
Наконец, для предупреждения неравномерного износа
покрышек следует при втором техническом обслуживании
автомобиля менять местами колеса по схеме на фиг. 28.

Покрышки, имеющие
повреждения в виде раз-
рывов и глубоких порезов
протектора и каркаса или
расслоений корда, дол-
жны быть направлены в
ремонт.

У К А З А Н И Я
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Техника безопасности
и меры личной
профилактики

При выполнении тех-
нического обслуживания,
а также во всех других
случаях обращения с авто-
мобилем, необходимо со-
блюдать приведенные ни-
же основные правила тех-
ники безопасности и при-
нимать меры личной про-
филактики. Это позволит
избежать травматических
повреждений или серьез-
ных заболеваний.

1. При пуске двигате-
ля с помощью пусковой
рукоятки, во избежание
травматического повре-
ждения руки при обрат-
ной отдаче, нельзя дер-

жать рукоятку в обхват. Все пальцы руки должны нахо-
диться с одной стороны рукоятки.

2. При снятии с автомобиля и переноске аккумулятор-
ной батареи не касаться ею одежды во избежание попада-
ния на одежду электролита и разрушения ткани.
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3. В случае попадания электролита (или кислоты) на
кожу тела его (ее) следует немедленно смыть 10%-ным
водным раствором нашатырного спирта или просто водой.

4. После выполнения работ с аккумуляторной батареей
тщательно вымыть руки водой с мылом.

5. Во время осмотра аккумуляторной батареи не пользо-
ваться открытым огнем — спичкой или свечой, так как при
этом может произойти взрыв гремучего газа, выделяюще-
гося через вентиляционные отверстия в крышках элементов.
Следует применять только переносную электрическую лампу.

6. Регулярно прочищать вентиляционные отверстия
в крышках элементов аккумуляторной батареи, так как их
засорение может привести к взрыву и разрушению бака.

7. Не подогревать впускную трубу, карбюратор и картер
двигателя горящим факелом во избежание пожара.

8. Не перекачивать этилированный бензин с помощью
шланга, засасывая бензин ртом во избежание тяжелого
отравления.

9. При попадании этилированного бензина на руки,
обмыть их керосином, а затем теплой водой с мылом.

10. В случае попадания этилированного бензина в глаза,
немедленно обратиться за медицинской помощью.

11. При эксплуатации автомобиля на этилированном бен-
зине возить с собой запас (.0,5 л) керосина для мытья рук,
обезвреживания одежды, обуви, инструмента и разлитого
бензина.

12. При пользовании антифризом В-2, после каждой опе-
рации, связанной с заправкой системы охлаждения, сливом
и т. п., тщательно мыть руки водой с мылом. Антифриз В-2
ядовит, а поэтому ни в коем случае не отсасывать его ртом
через шланг.

Крепежные работы

При систематической проверке состояния крепления
может оказаться, что некоторые резьбовые соединения под-
тягивать не нужно. Однако это не значит, что они не осла-
бевают и что не требуется контроль их состояния.

Это указывает лишь на то, что при данных условиях экс-
плуатации автомобиля некоторые резьбовые соединения до-
статочно надежны и их можно контролировать более редко.

При преждевременном или частом ослаблении резьбо-
вого крепления необходимо выяснить причины этого и
устранить их. Причинами плохого крепления могут быть:
Вытягивание болта (или шпильки), потеря упругости или
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поломка пружинной шайбы, частично или полностью срезав-
шаяся резьба гайки или болта. В этих случаях следует за-
менить неисправную деталь.

При выполнении крепежных работ обязательно пользо-
ваться ключами, размеры которых соответствуют размерам
гаек или болтов. Это сохраняет не только крепежные детали,
но и инструменты.

При проверке затяжки резьбовых соединений нельзя
удлинять рукоятки ключей, пытаясь обязательно подтянуть
болт или гайку. Этим можно только ухудшить дело —
сорвать резьбу.

Так, например, не следует устранять течь масла из кар-
тера заднего моста, затягивая пробки удлиненным ключом.
Это может привести к срыву резьбы в отбортовках картера
(в которые ввернуты пробки), имеющих сравнительно тон-
кие стенки. Для устранения течи масла достаточно поста-
вить под пробки новые фибровые или кожаные прокладки
и затянуть пробки предназначенным для них ключом.

Ослабление затяжки зашплинтованной гайки обнаружи-
вают по зазору между телом шплинта и прорезью в гайке
при повертывании последней ключом. Для подтяжки такое
соединение необходимо расшплинтовать, затянуть гайку и
вновь зашплинтовать шплинтом соответствующего размера.

Крепежные работы нужно выполнять в определенной
последовательности, например, начиная с двигателя и всех
точек крепления, расположенных под капотом сверху, пере-
ходя затем к низкорасположенным узлам и деталям —
к переднему мосту, картеру двигателя, агрегатам силовой
передачи, задней подвеске — и заканчивая кузовом и его
наружной арматурой.

Один раз выработанная последовательность подтяжки
исключает возможность пропуска какой-либо точки крепле-
ния, а иногда и повторение операции крепления.

Необходимо также соблюдать определенную последова-
тельность при креплении деталей, соединяемых несколькими
болтами, шпильками с гайками или винтами, например,
крепления диска и ступицы колеса, крышки и картера
коробки передач, головки и блока цилиндров и др.

При креплении таких деталей не следует полностью
затягивать один какой-либо болт или гайку, так как при
затягивании остальных болтов (гаек) возможны деформа-
ции или поломки деталей. Неравномерная подтяжка крепле-
ний, кроме того, не обеспечивает плотного прилегания
соединяемых деталей.
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Детали, имеющие несколько болтов или гаек, располо-
женных по краям, нужно крепить крест накрест, переходя
от одной пары симметрично расположенных точек крепления
к другой, в одном каком-нибудь направлении. При этом
подтяжку болтов и гаек следует вести постепенно за два,
три перехода и так до отказа.

При наличии болтов и гаек, расположенных не только
по краям, но и в центре детали, их нужно подтягивать,
начиная с центра.

Фиг. 2Э. Последовательность подтяжки болтов и гаек крепления
головки блока цилиндров.

В качестве примера, иллюстрирующего указанные выше
правила крепления деталей, на фиг. 29 показана последо-
вательность подтяжки болтов и гаек, скрепляющих головку
блока цилиндров с блоком.

Контрольно-регулировочные работы

С и с т е м а о х л а ж д е н и я д в и г а т е л я

Для предупреждения перегрева двигателя необходимо не
только внимательно следить за уровнем охлаждающей жид-
кости в радиаторе, но и периодически промывать систему
охлаждения, удаляя накипь (шлам) из протоков радиатора
и водяной рубашки головки и блока цилиндров.

Для уменьшения отложений накипи не следует без осо-
бой необходимости заменять воду в системе охлаждения.

Удалять накипь желательно два раза в год — перед на-
чалом летнего и зимнего периода. В тех случаях, когда
пользуются колодезной водой или когда в период зимней
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эксплуатации систематически сливают и заливают вновь
свежую подогретую воду, удалять накипь нужно чаще '.

Для удаления накипи в систему охлаждения заливают
растворитель. Перед промывкой растворителем термостат
должен быть снят.

В качестве растворителя можно применять один из сле-
дующих составов (на 10л воды):

первый состав

едкий натр (каустическая сода) 750 г
керосин 150 г

второй состав

бельевая сода 1 кг
керосин 0,5 л

третий состав

соляная кислота 150—200 см3

Первый и второй составы заливают в систему охлажде-
ния на 10—12 час., после чего раствор сливают через пред-
варительно отъединенный нижний дюритовый шланг радиа-
тора и вторично промывают систему чистой водой до пол-
ного удаления шлама.

При пользовании третьим составом его заливают в
систему, пускают двигатель и прогревают его в течение часа
на холостом ходу, после чего сливают раствор. Раствор
удаляют также через отъединенный нижний шланг радиа-
тора и затем тщательно промывают систему охлаждения
чистой водой.

Снятый при промывке системы охлаждения термостат
следует проверить. Для этого его очищают от накипи и по-
мещают в сосуд с водой, которую нагревают на электриче-
ской плитке. По термометру, опущенному в сосуд, наблю-
дают за температурой начала и полного открытия клапана
термостата.

У исправного термостата клапан начинает открываться
при температуре 75 +/- 2,5° С и полностью открывается при
90 +/- 2,5° С. Если клапан открывается при иных температу-
рах, термостат должен быть заменен.

1 Следует учесть, что отложения накипи в спаянных швах радиа-
тора плотно закрывают мелкие трещины или другие повреждения,
образовавшиеся после длительной эксплуатации автомобиля. Такой
радиатор после промывки может дать незначительную течь.
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С и с т е м а п и т а н и я д в и г а т е л я

Бензопроводы и бензиновый бак. Одной из причин пере-
боев в подаче бензина, вызывающих иногда остановку дви-
гателя, является загрязнение бака и засорение бензопро-
водов.

Для избежания подобных случаев рекомендуется перио-
дически, перед началом летнего или зимнего сезона, сливать
через спускную пробку бака отстой и продувать сжатым
воздухом бензопровод, соединяющий насос с баком.

Не реже, чем один раз в год, следует снять бензиновый
бак, удалить датчик указателя уровня бензина, промыть
бак горячей водой, просушить, установить датчик и поста-
вить бак на место.

При осмотре бензопроводов необходимо обратить вни-
мание на герметичность соединений, устраняя подтекание
способами, указанными выше (см. раздел «Ежедневный
уход»).

Бензиновый насос. При проверке бензинового насоса не-
обходимо снять и очистить стакан отстойника и промыть
в бензине сетчатый фильтр. Снимая стакан отстойника,
нужно стараться не повредить пробковую прокладку
(надлом, разрыв), так как в этом случае неизбежно подте-
кание бензина из-под стакана. Небольшое, на первый взгляд,
подтекание бензина при длительной остановке автомобиля,
особенно, когда он наклонен в сторону двигателя, может
привести к большой утечке. Поврежденную прокладку
необходимо заменить.

Течь бензина через сточное отверстие в корпусе насоса
указывает на разрыв диафрагмы, которую следует заменить.

Периодически (после 10 тыс. км пробега автомобиля)
проверяют производительность насоса и давление, создавае-
мое им. В автохозяйствах для этого используют специаль-
ные приборы. При отсутствии прибора насос может быть
проверен непосредственно на автомобиле. Для этого необ-
ходимо иметь манометр со шкалой до 1 кг/см2, резиновый
шланг и мензурку на 0,5 л.

Проверку производят следующим образом. Отъединяют
от карбюратора бензопровод, идущий от насоса, присоеди-
няют к нему через резиновый шланг манометр, пускают
двигатель и включают стеклоочиститель. Скорость вращения
коленчатого вала двигателя должна быть установлена
такой, чтобы щетки стеклоочистителя делали 25 двойных
ходов за 15 сек., что будет соответствовать 1700 об/мин
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распределительного вала. Во время проверки двигатель
работает на бензине, имеющемся в поплавковой камере
карбюратора. При этом давление, создаваемое насосом, по
манометру должно быть 0,15—0,2 кг/см2.

Далее, отъединив шланг от манометра, опускают его в
мензурку и при том же числе оборотов коленчатого вала
измеряют производительность насоса, которая должна
составлять 320—340 см3 в 30 сек.

Карбюратор. Наиболее,частой причиной перерасхода то-
плива, неустойчивой работы двигателя при оборотах холо-
стого хода (двигатель останавливается при резком тормо-
жении и даже на крутых поворотах) является неправиль-
ная работа дозирующей системы карбюратора.

Значительный перерасход топлива (свыше Юл/100 км)
обычно происходит вследствие переливания, топлива через
распылитель эмульсии главного жиклера или нарушения
первоначальной формы рабочей части дозирующей иглы
(карбюратор К-24) в результате ее погнутости или износа.

Уровень бензина в поплавковой камере может быть про-
верен с помощью несложного приспособления - контроль-
ной стеклянной трубочки 5 (фиг. 30) диаметром 7—8 мм,
присоединенной с помощью резинового шланга 4 и шту-
цера 3 к отверстию, закрытому резьбовой пробкой.
Штуцер 3 изготовляют из медной (или латунной) трубочки
наружного диаметра 6 мм и длиной 20—25 мм, на одном
конце которой нарезают резьбу для ввертывания и отвер-
стие вместо пробки '.

Для проверки подкачивают в карбюратор бензин рыча-
гом ручной подкачки бензинового насоса в течение
2—3 мин. При этом уровень бензина в трубке должен уста-
новиться ниже плоскости резъема поплавковой камеры на
величину а (фиг. 30), равную 24,6 мм у карбюратора К-24
и на 22,0 +/- 1 мм у карбюраторов К-25 и К-25А,

Пользуясь рычагом ручной подкачки бензинового насоса
при описанной выше проверке карбюратора, следует иметь
в виду, что «насосное» действие диафрагмы ощущается до
момента полного заполнения поплавковой камеры. Если это
действие не обнаруживается при первом же качании рычага,
необходимо провернуть пусковой рукояткой коленчатый
вал двигателя примерно на один оборот, чтобы вывести диа-
фрагму насоса из крайнего нижнего положения.

Наличие повышенного уровня бензина в поплавко-
зой камере может быть установлено также следующим
образом.

Сняв воздухоочиститель, пускают двигатель и тщательно
прогревают его. Затем останавливают двигатель и наблю-
дают через воздушный патрубок карбюратора за отверстием

1 Штуцер можно изготовить и из целого куска металла с шести-
гранником для завертывания ключом.
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Фиг. 30. Проверка уровня бензина в поплавковой
камере.

распылителя эмульсии главного жиклера. Вытекание из
отверстия распылителя капель бензина укажет на повышен-
ный уровень бензина в поплавковой камере.

Повышенный уровень бензина в поплавковой камере
может быть следствием: 1) отгибания язычка рычага
поплавка, 2) недостаточной притирки игольчатого клапана
к своему седлу, 3) негерметичности поплавка.

Для выяснения и устранения причины переливания кар-
бюратора следует снять крышку поплавковой камеры, отъе-
динить поплавок и вначале проверить путем встряхивания,
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нет ли в нем бензина ', а затем проверить правильность
положения поплавка. Для этого, присоединив поплавок,
переворачивают крышку поплавковой камеры на 180°
(вверх поплавком) и специально изготовленным шабло-
ном 1 (фиг. 31) проверяют расстояние b от плоскости
разъема карбюратора до поплавка. Это расстояние (при
снятой картонной прокладке) должно быть равно:
13,5 + 0,5 мм —для карбюратора К-24, 11,5 + 0,5 мм для
карбюратора К-25 и 10,5 + 0,5 мм для карбюратора К-25А,

Фиг. 31. Проверка правильности положения
поплавка карбюратора.

При несоответствии указанного расстояния требуемым зна-
чениям необходимо слегка подогнуть язычок 2 рычага
поплавка.

Если указанными способами не удалось устранить пере-
ливание бензина из карбюратора, следует вновь отъединить
поплавок и слегка ударить молотком по тыльной части
игольчатого клапана, выступающей из корпуса седла.
Часто этим приемом можно обеспечить плотное прилегание
конуса клапана к седлу. В некоторых случаях необходимая
герметичность клапана может быть достигнута увеличением
толщины прокладки под седлом клапана.

1 Проверка герметичности поплавка может быть произведена
более точно путем погружения его в сосуд с горячей водой Появле-
ние пузырьков воздуха, выходящего из поплавка, укажет на место
повреждения.
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При снятии крышки поплавковой камеры карбюратора
К-24 необходимо предварительно снимать дозирующую иглу.

Рекомендуется при сборке карбюратора, а также при
замене поврежденной или износившейся дозирующей иглы
предварительно проверять ее положение при полностью
закрытой дроссельной заслонке с помощью контрольного
шаблона. Последовательность операций контроля и сборки
иглы приведена в заводской инструкции.

При разборке карбюратора нужно: очистить поплавко-
вую камеру и колодцы, закрываемые пробками, от скопив-
шейся в них грязи (осадка); продуть сжатым воздухом все
жиклеры; проверить плотность их затяжки; отвернуть за-
глушку под сетчатым фильтром насоса-ускорителя (только
у карбюратора К-24) и продуть фильтр воздухом; снять
колпачок сетчатого фильтра игольчатого клапана, устано-
вленный на крышке поплавковой камеры, промыть его
в бензине и продуть воздухом. Одновременно следует спу-
стить отстой из камеры фильтра, отвернув пробку. При сня-
тии колпачка следить за тем, чтобы не повредить пробковой
прокладки, так как иначе из-под колпачка будет подтекать
бензин. Если пробковая прокладка потеряла упругость и при
подтягивании болта не обеспечивает необходимой плотности,
следует под головку болта подложить дополнительную
фибровую шайбу.

Периодически перед началом зимнего и летнего сезона
эксплуатации целесообразно проверять производительность
жиклеров на специальном приборе.

Проливку жиклеров производят водой под напором 1 м
и при температуре 20° С. При этом воду пропускают через
жиклеры в том же направлении, в каком протекает через
них бензин в карбюраторе.

Производительность жиклеров карбюраторов приведена
в табл. 5.

Наиболее частыми эксплуатационными регулировками
карбюратора являются: 1) регулировка на холостой ход
двигателя, 2) регулировка величины хода поршня ускори-
тельного насоса в зависимости от времени года (только
у карбюратора К-24).

Последовательность операций при регулировке карбюра-
тора К-25 (К-25А) на холостой ход двигателя:

1) проверить состояние и зазор между контактами пре-
рывателя (0,35—0,45 мм); если необходимо, зачистить над-
филем контакты прерывателя и токоразносную пластину
ротора;
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Т а б л и ц а 5

Производительность жиклеров карбюраторов

Жиклер

Главный топливный . . . .
Главный воздушный . . . .
Холостого хода, топливный
Холостого хода, воздушный
Ускорительного насоса • •
Мощности (экономжиклер)
Корректора холостого хода

Производительность в см3/мин

Карбюратор
К-24

135 ±2
—

140 ±6
—

48±2
800+11

48±2

Карбюратор
К-25

155 ±2
315±14
50+/-1

130±3

—

Карбюратор
К-23А

158 ±2
12г±6
72±2

—
—

252 ±3,5

~

2) завернуть до отказа регулировочный винт 2 (см.
фиг. 30) и затем вывернуть его на 1'/2 (3) оборота;

3) пустить двигатель и прогреть его до температуры
охлаждающей жидкости 75—90° С;

4) включить стеклоочиститель;
5) вывернуть упорный винт / на рычаге оси дроссель-

ной заслонки настолько, чтобы получить устойчивую работу
двигателя при 800 (700) об/мин, что соответствует 25 (19)
двойным ходам щетки стеклоочистителя в минуту;

6) завертывать постепенно регулировочный винт 2, вни-
мательно прислушиваясь к работе двигателя, чтобы до-
биться минимально-устойчивой скорости вращения коленча-
того вала; при этом обычно требуется завернуть винт 2 не
более чем на '/2 (1 — 1 1/2) оборота от положения, соответ-
ствующего началу регулировки (см. п. 2);

7) отрегулировать (вращением упорного винта 1 на
рычаге оси дроссельной заслонки) скорость вращения колен-
чатого вала двигателя до 550—600 об/мин, что соответствует
15—18 двойным ходам щетки стеклоочистителя в минуту.

Следует иметь в виду, что в результате регулировки кар-
бюратора на холостой ход двигателя по приведенной мето-
дике не должно требоваться отвертывания винта 2 более
чем на один-два оборота от положения полного закрытия.

Необходимость отвертывания винта 2 более, чем на
два оборота укажет на засорение топливного жиклера холо-
стого хода. В этом случае жиклер нужно продуть и повто-
рить регулировку снова.

По окончании регулировки карбюратора следует прове-
рить, не останавливается ли двигатель при резком нажатии
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и отпускании педали управления дроссельной заслонкой, а
также при выключении сцепления.

При выключении сцепления нагрузка на двигатель уве-
личивается. Это происходит потому, что неуравновешенная
сила нажимных пружин сцепления вызывает осевое переме-
щение коленчатого вала и возникновение дополнительного
трения упорных поверхностей вала и среднего коренного
подшипника. Одновременно возникает трение подпятника
выключения сцепления о пяту выжимных рычагов. Под
действием этих сопроти-
влений число оборотов ко-
ленчатого вала двигателя
снижается или двигатель
останавливается.

У изношенных двигате-
лей указанные явления
проявляются более замет-
но, вследствие чего часто
требуется регулировка
карбюратора для получе-
ния нескольких повышен-
ных оборотов холостого
хода.

При нормальной регу-
лировке карбюратора рас-
ход топлива на оборотах
холостого хода не должен
превышать 0,5 кг/час.

Количество топлива, подаваемого ускорительным насо-
сом за один впрыск, регулируют (только у карбюратора
К-24) перестановкой соединительного звена 2 (фиг. 32)
в соответствующие отверстия (/, // и ///) коромысла /.

Для улучшения эксплуатационной экономичности дви-
гателя установку соединительного звена в крайнее отвер-
стие /// рекомендуется избегать.

Р е г у л и р о в к а к л а п а н о в

Обычно зазоры между толкателями и стержнями клапа-
нов регулируют только тогда, когда при работе двигателя
на холостом ходу слышен стук клапана. Причиной появле-
ния стука клапана является ослабление контргайки регули-
ровочного болта толкателя, ввинчивание болта в толкатель
и увеличение вследствие этого зазора между толкателем и
стержнем клапана.
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Уменьшение зазора между толкателем и стержнем кла-
пана более опасно, так как приводит к неплотной посадке
клапана в седло, а следовательно, к обгоранию головки
клапана.

Такую неисправность не всегда можно своевременно
обнаружить, так как клапан не стучит, но после некоторого
времени работы полностью выходит из строя.

Длительная работа двигателя при наличии увеличенного
зазора между толкателем и стержнем клапана также при-
водит к повреждениям этих деталей. Торец стержня клапана
«разбивается», а в головке регулировочного болта толка-
теля образуется выемка.

Из сказанного следует, что несвоевременная проверка и
регулировка клапанов может оказаться в дальнейшем
вообще невыполнимой вследствие повреждений клапанов
и регулировочных болтов толкателей. Поврежденные детали
приходится в таких случаях заменять.

Для облегчения регулировки клапанов рекомендуется
снять карбюратор, впускную и выпускную трубы. Далее
необходимо осторожно снять крышку клапанной коробки,
стараясь не повредить пробковую прокладку.

Регулировку следует производить в следующем порядке.
Повернуть коленчатый вал в положение, при котором

впускной клапан второго цилиндра (3-й клапан, считая от
радиатора) полностью откроется. Затем повернуть коленча-
тый вал еще на 1'/4 оборота. В этом положении вала оба
клапана первого цилиндра, впускной клапан второго цилин-
дра (3-й ют радиатора) и выпускной клапан третьего
цилиндра (5-й от радиатора) будут полностью закрыты
При таком положении вала можно регулировать зазоры
между толкателями и стержнями перечисленных клапанов.

При последующем повороте коленчатого вала на один
полный оборот закроются остальные клапаны и их можно
будет отрегулировать.

Зазоры между толкателями и стержнями клапанов при
холодном двигателе должны быть: для впускных клапанов
0,15—0,17 мм и для выпускных 0,20—0,22 мм.

У двигателей, выпускаемых заводом с апреля 1952 г.,
имеющих распределительные валы с улучшенным профилем
кулачков, зазоры между толкателями и стержнями клапа-
нов должны быть следующие: для впускных клапанов 0,13—
0,15 мм и для выпускных 0,18—0,20 мм.

Зазор регулируют двумя гаечными ключами (описание
ключей см. раздел «Краткие указания по организации рабо-

88

чего места»), одним из которых удерживают толкатель от
провертывания, а другим отпускают контргайку; затем
вращают регулировочный болт. При регулировке одновре-
менно пользуются плоским калиброванным щупом.

Отрегулировав зазор между стержнем клапана и толка-
телем, затягивают контргайку регулировочного болта.

У д а л е н и е н а г а р а и з к а м е р с г о р а н и я

Нагар, основная часть которого представляет собой
кокс, обладает плохой теплопроводностью.

При определенной толщине слоя нагара в камерах сго-
рания цилиндров на поршнях и клапанах резко ухудшается
отвод тепла в охлаждающую жидкость, происходит детона-
ция топлива, перегрев двигателя и уменьшение его мощно-
сти. В результате этого возникает необходимость более
частого переключения передач и расход топлива возрастает.

Если указанные выше неисправности в работе двигателя
делают невозможной дальнейшую эксплуатацию автомобиля,
то следует очистить двигатель от отложений нагара.

Нагар должен быть удален с поверхностей камер сгора-
ния, с днищ поршней, с головок и стержней клапанов и из
впускных каналов блока цилиндров. Одновременно нужно
проверить, нет ли коксовых отложений на внутренней поверх-
ности впускной трубы, и удалить их, если они имеются.

Нагар рекомендуется снимать при помощи металличе-
ских скребков или проволочных щеток. Предварительно
нагар нужно размягчить керосином. При очистке двигателя
от нагара необходимо следить за тем, чтобы не повредить
рабочие поверхности очищаемых деталей и не занести нагар
в цилиндры и в картер двигателя (через отверстия в осно-
вании клапанной коробки).

При последующей сборке двигателя нужно устанавли-
вать прокладку головки блока так, чтобы сторона про-
кладки, имеющая сплошную окантовку перемычек между
краями отверстий для камер сгорания, была обращена в
сторону головки блока.

У с т а н о в к а з а ж и г а н и я

Двигатель автомобиля «Москвич» весьма чувствителен
к установке момента з а ж и г а н и я рабочей смеси. Вследствие
ослабления затяжки стяжного винта хомута корпуса распре-
делителя, в эксплуатации н а ч а л ь н а я установка зажигания
иногда нарушается. В результате этого мощность двигателя
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падает, возникают детонационные стуки, двигатель перегре-
вается и расход топлива повышается.

В указанном случае необходимо проверить и правильно
установить зажигание. Порядок установки следующий.

1. Поставить поршень первого цилиндра в положение
в. м. т., в конце такта сжатия так, чтобы метка (шарик) на
маховике совпала со стрелкой смотрового люка на картере
сцепления.

2. Снять крышку и ротор распределителя.

Фиг. 33. Регулировка зазора между контактами
прерывателя.

3. Ослабить стяжной винт хомута корпуса распредели-
теля и повернуть корпус по часовой стрелке до получения
полного размыкания контактов прерывателя.

4. Проверить и отрегулировать зазор между контактами
прерывателя (0,35—0,45 мм).

При необходимости регулировки зазора между контак-
тами следует ослабить винт 2 (фиг. 33), крепящий пла-
стину 1 с неподвижным контактом 3 (наковальню) и,
вращая головку 4 регулировочного эксцентрика, передви-
нуть пластину 1 в нужном направлении. Установив нор-
мальный зазор между контактами (пользуясь плоским
щупом), затягивают винт 2 и снова проверяют зазор.

5. Вынуть провод высокого напряжения из центрального
гнезда крышки распределителя и включить зажигание.

6. Повернуть корпус распределителя против часовой
стрелки (при этом контакты прерывателя должны сом-
кнуться), а затем, поднеся конец указанного выше провода
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высокого напряжения к массе на расстояние 3—4 мм, пово-
рачивать корпус по часовой стрелке до появления искры
между концом провода и массой.

7. Закрепить стяжной винт хомута корпуса распредели-
теля (при этом положении корпуса) и поставить на место
ротор и крышку.

8. Присоединить свечу зажигания первого цилиндра про-
водом высокого напряжения к той клемме крышки распре-
делителя, против которой установилась токоразносная пла-
стина ротора.

9. Присоединить остальные провода к свечам в порядке
работы цилиндров: 1—3—4—2, идя в направлении враще-
ния ротора, т. е. п р о т и в ч а с о в о й с т р е л к и .

При эксплуатации автомобиля может встретиться необ-
ходимость изменения (корректировки) установки момента
зажигания, например при переходе на другой сорт топлива
для питания двигателя. Однако во всех случаях восстано-
вления или изменения установки зажигания нужно стре-
миться отрегулировать возможно раннее зажигание так,
чтобы двигатель работал на границе появления детонации
топлива.

Окончательно установку зажигания, т. е. предельно
допустимый угол опережения, нужно корректировать мето-
дом подбора с проверкой во время движения автомобиля.
Предварительно нужно прогреть двигатель до нормальной
эксплуатационной температуры.

Наивыгоднейшим опережением зажигания будет такое,
при котором во время резкого разгона автомобиля (с полной
нагрузкой) с начальной скорости 30—40 км/час на прямой
передаче слышны отдельные, прерывающиеся детонацион-
ные стуки в двигателе. Если при интенсивном разгоне авто-
мобиля стуки отсутствуют, значит зажигание установлено
позднее. Наоборот, появление отчетливых стуков укажет на
слишком раннее зажигание.

В обоих указанных случаях необходимо ослабить стяж-
ной винт хомута корпуса распределителя и немного повер-
нуть последний: при позднем зажигании по часовой стрелке,
а при раннем — против часовой стрелки.

Для облегчения и упрощения корректирования момента
зажигания может быть рекомендовано простое приспособле-
ние, заменяющее октан-корректор, отсутствующий на рас-
пределителях Р-28 и Р-34.

Приспособление (фиг. 34) представляет собой пластину /,
прижатую гайкой 2 шпильки крепления карбюратора к
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впускной трубе. Пластина перегнута в двух местах так, что
ее расширенный конец с нанесенной на нем шкалой распо-
ложен примерно на уровне плоскости разъема корпуса
распределителя с его крышкой.

Шкалу на расширенном конце пластины наносят при
помощи транспортира; цена деления шкалы 2°.

Фиг. 34. Установочная пластина (октан-корректор)
для распределителя зажигания.

Для того чтобы обеспечить зазор а в 1 мм. верхний
конец пластины / должен быть обрезан по дуге круга
радиуса 33 мм *. Для изготовления пластаны удобно приме-
нить листовой алюминий толщиной 1,0—1,5 мм.

После того как пластина / закреплена на своем месте,
устанавливают зажигание по метке на маховике (см. выше)
и наносят на корпусе распределителя против среднего
деления шкалы пластины вертикальную установочную риску.
Для нанесения риски пользуются стальной закаленной иглой
и стальной линейкой.

* Для распределителя Р-34.
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В дальнейшем при эксплуатационном изменении уста-
новки зажигания в соответствии с применяемым топливом
(октановым числом) корпус распределителя поворачивают
в нужном направлении на 1—2 деления шкалы пластины.
При этом для удобства видимости делений шкалы следует
снять с карбюратора воздухоочиститель.

Р е г у л и р о в к а с в о б о д н о г о х о д а п е д а л и
с ц е п л е н и я

При правильном пользовании механизмом сцепления
(если не применять движения накатом с выключенным сце-
плением и не прибегать к пробуксовке сцепления) в экс-

Фиг. 35. Привод выключения сцепления.

плуатации необходимо лишь контролировать и регулировать
величину свободного хода педали. Свободный ход педали
сцепления может уменьшаться, что приводит к ускоренному
износу подпятника и к пробуксовке сцепления при легком
касании педали ногой, или увеличиваться, что затрудняет
переключение передач, вследствие неполного выключения
сцепления.

Величина свободного хода педали сцепления должна быть
в пределах 24—30 мм (фиг. 35). Вращением полого регули-
ровочного болта 1 против часовой стрелки увеличивают ход
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педали сцепления, вращением по часовой стрелке его
уменьшают. Предварительно ослабляют стяжной болт 2,
который по окончании регулировки затягивают.

При эксплуатации иногда возможно появление харак-
терного «писка» при выключении сцепления. В таком случае
необходимо смазать маслом для двигателя опорную поверх-
ность угольно-графитового подпятника, сняв нижнюю часть
картера сцепления и нанеся масло с помощью тонкой
металлической линейки.

Р е г у л и р о в к а с х о ж д е н и я п е р е д н и х к о л е с

Изменение величины схождения передних колес в экс-
плуатации может происходить в результате износа и уве-
личения зазоров в шарнирных соединениях рулевого при-

вода, а также вследствие
погнутости наконечников
балки оси.

При увеличении схожде-
ния колес повышается со-
противление движению авто-
мобиля, что вызывает пере-
расход топлива до 3—5%,
а также повышенный износ
протекторов покрышек.

Схождение колес регули-
руют изменением длины по-

перечной рулевой тяги. Для этого, отвернув на концах тяги
контргайки и конические муфты (фиксирующие положение
головок шаровых шарниров), с помощью газового ключа
или больших комбинированных плоскогубцев вращают
трубу тяги, укорачивая ее или удлиняя. Величину схожде-
ния колес контролируют по расстояниям А и Б (фиг. 36),
измеренным между внутренними краями ободов на высоте
180 мм от уровня пола (при нормальном давлении воздуха
в шинах). Разница в размерах (Б—А) должна составлять
2 + 0,5 мм.

Для измерения расстояний Л и Б наиболее удобно поль-
зоваться специальной раздвижной линейкой с внутренней
пружиной, снабженной указателем и шкалой.

При отсутствии такой линейки измерения можно произ-
вести деревянной рейкой и масштабной линейкой, отмечая
мелом контролируемые точки на ободах.

Перед измерением расстояния Б обязательно перекаты-
вают автомобиль вперед.
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Иногда обнаруженный при эксплуатации односторонний
износ протекторов покрышек (с внутренней стороны) не
удается устранить регулировкой схождения колес. Это ука-
зывает на прогиб балки передней оси и вызываемый этим
обратный развал колес.

В данном случае для устране-
ния неравномерного износа шин
можно попытаться отрегулировать
«обратное» схождение (расхожде-
ние) колес так, чтобы разность
А—Б равнялась 0,0—3,0 мм.

Р е г у л и р о в к а о с е в о г о
з а з о р а п о д ш и п н и к а

о п о р н о г о д и с к а
п е р е д н е г о т о р м о з а

Появление дребезжащего сту-
ка в переднем мосту при движе-
нии автомобиля по неровной
дороге (например, булыжной мо-
стовой) может являться след-
ствием износа торцов бронзовых
втулок 8 (фиг. 37). Для устране-
ния осевого зазора в подшипнике
следует, сняв диск колеса и тор-
мозной барабан — ступицы, вна-
чале проверить затяжку четырех
болтов 7 крепления подшипни-
ка 6 к кривошипу 3, а в случае не-
обходимости отвернуть болты 7 и,
сняв подшипник 6, вынуть одну
или несколько прокладок 2.

Правильно отрегулированный подшипник позволяет про-
вертывать опорный диск тормоза усилием двух рук. При
этом не должно быть заметного осевого зазора, обнаружи-
ваемого покачиванием диска.

Важно отметить, что при обратной установке и сборке
регулировочных прокладок и подшипника опорного диска
тормоза их следует ставить в прежнем положении, не нару-
шая взаимного расположения сопрягаемых поверхностей.
Невыполнение этого требования влечет за собой ускоренный
износ торцевых поверхностей подшипника, его крышки и
бронзовых втулок фланца опорного диска при последующей
эксплуатации.
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При монтаже тормозного барабана на цапфу кривошипа
необходимо правильно устанавливать подшипники в сту-
пицу. В противном случае возможен усиленный износ или
разрушение подшипников.

Сепараторы с шариками внутреннего и наружного под-
шипников вставляют в ступицу (обильно смазав их заранее
солидолом) таким образом, чтобы большим диаметром они
были обращены наружу. При этом вначале в кольца
(обоймы) ступицы вставляют сепаратор внутреннего под-
шипника и надевают ступицу на цапфу, а затем вставляют
сепаратор наружного подшипника.

Р е г у л и р о в к а п о д ш и п н и к о в с т у п и ц
п е р е д н и х к о л е с

Для .контроля степени затяжки подшипников ступицы
переднего колеса необходимо снять колпак диска колеса
и вывесить переднюю ось на домкрате. Далее, приложив

Фиг. 38. Проверка затяжки подшипников ступицы переднего
колеса.

большой палец левой руки, как показано на фиг. 38, пока-
чивают колесо правой рукой за верхнюю часть покрышки.

При правильно отрегулированных подшипниках ступицы
под пальцем не должно ощущаться какого-либо движения.

В противном случае следует расшплинтовать гайку / и
затянуть ее настолько, чтобы полностью устранить осевой
зазор в подшипниках, однако колесо должно при этом
свободно провертываться. Затем обязательно отвернуть
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гайку / до совпадения ближайшей в ней прорези под
шплинт с отверстием в цапфе кривошипа и зашплинтовать.

В заключение проверяют легкость вращения колеса от
толчка рукой.

П р о в е р к а р у л е в о г о у п р а в л е н и я

Свободный ход рулевого колеса, измеряемый по его
ободу при положении передних колес для движения по
прямой, должен быть не более 55 мм (15°).

Часто причиной увеличения свободного хода рулевого
колеса является разработка шаровых пальцев и вкладышей
шарнирных соединений рулевых тяг, а также увеличенные
зазоры в подшипниках ступиц передних колес.

Увеличенные зазоры в шарнирных соединениях продоль-
ной тяги устраняют подвертыванием пробок в ее торцах.
Для этого, расшплинтовав соединение специальным ключом
(см. фиг. 20), завертывают пробку до упора, а затем отвер-

тывают ее до совпадения с ближайшим отверстием под
шплинт и шплинтуют.

Шарнирные соединения поперечной рулевой тяги не
регулируют, и при их износе необходимо сменить шарнир-
ные наконечники или тягу в сборе.

В качестве временной меры для устранения зазора
в шарнирном соединении поперечной тяги можно реко-
мендовать подкладывание стальной шайбы между шаровой
головтой наконечника и кронштейном реактивного рычага
(на цилиндре подвески), к которому крепят шаровой палец.

Если при устранении дефектов рулевого привода не
уменьшится свободный ход рулевого колеса, то это указы-
вает на нарушение регулировки или на износ рулевого
механизма.

Регулировки рулевого механизма, за исключением регу-
лировки осевого зазора вала трехзубого сектора, сложны.
Поэтому производить эти регулировки шоферу не рекомен-
дуется.

П р о в е р к а з а д н е й п о д в е с к и

При проверке деталей задней подвески необходимо
обращать внимание на состояние резино-металлических вту-
лок в передних ушках рессор и в кронштейнах стоек амор-
тизаторов, а также резино-металлических пальцев кача-
ющихся сережек.

Повышенный износ указанных деталей вызывает резкие
стуки при движении автомобиля по неровной дороге. При
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осмотре автомобиля обнаружить эти неисправности можно
на слух, покачивая автомобиль за задний буфер. Изношен-
ные детали нужно заменить.

Кроме того, стуки могут являться также следствием
износа отверстий под соединительные и шарнирные пальцы
в стойках амортизаторов и в щеках сережек рессор. Наи-
более просто эти неисправности устраняют заменой изно-
шенных деталей.

Р е г у л и р о в к а т о р м о з о в

Ниже рассмотрены основные регулировочные работы по
тормозным системам автомобиля, выполняемые шофером
при техническом обслуживании автомобиля.

Фиг. 39. Регулировка зазора между колодками и тормозным
барабаном.

Регулировка зазора между колодками и барабаном.
Чаще всего неудовлетворительное действие тормозов
является следствием износа фрикционных накладок тормоз-
ных колодок и увеличения зазоров между ними и тормоз-
ными барабанами.

Указанные зазоры регулируют вращением гаек колпа-
ков колесного тормозного цилиндра с помощью отвертки
через окно в тормозном барабане (фиг. 39). Соответствую-
щее колесо должно быть вывешено с помощью домкрата
или другого приспособления.

При регулировке тормоза л е в о г о к о л е с а вначале
вращают г а й к у п е р е д н е г о к о л п а к а тормозного
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цилиндра п р о т и в ч а с о в о й с т р е л к и , одновременно
поворачивая к о л е с о п о ч а с о в о й с т р е л к е д о тех пор,
пока передняя (по ходу автомобиля) колодка не прижмется
к тормозному барабану и не наступит торможение колеса.
Затем гайку колпака вращают в обратном направлении до
получения свободного вращения колеса.

После этого так же регулируют заднюю колодку, вращая
при этом г а й к у з а д н е г о к о л п а к а п о ч а с о в о й
с т р е л к е , а к о л е с о п р о т и в ч а с о в о й с т р е л к и .

Тормоза правых колес регулируют указанным способом,
соблюдая при этом соответственно противоположные напра-
вления вращения гаек колпаков тормозных цилиндров.

Действие отрегулированных тормозов проверяют на ходу
автомобиля. При этом не должно быть нагрева тормозных
барабанов.

Не менее часто причиной слабого торможения автомо-
биля является попадание воздуха в систему гидравличе-
ского привода. В этом случае, при полном нажатии на пе-
даль, она доходит до пола («проваливается»), не вызывая
эффекта торможения. Поэтому для торможения автомобиля
нужно нажать на педаль последовательно несколько раз.

Воздух попадает в систему гидравлического привода
чаще всего вследствие падения ниже допустимого уровня
тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре.

Удаление воздуха из системы гидравлического привода
тормозов. Воздух удаляют последовательно: из задних пра-
вого и левого, из передних правого и левого колесных тор-
мозных цилиндров.

Для удаления воздуха необходимо:
1. Отвернуть пробку резервуара главного цилиндра

(очистив предварительно его от грязи) и заполнить его
тормозной жидкостью, не вынимая сетчатого фильтра '.

Уровень h (фиг. 40) жидкости должен быть ниже кромки
наливной горловины примерно на 20 мм.

2. Отвернуть винт-пробку клапана выпуска воздуха из
колесного тормозного цилиндра и ввернуть вместо винта
штуцер резинового шланга, имеющегося в комплекте шофер-
ского инструмента.

3. Опустить конец шланга в стеклянную банку емкостью
около 0,5 л, частично заполненную тормозной жидкостью.

4. Отвернуть на '/2—3 /4 оборота клапан выпуска воздуха.

1 Сетчатый фильтр имеется только на автомобилях прежних
выпусков.

* 99



100

5. Нажать резко на педаль тормоза, медленно ее
отпуская. Повторять указанную операцию до тех пор, пока
не прекратится выход пузырьков воздуха из конца шланга,
опущенного в банку.

6. Не отпуская педали, завернуть клапан выпуска
воздуха, вывернуть шланг и завернуть винт-пробку.

При удалении воздуха из системы (прокачке) нужно
следить за уровнем тормозной жидкости в резервуаре глав-
ного тормозного цилиндра, пополняя его по мере необходи-
мости. Допустимое снижение уровня жидкости при прокачке
максимально на 50 мм ниже кромки наливной горло-
вины.

После окончания удаления воздуха из системы следует
долить тормозную жидкость в резервуар главного тормоз-
ного цилиндра до нормального уровня и проверить вели-
чину рабочего хода педали тормоза.

Величина рабочего хода педали (до момента ощущения
ногой упругого сопротивления) должна быть не более 1/2
всего возможного хода.

Если перед этим зазоры между тормозными колодками
и барабанами были отрегулированы, то повышенная вели-
чина хода укажет на оставшийся после прокачки в системе
воздух, а следовательно, на необходимость повторного его
удаления.

Если зазоры между колодками и тормозными бараба-
нами не были отрегулированы, их нужно отрегулировать.

При удалении воздуха из системы гидравлического при-
вода совершенно н е д о п у с т и м о с м е ш и в а т ь (при
доливке) т о р м о з н ы е ж и д к о с т и р а з н ы х с о с т а -
в о в , а также д о б а в л я т ь м и н е р а л ь н ы е м а с л а .

Периодически — не менее двух раз в год — следует про-
мывать всю систему гидравлического привода спиртом или
свежей тормозной жидкостью. При этом нужно разобрать
и промыть в спирте детали колесных тормозных цилиндров
и протереть их чистыми концами. Поршни и резиновые
манжеты перед установкой их в цилиндры смачивают тор-
мозной жидкостью.

При сборке колесных тормозных цилиндров и замене
резиновых манжет надо иметь в виду, что диаметры цилин-
дров и соответственно манжет различны: у передних тор-
мозов 27 мм, у задних 25 мм.

Регулировка свободного хода педали тормоза. Одной из
причин ухудшения наката автомобиля является приторма-
живание колес вследствие уменьшения зазора между
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штоком 7 (фиг. 40) тормозной штанги 14 и поршнем 5 или
засорения компенсационного перепускного отверстия 3,
сообщающего главный тормозной цилиндр с резервуаром
для тормозной жидкости.

Величина зазора а между штоком и поршнем должна
быть 1,5—2,5 мм, что соответствует свободному ходу с пе-
дали тормоза в 6—12 мм.

Указанный зазор с регулируют ввертыванием наконеч-
ника 11 штока (при отпущенной контргайке 12) в пусто-
телую штангу 14 до положения, при котором свободный
ход педали окажется в пределах 6—12 мм.

Засоренное перепускное отверстие 3 прочищают медной
проволокой, вводимой через горловину резервуара для тор-
мозной жидкости.

Регулировка ручного тормоза. Нарушение регулировки
ручного тормоза при эксплуатации автомобиля может про-
исходить по следующим причинам: 1) износа накладок ко-
лодок задних тормозов и, как следствие этого, увеличения
зазоров между накладками и тормозными барабанами;
2) вытягивания и ослабления тросов привода.

Ручной тормоз можно регулировать только после того,
как отрегулирован ножной тормоз.

Если зазоры между накладками колодок и задними тор-
мозными барабанами увеличены против нормальных, нужно
отрегулировать положение разжимных рычагов на задних
тормозных колодках.

Для регулировки положения разжимных рычагов отпу-
скают полностью ручной рычаг тормоза и снимают при по-
мощи съемника заднее колесо вместе с тормозным бараба-
ном. Далее отпускают гайку / (фиг. 41) регулировочного
эксцентрикового винта 2 разжимного рычага на 2—3 обо-
рота и устанавливают тормозной барабан с колесом на
полуось. Вращая винт 2 по часовой стрелке через окно
в барабане, раздвигают колодки до полного их прижатия
к барабану, а затем отвертывают винт на '/6 оборота и про-
веряют, свободно ли вращается колесо. Затем снова сни-
мают колесо и, не меняя положения винта 2 (удерживая
его отверткой от проворачивания), плотно затягивают клю-
чом гайку /. После того как положение регулировочного
винта 2 зафиксировано, надевают тормозной барабан с ко-
лесом на полуось и завертывают полуосевую гайку.

Если указанной выше регулировкой не удается восста-
новить нормальный ход ручного тормоза, следует отрегули-
ровать длины тросов привода.
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Порядок регулировки следующий (см. фиг. 15):
1. Установить рычаг // на второй зуб сектора 10 (один

щелчок собачки рычага), считая от крайнего переднего по-
ложения рычага.

2. Отпустить обе контргайки 4 регулировочной муфты 5
и, вращая муфту по стрелке А, натянуть тросы 20 и 12.
Вращать муфту 5 нужно гаечным ключом, наложив его на
грани 6.

Фиг. 41. Регулировка положения разжимного рычага на задней
колодке тормоза.

Если при вращении муфты трос 20 будет закручиваться,
то нужно удерживать его другим ключом за наконечник 3.

3. Установить рычаг 11 в крайнее переднее положение и
проверить, свободно ли вращаются от руки задние колеса
(вывешенные на домкрате).

При задевании колодок за тормозные барабаны нужно
несколько отпустить муфту 5 и вновь проверить легкость
вращения колес.

4. Затянуть обе контргайки 4, удерживая муфту от про-
вертывания гаечным ключом.

5. Произвести пять-шесть торможений р у ч н ы м тормозом
и проверить величину отклонения рычага 11 при каждом
торможении. Это отклонение от крайнего переднего поло-
жения не должно превышать перемещения рычага, соответ-
ствующего семи зубьям (шести «щелчкам» собачки рычага)
сектора 10. При большем отклонении рычага // нужно
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уточнить регулировку дополнительным натяжением тросов
при помощи муфты 5.

Во время эксплуатации автомобиля происходит неизбеж-
ное увеличение износа накладок тормозных колодок,
а также непрерывное удлинение тросов (тросы вытягива-
ются) . Может оказаться, что при очередной регулировке
привода ручного тормоза для натяжения тросов нехватит
нарезки наконечников муфты 5. На такой случай в системе
привода тормоза предусмотрен «запас регулировки» в виде
соединительного звена 16, которое нужно удалить.

Перед тем как расшплинтовать пальцы 17 и 15 и
удалить звено 16, отпускают муфту 5 настолько, чтобы
полностью ослабить натяжение обоих тросов и прочих
соединительных деталей привода. После удаления звена
присоединяют наконечник 18 троса 20 непосредственно
к уравнителю 14 при помощи шарнирного пальца 17,
который затем шплинтуют.

Затем регулируют натяжение тросов в порядке, изложен-
ном выше.

Электротехнические работы

А к к у м у л я т о р н а я б а т а р е я

Аккумуляторная батарея (типа ЗСТЭ-65 или ЗСТ-60),
устанавливаемая на автомобиле «Москвич», может прослу-
жить 1,5—2 года, если правильно ею пользоваться, систе-
матически контролировать ее состояние и соблюдать пра-
вила ухода.

При каждом техническом обслуживании, но не реже,
чем через 10—15 дней зимой и 5—6 дней летом, нужно
проверять степень разряженное™ аккумуляторной батареи
по плотности электролита в ее элементах. Плотность элек-
тролита измеряют ареометром с учетом температурных по-
правок, указанных ниже.

Температура
электролита

+45
+30
+15

0

Поправка
к показанию

ареометра

+0,02
+0,01

0,00
-0,01

Температура
электролита в °С

-15
—30
-45

Поправка
к показанию

ареометра

-0,02
- 0,03
-0,04

При температуре электролита в элементах выше +15° С
поправку прибавляют к показанию ареометра, при темпера-
туре ниже +15° С поправку вычитают.

Определенную таким образом плотность электролита
сравнивают с плотностью электролита, которую должна
иметь полностью заряженная батарея в зависимости от
климатических условий ее эксплуатации. Соответствующие
значения плотности приведены в табл. 6.

Т а б л и ц а 6

Плотность электролита в конце заряда аккумуляторной
батареи в зависимости от климатических условий эксплуатации

Климатические условия эксплуатации
аккумуляторной батареи

Крайние северные районы:
а) зимой
б) летом

Центральные районы с темпера-
турой зимой до 35°С:

б) летом •
Южные районы:

а) зимой
б) летом

Плотность электролита в конце
заряда, приведенная к 15° С

Сепараторы
комбинированные

1.285
1,270

1,270
1,270

1,270
1.240

Сепараторы—
мипор

1,310
1,270

1.285
1,270

1,270
1,240

Зная плотность электролита с учетом поправки на тем-
пературу и плотности электролита полностью заряженной
батареи, определяют по табл. 7 степень разряженности
батареи.

Т а б л и ц а

Зависимость степени пазряженности аккумуляторной батареи
от п~готности электролита

Плотность электролита
в конце разряда,

приведенная к 15° С

1,310
1,285
1,270
1,240

Плотность электролита (при 15° С),
соответствующая разряженности батареи

на 25% на 50%

1,270
1,245
1,230
1,200

1,230
1,205
1,190
1,160
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Эксплуатация аккумуляторной батареи, разряженной
более чем на 25% зимой или более чем на 50% летом, не-
допустима. Такую батарею нужно снять с автомобиля и
отправить на аккумуляторную станцию для дополнительного
заряда.

Необходимо систематически контролировать уровень
электролита в элементах аккумуляторной батареи, поль-
зуясь стеклянной трубочкой (диаметром 3—5 мм), имеющей
соответствующую отметку. При отсутствии трубочки можно
применять деревянную палочку.

Нормально уровень электролита должен быть выше
предохранительного щитка или верхней кромки сепаратора
на 10—15 мм.

При заправке элементов батареи электролитом или при
доливке в них дистиллированной воды, нужно вывернуть
соответствующую пробку и плотно надеть ее на вентиля-
ционный штуцер. Электролит (воду) заливают до уровня
на 15—20 мм ниже верхней кромки наполнительной горло-
вины, после чего снимают пробку с вентиляционного шту-
цера и завертывают ее на место. При описанном способе
заливки автоматически обеспечивается нормальный уровень
электролита.

В исключительных случаях, при отсутствии стандартной
аккумуляторной батареи, на автомобиль «Москвич» ' можно
устанавливать аккумуляторную батарею типа ЗСТ-70
(ЗСТП-80) автомобиля ГАЗ-ММ. Для этого отгибают попе-
речную отбортовку полки, на которую устанавливают бата-
рею, и изготовляют новую рамку, имеющую размеры
257—194 мм.

При эксплуатации автомобиля необходимо тщательно
следить за креплением такой аккумуляторной батареи во
избежание короткого замыкания ее клемм через капот.

Г е н е р а т о р

Генератор является основным источником тока, заряжаю-
щим при движении автомобиля аккумуляторную батарею и
питающим приборы зажигания и освещения. Поэтому от
исправности генератора зависит бесперебойность работы
всей системы электрооборудования.

Генератор достаточно надежен, и при эксплуатации осо-
бого ухода за ним не требуется, за исключением системати-
ческой смазки подшипников якоря и периодической чистки

1 Только р а н н и х выпусков,
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коллектора. Чистку производят тряпочкой, смоченной в бен-
зине, а при сильном подгорании коллектора — мелкой на-
ждачной шкуркой (№ 00 или № 000). При этом генератор
можно не снимать с двигателя.

При зачистке старых щеток или при установке новых их
необходимо пришлифовать к коллектору. Для этого коллек-
тор обертывают наждачной шкуркой (шероховатой частью
наружу), пропустив ее между щетками и коллектором. Затем,
прижав рукой щетку, вращают якорь генератора за шкив.

Плохой контакт щеток с коллектором, появление силь-
ного искрения под щетками обнаруживают по свечению
контрольной лампочки на переднем щитке при движении
автомобиля. Эти неисправности могут быть следствием
износа щеток, заедания их в щеткодержателях, ослабления
или поломки прижимных пружин.

Генератор типа Г-28 проверяют при работающем двига-
теле, присоединяя переносную контрольную 6-вольтовую
лампочку одним проводом к выводной клемме на корпусе
генератора, а другим проводом — к массе.

Если при средних числах оборотов коленчатого вала
двигателя лампочка светит ярко, полным накалом, то гене-
ратор исправен; отсутствие накала лампочки или слабое
свечение указывает на неисправность генератора.

Если генератор исправен, а аккумуляторная батарея все
же не заряжается (контрольная лампочка не гаснет), сле-
дует проверить реле обратного тока. Для этого, при рабо-
тающем со средним числом оборотов коленчатом вале дви-
гателя, присоединяют переносную лампочку одним проводом
к клемме реле, расположенной со стороны шкива генера-
тора, и другим проводом — к массе, а затем снимают
с клеммы аккумуляторной батареи гибкую шину.

Отсутствие свечения лампочки указывает на неисправ-
ность реле. Наиболее частой неисправностью реле является
подгорание контактов, которые следует зачистить надфилем.

Для того чтобы предохранить аккумуляторную батарею
от чрезмерного разряда или заряда, необходимо в зависи-
мости от сезона и режима эксплуатации отрегулировать
силу тока с помощью третьей щетки. Так в зимнее время
при частом пользовании полным светом и при относительно
малой скорости движения (25—30 км/час) следует передви-
нуть щетку по направлению вращения якоря генератора,
увеличив силу тока до 16—17 а. В летнее время, наоборот,
щетку нужно передвинуть в противоположном направлении,
снизив силу тока до 11 —12 а.
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Р е л е - р е г у л я т о р

Проверку исправности реле-регулятора типа РР-29 и при
необходимости его регулировку рекомендуется производить
после каждых 10 тыс. км пробега автомобиля, а также
когда имеются следующие признаки неисправностей:

1. Чрезмерный зарядный ток генератора, приводящий
к закипанию электролита в элементах аккумуляторной ба-
тареи, и необходимость частой доливки элементов батареи
дистиллированной водой.

Причиной этой неисправности является «прилипание»
контактов якоря регулятора и работа последнего при повы-
шенном напряжении.

2. Систематический недостаточный заряд аккумулятор-
ной батареи, приводящий к прогрессивному снижению ее
емкости.

Причиной этого является ослабление натяжения пру-
жины якоря регулятора и работа последнего при понижен-
ном напряжении.

Проверку и регулировку реле-регулятора следует пору-
чать только квалифицированному электрику и при условии
пользования точным (класса точности не менее 0,5) ампер-
метром и вольтметром.

С в е ч и

Уход за свечами заключается в периодической (раз в ме-
сяц) очистке их от нагара и регулировке искрового зазора
между центральным и боковым электродами (0,6—0,7 мм).

Свечи целесообразно очищать от нагара с помощью
пескоструйного прибора ГАРО или ЦНИИАТ. При отсут-
ствии такого прибора, для размягчения нагара можно реко-
мендовать погружение свечей на несколько часов в керосин
или ацетон, после чего очистить электроды металлической
щеткой (из медной проволоки) или надфилем.

Зазор между электродами свечи следует проверять
только круглым щупом и при необходимости регулировки
зазора подгибать боковой электрод.

Р а с п р е д е л и т е л ь з а ж и г а н и я

Вследствие увеличения зазора между контактами пре-
рывателя уменьшается время их замкнутого состояния,
а следовательно, уменьшается конечная величина силы тока
в первичной цепи и соответственно напряжение во вторич-
ной цепи, возникающее при размыкании контактов. Кроме
того, при увеличении зазора между контактами изменяется
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Для перестановки третьей щетки в требуемом направле-
нии отпускают гайку шпильки щеткодержателя, располо-
женную снаружи задней крышки корпуса генератора. После
ослабления гайки перемещают шпильку щеткодержателя
в прорези крышки.

При регулировке силы тока рекомендуется пользоваться
переносным амперметром, включаемым в цепь между вы-
водной клеммой реле и проводником, отъединенным от этой
клеммы.

Амперметр должен иметь шкалу на 30 а с ценой деле-
ния в 1 а.

При необходимости проверить исправность генератора
типа Г-29 достаточно замкнуть на мгновение обе главные
выводные клеммы (маркированные буквами Я и Ш) на его
корпусе. Для замыкания можно воспользоваться отверткой
или гаечным ключом. Генератор исправен, если в момент
замыкания между отверткой (ключом) и клеммой проскочит
искра.

Во время указанной проверки двигатель должен рабо-
тать на холостом ходу при 800—1000 об/мин коленчатого
вала. Все приборы системы освещения должны быть выклю-
чены во избежание их повреждения при случайном повыше-
нии скорости вращения коленчатого вала.

Если, несмотря на исправность генератора, не происхо
дит заряда аккумуляторной батареи, нужно проверить pa-
боту реле обратного тока. Для проверки присоединяют
переносную контрольную лампочку одним проводом
к клемме Б реле-регулятора (РР-29), а другим проводом
к массе.

Отсутствие свечения переносной лампочки при работе
двигателя на средних оборотах коленчатого вала указывает
на -неисправность реле обратного тока. Как и в случая
исправления реле генератора типа Г-28, прежде всего нужно
попытаться восстановить работу реле зачисткой его контак-
тов надфилем.

Некоторые шоферы, особенно индивидуальные вла-
дельцы, иногда устанавливают на автомобиль «Москвич»
радиоприемники. При этом они часто без достаточных осно-
ваний выбирают и присоединяют к приборам и аппаратам
электрооборудования различные устройства (сопротивления, •
конденсаторы) для устранения помех радиоприему. В связи
с этим, следует предупредить о недопустимости подключе-
ния таких устройств к выводной клемме генератора Г-29,
маркированной буквой Ш.
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момент зажигания в сторону опережения. При изменении
зазора на 0,1—0,2 мм угол опережения зажигания увеличи-
вается на 2—4°.

При уменьшении зазора между контактами наблюдается
обратное явление — увеличение напряжения во вторичной
цепи в момент размыкания контактов и соответственно
уменьшение угла опережения зажигания.

В обоих рассмотренных случаях мощность двигателя
снижается, увеличивается расход топлива и работа двига-
теля неустойчива при оборотах коленчатого вала, соответ-
ствующих холостому ходу (двигатель может останавли-
ваться при резком отпускании педали управления дроссель-
ной заслонкой карбюратора).

Из сказанного следует, что необходимо не только сле-
дить за состоянием контактов прерывателя, систематически
зачищая их от окислов надфилем или абразивной пластин-
кой, но и регулировать зазор между контактами, устанавли-
вая его в пределах 0,35—0,45 мм.

После регулировки зазора между контактами прерыва-
теля нужно заново установить зажигание. Порядок проверки
и регулировки зазора между контактами прерывателя,
а также установки зажигания был изложен выше (см. раз-
дел «Установка зажигания»).

Рекомендуется систематически очищать от нагара и
окислов токоразносную пластину ротора распределителя и
контакты в его крышке.

Проверяя проводку системы зажигания, следует обра-
щать внимание на состояние изоляции провода низкого на-
пряжения, соединяющего прерыватель с катушкой зажига-
ния. Вследствие близости к нагретым частям двигателя
изоляция этого провода часто дает трещины и он может
соединяться с массой, вызывая перебои в зажигании.

С т а р т е р

Возможными недостатками в работе стартера являются:
подгорание (окисление) контактов включателя и поломка
нажимных пружин щеток.

При подгорании контактов включателя якорь стартера
не развивает достаточной скорости вращения, необходимой
для пуска двигателя, а иногда и вовсе не включается. В та-
ком случае не следует нажимать на педаль включения стар-
тера с чрезмерным усилием, так как это не улучшает кон-
такта во включателе, но при этом можно погнуть рычаг 2
(фиг. 42).

ПО

Нельзя также регулировать ход рычага 2 включателя
стартера, уменьшая каким-либо способом расстояние между
рычагом 2 и кнопкой 3 включателя. При такой регулировке
неизбежно неполное зацепление шестерни стартера с зуб-
чатым венцом маховика, либо упор шестерни в торец

крышки корпуса стартера. И в
том и в другом случае стартер
будет поврежден.

Для восстановления кон-
такта во включателе нужно
снять последний с корпуса
стартера и зачистить рабочие
поверхности контактов 1 и 5 и
пластины 4 наждачной шкур-

Фиг. 42. Включатель стартера.

кой или напильником. Перед снятием включателя следует
разъединить плюсовую клемму аккумуляторной батареи от
наконечника гибкой шины.

Если будет обнаружено уменьшение рабочего хода ры-
чага включателя стартера из-за погнутости его или из-за
изменения положения двигателя на его эластичной под-
веске, то нужно постараться, прежде всего, восстановить
прежнюю форму рычага. В качестве временной меры (до
ближайшего ремонта автомобиля) можно уменьшить рас-
стояние от головки штока педали стартера до вилки рычага,
установив в вилку болт подходящего размера. И только
в самом крайнем случае допускается увеличение хода
педали включения стартера путем отвертывания кнопки
педали на ее штоке.
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На автомобилях «Москвич» прежних выпусков были слу-
чаи поломки нажимных пружин щеток стартера. Причиной
коррозии пружин и их поломок являлось попадание на кор-
пус стартера электролита при его закипании в аккумулятор-
ной батарее. Поэтому при эксплуатации автомобилей преж-
них выпусков необходимо своевременно регулировать отдачу
генератора типа Г-28 для предупреждения ее чрезмерного
заряда и закипания электролита.

Сломанные нажимные пружины щеток заменяют, для
чего необходимо снять крышку корпуса стартера со сто-
роны его коллектора.

Периодически, после 6—10 тыс. км пробега автомобиля,
следует снять и разобрать стартер для очистки от пыли и
грязи, очистки коллектора и шлифования его наждачной
шкуркой в случае необходимости, для замены изношенных
или пропитанных маслом щеток и смазки втулки механизма
привода.

Р е г у л и р о в к а п о л о ж е н и я ф а р .

Положение фар на автомобиле необходимо периодически
регулировать. Для выполнения этой регулировки нужен
экран, который можно сделать на стене или на прикреплен-
ной к ней бумаге, склеенной из нескольких листов большого
формата.

Разметка контрольных линий на экране показана на
фиг. 43. При этом линия 4 (линия центров фар) нанесена
на экране на расстоянии х, равном высоте расположения
центров фар над уровнем пола. Расстояние х измеряют при
ненагруженном автомобиле.

Перед регулировкой нужно установить автомобиль на
горизонтальной площадке строго перпендикулярно к экрану
на расстоянии 7600 мм. Установка автомобиля может быть,
ускорена и упрощена, если воспользоваться деревянным
бруском / (фиг. 43), укрепленным на полу перпендику-
лярно плоскости экрана.

Положение фар проверяют и регулируют в следующем
порядке. Отпускают болт крепления фары к облицовке ра-
диатора (под капотом) и включают дальний свет. Закрыв
другую фару куском темной материи, регулируют положе-
ние первой фары, перемещая лапу корпуса ободка фары.
При этом пучок света от фары должен дать на экране
овальное световое пятно, центр которого приходится в точку
пересечения линии 2 (или 3) с линией 5.
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Когда найдено такое положение фары, ее закрепляют
в гнезде облицовки радиатора и в указанном выше порядке
регулируют другую фару. После этого проверяют располо-
жение световых пятен на экране одновременно от обеих
фар.

При техническом обслуживании автомобиля может воз-
никнуть необходимость чистки рефлекторов фар. Следует
иметь в виду, что отража-
тельная поверхность реф-
лекторов фар для предо-
хранения от потускнения
покрыта специальным ла-
ком. В связи с этим нель-
зя протирать или промы-
вать спиртом (и другими
жидкостями) рефлекторы.

Удалять пыль с отражательных поверхностей рефлекторов
можно только обдувая их сухим, чистым сжатым воздухом
низкого давления. При наличии на поверхности рефлектора
пятен и потеков рефлектор вынимают из корпуса фары и
обмывают его чистой теплой водой. Если пятна при этом не
удаляются, то рефлектор промывают при помощи чистой
ваты круговым движением руки, не применяя сильного на-
жима на рефлектор. Загрязненную воду и вату меняют.
Промытый рефлектор просушивают на воздухе, установив
его отражательной поверхностью вниз. Остающиеся после
просушки рефлектора пятна и потеки не удаляют.

Смазочные работы

Чтобы добиться высоких показателей по межремонтным
пробегам автомобиля и по экономии топлива, необходимо,
во-первых, соблюдать установленную периодичность смазки
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механизмов и, во-вторых, применять рекомендованные
масла и смазки.

Одним из важнейших свойств масла для двигателя
является его условная техническая вязкость 1. Вязкость ха-
рактеризует текучесть масла или способность его удержи-
ваться в зазорах между трущимися поверхностями деталей.

Чем меньше вязкость, тем больше текучесть масла и
наоборот.

Вязкость масла с повышением температуры уменьшается,
а с понижением — повышается. Чем больше повышается
вязкость масла с понижением температуры, тем хуже
эксплуатационные свойства данного масла (затрудняется
пуск холодного двигателя, масло плохо прокачивается по
каналам системы смазки, увеличиваются взносы двигателя
при пуске).

Следовательно, зимой, когда двигатель сильно охла-
ждается, его необходимо смазывать менее вязким ма-
слом.

Летом, когда условия охлаждения двигателя ухуд-
шаются, температура масла в картере повышается, масло
сильно разжижается и легко вытесняется из зазоров между
трущимися поверхностями деталей. Для предотвращения
этих явлений и связанных с ними повышенных износов де-
талей необходимо смазывать двигатель более вязким
маслом.

Как показывает практика, двигатель автомобиля
«Москвич» вполне удовлетворительно работает в летнее
время на обычном автоле 10 (селективной очистки),
а в зимнее время на автоле 6. Однако при температуре
окружающего воздуха ниже минус 10°С и хранении авто-]
мобиля в холодном помещении или на открытом воздухе
для смазки двигателя желательно применять автол 6, раз-
бавленный веретенным маслом в количестве 30—40%.

Следует предостеречь индивидуальных владельцев авто-
мобилей «Москвич» от стремления применять высококаче-
ственные масла без знания их характеристики. В частости,
высоковязкое масло марки МК совершенно непригодно для
технически исправного (неизношенного) двигателя.

Недопустимо также применение чистого касторового
масла или его смесей с минеральными маслами.

1 Условной вязкостью в °Е (градусах Энглера) называют отноше-
ние времени истечения масла в сек. при 50 или 100° С ко времени
истечения воды при 20° С из вискозиметра Эиглера.
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При работе двигателя на этилированном бензине нельзя
пользоваться дизельным маслом, так как при этом воз-
можны выпадение присадки, содержащейся в масле (в виде
липкого осадка), и выход двигателя из строя.

С м е н а м а с л а в д в и г а т е л е

В процессе работы двигателя масло частично сгорает,
а оставшееся в картере масло загрязняется механическими
примесями (нагаром, частицами металла, минеральной
пылью) и разжижается конденсатом топлива. Наконец, под
действием кислорода воздуха, высокой температуры и да-
вления масло окисляется, частично разлагается и полиме-
ризуется с образованием нерастворимых асфальтов, смол и
кислот.

Таким образом, при эксплуатации автомобиля не только
уменьшается количество масла в картере двигателя, но и
ухудшаются его смазочные свойства. Поэтому необходимо
ежедневно контролировать количество масла в картере и
пополнять его, а также периодически менять масло.

При вполне исправном двигателе, снабженном фильтром
тонкой очистки, менять масло можно не ранее 2000 км про-
бега автомобиля. В двигателях первых выпусков, не имею-
щих фильтров тонкой очистки, масло следует менять после
1,0—1,5 тыс. км пробега.

Однако по мере износа двигателя и ухудшения его тех-
нического состояния (что характеризуется большим угаром
масла и появлением дымного выпуска) масло следует ме-
нять чаще. При наличии в масле механических примесей
до 0,2% и топлива до 4—6% масло не пригодно для даль-
нейшего использования.

Степень загрязнения масел (стандартных марок) меха-,
ническими примесями рекомендуется определять методом
капельной пробы. Для этого на лист чистой белой бумаги
(лучше фильтровальной) наносят каплю бывшего в упо-
треблении масла и сравнивают цвет полученного на бумаге
масляного пятна с цветом эталонного пятна. Эталонное
пятно — это образец масляного пятна, цвет которого соот-
ветствует определенному процентному содержанию меха-
нических примесей в масле.

При отсутствии эталонного пятна следует менять масло
лишь в том случае, когда масляное пятно на бумаге будет
коричневого цвета, что соответствует содержанию механиче-
ских примости в масле более 0,2%.
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Снижение вязкости масла вследствие его разжижения
топливом определяют при помощи вискозиметра.

Простейший вискозиметр может быть- изготовлен самим
шофером.Этот прибор (фиг. 44) состоит из двух стеклян-
ных трубочек внутренним диаметром 5 мм и длиной 100 мм,
уложенных в жестяной ящик с крышкой.

Одну трубочку до половины заполняют эталонным мас-
лом, имеющим вязкость 3—4° Е. Масло указанной вязкости

может быть получено доба-
влением 10—15% керосина
к автолу 6.

Другую трубочку заполняют
исследуемым маслом также до
половины.

Обе трубочки герметично
закрывают пробками, уклады-
вают в ящик и помещают на
5—10 мин. на прогретый дви-
гатель. После прогрева виско-
зиметр устанавливают в вер-
тикальное положение (пробка-
ми вверх), а затем быстро
перевертывают на 180°, наблю-
дая за скоростью переме-
щения пузырьков воздуха в
трубках.

Если скорость перемещения
пузырька воздуха в трубке
с исследуемым маслом больше

скорости пузырька в трубке с эталонным маслом, то масло
в картере двигателя следует заменить.

Более совершенный вискозиметр может быть изготовлен ;
по чертежам альбома «Гаражное оборудование» '.

Приближенно определить качество бывшего в употребле-
нии масла можно по внешним признакам — по темному
цвету, резкому запаху бензина и сильному разжижению.

В дополнение к этому можно проверить прозрачность
масла по маслоизмерительному стержню. Если сквозь
пленку масла на конце стержня надписи и метки видны
плохо, то это указывает на негодность масла и необходи-
мость его замены.

Фиг. 44. Простейший вискози-
метр.

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, Машгна, 1950.
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Масло рекомендуется из картера выпускать на прогретом
двигателе сразу после возвращения из поездки. При этом
масло быстро вытекает через спускное отверстие. Одновре-
менно следует выпустить отстой из корпуса масляного филь-
тра, вынуть фильтрующий элемент, промыть бензином или
керосином и протереть насухо корпус фильтра, продуть насо-
сом для шин его отводную трубку. При этом необходимо
обратить внимание на состояние фильтрующего элемента.

Наличие небольшого количества отложений на элементе
и в то же время сильное загрязнение (черный цвет) отра-
ботанного масла указывают на неудовлетворительную ра-
боту фильтра или на то, что засорена отводная трубка. За-
соренную трубку нужно продуть сжатым воздухом или,
если это не даст результата, заменить.

После выпуска масла из картера следует промыть си-
стему смазки двигателя. Для этого завертывают спускные
пробки картера и корпуса фильтра и заливают в картер
1,5 л веретенного масла (лучше подогретого до 30—40° С)
или автола б, предварительно разбавленного 10% керосина.
Применять чистый керосин для промывки картера совер-
шенно недопустимо, так как за время промывки керосин
только разрыхлит твердые отложения нагара и кокса на
стенках картера. В дальнейшем при движении автомобиля
эти отложения выпадут в чистое масло и с ним проникнут
в зазоры между трущимися поверхностями деталей.

Залив в картер промывочное масло, вывертывают свечи
и вращают коленчатый вал двигателя от стартера или пу-
сковой рукояткой в течение 1—1,5 мин. После этого спу-
скают масло из картера двигателя и из корпуса фильтра
тонкой очистки. Затем ставят спускные пробки и свечи на
место, устанавливают новый фильтрующий элемент (пред-
варительно смоченный чистым маслом) в корпус фильтра,
ставят на место крышку корпуса и заливают в картер 3,3 л
чистого масла. Крышку корпуса фильтра устанавливают
по предварительно сделанным меткам, чтобы избежать воз-
можного просачивания масла через прокладку крышки при
работающем двигателе.

При отсутствии необходимой мерной посуды масло за-
ливают до верхней метки маслоизмерительного стержня,
пускают двигатель и, дав ему поработать некоторое время,
останавливают на 5 мин. (время, необходимое для стекания
разбрызганного масла со стенок картера). После этого
измеряют уровень масла и добавляют масло до верхней
контрольной метки стержня.
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Не следует заливать масло выше верхней метки масло-
измерительного стержня, так как излишек масла вызывает
забрасывание свечей, образование нагара в камерах сгора-
ния цилиндров, на днищах поршней и клапанах, что ведет
к перебоям в работе и к перегреву двигателей. Кроме того,

масло будет выбрасываться из маслона-
ливной горловины и забрызгивать двига-
тель снаружи.

Недостаточное количество масла так-
же недопустимо, так как при этом ухуд-
шается подача смазки к трущимся дета-
лям, в результате чего двигатель перегре-
вается и быстрее изнашивается.

В случае отсутствия в автохозяйстве
(или у владельца автомобиля) запасного
сменного фильтрующего элемента, за-
грязненный фильтрующий элемент можно
восстановить.

Для этого вынимают фильтрующий
элемент из корпуса и помещают его
на 3 часа в ванну с керосином. За-

тем деревянной лопаткой очищают
элемент снаружи от отложений,
разбирают его и, очистив лопаткой

каждый диск от отфильтро-
ванных осадков, промывают

их в керосине, про-
тирают концами
и собирают вновь
фильтрующий эле-
мент.

Заправив картер
двигателя свежим
маслом, нужно про-
верить работу масля-

ного насоса при хорошо прогретом двигателе.
Давление масла при 2000—2500 оборотов коленчатого

вала в минуту должно быть в пределах 2—3,5 кг/см 2.
Давление масла ниже 0,8 кг/см2 при тех же числах обо-

ротов коленчатого вала указывает на неисправность в си-
стеме смазки двигателя, в частности на засорение сетчатого
фильтра маслоприемника насоса. В таком случае фильтр
нужно промыть в бензине и продуть сжатым воз-
духом.
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Фиг. 45. Маслоприемник колокольного"
типа.

На двигателях прежних выпусков применяют масло-
приемник неразборной конструкции, который нужно снимать
вместе с масляным насосом.

На двигателях, выпускаемых заводом в настоящее
время, устанавливают маслоприемник новой конструкции
(колокольного типа). У этого маслоприемника сетчатый
фильтр 3 (фиг. 45) расположен под «колоколом» 2, и
совместно с последним прикреплен к крышке / корпуса
насоса при помощи винта 4.

С м а з к а в о д я н о г о н а с о с а
Передний подшипник валика крыльчатки водяного на-

соса прежней конструкции необходимо смазывать еже-
дневно. Этот подшипник выпол-
нен в виде бронзографитовой
втулки, которая вследствие
своей пористости хорошо впи-
тывает масло из войлочного
сальника, пропитываемого мас-
лом, подаваемым через маслен-
ку. Однако бронзографитовые
втулки иногда не обеспечи-
вают надлежащей смазки ва-
лика, причем это явление при
работающем двигателе со-
провождается характерным
«писком». Обычно «писк» вре-
менно пропадает при измене-
нии режима работы двигателя, Фиг. 46. Фитильная смазка пе-
например, при переходе на реднего подшипника валика
обороты холостого хода, а за- водяного насоса,
тем опять повторяется.

Бронзографитовую втулку смазывают маслом для двига-
теля из капельной масленки до тех пор, пока масло не по-
явится из контрольного отверстия. При длительных поезд-
ках в пути приходится прибегать к такой смазке несколько
раз.

Для устранения неприятного «писка» и во избежание
провертывания втулки в гнезде крышки корпуса насоса ре-
комендуется просверлить втулку и сальник насквозь (свер-
лом диаметром 3,5—4 мм) через контрольное отверстие
в крышке насоса, предварительно вынув валик, и вставить
в отверстие сальника кусок войлока / (фиг. 46) в виде
фитиля.
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Набивку сальника валика крыльчатки насоса прежней
конструкции и шариковые подшипники насоса новой кон-
струкции нужно смазывать только тугоплавкими консистент-
ными смазками. Рекомендуемые смазки — KB, 1—13 и кон-
сталин (УТ-1) —хорошо сопротивляются действию горячей
воды. Наоборот, солидол не только вымывается из подшип-
ников (или из сальника), оставляя их сухими, но и загряз-
няет охлаждающую жидкость. При этом разрушаются
дюритовые шланги, появляются жировые отложения на
стенках водяной рубашки блока цилиндров, головки и в ра-
диаторе и ухудшается отвод тепла от цилиндров в окру-
жающий воздух.

С м а з к а а г р е г а т о в с и л о в о й п е р е д а ч и
и м е х а н и з м о в х о д о в о й ч а с т и

Смазка основных агрегатов силовой передачи — коробки
передач и главной передачи с диференциалом — состоит из
периодического пополнения картеров агрегатов маслом до
уровня наполнительного отверстия и полной замены масла
с промывкой картеров керосином.

Отсутствие требуемых масел (см. табл. 2) приводит
иногда к тому, что шоферы автохозяйств и индивидуальные
владельцы автомобилей заправляют картеры коробки пере-
дач и заднего моста маслами, которые совершенно не соот-
ветствуют условиям работы этих агрегатов; это ведет
к резкому повышению износа их деталей.

Так, совершенно недопустимо применять для смазки ко-
робки передач картера заднего моста какие бы то ни было
смеси автола с .солидолом. Не следует также пользоваться
цилиндровым маслом марки 6 (ГОСТ 3190-46), имеющим
большую вязкость и застывающим при температуре +17° С.

Особенно неблагоприятно влияет применение масла не-
соответствующего сорта для коробки передач в зимнее
время. В случае слишком густого масла включение передач
при охлажденной коробке происходит неизбежно с ударом
шестерен. Кроме того, применение масла повышенной вяз-
кости влечет за собой повышение расхода топлива. Поэтому
крайне необходимо своевременно менять летние масла на
зимние, так как их вязкость может различаться в 1'/2 раза
(например, у нигрола). В зимнее время и при хранении
автомобиля в холодном помещении или на открытом воз-
духе можно рекомендовать для смазки коробки передач и
заднего моста автол 6 или нигрол зимний, разбавленный
10% керосина или дизельного топлива.
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При каждой смене масла необходимо тщательно про-
мыть картеры агрегатов чистым маслом или керосином.
Для этого, залив с помощью шприца ' в коробку передач
0,25 л, а в задний мост 0,5 л керосина я вывесив одно зад-
нее колесо, пускают двигатель и включают прямую пере-
дачу. После 1 —1,5 мин. работы двигателя (на оборотах хо-
лостого хода) жидкость сливают и заливают чистое масло.

Для удаления масла из картера рулевого механизма
следует отпустить гайки трех болтов, крепящих крышку
к картеру, и слегка нажать на наружный торец вала трех-
зубого сектора.

Необходимо обращать внимание на своевременную
смазку шлицев хвостовика карданного вала и скользящей
вилки карданного шарнира. На автомобилях прежних вы-
пусков для этого необходимо вывернуть имеющуюся на
скользящей вилке пробку и поставить вместо нее пресс-
масленку. После смазки масленка должна быть заменена
пробкой.

На автомобилях позднего выпуска установлена постоян-
ная пресс-масленка, доступ к которой осуществляется через
отверстие в кожухе пола, закрываемое резиновой пробкой.

Недостаточная смазка скользящей вилки карданного
шарнира вызывает интенсивный износ шлицев и увеличение
зазора в сопряжении. Следствием этого недостатка явля-
ются вибрация карданного вала при движении и стуки при
трогании с места и при движении.

Для предупреждения преждевременного разрушения под-
шипников передних и задних колес автомобиля особое зна-
чение имеет своевременная и качественная их смазка.
Между шариками и кольцами этих подшипников возникают
высокие удельные давления и, кроме того, подшипники
нагреваются от тормозных барабанов при торможении
автомобиля.

Поэтому применяемые для колесных подшипников кон-
систентные смазки должны обеспечивать прочность масля-
ной пленки и выдерживать высокие температуры. При дви-
жении в дождливую погоду не исключена возможность
попадания воды в ступицу, что вызывает дополнительное
требование к смазке — водостойкость.

Для надежной и длительной работы колесных подшипни-
ков рекомендуется смазывать их тугоплавкой и водостойкой

1 При отсутствии специального шприца для облегчения заливки
масла в картеры можно пользоваться лотком, изготовленным из ляста
жести.
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смазкой 1—13. Зимой и летом заменителями этой смазкч
могут служить консталин УТ-1 и солидол УС-2 или УС-3.

При эксплуатации автомобиля в жаркую погоду и осо-
бенно при частом пользовании тормозами (например, на
горных дорогах) возможен сильный нагрев ступиц и подте-
кание смазки в тормозные барабаны. Для предотвращения
замасливания тормозных колодок следует периодически
прочищать щелевые отверстия в опорных тормозных дисках,
предназначенные специально для отвода просачивающейся
смазки наружу.

Для пополнения смазки в ступицы передних колес,
в колпачки ступиц набивают смазку. Смазку подшипников
задних колес осуществляют, набивая смазку в крышки
колпачковых масленок и поворачивая крышки на
2—3 оборота.

Перед смазкой шарнирных сочленений механизмов ходо-
вой части автомобиля их следует тщательно протереть сна-
ружи концами, затем солидолонагнетателем прокачать
сочленение через пресс-масленку до появления из зазоров
чистого солидола. После этого нужно вторично протереть
сочленение, удалив излишки выступившей смазки.

Если смазка не проходит через пресс-масленку, то по-
следнюю следует вывернуть, завернуть в резьбовое отверстие
для масленки гидравлический пробойник, с помощью его про-
качать сочленение и после этого поставить масленку на место.

Вместо утерянных пресс-масленок нужно ставить новые
масленки или временные заглушки. Это необходимо для
предупреждения попадания песка и грязи на трущиеся по-
верхности деталей через отверстия под масленки.

При утере масленки и отсутствии запасной сочленение
можно смазывать с помощью временно поставленной мас-
ленки, вывернутой из другого сочленения, с последующей
обязательной установкой заглушки.

Если пресс-масленка обломилась, а резьбовый ее нако-
нечник остался в детали, следует попытаться вывернуть на-
конечник с помощью комбинированных плоскогубцев и
трехгранного остроугольного стержня. Предварительно, лег-
ким ударом молотка по стержню, осаживают его в отвер-
стии наконечника.

В зимнее время при больших морозах и при хранении
автомобиля на открытом воздухе или в неотапливаемом по-
мещении, а также в дождливое время года, можно рекомен-
довать смазывать нигролом все незащищенные сочленения
ходовой части автомобиля,
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К смазочным работам с механизмами ходовой части
автомобиля следует отнести пополнение и замену амортиза-
торной жидкости в цилиндрах передней подвески и в амор-
тизаторах задней подвески.

Недостаточное количество аморгизаторной жидкости
в цилиндрах подвески вызывает стук в ней при движении
автомобиля по неровной дороге и может привести к по-
ломке корпуса амортизатора, расположенного в крышке
цилиндра.

При отсутствии следов подтекания амортизаторной
жидкости доливать ее в цилиндры подвески в амортизаторы
нужно не чаще, чем после каждых 5—6 тыс. км пробега
автомобиля.

Перед доливкой жидкости необходимо тщательно очи-
стить и протереть крышку цилиндра подвески или корпус
амортизатора около пробки наливного отверстия. Следует
помнить, что попадание внутрь амортизатора песка, пыли
и т, п. быстро выводит его из строя. Вывернув пробку из
крышки, заливают жидкость до уровня наполнительного
отверстия. При этом пользуются шприцем для жидкостей,
капельной масленкой или кружкой с носиком и подставляе-
мой под нее воронкой с тонкой резиновой трубочкой.

Амортизаторную жидкость в цилиндрах подвески и
в амортизаторах меняют не чаще, чем после каждых
12 тыс. км пробега автомобиля.

Для выпуска жидкости из цилиндров подвески ослаб-
ляют болты крепления крышки к цилиндру. При последую-
щем заполнении цилиндров жидкостью одновременно пока-
чивают автомобиль за переднее крыло, чтобы удалить воз-
дух из цилиндров и амортизаторов.

При смене жидкости в амортизаторе задней подвески
рекомендуется снять амортизатор с автомобиля и закрепить
за корпус в тисках в рабочем положении. Далее, покачивая
рычаг амортизатора, следует заливать жидкость до тех пор,
пока она не появится у кромки наливного отверстия кор-
пуса.

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ

Особенности зимней эксплуатации автомобиля состоят
в том, что вследствие низкой температуры окружающего
воздуха обусловливается пониженное тепловое состояние
работающего двигателя, а также затрудняется его пуск.
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В то же время тепловое состояние двигателя оказывает
решающее влияние на увеличение его износа. Так, напри-
мер, по данным испытаний ' при снижении температуры
воды и масла с 75 до 50° С общий износ автомобильного
двигателя увеличивается в 1,6 раза, а при снижении темпе-
ратуры с 75 до 25° С — почти в 5 раз.

Пуск холодного или охлажденного двигателя также при-
водит к повышению его износа. Основное влияние в этом
случае оказывает состояние масла вследствие его воз-
растающей вязкости. Применяемые масла для смазки дви-
гателя при пониженной температуре плохо прокачиваются
по маслопроводам и каналам системы смазки и в недо-
статочном количестве поступают к трущимся поверхностям
деталей двигателя. Это приводит к резкому увеличению
коэфициента трения и взносов деталей двигателя.

Нельзя .упускать из виду также отрицательного влия-
ния топлива, конденсирующегося на стенках цилиндров при
пуске холодного двигателя, на его износ. Конденсат топлива
смывает пленку масла со стенок цилиндров, увеличивая
трение и износ поршневых колец и цилиндров.

Для предупреждения преждевременного износа механиз-
мов автомобиля и для поддержания его в исправном состоя-
нии при переходе к зимней эксплуатации необходимо:

1) подготовить автомобиль к работе зимой;
2) выполнять специальные правила и приемы пуска

холодного двигателя и поддерживать нормальный тепловой
режим двигателя при движении автомобиля;

3) выполнять правила зимнего хранения автомобиля.

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К РАБОТЕ В З И М Н И Й ПЕРИОД

При наступлении зимнего периода необходимо прежде
всего заменить в картере двигателя и в картерах агрегатов
силовой передачи и рулевого механизма летние масла на
зимние — пониженной вязкости.

Затем необходимо дополнительно зарядить аккумулятор-
ную батарею, доведя плотность электролита до 1,29—1,30.
Это уменьшит влияние низкой температуры воздуха на па-
дение напряжения и емкости батареи, а также снизит опас-
ность замерзания электролита.

I Д е м ь я н о в Л., Зависимость износа двигателя от его телловогв
состояния, «Автомобиль» № 12, 1951.

124

Для уменьшения охлаждения аккумуляторной батареи
ее следует отеплить специально сшитым ватным чехлом.

Затем следует переставить местами колеса автомобиля.
Колеса с шинами, имеющими меньший износ протектора,
нужно поставить на задний мост (для уменьшения буксова-
ния на снежных дорогах).

Наконец, необходимо промыть бензиновый бак, удалив
скопившиеся на его дне грязь и воду. Промыть бак можно,
не снимая его с автомобиля. Для этого, заполнив бак горя-
чей водой на '/4 емкости, взбалтывают воду, раскачивая
автомобиль в поперечном направлении.

Следует также промыть систему охлаждения, удалив
имеющиеся в ней осадки. Промытую систему нужно запол-
нить смесью, замерзающей при низкой температуре — анти-
фризом В-2 (ГОСТ 159-41), представляющим собой вод-
ный раствор этиленгликоля (55% этиленгликоля и
45% воды).

Необходимо иметь в виду, что антифриз В-2 легко рас-
творяет накипь. Если в радиаторе имеются какие-либо
неплотности (трещины, нарушения герметичности в местах
пайки), которые при наличии накипи на стенках радиатора
не давали течи, то с применением антифриза радиатор в та-
ких местах может дать течь. Поэтому перед заправкой анти-
фриза следует тщательно проверить систему охлаждения на
подтекание и устранить обнаруженные недостатки.

При заправке антифриза В-2 необходимо избежать по-
падания в него нефтепродуктов (бензина и масла). Иначе
во время работы двигателя произойдет вспенивание и вы-
брасывание антифриза через пробку радиатора.

Количество заливаемого антифриза должно быть 5,6—
5,7 л, т. е. несколько менее вмещаемого системой охлажде-
ния (6 л). В противном случае, вследствие большого коэфи-
циента расширения этиленгликоля при нагреве, жидкость
будет выливаться через контрольную трубку и из-под пробки
радиатора.

При заправке антифриза В-2 необходимо избежать попа-
дания в него нефтепродуктов (бензина и масла). Иначе во
время работы двигателя произойдет вспенивание и выбра-
сывание антифриза через пробку радиатора.

В процессе эксплуатации автомобиля следует проверять
уровень антифриза в радиаторе при прогретом двигателе.
Если понижение уровня антифриза не является следствием
подтекания в системе, следует доливать только кипяченую
воду, так как из антифриза испаряется только вода,
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Фиг. 47. • Утеплительный чехол на облицовку
радиатора (частично собранный).
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имеющая значительно более низкую температуру кипения,
чем этиленгликоль.

Совершенно необходимо заготовить утеплительные чехлы
на облицовку радиатора и на капот двигателя. Форма и
основные размеры этих чехлов даны на фиг. 47 и 48.

Для облегчения пуска двигателя .в холодную погоду
можно рекомендовать установку под капотом автомобиля

Фиг. 48. Утеплительный чехол на капот двигателя.

специального бачка емкостью 1'—1,5 л для легкоиспаряю-
щегося (пускового) бензина. Бачок присоединяют к вход-
ному штуцеру карбюратора при помощи трубопровода и
трехходового крана.

Пуск холодного двигателя
и поддержание нормального теплового режима при движении

Основными затруднениями при пуске холодного двига-
теля являются: а) ухудшение испаряемости бензина; б) уве-
личение необходимого усилия для проворачивания коленча-
того вала двигателя вследствие загустевания масла;
в) ухудшение искрообразования.

При температуре воздуха до минус 15° С и при наличии
в системе охлаждения антифриза В-2 пуск двигателя доста-
точно надежен.
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При пуске двигателя в этом случае необходимо:
1) надеть на капот и на облицовку радиатора утепли-

тельные чехлы;
2) провернуть пусковой рукояткой несколько раз колен-

чатый вал;
3) прикрыть воздушную заслонку карбюратора, вытянув

полностью кнопку управления воздушной заслонкой;
4) резко нажать 2—3 раза на педаль управления дрос-

сельной заслонкой для предварительного впрыска бензина
в смесительную камеру карбюратора через жиклер ускори-
тельного насоса;

5) выключить сцепление, чтобы уменьшить сопротивле-
ние проворачиванию коленчатого вала;

6) нажать носком обуви на педаль стартера и одновре-
менно каблуком на педаль управления дроссельной ва-
слонкой;

7) проверить показание масляного манометра и, когда
число оборотов коленчатого вала двигателя увеличится, не-
много вдвинуть кнопку управления воздушной заслонкой;

8) прогреть двигатель в течение 5—10 мин. при оборотах
холостого хода, постепенно вдвигая кнопку управления воз-
душной заслонкой до упора в передний щиток кузова.

Чтобы при трогании автомобиля с места двигатель не
остановился, нужно на короткий момент несколько вытянуть
кнопку управления воздушной заслонкой.

При температуре воздуха от минус 15° и ниже, перед
пуском холодного двигателя требуется предварительно его
прогреть.

Масло в картере двигателя настолько загустевает, что
провертывание коленчатого вала стартером и пусковой
рукояткой становится затруднительным.

Прогрев двигателя только горячей водой уже недоста-
точно эффективен; необходимо также подогревать и масло.

Наиболее простым способом прогрева двигателя является
заливка в систему охлаждения горячей воды и в картер
горячего масла.

Горячую воду, нагретую до 75—85° С, заливают в си-
стему охлаждения двигателя через воронку при полностью
открытом спускном кране. Предварительно нужно прочи-
стить отверстие крана проволокой.

Воду заливают в количестве, равном 10—12 л, т. е. при-
мерно в 2 раза больше емкости системы охлаждения.

Как только из крана начнет вытекать горячая вода, его
следует немного прикрыть, а затем закрыть полностью
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с таким расчетом, чтобы остатком воды долить радиатор до
нормального уровня.

После этого в картер двигателя следует залить нагретое
до 80—100° С масло.

Если нет возможности подогреть масло, можно ограни-
читься заливкой только горячей воды.

Однако надо иметь в виду, что это неизбежно ускоряет
износ цилиндров двигателя.

Укрыв плотно облицовку радиатора и капот утеплитель-
ным чехлом, приступают к пуску двигателя в порядке, опи-
санном для предыдущего случая.

При очень низкой температуре окружающего воздуха
можно дополнительно рекомендовать следующее.

1. Прогрев впускной трубы. Трубу поливают горячей
водой (из чайника) или обкладывают тряпками, смочен-
ными в кипятке.

2. Прогрев свечей зажигания. Свечи вывертывают из го-
ловки блока цилиндров, укладывают в металлическую
коробку (консервная банка) с бензином, который затем под-
жигают. Нагретые свечи быстро, чтобы не дать им остыть,
ввертывают в головку блока и пускают двигатель.

3. Снятие и хранение аккумуляторной батареи в теплом
помещении и установку ее на автомобиль только перед
пуском двигателя.

4. Применение легкоиспаряющегося пускового топлива.
После пуска холодного двигателя и начала движения

нельзя сразу развивать большие скорости (более 20—
30 км/час) до тех пор, пока двигатель как следует не про-
греется, а также пока не прогреется масло в картерах
коробки передач и заднего моста.

Выезжая с закрытыми клапанами утеплительного чехла
на облицовке радиатора, нужно следить за интенсивностью
прогрева двигателя (при отсутствии указателя температуры
воды в системе охлаждения проверять на ощупь нагрев
патрубка головки, блока).

Регулировать температуру и время прогрева двигателя
нужно большим или меньшим открытием клапанов на уте-
плительном чехле.

Хранение автомобиля

Если система охлаждения двигателя заправлена водой,
ее нужно слить в случае хранения автомобиля зимой (при
температуре ниже 0° С) на открытом воздухе или в неота-
пливаемом гараже.
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Слив воду из горячего двигателя, спускной кран оста-
вляют открытым. Чтобы убедиться в том, что вся вода
вытекла, следует проволокой прочистить отверстие крана.
После этого, сняв пробку радиатора, пустить двигатель и
дать ему поработать 1—2 мин. При этом остаток воды
испарится и система охлаждения будет освобождена от воды
полностью. Слитую воду следует сохранить для повторной
ее заливки в подогретом состоянии. Это способствует умень-
шению образования накипи в радиаторе и в водяных ру-
башках двигателя.

При низкой температуре воздуха (—10° С и ниже)
нужно слить масло из картера двигателя и снять с автомо-
биля аккумуляторную батарею. Батарею нужно хранить
в теплом помещении.

Если система охлаждения была заправлена антифризом
В-2, то его следует также сливать. В противном случае
антифриз загустеет, превращаясь в кашицеобразную массу,
и подогреть двигатель при пуске будет невозможно, так как
антифриз не удастся слить из системы охлаждения.

В осеннее и весеннее время, когда тормозные колодки
могут быть влажными, не следует затормаживать автомо-
биль, оставляя его в холодном гараже на ночь.

За ночь, при снижении температуры воздуха, тормозные
колодки могут примерзнуть к тормозным барабанам.

При постановке автомобиля на стоянку, а также после
хранения перед выездом необходимо смести с поверхности
кузова снег. Примерзшие к кузову кусочки льда нельзя счи-
щать какими-либо скребками; достаточно к примерзшей
льдинке прижать тряпку (в один слой); от тепла руки
льдинка быстро подтает и легко отойдет от поверхности
кузова.

УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЯ

Конструкция агрегатов и механизмов автомобиля
«Москвич» отличается некоторыми особенностями. В связи
с этим, высококачественный ремонт автомобиля может быть
произведен только в условиях хорошо организованных круп-
ных гаражей, располагающих соответствующими специаль
ными инструментами, приспособлениями и оборудованием.
Еще лучше, если для ремонта автомобиль передают в авто-
ремонтные мастерские или на авторемонтный завод.

Ниже кратко рассмотрена только замена изношенных
поршневых колец двигателя. Для такой замены не требуется
обязательное применение специальных инструментов и при-
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способлений и выполнить ее могут шоферы в условиях
гаражей.

Кроме того, даны рекомендации по ремонту некоторых
узлов автомобиля, конструкция которых или недостаточно,
или вовсе не поддается ремонту. Ремонт этих узлов возмо-
жен только в условиях мастерских, имеющих основное ста-
ночное оборудование.

ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Признаками износа поршневых колец являются: повы-
шенный расход масла (более 0,25—0,3л на 100км пробега),
сопровождаемый сильным дымлением отработанных газов;
значительный пропуск газов в картер двигателя и падение
давления масла (ниже 0,8 кг/см* по манометру) на рабо-
чих режимах двигателя.

Повышенное давление газов в картере вызывает утечку
масла через пробковый сальник крышки распределительных
шестерен и прокладки картера двигателя. Однако этот
признак является показательным лишь в том случае, когда
система вентиляции картера двигателя исправна.

Следует указать, что пропуск газов способствует:
1) ухудшению условий смазки цилиндров и поршней;
2) перегреву двигателя вследствие ухудшения охлаждения
поршня; 3) закоксовыванию дренажных отверстий в масло-
съемных поршневых кольцах, что ведет к резкому повыше-
нию нагарообразования в камерах сгорания; 4) окислению
и разжижению масла в картере двигателя и 5) сокращению
срока службы патрона фильтра тонкой очистки масла.

Из сказанного следует, что пропуск газов через поршне-
вые кольца ведет к резкому повышению износа двигателя.

Чтобы убедиться в том, что повышенное давление газов
в картере двигателя является следствием износа поршневых
колец (при наличии только одного внешнего признака —
течи масла через уплотнения картера), нужно сначала про-
верить работу системы вентиляции картера. Для этого сле-
дует снять крышку клапанной коробки, промыть в керо-
сине фильтрующую сетку, приваренную к крышке за вен-
тиляционным козырьком, и продуть сетку сжатым воздухом.
Далее нужно очистить от грязи и коксовых отложений
маслонаполнительную горловину и ее вентиляционную
трубку.

Если после выполнения указанных работ давление в кар-
тере не станет нормальным и не прекратится течь масла



регулировочных прокладок недостаточен для устранения
появляющегося в подшипнике осевого зазора. Запас регу-
лировки подшипника обычно исчерпывается с удалением из
него последней прокладки. В таком случае приходится
заменить опорный диск (щит) тормоза в сборе или прошли-
фовать внутреннюю опорную поверхность крышки / под-
шипника, уменьшив ее толщину на 0,2—0,5 мм. После этого,
подобрав необходимое количество регулировочных прокла-
док, собирают подшипник и регулируют его заново.

Однако оба эти способа
не всегда оказываются до-
ступными. В частности, опе-
рация шлифования крышки
подшипника отличается не-
которой сложностью (необ-
ходимо предварительное
шлифование «базовой» на-
ружной поверхности крыш-
ки) и должна быть выпол-
нена с высокой точностью.

Для восстановления за-
паса регулировки подшип-
ника может быть рекомендо-
ван третий способ — уста-
новка между внутренней по-
верхностью крышки подшип-
ника и торцом бронзовой втулки стальной упорной шайбы.
Шайбу (фиг. 49) вытачивают из стали марки 1020 или 1030.
Толщина шайбы после проточки должна быть 1,5 мм.
Затем шайбу шлифуют до толщины 1,2—1,3 мм. Если шли-
фование почему-либо осуществить затруднительно, можно
ограничиться только проточкой, но уже до окончательной
толщины 1,2—1,3 мм.

Применение упорной стальной шайбы не исключает не-
обходимости при сборке подшипника устанавливать регули-
ровочные прокладки. Количество этих прокладок выбирают
с таким расчетом, чтобы при затянутых болтах 7 (см.
фиг. 37) и отъединенном реактивном рычаге опорный диск 5
можно было повернуть на подшипнике усилием двух рук.

РЕМОНТ РЕАКТИВНЫХ РЫЧАГОВ

Конструкция реактивного рычага опорного тормозного
диска такова, что регулировка его шарнирных соединений,
необходимая при износе шаровых пальцев и их вкладышей,
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через прокладки картера и сальник крышки распределитель-
ных шестерен, значит газы поступают в картер вследствие
износа поршневых колец.

Поршневые кольца изготовляют на заводе шести ремонт-
ных размеров. Кольца первых двух размеров диаметром
67,575 и 67,625 мм могут быть установлены без расточки или
шлифования цилиндров на стандартные поршни, если зазор
между поршнем и цилиндром не превышает 0,3 мм. При
этом поршневые кольца должны быть подогнаны к цилин-
драм и к канавкам поршня.

Кольца подгоняют к цилиндру подпиливанием стыковых
поверхностей замка до получения в нем зазора 0,4—0,6 мм
после установки в цилиндр в поясе наибольшего диаметра
цилиндра (в зоне хода поршневых колец). Подгонять
кольца следует по тем цилиндрам, в которых они будут
работать.

Перед подгонкой поршневых колец к канавкам поршня
необходимо тщательно очистить канавки от нагара.

Зазоры между торцевыми поверхностями поршневых
колец и стенками канавки должны быть для верхнего ком-
прессионного кольца 0,03—0,05 мм, для нижнего компрес-
сионного и маслосъемного колец 0,02—0,045 мм. Зазор про-
веряют плоским щупом в нескольких точках по окружности
кольца.

Верхнее компрессионное кольцо ставят на поршень I
в соответствии с имеющейся на торцевой поверхности
кольца надписью «Верх». Замки поршневых колец, уста-
новленных на поршень, смещают один по отношению к дру-
тому на 120°.

При недостаточном зазоре между кольцом и канавкой
поршня доводят кольцо шлифованием его торцевой поверх-
ности мелкозернистой наждачной бумагой на разметочной
плите. При шлифовании желательно пользоваться специаль-
ной оправкой для кольца.

Перед установкой поршней с кольцами в цилиндры не-
обходимо шабером сгладить кольцевой выступ — неизнаши-
ваемый верхний поясок цилиндра.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ З А П А С А РЕГУЛИРОВКИ П О Д Ш И П Н И К А
ОПОРНОГО ДИСКА ТОРМОЗА

Как показывает опыт эксплуатации, характерным недо-
статком конструкции подшипника опорного диска переднего
тормоза является ускоренный износ торцов бронзовых
втулок 8 (см. фиг. 37). Вместе с тем, имеющийся комплект 2
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невозможна. Между тем, при износе этих деталей в перед-
ней подвеске появляется неприятный стук, слышный иногда
при небольшой скорости движения даже на асфальтирован-
ном шоссе.

Реактивный рычаг (фиг. 50) с изношенными шарнир-
ными соединениями, как правило, заменяют новым. При
отсутствии запасного рычага можно рекомендовать способ

Фиг. 50. Ремонтные детали реактивного рычага.

восстановления изношенных соединений рычага, применяе-
мый в мастерской автобазы № 1 треста «Союзторггранс».

Для восстановления рычага следует:
1. Спилить завальцовку заглушек головок рычага,

вынуть заглушки, колпачки, пружины, сферические вкла-
дыши и шаровые пальцы.

2. Опилить каждую головку рычага 2 со стороны уда-
ленной завальцовки до высоты 17 мм.

3. Приварить резьбовое кольцо 5 (фиг. 51) к припилен-
ной плоскости головки рычага 2 так, чтобы сторона кольца
с отверстиями под шплинт была обращена наружу. Шов
электросварки наложить по всей окружности фаски. При
этом необходимо центрировать кольцо по внутреннему
отверстию головки рычага.
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4. Сошлифовать пружину б (фиг. 50) на наждачном
круге до длины 10 мм в свободном состоянии.

5. Запрессовать сферический вкладыш 4 (фиг. 52)
в головку рычага.

6. Установить шаровые пальцы / (фиг. 53) и 3
(фиг. 54). При этом палец / ставят в головку рычага,

соединяемую со щитом тормоза, а палец 3 — в головку,
соединяемую с кронштейном реактивного рычага на ци-
линдре подвески.

Фиг. 51. Резьбовое кольцо. Материал — сталь 30.

7. Установить сферический вкладыш 10 (фиг. 55).
8. Вставить упорный вкладыш 9 (фиг. 56).
9. Установить пружину 6 (фиг. 50).

10. Завернуть пробку 8 (фиг. 57) до отказа, а затем
отвернуть на '/4—'/2 оборота и поставить шплинт 7
(фиг. 50).

При переделке головок реактивных рычагов могут быть
использованы бывшие в употреблении детали:

а) если радиальный односторонний износ цилиндриче-
ской шейки по поверхности А (см. фиг. 50) шарового
пальца не превышает 0,5 мм, а диаметральный износ
0,8 мм;

б) если сферические вкладыши не имеют трещин и рако-
вин и, будучи поставлены на шаровую головку пальца,
обеспечивают зазор между внутренними плоскостями не
менее 0,3 мм по всей окружности.

При необходимости вкладыши и шаровые пальцы могут
быть изготовлены по чертежам, показанным на фиг. 51—57.
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Сферические вкладыши 4 я 1O закаливают при температур
850° С и отпускают при температуре 200° С.

Шаровые пальцы 1 к 3 сначала цементируют при темпе-
ратуре 900° С, затем закаливают при 850° С и отпускают
при 200"С

Фиг. 56. Упорный вкладыш. Мате-
риал — сталь 40Х.

Фиг. 57. Резьбовая пробка. Мате-
риал — сталь 30.

При применении вновь изготовленных шаровых пальцев
отверстия в щите тормоза и в кронштейне цилиндра под-
вески должны быть развернуты до диаметра 16,5 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
«МОСКВИЧ»

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Существенное значение для облегчения и улучшения
эксплуатации автомобиля имеет дооборудование его двумя
дополнительными приборами — амперметром и термометром,
включенным в систему охлаждения двигателя.

С помощью амперметра можно судить не только о со-
стоянии аккумуляторной батареи, но и следить за расходом
электроэнергии основными и дополнительными потребите-
лями, как, например, обогревателем ветрового стекла,
электровентилятором обогревательной печи и др.

В качестве амперметра может быть использован любой
амперметр автомобильного типа с двусторонней шкалой
30—0—30 а.

Амперметр б (фиг. 58) включают последовательно в цепь
генератор — батарея, между клеммой стартера и средней
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клеммой замка зажигания, соединенной с генератором через
реле-регулятор.

Амперметр помещают на кронштейне из листовой стали
(толщиной 1 мм), который крепят болтами к отбортовке
переднего щитка кузова автомобиля, справа от рулевой
колонки.

Фиг. 58. Присоединение амперметра и обогревателя ветрового
стекла к системе электрооборудования.

Для измерения температуры охлаждающей жидкости
применяют дистанционный термометр, состоящий из дат-
чика, устанавливаемого в водяном патрубке головки блока,
и приемника — указателя температуры, устанавливаемого на
переднем щитке кузова автомобиля.

В качестве указанного термометра может быть использо-
ван жидкостный аэротермометр или термоимпульсный тер-
мометр автомобильного типа.

Датчик термометра монтируют в водяном патрубке
головки блока цилиндра (фиг. 59). Для этого высверливают
в патрубке отверстие так. чтобы центр отверстия совпал
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с центром фланца головки блока, в котором установлен
термостат. Затем приваривают к патрубку штуцер с резьбой,
размер которой должен соответствовать размеру наружной
резьбы датчика термометра.

Указатель температуры крепят на упомянутом выше
кронштейне рядом с амперметром.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Зимой в закрытом кузове
автомобиля ветровое стекло
обмерзает, покрываясь с вну-
тренней стороны плотным
слоем инея.

Для предупреждения это-
го явления рекомендуется
применять обогреватель,
представляющий собой ме-
таллическую рамку с вста-
вленным в нее стеклом и на-
тянутыми между ее боковыми
полками нихромовыми прово-
локами. Рамку укрепляют из-
нутри ветрового стекла, и она
должна прилегать к нему совершенно плотно. Эффект от при-
менения обогревателя получается лишь в том случае, когда
между стеклом и рамкой достигнута полная герметичность.

Крепление рамки к стеклу в зависимости от ее кон-
струкции осуществляют различными способами. Наиболее
распространен способ крепления с помощью резиновых при-
сосов, смазываемых предварительно глицерином.

Расход электрической энергии на питание обогревателя
данного типа составляет 30—50 вт.

Присоединение обогревателя в цепь низкого напряжения
батарейного зажигания показано на фиг. 58 Обогрева-
тель 4 присоединяют проводником непосредственно к верхней
клемме замка зажигания или к клемме / катушки зажига-
ния. Другим проводником соединяют обогреватель с массой.

Присоединение, выполненное по первому или второму
(показан пунктиром) варианту, обеспечивает автоматиче-
ское выключение обогревателя при выключении зажигания.
Это исключает возможность разряда аккумуляторной бата-
реи через обогреватель, если водитель забудет отъединить
его выключателем 2.
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Фиг. 59. Установка датчика тер-
мометра в водяном патрубке

головки блока.



ОБОГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ КУЗОВА

В качестве обогревательной печи кузова может быть
использована печь автомобиля ЗИС-101, ЗИС-110 или дру-
гая, подходящая по размерам.

В принципе устройство обогревательных печей различных
конструкций и их установка на автомобиле «Москвич»
отличаются незначительно.

Фиг. 60. Присоединение обогревательной печи к системе охлаждения
двигателя.

Печь состоит из радиатора, в котором циркулирует вода
из системы охлаждения двигателя, и электрического венти-
лятора, прогоняющего воздух через сердцевину радиатора.
Нагретый в радиаторе воздух далее поступает в кузов.

Обогревательную печь укрепляют на щите передней
части кузова с внутренней стороны и при помощи дюрито-
вых шлангов соединяют с водяной рубашкой блока цилин-
дров и водяным насосом. Указанное присоединение можно
осуществлять по одной из двух схем (фиг. 60).

В первом случае шланг 3, по которому горячая вода
поступает в печь 7, присоединяют к дюритовому шлангу 2,
соединяющему выходной патрубок рубашки головки блока
с патрубком верхнего бака радиатора. Шланг 10, отводя-
щий воду из печи, присоединяют к дюритовому шлангу 11,
соединяющему нижний бак радиатора с насосом.
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При такой схеме присоединения обогревательной печи ее
работа будет зависеть от степени открытия клапана термо-
стата, что неудобно в эксплуатации.

Указанный недостаток можно избежать, присоединив
обогревательную печь по второй схеме; в этом случае,
однако, потребуются более сложные работы.

Угловой штуцер / шланга 4, по которому поступает
горячая вода, устанавливают непосредственно в головку
блока цилиндров. Для этого необходимо, сняв головку
блока, просверлить в ее боковой стенке горизонтальное
отверстие диаметром 15,2 мм. Центр сверления должен быть
расположен на расстоянии а, равном 38 мм, от оси отвер-
стия в головке, предназначенного для третьего болта кре-
пления головки к блоку. Затем в просверленном отверстии
нарезают трубную коническую резьбу (Бриггса) диаметром
3/8 дюйма.

Прямой штуцер 9 шланга 8, отводящего охлажденную
воду, устанавливают в корпус водяного насоса, для чего
используют имеющийся на корпусе выступ в виде бобышки.
Для этого также необходимо снять насос с двигателя, про-
сверлить в его корпусе отверстие и нарезать резьбу, как
было указано выше.

В дюритовый шланг 3 или 4, непосредственно около
щита передка кузова, устанавливают вентиль 5, служащий
для выключения печи 7 и для регулирования количества
горячей воды, циркулирующей через радиатор печи.

Применять обычный водопроводный вентиль нельзя, так
как он непригоден для горячей воды.

Рекомендуется использовать соответствующий вентиль
обогревательной установки автомобиля М-20 «Победа» или
ЗИС-110.

Электродвигатель 6 вентилятора печи 7 присоединяют
к цепи низкого напряжения батарейного зажигания от верх-
ней клеммы замка зажигания проводником 5 (см. фиг. 58)
через выключатель 3.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДНЕГО С И Д Е Н И Я
ДЛЯ ОТКИДЫВАНИЯ СПИНОК НАЗАД

Многие автомобилисты-любители, совершающие дли-
тельные туристские поездки, сталкиваются с необходимостью
проводить ночь в автомобиле.

Конструкция передних сидений автомобиля «Москвич»,
имеющих откидывающиеся вперед спинки, такова, что
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можно сравнительно просто оборудовать их для устройства
удобных постелей.

Остов 5 (фиг. 61) спинки переднего сиденья соединен
с остовом 2 сиденья шарнирно при помощи оси /, закле-
панной с концов, пропущенной через отверстия в ушках
муфт 3 и 4.

Для того чтобы спинки сидений можно было откидывать
не только вперед, но и назад, необходимо срубить закле-
панные головки оси /, приварить к муфтам 3 дополнитель-

Фиг. 61. Переоборудование переднего сиденья
для откидывания спинок назад.

ные ушки 8 и заменить оси 1 шарнирными болтами 7
с барашковыми гайками 6.

Для устройства постели отодвигают переднее сиденье от
заднего и вынимают шарнирные болты 7 из отверстий
в передних ушках муфт 3', разворачивают спинки сидений
на 180°, вставляют болты 7 в отверстия задних (дополни-
тельных) ушков 8, откидывают спинки сидений назад до
упора их в край подушки заднего сиденья, навертывают
и затягивают барашковые гайки 6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАГАЖНИК

Отсутствие достаточного места для вещей в багажнике
и ограниченная вместимость кузова автомобиля «Москвич»
представляют неудобства при поездках на дальние рас-
стояния.
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Это неудобство может быть устранено устройством допол-
нительного багажника на крыше кузова (фиг. 62), легко
снимающегося, когда в нем нет необходимости.

Багажник выполняют из стальных тонкостенных (толщи-
ной 0,8—1,0 мм) труб, соединяемых газовой сваркой.

Трубчатую раму багажника устанавливают на крыше
на шести резиновых башмаках, выполненных в виде «присо-

Фиг. 62. Дополнительный багажник на крыше кузова.

сов», и крепят четырьмя растяжками к водосточному желобу
кузова. Растяжки натягивают с помощью гаек.

К поперечным трубам нижнего пояса рамы багажника
укрепляют деревянные рейки, на которые укладывают
багаж.

Сверху багаж укрепляют брезентом, защищающим его
от дождя и солнца. Брезент и багаж с помощью ремней или
веревок крепят к раме багажника.

Детали устройства и размеры багажника показаны на
фиг. 63 и 64.
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