-
лезобетонной реборды в основании 100 мм. Если реборда
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выполнена из профильного металла (уголка), то ширина ка-
навы может быть доведена до 1000 мм. Длина канавы
должна быть не менее 4000 мм.

При установке автомо-
биля «Москвич» на гидра-
влический или воздушно-
гидравлический одноплун-
жерный подъемник треста
ГАРО (трест гаражного
оборудования) необходи-
мо применять специаль-
ные опорные подушки 2
(фиг. 16), укрепляемые
на продольных балках /
платформы подъемника.

В качестве наиболее
простого (временного)
осмотрового устройства
можно использовать де-
ревянный или металли-
ческий наклонный помост
(фиг. 17). Для опорных
балок 2 можно примените доски толщиной 2—2'/2 дм
(50—60 мм) или швеллер № 18—20. Упоры (клинья) /
и 3 — деревянные.

Фиг. 17. Помост для технического обслуживания автомобиля:
1 и 3 — упоры; 2 — балка; 4 — подставка.

Для выполнения крепежно-регулировочных работ при
техническом обслуживании, кроме комплекта инструментов,
прилагаемого к автомобилю, желательно иметь дополни-
тельный набор инструментов и приспособлений.
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Для регулировки зазоров между толкателями и стерж-
нями клапанов требуются два гаечных ключа 15 X 17 мм *.
Ключом 17 мм пользуются для удержания толкателя от
провертывания, а ключом 15 мм вращают регулировочный
болт и контргайку. Для двигателей, имеющих регулировоч-
ные болты толкателей с головками под ключ размера 12 мм,
необходимы ключи 12Х 15 и 15х17 мм (12 мм — для ре-
гулировочного болта, 15 мм — для контргайки и 17 мм —
для толкателя).

Фиг. 18. Ключ для гаек крепления фланца
карбюратора.

Толщина головок ключей не должна быть более 3 мм.
Для облегчения подтягивания гайки, крепящей фланец

карбюратора к впускной трубе (со стороны блока цилин-
дров), нужно изготовить специальный накидной ключ
14 мм, показанный на фиг. 18.

Плоский ключ 27 мм (фиг. 19) с изогнутой рукояткой
удобно применять для подтяжки гайки сальника водяного
насоса.

Для ввертывания и вывертывания резьбовых пробок
продольной рулевой штанги необходим специальный ключ,
показанный на фиг. 20. Сторона ключа, имеющая вырез
для прохода пресс-масленки, предназначена для пробки
переднего конца штанги.

Для снятия ступицы заднего колеса с полуоси нужен
специальный съемник. Съемник (фиг. 21) состоит из ста-

Для двигателей прежних выпусков.
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кана 1, навертываемого на резьбу, предусмотренную для
этого на наружном конце ступицы, и упорного винта 3 с за-
вальцованньш в его торец шариком 2. При завертывании
воротком 5 винта 3 последний своим шариком упирается
в торец полуоси и стягивает с ее конуса ступицу.

Фиг. 19. Ключ для
подтяжки гайки
сальника водяного

насоса.

Фиг. 20. Специаль-
ный ключ для пробок
продольной рулевой

штанги.

Конструкция съемника несложная, и он может быть
изготовлен в любой механической мастерской. При необхо-
димости детали съемника можно еще упростить: вместо
винта 3 с воротком 5 применить болт с шестигранной го-
ловкой, упорный шарик 2 исключить, заменив его конусом
на торце болта, а вместо ручек 4 накатать цилиндрическую
поверхность стакана / на длине 40 мм, считая от торца а.

Снятие тормозных колодок существенно облегчается при
применении щипцов (фиг. 22) для освобождения стяжной
пружины и зажима в виде скобы (фиг. 23), для удержания
поршней в колесном тормозном цилиндре и предупрежде-
ния этим вытекания тормозной жидкости.
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Кроме ручного плунжерного солидолонагнетателя, вхо-
дящего в комплект прилагаемых инструментов, полезно

Фиг. 21. Съемник для ступицы заднего колеса.

иметь солидолонагнетатель рычажного типа, изготовляемый
трестом ГАРО. Этот солидолонагнетатель обеспечивает вы-

Фиг. 22. Щипцы для снятия стяжной пружины тормозных колодок.

сокое давление подачи смазки (до 360 к.г/см2) при значи-
тельно большем удобстве работы.

Пополнение и смена смазки в картерах коробки передач
и заднего моста связаны с определенными неудобствами,
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особенно для индивидуальных владельцев автомобиля. Эти
операции значительно облегчаются, если пользоваться
шприцем для жидкостей (фиг. 24). Шприц может служить
также для заполнения жидкостью
главного тормозного цилиндра и
амортизаторов.

При употреблении одного и
того же шприца для заправки
различных жидкостей, его нужно
тщательно промывать бензином,
а затем спиртом.

При засорении или затверде-
вании смазки в масляных кана-
лах деталей, имеющих пресс-мас-
ленки, рекомендуется проталки-
вать свежую смазку гидравличе-
ским пробойником (фиг. 25) кон-
струкции ЦНИИАТ (Централь-
ный научно-исследовательский ин-
ститут автомобильного транспорта) ', развивающим давле-
ние до 2000 кг/см2.

Резьбовой наконечник штуцера 3 ввертывают на место
пресс-масленки и, поворачивая рукояткой винт / с ограни-

Фиг. 24. Шприц для жидкостей.

чительной шайбой 4, нагнетают солидол из корпуса 2 про-
бойника в смазочный канал. При этом нельзя перекашивать
пробойник, чтобы не оторвать резьбовой наконечник от
тела штуцера 3. Полость корпуса 2 пробойника заполняют
солидолом из колпачковой масленки 5.

1 И. Л. К р у з е , X. Л. А с к и н а з и и др.. Гаражное оборудова-
ние, Альбом рабочих чертежей. Машгиз. 1950
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Кроме рассмотренных дополнительных инструментов и
приспособлений, для проведения технического обслуживания
в автобазах необходимо иметь: нагрузочную вилку и арео-
метр для контроля состояния аккумуляторной батареи,
вольтметр, прибор для очистки свечей, прибор для проверки
пропускной способности жиклеров карбюратора, прибор для
проверки производительности бензинового насоса и бачок

Фиг. 25. Гидравлический пробойник конструкции
Ц Н И И А Т

для автоматического заполнения тормозной жидкостью си-
стемы гидравлического привода тормозов.

Для работ с приборами электрооборудования необхо-
димы специальный комплект ключей малого размера,
выпускаемый трестом ГАРО ', и контрольная переносная
лампа.

ВИДЫ. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМ РАБОТ
ТЕХНИЧЕСКОГО О Б С Л У Ж И В А Н И Я

Техническое состояние автомобиля в процессе эксплуата-
ции по мере увеличения пробега ухудшается: увеличивается
расход топлива и масла двигателем и снижается его мощ-
ность, появляются шумы и стуки в механизмах при работе,
увеличивается свободный ход рулевого колеса и др.

Основной причиной ухудшения работы автомобиля (за
исключением причин случайного характера) является износ
сопряженных деталей механизмов, возрастающий по мере
увеличения пробега.

При этом увеличиваются первоначальные рабочие за-
зоры между сопряженными деталями, что приводит к удар-
ным нагрузкам на них, к уменьшению прочности и, как
следствие, к поломкам деталей и другим неисправностям

1 Гаражное и авторемонтное оборудование. Каталог-справочник,
Машгиз, 1949.
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автомобиля. Эксплуатация автомобиля становится ненадеж-
ной, простои в ремонтах увеличиваются, а себестоимость
содержания повышается.

Важнейшим средством предупреждения возникновения
неисправностей, а также прогрессирующего износа деталей
является своевременнее и высококачественное выполнение
профилактического (предупредительного) технического
обслуживания.

Под техническим обслуживанием понимают совокупность
технических мероприятий, обеспечивающих поддержание
автомобиля в состоянии постоянной технической готовности
к работе.

Техническое обслуживание автомобиля состоит из опера-
ций, выполняемых ежедневно (перед выездом и по возвра-
щении автомобиля в гараж после работы) и периодически
(после определенного пробега).

Ежедневное обслуживание состоит из операций внеш-
него ухода за автомобилем, а также из необходимых кон-
трольно-осмотровых и заправочных работ.

Периодическое техническое обслуживание, кроме опера-
ций, выполняемых ежедневно, включает проверку состояния
креплений, регулировку и смазку всех механизмов, агрега-
тов и кузова автомобиля.

Кроме операций технического обслуживания, выполняе-
мых в обязательном порядке, также периодически подвер-
гают автомобиль тщательному осмотру, на основании кото-
рого в зависимости от технического состояния автомобиля
производят его ремонт.

Такой принцип организации принудительно проводимого
технического обслуживания и выполняемого по потребности
ремонта положен в основу планово-предупредительной си-
стемы технического обслуживания и ремонта автомобилей,
принятой в Советском Союзе на автомобильном транс-
порте.

Министерством дорожного и транспортного хозяйства
РСФСР установлены три вида технического обслуживания ':
ежедневный уход (ЕУ), первое техническое обслужива-
ние (ТО-1) и второе техническое обслуживание (ТО-2).

Ежедневный уход (ЕУ) выполняют ежедневно.
Выполнение первого технического обслуживания для

автомобиля «Москвич» следует рекомендовать после 600—

1 Положение о техническом обслуживании и ремонте автомобилей,
Изд. MКX РСФСР, 1949.
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900 и второго технического обслуживания после 2400—
3000 км пробега.

Практика работы автомобилей «Москвич» в авто-
базе № 1 треста «Союзторгтранс» показывает, что поддер-
жание их в хорошем техническом состоянии обеспечивается
при выполнении первого технического обслуживания после
600 и второго технического обслуживания после 2500—
3000 км пробега.

При этом следует отметить, что эксплуатация авто-
мобилей «Москвич» в автобазе «Союзторгтранс» характе-
ризуется напряженным режимом как по пробегу, так и по
нагрузке.

Указанную периодичность технического обслуживания
автомобилей «Москвич» можно рекомендовать шоферам —
индивидуальным владельцам (высокой квалификации).
Однако каждому шоферу, и в особенности шоферу-стотысяч-
нику, необходимо учитывать условия работы своего авто-
мобиля.

При эксплуатации в плохих дорожных условиях тре-
буется более частое техническое обслуживание и соответ-
ственно более углубленный ежедневный уход. Необходимо
особенно внимательно следить за состоянием переднего мо-
ста и, в частности, за креплением шарового пальца реак-
тивного рычага на опорном диске тормоза, за состоянием
шарниров рулевых штанг, тщательно регулировать подшип-
ники ступиц передних колес и смазывать все открытые
сочленения.

Кроме того, следует чаще контролировать и, пополнять
уровень масла в картере двигателя и смазывать бронзо-
графитовую втулку и сальник валика крыльчатки водяного
насоса.

Рекомендуется также контролировать крепление отводя-
щей трубы глушителя и состояние рессор.

Ниже приводится перечень работ, выполняемых при тех-
ническом обслуживании автомобиля «Москвич», в соответ-
ствии с системой технического обслуживания Министерства
дорожного и транспортного хозяйства РСФСР, с учетом
опыта шоферов-стотысячников, а также рекомендаций
Московского завода малолитражных автомобилей.

Ежедневный уход

Ежедневный уход состоит из трех видов работ, выпол-
няемых в течение рабочего дня: 1) перед выездом;
2) в пути на остановках и 3) по возвращении в гараж.
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Работы, в ы п о л н я е м ы е перед выездом

Прежде чем пустить двигатель и выехать из гаража, не-
обходимо произвести внешний осмотр автомобиля и прове-
рить готовность его к работе. Небольшая затрата времени
на такой осмотр всегда окупается экономией времени
в пути. При этом необходимо сделать следующее.

1. Проверить состояние аккумуляторной батареи. Ориен-
тировочной проверкой может служить действие звукового
сигнала. Резкий, не ослабевающий звук сигнала указывает
на такое состояние аккумуляторной батареи, при котором
возможен пуск двигателя стартером или, во всяком случае,
пусковой рукояткой. Более точно состояние аккумуляторной
батареи проверяют нагрузочной вилкой (которая должна
иметься в гараже) или включением стартера. При разря-
женной батарее коленчатый вал двигателя совершенно не
провертывается стартером или вращается очень медленно.

Затем следует проверить плотность крепления аккумуля-
торной батареи в гнезде щита передка кузова и подтянуть,
если требуется, гайки прижимной планки. Несвоевременная
подтяжка крепления батареи может привести к образова-
нию трещин в углах фланца гнезда и в панели щита
передка '.

2. Проверить действие приборов освещения. Выдвигая
кнопку центрального переключателя, проверяют работу лам-
почек стояночного и главного света фар, заднего фонаря,
а также ближнего света фар попеременным нажатием нож-
ного переключателя. Одновременно следует проверить ра-
боту стоп-сигнала, что удобно сделать, если подъехать
задним ходом к стене. В этом случае, нажимая и отпуская
педаль тормоза, наблюдают через опущенное стекло левой
передней двери за появлением светового отблеска на стене.

3. Проверить наличие бензина в баке и пополнить его
при необходимости.

4. Проверить уровень воды в системе охлаждения и при
необходимости долить. Уровень воды должен быть на
2—3 см ниже края наполнительной горловины радиатора.
Доливать систему охлаждения рекомендуется дождевой,
снеговой или речной водой, в которой отсутствуют соли
кальция и магния, образующие накипь на стенках рубашки
блока цилиндров и в радиаторе.

1 На автомобилях, не имеющих усилителя на панели щита перед-
ней части кузова.
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Необходимо помнить, что после пуска и прогрева двига-
теля следует вторично проверить уровень воды в горловине
радиатора и долить воду до нормы.

Это объясняется тем, что клапан термостата, устано-
вленного, в водяном патрубке головки блока, отделяет во-
дяную рубашку от верхней части радиатора и при залива-
нии воды в систему охлаждения верхняя труба может
остаться незаполненной. Кроме того, внутри водяной ру-
башки блока может образоваться воздушная пробка. При
нагреве воды (от 72° С и выше) клапан термостата откры-
вается, воздух из рубашки выходит и уровень воды в ра-
диаторе снижается.

5. Проверить, нет ли подтекания воды из-под дюритовых
шлангов радиатора через сальник валика крыльчатки во-
дяного насоса и проверить натяжение ремня вентиля-
тора.

При обнаружении течи воды из-под шлангов их хому-
тики подтягивают поворотом соединительной шпильки с по-
мощью бородка, специально изогнутого стержня или
отвертки.

Гайку сальника валика крыльчатки водяного насоса '
подтягивают ключом 27 мм.

Натяжение ремня контролируют, нажимая большим
пальцем на ветвь ремня между шкивами вентилятора и во-
дяного насоса. При небольшом усилии нажатия ремень
должен прогибаться не более чем на 1,5 см.

6. Проверить уровень масла в картере двигателя и при
необходимости долить. Доливать масло следует в том слу-
чае, когда его уровень ниже верхней метки («полно»)
маслоизмерительного стержня. Заливать масло выше верх-
ней метки не рекомендуется, так как вследствие излишка
масла забрасываются свечи и увеличивается образование
нагара на внутренних стенках камер сгорания, днищах
поршней и на головках клапанов.

Для определения количества масла, необходимого для
пополнения картера двигателя, рекомендуется протариро-
вать маслоизмерительный стержень. Для этого, залив в кар-
тер масло до уровня нижней метки («долей») маслоизмери-
тельного стержня (фиг. 26), пускают двигатель на 1—2 мин.,
чтобы заполнить маслом корпус фильтра тонкой очистки,
останавливают двигатель и доливают масло снова до уровня
нижней метки. Далее пополняют картер точно отмеренными

порциями масла — 200, 400, 600, 800 и 1000 см3 — и каждый
раз, вынимая маслоизмерительный стержень, отмечают на
нем чертой (с помощью зубила) уровень, соответствующий
залитой порции. Затем под метками выбивают указанные
выше цифры.

7. Проверить уровень тормозной жидкости в главном
тормозном цилиндре. Уровень жидкости должен быть при-
мерно на 20 мм ниже верхней кромки напол-
нительного отверстия главного тормозного
цилиндра.

8. Проверить, нет ли подтекания масла,
бензина и тормозной жидкости из агрегатов
и механизмов автомобиля. Чтобы проверить,
нет ли подтекания масла из картера двига-
теля (через сальник крышки распредели-
тельных шестерен или через плоскости разъ-
ема поддона картера), из картера коробки
передач, картера заднего моста и амортиза-
торов, необходимо осмотреть место стоянки
автомобиля. По масляным пятнам на полу
можно определить места, откуда происходит
подтекание. В этом случае следует выяснить
причину подтекания и по возможности
устранить ее до выезда из гаража.

Если будет замечено подтекание масла
из-под крышки клапанной коробки и в шту-
церах маслопроводов (к манометру и
к фильтру тонкой очистки), то нужно под-
тянуть соединения. Если течь масла в шту-
церах не прекратится (что контролируют при
работе двигателя), то следует в качестве
временной меры отвернуть накидную гайку и подмотать на
нипельный наконечник трубки немного ниток, натертых
хозяйственным мылом, а затем завернуть гайку.

При первой возможности необходимо отвернуть гайку,
отогнуть конец трубки с нипельным наконечником, обтереть
наконечник насухо, зачистить посадочную поверхность
шкуркой или напильником и облудить мягким оловянистым
припоем. После этого следует собрать соединение, плотно
затянув накидную гайку.

Осматривая двигатель, следует попутно проверить плот-
ность присоединения проводов высокого напряжения к све-
чам и центрального провода в гнезде крышки распредели-
теля и в катушке зажигания.
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1 Только у насоса прежнего выпуска.
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Подтекание бензина и тормозной жидкости можно бы-
стро обнаружить, так как обе жидкости имеют характерный
запах, легко отличимый от запаха масла.

Подтекание бензина может происходить вследствие не-
плотности нипельных соединений впускного и выпускного
штуцеров топливного насоса, разрыва пробковой прокладки
под стаканом отстойника или недостаточно плотного при-
жатия стакана к корпусу насоса, а также в результате раз-
рыва диафрагмы.

Если подтекание бензина происходит из штуцеров
топливного насоса, следует подтянуть накидные гайки или
подвернуть штуцеры. В последнем случае штуцеры могут
установиться в положение, неудобное для присоединения
к ним нипелей бензопроводов. Тогда в качестве временной
меры нужно полностью вывернуть штуцер и намотать на
него немного ниток, смазанных мылом, после чего завер-
нуть штуцер на место. Однако при первой возможности
следует подобрать готовую тонкую латунную шайбу
(или вырезать ее из листовой латуни) и подложить под
штуцер.

Бензин из-под пробковой прокладки стакана отстойника
подтекает обычно у его края.

Если подтягиванием прижимной гайки стакана отстой-
ника подтекание бензина устранить не удается (что прове-
ряют после протирания корпуса насоса концами), то это
значит, что повреждена прокладка и ее надо сменить или
что повреждена диафрагма. В последнем случае бензин вы-
текает наружу через четыре сточных отверстия в корпусе
насоса.

При отсутствии новой пробковой прокладки можно вос-
становить старую, если она не порвана. Для этого, сняв
прокладку, погружают ее на несколько минут в кипящую
воду; прокладка разбухает, делается более упругой и при
постановке на место обеспечивает необходимую герме-
тичность.

При отсутствии кипятка восстановить прокладку можно
следующим способом: снять прокладку и, обильно смочив ее
бензином, поджечь; дать выгореть бензину, не допуская за-
горания самой прокладки, и потушить пламя. Под влиянием
тепла пламени прокладка также разбухнет.

Следы подтекания тормозной жидкости нужно искать
в первую очередь на внутренних сторонах колесных дисков
и боковин покрышек. Капли тормозной жидкости легко от-
личить от масла по резкому запаху бутилового спирта.
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Появление тормозной жидкости в упомянутых местах
укажет на недостаточную герметичность резиновых манжет
колесных тормозных цилиндров. Потеря герметичности
возможна вследствие попадания под манжеты грязи, износа
манжет или появления царапин и раковин на рабочей по-
верхности цилиндров.

Подтекание тормозной жидкости может происходить,
кроме того, из-за неплотностей в соединительных штуцерах
металлических трубопроводов, а также вследствие разру-
шения гибких шлангов.

Подтекание масла, бензина и тормозной жидкости
должно быть обязательно устранено перед выездом.

9. Проверить давление воздуха в шинах. Для повышения
срока службы шин нужно перед каждым выездом проверить
давление в камерах, включая и шину запасного колеса. При
необходимости следует подкачать воздух в камеры до уста-
новленного давления (см. техническую характеристику).

Как показывает опыт, для сохранности шин можно ре-
комендовать повышение давления воздуха на 0,1—0,2 кг/см2

по сравнению с установленной нормой, что хотя и увеличи-
вает жесткость подвески автомобиля, но лучше предохра-
няет шины от проколов острыми предметами.

10. Проверить надежность крепления колесных колпаков
к дискам и крепление запасного колеса. Колпак, сидящий
свободно, необходимо снять и с помощью комбинированных
плоскогубцев (пассатижей) слегка отогнуть все замковые
пружинки диска настолько, чтобы обеспечить плотную по-
садку на них колпака.

При осмотре запасного колеса следует обратить внима-
ние на его крепление к кронштейну. Правильно закреплен-
ное колесо должно быть прижато покрышкой шины одно-
временно ко всем четырем резиновым буферам, приверну-
тым к задней панели кузова. Наличие зазоров между
покрышкой и буферами вызывает неприятные стуки при дви-
жении автомобиля и, что более важно, появление трещин
в задней панели кузова.

Окончив перечисленные выше проверочные работы,
можно пустить двигатель, прогреть его на оборотах холо-
стого хода до температуры воды в системе охлаждения,
равной 40—50° С, после чего выезжать из гаража.

Перед отправлением в поездку необходимо проверить
исправность действия ножного и ручного тормозов. При
отсутствии специальных приспособлений работу тормозов
можно проверять во время движения автомобиля.
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При этом надо установить, нет ли «проваливания» пе-
дали тормоза, притормаживания колес автомобиля после
отпускания педали и неравномерности или неодновременно-
сти действия тормозов, при которой автомобиль заносит или
уводит в сторону.

Указанные неисправности тормозов необходимо не-
медленно устранить '.

Перед выездом также нужно записать показания счет-
чика пройденного расстояния и количества бензина в баке
по указателю «комбинации приборов» или после измерения
тарированной линейкой.

Р а б о т ы , в ы п о л н я е м ы е н а о с т а н о в к а х
в п у т и

На протяжении рабочего дня необходимо использовать
время длительных стоянок, чтобы лишний раз проверить
механизмы автомобиля и устранить мелкие неисправности.

Так, например:
1. Отрегулировать работу двигателя на холостом ходу,

если при торможении и на кратковременных остановках
двигатель останавливается.

2. Проверить уровень масла в картере двигателя и до-
лить в случае надобности.

3. Проверить уровень воды в радиаторе и долить если
нужно; одновременно проверить, нет ли подтекания жидко-
сти из системы охлаждения.

4. Проверить, нет ли электролита на поверхности акку-
муляторной батареи. Разлитый по поверхности электролит
необходимо немедленно вытереть концами (желательно смо-

.ченными в 10%-ном растворе нашатырного спирта или
в растворе питьевой соды). Одновременно нужно установить
причину появления электролита на поверхности аккумуля-
торной батареи.

Если электролит появляется в результате трещин
в мастике, то их можно временно устранить, расплавив
мастику в местах трещин с помощью нагретого ножа, а по
прибытии в гараж аккумуляторную батарею надо направить
в ремонт.

Причиной появления электролита может также быть
чрезмерный заряд аккумуляторной батареи, вследствие чего
электролит закипает и выливается через отверстия вентиля-
ционных штуцеров.

Устранение неисправностей тормозов, см. стр. 98—104.

Чрезмерный заряд аккумуляторной батареи происходит
при высокой плотности электролита и, кроме того, вслед-
ствие особенности трехщеточного генератора — увеличивать
зарядный ток к концу заряда батареи '.

Для устранения чрезмерного заряда аккумуляторной
батареи в пути следует несколько уменьшить величину
зарядного тока, передвинув третью щетку генератора против
направления вращения якоря.

По приезде в гараж необходимо проверить плотность
электролита в каждом элементе и разбавить электролит
дистиллированной водой, доведя плотность до нормы.

5. Проверить плотность присоединения проводов высо-
кого напряжения к свечам и в гнездах крышки распредели-
теля и катушки зажигания.

6. Смазать из капельной масленки бронзо-графитовую
втулку валика крыльчатки водяного насоса, если при дви-
жении автомобиля был слышен характерный «писк» 2.

7. Осмотреть шины и удалить застрявшие в протекторе
острые предметы (гвозди, стекла).

8. Подтянуть винты крепления наружных ручек дверей
(доступ к винтам имеется со стороны внутренней панели
двери).

9. Проверить крепление колесных колпаков.
К перечисленному следует добавить, что во время дви-

жения нужно прислушиваться к шумам и стукам, несвой-
ственным исправному автомобилю, стараться определить их
причину и, если возможно, устранить неисправность на
остановке.

На остановке, после длительного движения, необходимо
также проверить на ощупь степень нагрева тормозных бара-
банов — ступиц колес, картеров коробки передач и заднего
моста.

Р а б о т ы , в ы п о л н я е м ы е п о в о з в р а щ е н и и
в г а р а ж

По возвращении автомобиля в гараж необходимо:
1) произвести внешний уход (уборку, мойку и обтирку);
2) осмотреть и устранить неисправности, замеченные

в пути;
3) проверить и уложить в надлежащем порядке инстру-

менты, если ими пользовались в пути.

1 На автомобилях прежних выпусков.
2 У насосов прежней конструкции.
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Для учета технического состояния автомобиля рекомен-
дуется ежедневно по возвращении в гараж записывать
в заведенную тетрадь (журнал) суточный пробег и замеча-
ния по наблюдавшимся неисправностям.

Уборка и мойка автомобиля крайне важны для сохране-
ния окраски кузова и его обивки и, кроме того, являются
подготовительными операциями для проведения смазочных,
крепежных и регулировочных работ.

Чтобы смыть налет пыли или грязь с окрашенных по-
верхностей кузова, недостаточно поливать их струей воды из
шланга, лейки или обмывать концами, смоченными в воде.
Необходимо, обмыв кузов, протереть его мокрой замшей
или мягкой резиновой губкой, смачивая ее в чистой воде.
После этого нужно протереть кузов куском замши насухо.

Следует предупредить, в частности индивидуальных вла-
дельцев, о недопустимости протирать кузов автомобиля
обтирочными концами всухую, особенно после поездки
в дождливую погоду, когда на поверхности кузова имеется
тонкий слой засохшей грязи. Такой способ очистки приводит
к царапанию песчинками полированных поверхностей кузова
и к быстрой потере блеска.

Мыть кузов и низкорасположенные механизмы шасси
необходимо сразу после поездки, пока не засохла грязь.

Совершенно недопустимо при очистке кузова от грязи, и
в частности при наличии масляных пятен, применять керо-
син или бензин — это неизбежно портит окраску.

Первое техническое обслуживание (ТО-1)

Первое техническое обслуживание в автохозяйствах
нужно выполнять между очередными рабочими сменами
автомобиля.

В первое техническое обслуживание входят все операции
внешнего ухода (уборка, мойка и обтирка), тщательная про-
верка технического состояния автомобиля и его смазка. При
этом весь комплекс выполняемых операций сводится к сле-
дующим видам работ: крепежные, контрольно-регулировоч-
ные, электротехнические и смазочные.

К р е п е ж н ы е р а б о т ы

Крепежные работы заключаются в проверке состояния и
подтяжке соединительных резьбовых деталей (болтов, шпи-
лек, гаек и винтов), наполнительных и спускных пробок
картеров агрегатов и др.
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Вследствие напряжения металла резьбовых деталей при
начальной затяжке, а также в результате рабочих нагру-
зок, эти детали вытягиваются и крепления ослабевают. Дру-
гие резьбовые детали отвертываются при тряске автомо-
биля во время движения.

Несвоевременная подтяжка ослабленного крепления мо-
жет вызвать срез или смятие резьбы, т. е. привести резьбо-
вые детали в негодность, а иногда и к другим более серьез-
ным последствиям.

На автомобиле «Москвич» следует проверять и подтяги-
вать следующие резьбовые детали:

1) гайки шпилек, крепящих впускную и выпускную
трубы (газопроводы) к блоку цилиндров двигателя;

2) болты, крепящие фланец приемной трубы глуши-
теля к фланцу патрубка выпускной трубы;

3) гайки болтов, крепящих фланец карбюратора
к фланцу впускной трубы;

4) гайки шпилек и болты крепления головки к блоку
цилиндров (если при предыдущем техническом обслу-
живании головку блока снимали для очистки от на-
гара);

5) болты, крепящие фланец водяного патрубка
к фланцу головки блока цилиндров (при пропуске воды);

6) винт хомутика крепления воздухоочистителя на
впускном патрубке карбюратора (если не требуется снятия
фильтра и промывки фильтрующего элемента);

7) шпильки (с барашками) крепления крышки клапан-
ной коробки (при пропуске масла);

8) хомутики дюритовых шлангов системы охлаждения
(при наличии следов подтекания воды);

9) винты, крепящие поддон масляного картера двига-
теля (при пропуске масла);

10) гайку крепления крышки корпуса фильтра тонкой
очистки (при пропуске масла);

И) гайки крепления дисков колес;
12) гайки, крепящие крышку картера рулевого меха-

низма к кронштейну;
13) болты крепления раскосов, соединяющих продольные

балки рамы с панелью щита передней части кузова;
14) гайки стремянок рессор (при этом следует осмотреть

состояние рессорных листов);
15) пробки спускного и наливного отверстий картера

коробки передач и картера заднего моста (при пропуске
масла);
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16) гайки болтов крепления держателя опорного крон-
штейна коробки передач;

17) гайку болта, крепящего опорный кронштейн коробки
передач к средней резиновой подушке;

18) гайки болтов, стягивающих щеки сережек рессор.

К о н т р о л ь н о-р е г у л и р о в о ч н ы е р а б о т ы

Контрольно-регулировочные работы заключаются в про-
верке состояния и в регулировке механизмов автомобиля,
обеспечивающей нормальные экономические и тяговые его
качества, а также надежность работы.

При этом необходимо:
1) проверить и отрегулировать карбюратор на холостой

ход двигателя; при регулировке карбюратора одновременно
проверяют крепление соединительных тяг (наличие шплин-
тов и шайб) привода управления дроссельной и воздушной
заслонками;

2) проверить и отрегулировать схождение передних
колес; если поперечная рулевая штанга погнута, то ее не-
обходимо выправить;

3) проверить давление воздуха в шинах и подкачать при
необходимости.

Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е р а б о т ы

При выполнении электротехнических работ следует:
1) проверить внешнее состояние аккумуляторной батареи

(нет ли течи в результате трещин в эбонитовом баке и
крышках элементов) и подтянуть гайки прижимной планки;

2) проверить уровень электролита в элементах и при не-
обходимости долить дистиллированную воду;

3) очистить от окислов полюсные штыри (клеммы),
зажимы наконечников проводов и гибкой шины и затянуть
болты зажимов. При затяжке болтов обязательно пользо-
ваться двумя гаечными ключами, одним из которых удер-
живать головку болта от провертывания;

4) протереть поверхность аккумуляторной батареи кон-
цами, смоченными 10%-ным раствором нашатырного спирта,
а затем насухо;

5) проверить и подтянуть болты, соединяющие гибкие
шины с массой;

6) проверить, зачистить и подтянуть соединения прово-
дов к клеммам реле-регулятора и подтянуть крепления реле-
регулятора к щиту передка кузова;
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7) проверить состояние свечей зажигания по внешнему
виду, очистить их от грязи и масла и подтянуть при наличии
следов пропуска газов;

8) проверить состояние изоляции и плотность присоеди-
нения проводов высокого напряжения к свечам и в гнездах
крышки распределителя и катушки зажигания;

9) проверить состояние контактов прерывателя и при
необходимости зачистить их и отрегулировать зазор между
ними;

10) зачистить токоразносную пластину ротора и контакты
в крышке распределителя;

11) протереть крышку и корпус распределителя;
12) проверить действие звукового сигнала, приборов осве-

щения (фар, плафона, щитковых лампочек и заднего фо-
наря), а также ножного и ручного переключателей света.

С м а з о ч н ы е р а б о т ы

Смазка агрегатов и механизмов автомобиля имеет пер-
востепенное значение для увеличения срока его службы и
надежности в эксплуатации. Для того чтобы обеспечить
наилучшие условия работы механизмов и агрегатов автомо-
биля, следует применять сорта масел и смазок, которые
рекомендуются заводом, а также соблюдать установленные
сроки (в километрах пробега) пополнения и смены смазки.

Для некоторых точек смазки, помимо основных, реко-
мендуемых сортов масел и смазок, можно использовать за-
менители, однако прибегать к ним разрешается только при
отсутствии масел нужных сортов.

Сорта масел, смазок и специальных жидкостей, рекомен-
дуемые для автомобиля «Москвич», приведены в табл. 2.

Смазочные работы при первом техническом обслужива-
нии автомобиля производят в соответствии с табл. 3 и схе-
мой на фиг. 27.

Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Второе техническое обслуживание автомобиля отли-
чается от первого технического обслуживания значительно
более подробным и углубленным осмотром и большим
объемом крепежных, регулировочных, электротехнических и
смазочных работ. В соответствии с этим, на проведение
второго технического обслуживания требуется больше вре-
мени — до одного рабочего дня.
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Наименование и № ГОСТ

Летом Зимой

Масло автомобильное (для двигателя), ГОСТ 5239-51
АС-9,5 | АС-5

Заменители:

Автол 10, ГОСТ 1862-51 Автол 6, ГОСТ 1862-51

Масло для коробки передач и рулевого управления
специальное, ГОСТ 4002-48

Заменители:
1. МаслоМК-22илиМС-24, 1. Масло МС-14, ГОСТ

ГОСТ 1013-49 1013-49
2. Масло трансмиссионное 2. Масло трансмиссионное

автотракторное (нигрол), автотракторное (нигрол)
летнее, ГОСТ 542-50 зимнее, ГОСТ 542-50

Масло для гипоидных передач специальное,
ГОСТ 4003-48

Заменители:
1. Масло МК-22 или МС-24, 1. Масло МС-14, ГОСТ

ГОСТ 1013-49 1013-49
2. Масло трансмиссионное 2. Масло трансмиссионное

автотракторное (нигрол), автотракторное (нигрол),
летнее, ГОСТ 542-50 зимнее, ГОСТ 542-50

Смазка универсальная, среднеплавкая УС (солидол жиро-
вой) УС-2 или УС-3, ГОСТ 1033-51

Смазка KB универсальная, тугоплавкая, морозостойкая,
ГОСТ 2931-45

Консистентная смазка 1—13, ГОСТ 1631-42

Заменители:
1. Консталин УТ-1, ГОСТ 1957-43
2. Солидол жировой УС-2 или УС-3, ГОСТ 1033-51

Графитовая смазка УС-А, ГОСТ 3333-46
Заменитель:

Смесь: 80% (по весу) солидола жирового (УС-2 или УС-3)
с 20°/0 графита П, ОСТ 10555-40

Условное
обозначе-
ние для

табл. 3 и 4

мд

МКР

мг

с

KB

к

г

1

3

4

5

Наименование
агрегата или детали

Подшипники ва-
лика водяного
насоса

Передний и зад-
ний подшипни-
ки генератора

Втулки шкворней
передней оси

Шарниры реак-
тивных рычагов

1

2

4

4

KB
или

К

мд

с

с

Указания по выполнению
смазки

Смазывать с помощью
солидолонагнетателя до
появления смазки из кон-
трольного отверстия в
крышке корпуса насоса

Добавить в каждую маслен-
ку 2 — 3 капли масла

Смазывать с помощью со-
лидолонагнегателя до по-
явления из зазоров свежей
смазки

То же

Наименование и N° ГОСТ

Летом Зимой

Тормозная жидкость —смесь: 50% (по весу) касторового
масла с 50°/0 бутилового спирта 1

Амортизаторная жидкость — смесь: 50°/0 (по весу) тур-
бинного масла Л (ГОСТ 32-47) с 50°/0 трансформатор-
ного масла (ГОСТ 982-43)

Заменители:

1. Веретенное масло АУ, ГОСТ 1642-50
2. Масло индустриальное 12 (веретенное 2), ГОСТ 1707-51

Вазелин технический УН-2, ГОСТ 782-47

1 Вместо бутилового спирта можно применять другой с
пример, этиловый (винный) или изобутиловый.

Условное
обозначе-

ние для
табл. 3 и 4

тж

АЖ

ВТ

пирт, на-

Т а б л и ц а 2

Смазочные материалы для автомобиля „Москвич"

Продолжение табл. 2

Т а б л и ц а 3

Смазка автомобиля при первом техническом обслуживании
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Продолжение табл. 3
Продолжение табл. 3
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66

6

7

8

9

10

11

12

Наименование
агрегата или детали

Воздухоочисти-
тель

Валик распреде-
лителя

Картер коробки
передач

Скользящая вил-
ка карданного
шарнира

Уравнитель при-
вода ручного
тормоза

Подшипники зад-
них колес

Резьбовые пальцы
сережек рессор

1

1

1

1

1

2

2

мд

KB
или К

МКР

С

С

К

с

Указания по выполнению
смазки

Снять с карбюратора, от-
вернуть гайку с накаткой,
удалить крышку с вой-
лочной прокладкой, про-
мыть сетку в бензине,
продуть воздухом (с по-
мощью насоса для шин),
погрузить сетку в масло
и, дав стечь излишку
масла, собрать и поста-
вить на место

Повернуть на 1 — 2 оборота
крышку колпачковой ма-
сленки

Снять кожух пола, отвер-
нуть пробку и проверить
количество масла. Долить
при необходимости до
уровня наполнительного
отверстия, пользуясь
шприцем для жидкостей

Вынуть резиновую пробку
из отверстия в кожухе
пола и смазать вилку
с помощью солидоло-
нагнетателя

При ослабленном заднем
тросе промазать с по-
мощью деревянной лопа-
точки внутренний желоб
уравнителя

Повернуть крышку колпач-
ковой масленки на 2 — 3
оборота

Смазывать с помощью со-
лидолонагнетателя до по
явления из зазоров свежей
смазки

13

17

18

19

20

21

23

24

26

Наименование
агрегата или детали

Картер заднего
моста

Ось педалей сцеп-
ления и тормоза

Валик выключе-
ния сцепления

Рычаги переклю-
чения передач
(на валу управ-
ления) и вал
управления ко-
робки передач

Поперечная тяга
рулевого упра-
вления

Картер рулевого
механизма

Картер двигателя

Главный тормоз-
ной цилиндр

Продольная тяга
рулевого упра-
вления

1

1

1

3

2

1

1

1

2

МГ

с

с

мд

с

МКР

мд

тж

с

Указания по выполнению
сказки

Вывернуть пробку и прове-
рить количество масла.
Долить при необходимо-
стидо уровня наполнитель-
ного отверстия, пользуясь
шприцем для жидкостей

Смазывать с помощью со-
лидолонагнетателя до пo-
явления из зазоров све-
жей смазки

То же

Ввести масло (15—20 капель)
из капельной масленки
в зазор между рычагом
и накладкой кронштейна
вала управления и в зазор
между рычагом и крон-
штейном и смазать вой-
лочный сальник вала

Смазывать с помощью со-
лидолонагнетателя до по-
явления из зазоров све-
жей смазки

После 2000 км пробега
долить до нормального
уровня (выше расположе-
ния витков червяка)

После 2000 км пробега
сменить масло

Отвернуть крышку, прове-
рить количество масла
и долить при необходи-
мости до уровня на 20 мм
ниже верхнего края на-
полнительной горловины

Смазывать с помощью со-
лидолонагнетателя до по-
явления из зазоров свежей
смазки



Фиг. 27. Схема смазки автомобиля.
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В объем работ второго технического обслуживания вхо-
дят все работы, выполняемые при первом техническом
обслуживании и, кроме того, следующие:

К р е п е ж н ы е р а б о т ы

Проверить и при необходимости подтянуть:
1) гайки болтов, крепящие двигатель к балке оси

переднего моста;
2) болты, крепящие балку переднего моста к раме;
3) гайки, крепящие шаровые пальцы на цилиндрах

передней подвески и на рулевой сошке;
4) гайку крепления шарового пальца реактивного

рычага к кронштейну на цилиндре передней подвески;
5) гайки цапф передних колес (при ослаблении крепле-

ния подтянуть, выполняя правила регулировки подшипников
ступиц):

6) болты, крепящие фланцы карданных шарниров;
7) гайки стремянок рессор;
8) гайки стяжных болтов щек сережек рессор;
9) болты и гайки, крепящие кронштейны и хомуты

подвески глушителя и его труб;
10) болты, крепящие картер главной передачи к балке

заднего моста;
11) болты, крепящие картер коробки передач к картеру

сцепления;
12) болты, крепящие кронштейн задней подвески сило-

вого агрегата к картеру коробки передач;
13) болт и гайку, крепящие планку шарового пальца

валика включения сцепления и оси педалей;
14) болт, фиксирующий полый регулировочный болт в

наружном конце вилки выключения сцепления;
15) болт шарового пальца (опоры) вилки выключения

сцепления;
16) винты, крепящие нижние части (кожуха) картера

сцепления;
17) гайки винтов и болта, крепящих радиатор к обли-

цовке и к кронштейну на балке передней оси;
18) болты, крепящие передний и задний буферы;
19) винты, крепящие резиновые упоры дверей к цен-

тральной стойке кузова;
20) шурупы крепления обивки к дверям;
21) винты, крепящие фиксаторы замков к центральной

стойке кузова.
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К о н т р о л ь н о-р е г у л и р о в о ч н ы е р а б о т ы

Проверить и при необходимости отрегулировать:
1) величину свободного хода педали сцепления;
2) действие ручного и ножного тормозов (беспрепят-

ственность перемещения тросов в оболочках, величину сво-
бодного хода рычага и педали тормозов и зазоры между
накладками колодок и тормозными барабанами);

3) величину свободного хода рулевого колеса;
4) затяжку подшипников ступиц передних колес;
5) установку зажигания.
Кроме указанных выше работ необходимо:
1) снять карбюратор, разобрать и очистить его от

грязи; проверить уровень топлива в поплавковой камере
(по положению поплавка), герметичность запорной иглы,
пропускную способность жиклеров, положение профилиро-
ванного конца дозирующей иглы (карбюратор К-24);
собрать карбюратор, поставить его на место и отрегулиро-
вать работу двигателя на холостом ходу;

2) снять стакан отстойника топливного насоса и очи-
стить сетчатый фильтр от грязи; при необходимости снять
топливный насос с двигателя и проверить давление, созда-
ваемое им, и его производительность;

3) промыть систему охлаждения двигателя и удалить из
нее накипь.

Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е р а б о т ы •
При выполнении электротехнических работ следует:
1) тщательно проверить состояние аккумуляторной бата-

реи и при необходимости дополнительно зарядить;
2) снять генератор, очистить коллектор, щетки и щетко-

держатели от, угольной пыли, продуть сжатым воздухом
(коллектор протереть тряпочкой, смоченной бензином),
собрать и поставить на место;

3) снять переднюю крышку стартера, проверить состоя-
ние коллектора, щеток и щеткодержателей, очистить их и
поставить крышку на место (после 5—6 тыс. км пробега
снять стартер с двигателя и, выполнив указанные работы,
смазать маслом для двигателя втулку привода);

4) снять включатель стартера, проверить и при необ-
ходимости зачистить контактную пластину и контакты
стеклянной шкуркой;

5) проверить исправность и крепление предохранителей
в блоке;
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6) проверить и отрегулировать установку фар;
7) проверить работу всей системы освещения и заменить

неисправные лампочки.
П р и м е ч а н и е . Если во время эксплуатации автомобиля

наблюдалось закипание электролита, выплескивание его из акку-
муляторной батареи и попадание на стартер, последний нужно
снять для очистки независимо от величины пробега, автомобиля

С м а з о ч н ы е р а б о т ы

Смазочные работы при втором техническом обслужива-
нии автомобиля производят в объеме этих работ при пер-
вом техническом обслуживании (см. табл. 3 и фиг. 27) и
дополнительно в соответствии с табл. 4.

Д о п о л н и т е л ь н ы е р а б о т ы

Кроме перечисленных выше обязательных работ, при
втором техническом обслуживании может возникнуть не-
обходимость проведения дополнительных операций.

Если по истечении длительного периода эксплуатации
автомобиля при движении наблюдаются резкие «металли-
ческие» стуки в цилиндрах ', перегрев двигателя и умень-
шение его мощности, следует при втором техническом
обслуживании снять головку блока цилиндров и очистить
от нагара поверхности камер сгорания, днища поршней,
головки и стержни клапанов и впускные каналы блока.

Одновременно нужно проверить, нет ли коксовых отло-
жений на внутренней поверхности впускной трубы и уда-
лить их, если они имеются.

Повышенная шумность работы клапанного механизма
или неплотное прилегание головок клапанов к седлам (про-
пуск газов, «выстрелы» в карбюраторе и глушителе, паде-
ние мощности двигателя) укажут на необходимость про-
верки и регулировки зазоров между толкателями и стерж-
нями клапанов и, возможно, притирки клапанов к седлам.

При ослаблении действия ножного тормоза, подтекании
тормозной жидкости из соединений системы гидравлического
привода или проникновении в систему гидравлического
привода воздуха необходимо (соответственно) зачистить
накладки колодок, заменить резиновые манжеты колесных
тормозных цилиндров, прокачать (удалить воздух) систему
гидравлического привода и отрегулировать тормоза.

1 Эти стуки не следует смешивать со стуками поршневых пальцев.
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Т а б л и ц а 4
Смазка автомобиля при втором техническом обслуживании

Продолжение табл. 4

7

8

13

14

Наименование
агрегата или детали

Прерыватель:
а) кулачок

б) фетровая по-
душка кулачка

в) ось подвижного
контакта (моло-
точка)

Картер коробки
передач

Картер заднего
моста

Рессоры (листы)

3

1

1

12

ВТ

МД

МД

МКР

мг

г

Указания по выполнению
смазки

Смазать тонким слоем ра-
бочую поверхность

Добавить из капельной ма-
сленки 5—10 капель

Добавить из капельной ма-
сленки 1—2 капли

Снять кожух пола, отвер-
нуть пробку и проверить
количество масла. Долить
при необходимости до
уровня наполнительно-
го отверстия, пользуясь
шприцем для жидкостей

После 5—6 тыс. км пробега
сменить масло, промыв
предварительно картер
керосином

Вывернуть пробку и про-
верить количество масла.
Долить при необходимо-
сти до уровня наполни-
тельного отверстия, поль-
зуясь шприцем для жид-
костей

После 5—6 тыс. км пробега
сменить масло, промыв
предварительно картер
керосином

Разогнуть стяжные хомуты,
разгрузить рессоры (вы-
весить задние колеса
автомобиля, подставив
под основание кузова
козелки) и ввести смазку
между трущимися поверх-
ностями листов

Смазывать при обнаружении
скрипа листов, но не реже
двух раз в год

15 и
25

/б

Наименование
агрегата или детали

Амортизаторы
рессор и ци-
линдры перед-
ней подвески

Тросы привода
ручного тормоза
(передний и
задний) в труб-
ке, в оболочках
и в уравнителе

4

4

А Ж

МД
и Г

Указания по выполнению
смазки

После 6 тыс. км пробега
вывернуть пробки, про-
верить уровень и долить
при необходимости до
уровня наполнительного
отверстия

После 12 тыс. км пробега
сменить амортизаторную
жидкость

Сдвинуть защитный хомутик
на трубке переднего троса

. и пустить из капельной
масленки в отверстие
трубки 15—20 г масла и
поставить хомутик на
место. На автомобилях, у
которых отсутствует хо-
мутик, пустить масло не-
посредственно в трубку
троса со стороны верхнего
ее конца

Освободить крепления гиб-
ких оболочек заднего
троса по концам и сдви-
нуть оболочки

Смазать трос (при наличии
заеданий в оболочках,
но не реже одного раза
в год) графитовой смаз-
кой и поставить оболочки
на место

Ослабив задний трос, про-
мазать внутренний желоб
уравнителя
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Продолжение табл. 4 Продолжение табл. 4

'22

2 и
23

—

Наименование
агрегата или детали

Подшипники сту-
пиц передних
колес

Картер двигателя

Фетровые шайбы
валиков криво-
шипов стекло-
очистителя

2

1

2

к

мд

мд

Указания по выполнению
смазки

Снять колпаки ступиц, на-
бить колпаки смазкой и
поставить на место

После 5—6 тыс. км пробега
снять ступицы промыть
их и подшипники керо-
сином, наполнить смазкой
ступицы и колпаки и
установить на место

Сменить масло, промыв
предварительно картер
веретенным маслом
(марки 2)

После 5—6 тыс. км пробега
одновременно со сменой
масла выпустить отстой
из корпуса фильтра тон-
кой очистки масла, про-
мыть бензином и проте-
реть корпус, заменить
фильтрующий патрон
(элемент)

Пропитать маслом из ка-
пельной масленки до пол-
ного увлажнения. Смазы-
вать только совершенно
просохшие (после дождя
или мойки) шайбы

Независимо от величины
пробега смазывать ка-
ждый раз после поездки
в дождь, предварительно
просушив шайбы

—

—

—

—

Наименование
агрегата или детали

Клеммы аккуму-
ляторной бата-
реи, межэле-
ментные пере-
мычки и зажи-
мы наконечни-
ков проводов

Петли дверей ку-
зова

Языки замков
дверей

Замки капота

Резиновые уплот-
нители оконных
стекол и двер-
ных проемов и
уплотнительная
прокладка ка-
пота

2

8

4

2

ВТ

мд*

мд*

мд*

Указания по выполнению
смазки

Смазать по поверхности
тонким слоем

Пустить в смазочные отвер-
стия петель 3—4 капли
из капельной масленки

Пустить 3—4 капли из капель-
ной масленки на фитили,
выступающие из механиз-
мов замков и касающиеся
роликов языков

Пустить 3—4 капли из капель-
ной масленки на оси зам-
ков

Протереть порошкообраз-
ным графитом марки ,,П"
(ОСТ 10555-40). При нали-
чии на поверхностях
уплотнителей налета серы
предварительно протереть
уплотнители тряпочкой,
слегка смоченной в бен-
зине

* Вместо масла для двигателя желательно применять легко-
проникающую смазку— смесь: 60°/0 (по весу) концентрата кол-
лоидального графита в минеральном масле с 40°/0 уайт-спирита.
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