
Московский городской совет народного хозяйства

Управление автомобильной промышленностью

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД МАЛОЛИТРАЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

И Н С Т Р У К Ц И Я
ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕРХНЕКЛАПАННОГО ДВИГАТЕЛЯ МОДЕЛИ 407-С
НА АВТОМОБИЛЕ «МОСКВИЧ» МОДЕЛИ 400

(и ее модификациях)

М о с к в а , 1 9 58 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Материалы к инструкции подготовлены
в Отделе Главного Конструктора МЗМА

Инструкцию составил —
инж, Ю. А. ХАЛЬФАН

Ответственный редактор
Главный конструктор МЗМА—

инж. А. Ф. АНДРОНОВ.

С июня 1958 г. Московский завод малолитражных автомо-
билей прекратил производство нижнеклапанного двигателя
модели 402-Б, предназначавшегося для установки на автомо-
били «Москвич» модели 400 (и ее модификаций) прежних
выпусков. Взамен этого двигателя выпускается для поставки
в запасные части новый верхнеклапанный двигатель
№ 407-1000300-С (в сборе с оборудованием и агрегатами
трансмиссии) в комплекте с набором специальных деталей, не-
обходимых при установке этого силового агрегата на автомо-
биль. Указанный силовой агрегат и детали для его установки
на автомобиль составляют комплект № 407-1000299-С (см.
стр. 75).

Входящий в силовой агрегат 407-1000300-С двигатель--
407-1000400-С (называемый в дальнейшем, для сокращения
письма,— 407-С) характеризуется по сравнению с двигателем
мод. 402-Б более совершенной конструкцией, повышенной
мощностью и лучшей топливной экономичностью.

При установке двигателя модели 407-С на автомобили
«Москвич» модели 400 (и ее модификаций) необходимо при-
менять переходные детали, поставляемые вместе с двигателем
и входящие в упомянутый выше комплект запасных частей.
Необходимо также выполнить некоторые работы по подготов-
ке автомобиля к установке на него нового двигателя.

Настоящая инструкция не предусматривает случая уста-
новки двигателя модели 407-С на автомобили «Москвич»,
имеющие коробку передач прежней конструкции (коробку
передач модели 400), выпущенные с завода до 1951 г.

На таких автомобилях потребуется дополнительная уста-
новка новой рулевой колонки с деталями управления коробкой
передач.

При этом дополнительные агрегаты, узлы и детали
должны быть позаимствованы из специального комплекта
№ 401-1700005-А, поставляемого заводом в запасные части сов-
местно со специальной инструкцией (№ 303) по установке ко-
робки передач модели 401 на автомобили «Москвич» прежних
выпусков.



О П И С А Н И Е К О Н С Т Р У К Ц И И ДВИГАТЕЛЯ

По общей компоновке и конструкции двигатель модели
407-С коренным образом отличается от двигателя модели 400
(см. рис. 1). Кроме того отдельные механизмы и системы дви-
гателя значительно усовершенствованы и отвечают уровню раз-
вития конструкций двигателей современных малолитражных
автомобилей. Одновременно повышены мощностные показатели
двигателя, что должно улучшить динамические и экономиче-
ские качества автомобиля.

Повышение мощности двигателя достигнуто благодаря
улучшению наполнения цилиндров горючей смесью и улучше-
нию очистки цилиндров от отработавших газов (что обеспечи-
вается применением верхнеклапанного распределения), а так-
же благодаря увеличению рабочего объема цилиндров.

Цилиндры двигателя расположены вертикально в ряд,
отлиты из чугуна в один блок, совместно с верхней частью
картера. Водяная рубашка блока простирается на всю высоту
цилиндров. В верхние части цилиндров запрессованы «сухие»
гильзы, изготовленные из антикоррозионного износостойкого
чугуна.

На заводе приняты два производственных стандарта на
диаметры цилиндров двигателя и на диаметры коренных и ша-
тунных шеек коленчатого вала. В соответствии с этим на за-
воде собирают совершенно равноценные по качеству двига-
тели первого и второго стандартов, указанных ниже:
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1 «Сухими» называют гильзы, которые непосредственно не омываются
водой, циркулирующей в рубашке блока цилиндров.

Краткая техническая характеристика двигателя модели 407-С

Т и п двигателя , . . . . . . . . Четырехтактный, к а р б ю р а т о р н ы й
Число цилиндров ' . ' ; . , t / • 4
Диаметр цилиндра в мм . . . . . . . 7 6
ХОД П О р Ш Н Я I! ММ ?fj

Рабочий объём цилиндров в л . . . . . . . . 1.30
Степень сжатия (номинальная) • . • 7,0
Мощность наибольшая в .<?. г
Скорость вращения коленчатого н а л а , соответствующая н а и -

большей мощности, в об|мин . . .... ,. • . 3400
Мощность налоговая в л. с
Крутящий момент н а и б о л ь ш и й в кгм • . • 8.2
Скорость в р а щ е н и я коленчатого в а л а , соответствующая наи-

б о л ь ш е м у крутящему моменту, в об м и н 1800
Удельный расход топлива н а и м е н ь ш и й в г\э.л.с.ч. , ; 230
Применяемое т о п л и в о 'Бензин а в т о м о б и л ь н ы й А-72

(ГОСТ-2084-56)
Порядок работы ц и л и н д р о в . . : . . : . . 1-3-4-2



Головка блока цилиндров двигателя отлита из алюминие-
вого сплава и отличается высокой жесткостью конструкции.
Головка крепится к блоку пятнадцатью болтами через желе-
зоасбестовую ушютнительную прокладку.

Камера сгорания цилиндра в сечении, перпендикулярном
продольной оси двигателя, имеет полуклиновую форму при
однорядном наклонном расположении клапанов и при боковом
расположении свечи зажигания. Наряду с высокими термоди-
намическими и антидетонациониыми качествами, камера сго-
рания указанной формы допускает механическую обработку
всей ее рабочей поверхности. Последнее обеспечивает одина-
ковую фактическую степень сжатия для каждого из цилиндров
двигателя и, кроме того, в известной мере препятствует отло-
жению нагара на поверхности камеры.

Впускные и выпускные газовые каналы расположены в го-
ловке блока с противоположных сторон (впускные — с левой
стороны).

Поршни отлиты из алюминиевого сплава, имеют неразрез-
ную юбку овального сечения. На головке поршня установлены
три компрессионных и одно маслосъемное кольца. Рабочая
поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована,
а рабочие поверхности второго и третьего компрессионных
колец — облужены.

Два верхних компрессионных кольца имеют на внутренней
цилиндрической поверхности прямоугольную проточку. Благо-
даря наличию этой проточки кольцо, установленное в канавку
поршня (проточкой вверх) и помещенное в цилиндр, оказы-
вается в «скрученном» состоянии, что ускоряет приработку его
к зеркалу цилиндра.

На наружной поверхности третьего компрессионного коль-
ца по его нижней кромке сделана фигурная канавка, пред-
назначенная для сбрасывания в картер со стенок цилиндра из-
быточного количества масла.

Поршневые пальцы — плавающие, фиксируются в бобыш-
ках поршня от осевого перемещения двумя пружинными сто-
порными кольцами круглого сечения. Для удобства снятия сто-
порных колец на поршне предусмотрены специальные прорези

Шатуны — стальные, кованые, двутаврового сечения, с тон-
костенными биметаллическими вкладышами в нижней головке
и с бронзовой (свертной) втулкой в верхней головке.

Коленчатый вал — стальной, кованый, трехопорный, с про-
тивовесами, с масляными каналами и грязеуловителышми ка-
мерами (закрытыми резьбовыми пробками) в шатунных шей-
ках. Вал статически и динамически сбалансирован; поверхно-
сти шеек закалены токами высокой частоты. Коленчатый вал
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вращается в коренных подшипниках, снабженных тонкостенны-
ми сменными вкладышами.

Вкладыши изготовлены из специальной ленты, имеющей
стальное основание и антифрикционную заливку из свинцово-
оловяно-сурмянистого сплава марки СОС-6-6.

Клапаны — верхние, расположены в головке блока цилинд-
ров в один ряд; стержни клапанов наклонены к вертикальной
оси цилиндра под углом 7°30'. Диаметр головки впускного кла-
пана (36,5 мм) больше диаметра головки выпускного клапана
(31,5 мм), что сделано для улучшения наполнения цилиндра
горючей смесью. Наибольший подъем клапанов составляет
8,9 мм.

Впускной клапан изготовлен из кремнехромистой стали
марки Х9С2, а выпускной — из жаропрочной хромоникелевой
стали марки ЭИ69.

Стержни клапанов перемещаются в металлокерамических
направляющих втулках, запрессованных в головку блока ци-
линдров.

На торцы стержней клапанов надеты легкосъемные специ-
альные стальные наконечники (колпачки), подвергнутые тер-
мообработке и имеющие высокую твердость и износостойкость.
Применение этих наконечников предупреждает износ торцов
стержней клапанов, имеющих сравнительно небольшую твер-
дость после термообработки. Поэтому, при эксплуатации дви-
гателя удается длительно поддерживать неизменными тепло-
вые зазоры в механизме привода клапанов. При обнаружении
чрезмерного износа наконечников их следует заменить новыми.

Головка каждого клапана прижимается к рабочей кромке
седла усилием двух цилиндрических витых пружин, установ-
ленных концентрично вокруг стержня. Опорная тарелка пру-
жин удерживается на стержне клапана двумя сухарями, обра-
зующими в сложенном виде усеченный конус. Применение
двух пружин для каждого клапана предохраняет клапан от
падения в цилиндр в случае поломки одной из пружин и свя-
занных с этим серьезных повреждений двигателя. Наружная
и внутренняя пружины клапана имеют противоположно на-
правленную навивку, что обеспечивает гашение резонансных
колебаний витков, возможных при работе двигателя на неко-
торых скоростных режимах.

Седла впускных и выпускных клапанов изготовлены из
специального жароупорного и антикоррозионного чугуна и за-
прессованы в головку блока цилиндров.

Привод клапанов осуществляется от распределительного
вала, расположенного в нижней части блока цилиндров, при
помощи толкателей, толкающих штанг и коромысел,

Распределительный вал — стальной, кованый, трехопорный.
Опорные шейки, кулачки, эксцентрик для привода бензинового
насоса и шестерни привода масляного насоса и стеклоочисти-
теля подвергнуты поверхностной закалке токами высокой ча-
стоты. Распределительный вал приводится во вращение от
коленчатого вала парой цилиндрических шестерен с косыми
зубьями; ведомая шестерня — текстолитовая (что уменьшает
шумность работы шестеренчатой передачи), а ведущая —
стальная. Вал установлен в гнездах блока цилиндров на трех
подшипниках, снабженных запрессованными тонкостенными
сталебаббитовыми втулками. Осевое перемещение вала вос-
принимается и ограничивается чугунным упорным фланцем,
расположенным между торцом ступицы ведомой распредели-
тельной шестерни и торцом передней опорной шейки вала.

Толкатели — литые, чугунные, с отбеленным торцом, имеют
форму цилиндрического стаканчика. На внутренней стороне
опорного торца толкателя предусмотрено полусферическое
углубление, служащее опорой для шаровой пяты толкающей
штанги. Направляющие для толкателей выполнены непосред-
ственно в теле блока цилиндров.

Толкающие штанги — стальные, трубчатые, не имеют
вставных наконечников. Верхний и нижний концы штанги за-
вальцованы и образуют одинаковые полусферические головку
и пяту. Рабочие поверхности головки и пяты штанги цианиро-
ваны и закалены, что обеспечивает им необходимую поверх-
ностную твердость и износостойкость.

Коромысла клапанов — литые из стали, цианированные.
На конце короткого плеча коромысла предусмотрено полусфе-
рическое гнездо для опоры головки толкающей штанги, а на
конце длинного плеча — нажимной (регулировочный) болт,
нажимающий на торец наконечника стержня клапана. Рабочий
торец болта имеет шлифованную полусферическую поверхность.
Коромысла клапанов образуют две группы (по четыре коро-
мысла в каждой) и установлены на двух стальных, цементиро-
ванных осях. Каждая ось установлена и закреплена на головке
блока цилиндров в двух стойках. Коромысло качается на оси
на подшипнике скольжения, не имеющем втулки, и работает
«сталь по стали».

Клапанный механизм двигателя, расположенный на голов-
ке блока цилиндров, закрыт стальным штампованным кожу-
хом. В этом кожухе имеются два люка, закрываемые крышка-
ми (с. пробковыми прокладками), предназначенные для доступа
к клапанному механизму при регулировке тепловых зазоров
между нажимными болтами коромысел и наконечниками
стержней клапанов.



Система охлаждения — жидкостная, с принудительной цир-
куляцией от центробежного насоса, расположенного в передней
торцовой части блока цилиндров. Из насоса охлаждающая
жидкость поступает в водораспределительную трубу (отлитую
в теле блока и расположенную с правой его стороны, в верх-
ней части) и далее, через водяные рубашки головки блока
цилиндров и впускной трубы — в радиатор. Жидкость, нахо-
дящаяся в рубашке блока цилиндров, относительно неподвиж-
на, так как подвержена воздействию лишь слабых (конвекци-
онных) тепловых токов.

Валик крыльчатки водяного насоса, уплотненный самопод-
жимным сальником, на переднем конце имеет ступицу с при-
крепленным к ней четырехлопастным штампованным вентиля-
тором. Насос и вентилятор приводятся в движение от коленча-
того вала двигателя совместно с валом якоря генератора при
помощи клинового ремня узкого сечения. Натяжение привод-
ного ремня осуществляется отклонением генератора на его
кронштейне.

Наивыгоднейший тепловой режим двигателя поддерживает-
ся автоматически с помощью термостата, запирающего типа,
помещенного в выходном патрубке водяной рубашки впускной
трубы двигателя.

Ввиду того, что охлаждающая жидкость, находящаяся в
рубашке блока цилиндров, примерно, ниже оси крыльчатки
насоса, не может быть выпущена наружу через краник на
нижнем патрубке радиатора, предусмотрен дополнительный
спускной краник непосредственно в нижней части рубашки
блока с левой стороны двигателя.

В водяных рубашках головки блока и впускной трубы пре-
дусмотрены резьбовые отверстия для датчика указателя темпе-
ратуры и штуцера краника отбора горячей воды в теплообмен-
ник отопителя. Однако, в виду невозможности использования
этих отверстий на стандартном автомобиле «Москвич» моде-
ли 400 (и ее модификаций) эти отверстия закрыты резьбовыми
заглушками.

Система смазки двигателя — комбинированная. Под давле-
нием смазываются коренные и шатунные подшипники, подшип-
ники распределительного вала, оси, на которых качаются
коромысла клапанов, и распределительные шестерни. При этом
количество масла, поступающего из главной масляной магист-
рали по внешнему трубопроводу к осям коромысел клапанов,
дозируется специальной (калиброванной) канавкой, выполнен-
ной на передней шейке распеделительного вала. Подводимое
из внешнего трубопровода масло проходит по сверлениям (ка-
налам) в головке блока цилиндров и задней стойке, поддержи-
вающей переднюю ось коромысел, и из стойки поступает в
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центральный канал оси, смазывая четыре установленных на
оси коромысла. Далее по специальной трубке, расположенной
под кожухом клапанного механизма, масло проходит в заднюю
ось коромысел и смазывает остальные четыре коромысла. По
каналам, просверленным в теле каждого коромысла клапана,
масло подается из его подшипника к рабочим трущимся по-
верхностям регулировочного болта и головки толкающей штан-
ги. К распределительным шестерням масло подается из глав-
ной масляной магистрали через калиброванное отверстие,
предусмотренное в передней пластине блока цилиндров.

Под давлением смазывается также упорный фланец распре-
делительного вала. Масло подается к нему с торца передней
шейки вала, для чего в ней предусмотрены два взаимно пер-
пендикулярных сверления.

Разбрызгиванием (мелкораспыленным маслом) смазывают-
ся стенки (зеркала) цилиндров, поршни с поршневыми кольца-
ми, втулки верхних головок шатунов, поршневые пальцы,
рабочие поверхности кулачков распределительного вала, тол-
катели клапанов в направляющих, а также стержни клапанов
в их направляющих втулках.

Циркуляция масла в системе смазки двигателя осуществ-
ляется под давлением, создаваемым насосом шестеренчатого
типа, расположенным внутри картера и получающим привод
от распределительного вала парой шестерен с винтовыми
зубьями. Насос снабжен маслоприемником с сетчатым фильт-
ром.

В системе смазки двигателя применена двойная очистка
(грубая и тонкая) масла от механических загрязнений и час-
тично от продуктов химических изменений веществ, входящих
в состав масла.

Фильтр грубой очистки масла пластинчато-щелевого типа
установлен на специальном приливе блока цилиндров (на
верхней части картера) с правой стороны и включен в главную
масляную магистраль последовательно. Пластинчатый элемент
фильтра — поворотный, с ручным управлением для очистки от
загрязнений. Для поворота пластинчатого элемента фильтра
предусмотрена специальная тяга. Нижний конец тяги шарнир-
но присоединен к рычагу, установленному на валике элемента,
а верхний конец проходит через направляющую, закрепленную
на выпускной трубе двигателя и выполнен в форме кольца для
удобства захвата пальцем руки. Для очистки от загрязнений
пластинчатый элемент фильтра вращают на 1,5—2 оборота
против часовой стрелки, для чего перемещают тягу последова-
тельно вверх-вниз 6—8 раз.

В корпус фильтра грубой очистки масла ввернут специаль-
ный штуцер, предназначенный для присоединения к нему нип-
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пеля имеющейся на автомобиле тонкой трубки подвода масла
к манометру.

Фильтр тонкой очистки масла установлен в передней части
двигателя на специальном кронштейне, снабжен либо картон-
ным элементом (типа ДАСФО-3 или ЭФА-3) и включен в глав-
ную масляную магистраль параллельно.

В системе смазки, кроме редукционного клапана в крышке
маслонасоса, предусмотрен перепускной шариковый клапан,
помещенный в корпусе фильтра грубой очистки масла. Пере-
пускной клапан вступает в работу, т. е. пропускает неочищен-
ное масло непосредственно в главную масляную магистраль,
в том случае, когда фильтрующий элемент фильтра грубой
очистки вследствие нерегулярной очистки от отложений или
использования нерекомендованных масла и топлива полностью
засорится отложениями и масло через него проходить не будет.
Натяжение пружины перепускного клапана в эксплуатации не
регулируется.

Вентиляция картера — принудительная, с отсосом картер-
ных газов в цилиндры двигателя через воздухоочиститель.

Подача бензина из бака к карбюратору производится диаф-
рагменньга насосом, установленным с правой стороны двига-
теля и приводимым в действие эксцентриком распределитель-
ного вала. Механизм привода насоса снабжен рычагом для
ручной подкачки бензина в карбюратор. Для обеспечения удоб-
ства пользования рычагом ручной подкачки предусмотрена
специальная тяга. Нижний конец тяги шарнирно соединен
с указанным рычагом, а верхний конец выполнен в форме
кольца для удобства захвата пальцем руки. В нерабочем поло-
жении верхний конец тяги заводят за крючок, приваренный
к кронштейну крепления фильтра тонкой очистки масла. Кор-
пус бензинового насоса крепится к блоку цилиндров при помо-
щи двух шпилек и специальных гаек, имеющих длину 72 мм.
Благодаря этому снятие и установка насоса выполняются без
затруднений.

На двигателе установлен карбюратор типа К-59Д малога-
баритный, вертикальный, с падающим потоком смеси и с двух-
ступенчатым распыливанием бензина. Поплавковая камера
карбюратора — балансированная, т. е. сообщается с атмосфе-
рой не непосредственно, а через воздушный патрубок и возду-
хоочиститель. Это исключает влияние сопротивления воздухо-
очистителя на состав смеси, приготовляемой карбюратором и
тем самым на экономичность двигателя.

Главная дозирующая система и система холостого хода
карбюратора взаимосвязаны так, что их совместная работа
обеспечивает приготовление горючей смеси экономичного со-
става при работе двигателя на скоростных и нагрузочных ре-
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жимах в диапазоне от почти полного закрытия дроссельной
заслонки (холостого хода) до почти полного открытия заслон-
ки (почти максимальной мощности).

Получение от двигателя максимальной мощности обеспечи-
вается путем соответствующего обогащения горючей смеси,
осуществляемого системой экономайзера, вступающей в работу
при открытии дроссельной заслонки, близком к полному.

Кроме упомянутых выше основных дозирующих систем,
карбюратор снабжен системой ускорительного насоса, обес-
печивающей временное обогащение смеси при разгоне автомо-
биля с резким открытием дроссельной заслонки, и пусковым
устройством, принудительно обогащающим смесь при пуске и
прогреве холодного двигателя.

Привод ускорительного насоса и привод экономайзера кон-
структивно объединены и осуществляются от рычага, закреп-
ленного на оси дроссельной заслонки.

Пусковое устройство выполнено в виде воздушной заслон-
ки, установленной в приемном патрубке карбюратора и снаб-
женной предохранительным клапаном.

Воздушная и дроссельная заслонка механически связаны
между собой. Кинематика этой связи такова, что при закрытии
воздушной заслонки дроссельная заслонка приоткрывается на-
столько, что разрежение из впускного трубопровода передается
к устью распылителя главной дозирующей системы.

Развернутая конструктивная схема карбюратора показана
па рис. 2, а его внешние виды — на рис. 14 и 16.

Карбюратор состоит из трех основных частей: воздушного
патрубка, объединенного с крышкой поплавковой камеры,
корпуса поплавковой камеры, объединенного с главным воз-
душным каналом и с малым диффузором, и нижнего патрубка
(смесительной камеры), в котором размещена дроссельная за-
слонка. Большой диффузор представляет собой отдельную
сменную деталь и закрепляется своим буртиком на стыке меж-
ду корпусами поплавковой и смесительной камер. Корпус и
крышка поплавковой камеры отлиты под давлением из цинко-
вого сплава, а корпус смесительной камеры — отлит из чугуна.

Все основные дозирующие устройства карбюратора (за ис-
ключением воздушного жиклера системы холостого хода и
винта регулировки состава смеси холостого хода) расположе-
ны в корпусе поплавковой камеры. При этом основные дози-
рующие устройства (жиклеры и распылитель ускорительного
насоса) размещены так, что доступ к ним, при необходимости,
возможен без снятия с двигателя и без полной разборки кар-
бюратора и они могут быть вынуты либо непосредственно,
либо после вывертывания резьбовых пробок (закрывающих
соответствующие каналы), расположенных снаружи.
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Обозначения к рис, 2:

1 — уплотнительная прокладка; 2— шток привода клапана экономай-
зера; 3 — шток привода экономайзера и ускорительного насоса; 4 — план-
ка привода; 5 — возвратная пружина; 6 — поршень ускорительного насоса;
7—жиклер-распылитель ускорительного насоса; 8 — балансировочный ка-
нал; 9 — канал, предупреждающий образование разрежения около устья
распылителя; 10-—предохранительный клапан; 11—воздушная заслонка;
12 — малый диффузор; 13 — распылитель главной дозирующей системы;
14 — воздушный жиклер главной дозирующей системы; 15 — воздушный
жиклер системы холостого хода; 16 — топливный жиклер системы холо-
стого хода; 17 — пробка фильтра; 18 — игольчатый клапан; 19—демпфи-
рующая пружина; 20 — топливный фильтр; 2 1 — к р ы ш к а поплавковой
камеры; 22 — сливная пробка; 23 — корпус поплавковой камеры; 24 — по-
плавок; 25— эконом-жиклер; 26 — пробка, закрывающая канал главного
жиклера; 27 — главный топливный жиклер; 28 — винт регулировки состава
смеси холостого хода; 29 — канал холостого хода; 30 — канал отбора раз-
режения к вакуум-регулятору распределителя зажигания; 31—дроссельная
заслонка; 32 — большой диффузор; 33 — корпус смесительной камеры;
34 — уплотнительно-теплоизоляционная прокладка; 35 — перепускной кла-
пан; 36 — обратный клапан; 37 — рычаг привода экономайзера и ускори-
тельного насоса; 38 — соединительное звено; 39 — клапан экономайзера.

Следует предупредить, что заводская регулировка карбю-
ратора обеспечивает заданные техническими условиями макси-
мальную мощность и оптимальную топливную экономичность
двигателя. Поэтому любые изменения заводской регулировки
карбюратора, неизбежно приводят к снижению мощности дви-
гателя и к повышению расхода бензина.

Единственной эксплуатационной регулировкой, рассчитан-
ной на выполнение самим шофером, является регулировка
карбюратора на холостой ход двигателя. Прибегать к этой
регулировке нужно в тех случаях, когда на режиме холостого
хода двигатель работает неустойчиво, перестает работать
(глохнет) или, наоборот, развивает излишне повышенные
обороты.

Нужно отметить, что правильная регулировка карбюратора
на холостой ход двигателя существенно влияет на общую топ-
ливную экономичность автомобиля, особенно в условиях преи-
мущественной городской эксплуатации.

Карбюратор типа К-59Д специально подобран к двигателю
модели 407-С и обеспечивает ему требуемые по техническим
условиям мощностные и экономические показатели. Этот кар-
бюратор отличается от карбюратора типа К-59 (устанавливае-
мого на двигатель модели 407) уменьшенным диаметром
съемного диффузора и измененной калибровкой главного и
эконом-жиклеров, а также топливного жиклера холостого хода.
Кроме того, изменена форма рычага управления дроссельной
заслонкой и расположение его на оси заслонки.
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Воздух, поступающий в цилиндры двигателя через карбю-
ратор, очищается от пыли в воздухоочистителе инерционно-
контактного типа, снабженном масляной ванной и фильтрую-
щим элементом в виде свернутой в рулон вязаной сетки,
сплетенной из капронового волокна '. Воздухоочиститель
объединен с глушителем шума всасывания, крепится к брыз-
говику левого переднего колеса (под капотом) и соединен
с воздушным патрубком карбюратора гибким резиновым
шлангом.

Впускной и выпускной трубопроводы размещены на проти-
воположных сторонах головки блока цилиндров и крепятся
к ней шпильками и гайками через прокладки (для впускного
трубопровода — паронитовую, для выпускного — железоасбе-
стовую). Впускной трубопровод отлит из алюминиевого сплава,
а выпускной трубопровод — из серого чугуна. Впускной тру-
бопровод имеет водяную рубашку, сообщающуюся с рубашкой
головки блока цилиндров. Благодаря этому обеспечивается
автоматически регулируемый жидкостный подогрев горючей
смеси, протекающей по впускному трубопроводу.

Система зажигания — батарейная при номинальном н а п р я -
жении в первичной цепи 6 в.

Двигатель оборудован генератором типа Г-22Б, мощностью
120 вт при номинальном напряжении 6 в.

Генератор шунтовой, двухщеточный, с принудительной
внутренней вентиляцией от крыльчатки, объединенной с при-
водным шкивом. Шариковый подшипник вала якоря, распо-
ложенный со стороны коллектора, смазывается консистентной
смазкой. В связи с этим на задней крышке корпуса генератора
не предусмотрена масленка. Генератор крепится к блоку ци-
линдров двигателя с левой стороны на специальном кронштей-
не. Натяжение приводного ремня регулируется отклонением
корпуса генератора на его кронштейне, причем выбранное по-
ложение генератора фиксируется регулировочной планкой.

Над головкой блока цилиндров двигателя установлен мало-
габаритный распределитель зажигания типа Р-35, получающий
привод от валика масляного насоса через промежуточный
валик. Направление вращения ротора распределителя — левое
(против часовой стрелки), если смотреть со стороны его
крышки. Прерыватель тока низкого напряжения имеет центро-
бежный и вакуумный регуляторы, изменяющие автоматически
угол опережения зажигания, первый в зависимости от скорости
вращения коленчатого вала, а второй в зависимости от нагруз-
ки двигателя. Для изменения начальной установки момента

1 Вместо свернутой в рулон сетки может применяться набивка (моток)
из капронового волокна.
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зажигания в соответствии с октановым числом применяемого
топлива прерыватель снабжен октан-корректором.

Воспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя осу-
ществляется свечами зажигания типа А11У с изолятором из
массы «уралит», неразборной конструкции, с резьбой
СП-М14 X 1,25 мм на ввертной части корпуса.

Провода высокого напряжения снабжены прямыми пласт-
массовыми наконечниками для присоединения к центральным
электродам свечей и подавительными сопротивлениями, пред-
назначенными для уменьшения помех радиоприему.

Начальная установка зажигания на двигателе производит-
ся с опережением на 15° от верхней мертвой точки. Устано-
вочной меткой служит стальной шарик, запрессованный в обод
маховика, с буквенным обозначением МЗ (момент зажигания).

На ободе маховика выбита также другая метка (штрих)
с буквенным обозначением ВМТ (верхняя мертвая точка),
отстоящая от метки МЗ на 15° по углу поворота маховика в
направлении нормального вращения. Меткой ВМТ пользуются
для нахождения верхней мертвой точки поршня 1-го цилиндра
(в конце такта сжатия) при проверке и установке газораспре-
деления.

На двигателе установлен электрический стартер типа
СТ-22Б с механическим принудительным включением и с
муфтой свободного хода. Стартер с сериесньм (последователь-
ным) возбуждением, четырехщеточный, номинальной мощ-
ностью 0,6 л. с.

Механизм сцепления, входящий в комплект силового агре-
гата имеет измененную конструкцию и по большей части дета-
лей не взаимозаменяем с механизмом сцепления модели 400.
Для уменьшения потерь на внутреннее трение, в системе меха-
низма отжимных рычагов применены ножевые опоры, через
которые усилие от отжимных рычагов передается нажимному
диску сцепления. Кроме того, оси о т ж и м н ы х рычагов при при-
ложении к ним нагрузки пеоекатываются по поверхности фи-
гурных отверстий в регулировочных пальцах, что также умень-
шает потери на трение в этих шарнирных сочленениях.

Для возможности передачи повышенного крутящего момен-
та двигателя увеличен н а р у ж н ы й диаметр ведомого диска
(184 мм).

Ведомый диск составной конструкции — отдельные пружи-
нящие лопасти (к которым крепятся фрикционные накладки)
прикреплены к центральной части диска, изготовленной из
низкоуглеродистой цианированной стали. Пружины демпфера
(гасителя крутильных колебаний) удерживаются в окнах (вы-
рубках) диска и пластины демпфера ОТОГНУТЫМИ краями окон,
без применения держателей и накладок. Штампованная вил-
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ка выключения сцепления, качающаяся на шаровой опоре,
воздействует на концы отжимных рычагов при помощи уголь-
но-графитного подпятника и стальной цианированной пяты.
Подпятник запрессован в неразрезную обойму, соединенную
шарнирно с вилкой выключения сцепления.

Регулировочный узел механизма привода выключения
сцепления, применяемый для поддержания нормального сво-
бодного хода педали, расположен на толкающем штоке и со-
стоит из резьбового наконечника и контргайки. Механизм
сцепления заключен в картере, верхняя часть которого отлита
из алюминиевого сплава, а нижняя (съемная) — штампован-
ная из листовой стали. Для улучшения температурных условий
работы механизма сцепления предусмотрена усиленная вен-
тиляция, осуществляемая с помощью двух вентиляционных
отверстий (закрытых сетками) в верхней части картера сцеп-
ления и трех отверстий в штампованном кожухе сцепления.

Крепление (подвеска) силового агрегата на автомобиле
осуществляется в трех точках, на резиновых подушках. В пе-
редних двух точках (на пластине блока цилиндров) двигатель
эластично крепится к балке передней оси, а в задней точке
крепится к основанию кузова с помощью специального крон-
штейна, приболченного к картеру коробки передач.

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЬ

Изменение установки звукового сигнала

Звуковой сигнал 1 (рис. 3), закрепленный на задней (по
ходу автомобиля) стороне кронштейна 2 необходимо перенес-
ти на переднюю сторону кронштейна и закрепить.
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Рис. 3. Установка звукового сигнала:

а—прежняя установка; б — новая установка.

Изменение установки радиатора

Радиатор необходимо продвинуть вперед (по ходу автомо-
биля, приблизительно на 28 мм). При этом зазор между серд-
цевиной (пластинами) радиатора и лопастями вентилятора
должен быть не менее 5 мм.

Для возможности установки радиатора в требуемом поло-
жении изменяется крепление радиатора к кронштейнам его
облицовки и к кронштейну трубчатой балки передней оси.
Соответствующие переходные и крепежные детали по-
ставляются заводом вместе с двигателями в комплекте
№ 407-1000299-С.
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Каждую переходную пластину / (рис. 4) верхнего крепле-
ния радиатора соединяют с кожухом 2 его верхнего бачка
двумя винтами 3 (М6Х1Х16) до установки радиатора на
автомобиль. Для предотвращения самоотвинчивания рекомен-
дуется расклепать резьбу винтов.

На рис. 4 для справок даны размеры переходной пластины.

Рис. 4. Пластина верхнего крепления
радиатора.

Планка 4 (рис. 5) нижнего крепления радиатора вклады-
вается между отбортовками кронштейна 5, приваренного
к балке передней оси. Пластина 3 накладывается на кронштейн
сверху и все три детали стягиваются болтом 2 (М10Х1,5Х22).
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Рис. 5. Детали нижнего крепления радиатора.

Перед постановкой деталей нижнего крепления радиатора
в кронштейн балки передней оси, необходимо сделать в крон-
штейне вырез (4 мм), как показано на рис. 5, чтобы исключить
соприкосновение распорной втулки 6 с кронштейном 5.
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После затяжки гайки болта 2 для предупреждения его
самоотвинчивания рекомендуется расклепать резьбу. Если
имеется возможность, то полезно дополнительно приварить
планку 4 к кронштейну 5.

Перед установкой верхней резиновой подушки / в ней не-
обходимо сделать вырез, как показано на рисунке. Этот вырез
позволяет подушке ложиться на планку без перекоса.

На рис. 5 для справок даны основные размеры пластины
и планки нижнего крепления радиатора..

Дальнейшая установка радиатора на автомобиль не отли-
чается от обычной.

Установка воздухоочистителя

Воздухоочиститель устанавливается на специальном крон-
штейне / (рис. 6), прикрепляемом к брызговику 2 колеса.
Кронштейн / входит в комплект № 407-1000299-С.

Рис. 6. Установка кронштейна для крепления
воздухоочистителя на брызговике колеса.

Для установки кронштейна / в брызговике 2 сверлят три
отверстия диаметра 9 мм. При разметке отверстий определяют
координаты только одного из них (см. рис. 6). Остальные два
отверстия размечают по отверстиям кронштейна /, приложив
его к брызговику. Прикладывая кронштейн к брызговику для
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разметки отверстий нужно обеспечить строго горизонтальное
положение верхней полки кронштейна.

Кронштейн / крепят к брызговику тремя болтами
(М8Х 1.25Х 16), причем головки болтов располагают снаружи
брызговика, т. е. со стороны колеса. Под головки болтов уста-
навливают простые шайбы с увеличенным наружным диамет-
ром, а под гайки — пружинные шайбы.

Воздухоочиститель устанавливают на кронштейн после
установки двигателя на автомобиль. При этом воздухоочисти-
тель располагают так, чтобы его отводящий патрубок был на-
правлен назад (против направления переднего хода автомо-
биля), а верхняя отбортовка корпуса воздухоочистителя опира-
лась на верхнюю полку кронштейна. После этого воздухо-
очиститель закрепляют на кронштейне с помощью стяжной
ленты, которая должна одновременно охватывать корпус воз-
духоочистителя и кронштейн.

После установки воздухоочистителя соединяют его отводя-
щий патрубок со всасывающим патрубком карбюратора гибким
шлангом. Далее, располагая над этим шлангом гибкий шланг
(с хомутиками) вентиляции картера, надевают концы послед-
него на вентиляционные патрубки корпуса воздухоочистителя
и маслонаполнительной горловины, картера. Оба гибких шлан-
га закрепляют на патрубках хомутиками.

Замена валика акселератора

Валик акселератора новой конструкции, входящий в
комплект № 407-1000299-С, нужно установить вместо имеюще-
гося на автомобиле валика. При этом используются все преж-
ние остальные детали крепления валика и механизма привода
управления дроссельной заслонкой карбюратора. Исключение
составляет тяга привода от валика акселератора к дроссельной
заслонке карбюратора, которую нужно заменить новой, также
входящей в упомянутый выше комплект деталей.

Установка двигателя на автомобиль

Установка двигателя на автомобиль в основном не отли-
чается от обычной. Дополнительно нужно выполнить следую-
щее:

1. В случае установки двигателя снизу (двигатель накры-
вается кузовом) рекомендуется перед сборкой двигателя с пе-
родним мостом ослабить натяжение ремня вентилятора и мак-
симально приблизить генератор к блоку цилиндров, а также
отсоединить от тройника главного тормозного цилиндра трубку
гидропривода к шлангу левого переднего колесного тормозного
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цилиндра. Снятые детали после установки двигателя на авто-
мобиль поставить на место.

2. При подсоединении патрубков радиатора к патрубкам
двигателя необходимо пользоваться входящими в комплект
№ 407-1000299-С новыми подводящим и отводящим шлангами.

3. При сборке механизма привода выключения сцепления
нужно заменить прежний толкатель вилки выключения сцеп-
ления новым, имеющимся в комплекте деталей. Новый толка-
тель необходим для соединения прежнего валика выключения
сцепления с вилкой выключения сцепления новой конструкции.

4. При постановке переднего нижнего брызговика двигателя
необходимо обратить внимание на расположение отверстий
в нем для пароотводной трубки радиатора и для его сливного
краника. В случае несовпадения отверстий рекомендуется уве-
личить отверстие для краника и подогнуть соответствующим
образом пароотводную трубку.

5. При соединении генератора с основным пучком проводов
необходимо пользоваться дополнительным пучком проводов,
поскольку длины проводов основного пучка недостаточно1.
Дополнительный пучок проводов входит в комплект деталей
№ 407-1000299-С. Ориентировочная длина пучка — 220 мм.

Резиновые трубки, надетые на концы проводов дополни-
тельного пучка, необходимо снять и надвинуть на провода
основного пучка. Далее соединить пучки при помощи винтов
с гайками, обращая внимание на совпадение расцветки обо-
лочки соединяемых проводов. После этого надвинуть резиновые
трубки на наконечники таким образом, чтобы последние были
полностью закрыты во избежание коротких замыканий.

Замена провода высокого напряжения

Имеющийся на автомобиле провод высокого напряжения,
соединяющий катушку зажигания с распределителем зажига-
ния и снабженный высокоомным подавительным сопротивле-
нием (для защиты от помех радиоприему) нужно заменить
новым проводом (без подавительного сопротивления), входя-
щим в комплект деталей № 407-1000299-С.

1 Если на автомобиле ранее был установлен двигатель модели 402-Б,
то дополнительный пучок проводов применять не требуется.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Справочные сведения

Заправочные емкости (номинальные) в л

Системы охлаждения двигателя 6,5
Системы смазки двигателя 3.3
Воздухоочистителя (масляной ванны) 0,40

4

Основные данные для регулировок и контроля

Зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажим-
ными болтами коромысел (на холодном двигателе, при
температуре головки блока, равной 15—20°) в мм:
— для впускного клапана . 0,15
— для выпускного клапана 0,20

Давление масла в системе смазки прогретого двигателя (для
контроля, регулировке не подлежит) в кг/см*:

- при скорости автомобиля более 30 км/час . . . не менее 2
— на холостом ходу не менее 0,8

Прогиб ремня вентилятора под давлением большого пальца
руки (ветви, расположенной между шкивами водяного
насоса и генератора) в мм 12—15

Нормальная температура охлаждающей двигатель жидкости
(тепловой режим) в °С 80—90

Начало открытия клапана термостата в °С 75 + 2,5
Полное открытие клапана термостата в °С 90 +/- 2,5
Расстояние от плоскости разъема поплавковой камеры до

уровня бензина при проверке стеклянной трубкой в мм 22+/-1
Зазор между контактами прерывателя в мм 0.35—0,45
Зазор между электродами свечи в мм 0,60—0,75
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Пуск двигателя

В тех случаях, когда при пуске излишне обогащают горю-
чую смесь, двигатель модели 407-С пускается затруднительно.
Эта особенность двигателя объясняется наличием у него верх-
пего расположения клапанов, относительно короткого и прямо-
точного впускного тракта и расположения свечи зажигания в
непосредственной близости к впускному клапану.

При чрезмерном обогащении смеси частично неиспарив-
шиися бензин, не имея возможности задерживаться в изгибах
или в карманах впускного тракта, беспрепятственно движется
к впускным клапанам, натекает на их головки и при открытии
клапанов проникает в цилиндры.

Стекающий с головок клапанов бензин попадает на элек-
троды и юбочки изоляторов близко расположенных свечей за-
жигания, что резко ухудшает возможность ценообразования.

У к а з а н н ы е конструктивные особенности двигателя опреде-
ляют необходимость крайне осторожного пользования воздуш-

ной заслонкой карбюратора для временного обогащения смеси.

П у с к х о л о д н о г о д в и-г а т с л я

После продолжительной стоянки автомобиля на открытом.
воздухе при температуре не ниже 0° пускать двигатель нужно
следующим способом.

Перед пуском двигателя рычаг переключения передач по-
ставить в нейтральное положение и подкачать бензин в карбю-
ратор с помощью рычага ручной подкачки бензинового насоса
(см. стр. 56). Далее, включив зажигание, вытянуть не более,
чем на 3/4 полного хода кнопку тяги управления воздушной
заслонкой (во избежание недопустимого переобогащения сме-
си) и, не пользуясь педалью управления дроссельной заслон-
кой, нажать на педаль включателя стартера '. Если после
двух-трех оборотов коленчатого вала двигатель работать не
начнет, то надо прекратить попытку пустить его и повторить ее
через несколько секунд. При первых же вспышках в цилиндрах
сиять ногу с педали включателя стартера и нажать на педаль
управления дроссельной заслонкой, одновременно несколько
вдвинув кнопку управления воздушной заслонкой. Нажатие на
педаль должно быть таким, чтобы вал двигателя развил сред-
нее число оборотов. Не следует допускать, чтобы число оборо-
тов вала только пущенного двигателя было большим, так как
это приводит к значительному износу его деталей. Поддержи-

1 При пуске холодного двигателя в летнее время воздушную заслонку
прикрывать не следует.
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вая небольшое число оборотов коленчатого вала, обеспечиваю-
щее устойчивую работу двигателя, нужно прогревать его, по-
степенно уменьшая число оборотов и вдвигая кнопку управления
воздушной заслонкой. Когда двигатель начнет устойчиво рабо-
тать на холостом ходу (без нажатия на педаль управления
дроссельной заслонкой и с. полностью открытой воздушной
заслонкой карбюратора), можно начинать движение.

Пуск двигателя, как правило, следует производить старте-
ром. Однако при сильно разряженной аккумуляторной батарее
или при неисправном стартере пуск двигателя осуществляют
пусковой рукояткой.

После прдолжительной стоянки автомобиля на открытом
воздухе- при температуре не ниже минус 10° пускать двигатель
без предварительного его подогрева надо следующим способом,

1. Подкачать бензин в карбюратор рычагом ручной под-
качки бензинового насоса.

2. Провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой на
3—5 оборотов, проверив при этом, вращается ли вентилятор.

3. Включить зажигание, прикрыть воздушную заслонку
карбюратора и выключить сцепление.

При выключенном сцеплении уменьшается сопротивление
последующему прокручиванию коленчатого вала двигателя,
гак как блок шестерен коробки передач не будет вращаться
в загустевшем масле. Одновременно вследствие уменьшения
нагрузки на стартер снижается расход энергии аккумуляторной
батареи и, следовательно, повышается срок ее службы,

4. Включить стартер не более чем на 5—10 сек. Если дви-
гатель не начинает работать с первой попытки, то после ми-
нутного перерыва следует вновь повторить пуск стартером.

При этом, если при первой попытке были отдельные вспыш-
ки в цилиндрах двигателя, то при второй и следующих попыт-
ках пускать двигатель следует с полностью открытой воздушной
и приоткрытой дроссельной заслонками карбюратора. Это
даст возможность избежать переобогащения смеси.

Если при первой попытке вспышки в цилиндрах двигателя
не происходили, то перед второй попыткой пуска рекомендует-
ся нажать 3—5 раз на педаль управления дроссельной заслон-
кой и производить пуск с прикрытой воздушной заслонкой.
Однако и в последнем случае дальнейшие попытки пустить
двигатель рекомендуется производить с открытой1 воздушной
и приоткрытой дроссельной заслонками карбюратора.

При описанном порядке операций технически исправный
двигатель обычно пускается за одну-две (реже за три) по-
пытки.

Перед пуском двигателя при температуре окружающего
воздуха ниже минус 10° двигатель необходимо предварительно
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прогреть, пропуская через его систему охлаждения горячую
воду. Вода должна быть нагрета до 80—90°. Воду заливают
и горловину радиатора при открытом спускном кранике /
(рис. 7) на водяной рубашке блока цилиндров и при открытом

Рис. 7. Расположение сливного краника на двигателе.

кранике на патрубке нижнего бака радиатора. После того, как
из краника на патрубке нижнего бака радиатора начнет выте-
кать горячая вода, краник закрыть.

На носик спускного краника 1 надета резиновая трубка 2,
направляющая воду в сторону от отверстия (в картере двига-
теля), неплотно закрытого фетровым сальником маслоизмери-
тельного стержня.

Предварительный прогрев двигателя считается закончен-
ным, когда из краника 1 (рис. 7) вытекает также достаточно
горячая вода. Такой прогрев получается, если через систему

охлаждения пропустить горячую воду в количестве, равном
примерно удвоенному-утроенному заправочному объему.

Закончив предварительный прогрев двигателя, закрывают
краник / и полностью заполняют систему охлаждения горячей
водой.

Следует учитывать, что прогрев двигателя пропусканием
через систему охлаждения горячей воды в недостаточном коли-
честве или применением недостаточно горячей воды может не
дать результатов и даже привести к обмерзанию термостата
и закупорке льдом отверстия в его клапане. При закупорке
отверстия и закрытом клапане термостата воздух из водяной
рубашки блока цилиндров не может выйти в верхний бак
радиатора, и в рубашке образуется воздушная пробка, пре-
пятствующая дальнейшему пропусканию воды.

В некоторых случаях при пуске холодного двигателя (при
температуре окружающего воздуха ниже минус 15°) прогрев
только горячей водой может оказаться недостаточным. Масло
в картере двигателя настолько загустевает, что провертывание
коленчатого вала стартером или пусковой рукояткой стано-
вится крайне затруднительным. Это предупреждается тем, что
после возвращения в гараж теплое масло из картера выпуска-
ют в чистую посуду и хранят в теплом помещении. Перед
пуском двигателя масло предварительно разогревают.

Чтобы избежать существенного ухудшения качества масла,
его следует разогревать на закрытом пламени или в бидонах,
опущенных в сосуд с нагреваемой водой. При любом способе
разогрева температура масла не должна превышать 100°.
Подогревать масло па открытом пламени нельзя.

Во всех случаях пуска двигателя с предварительным подр-
гревом порядок основных операций при пуске остается таким
же, как и в случае пуска холодного двигателя при температуре
окружающего воздуха до минус 10°.

Следует учитывать, что при температуре окружающего воз-
духа от нуля до минус 15° пустить двигатель стартером легче,
чем пусковой рукояткой. Невозможность пуска чаще всего
объясняется чрезмерным обогащением смеси вследствие про-
в е р т ы в а н и я коленчатого вала при закрытой воздушной заслон-
ке и выключенном з а ж и г а н и и . Такой же результат получается
и при излишнем использовании для пуска двигателя ускори-
тельного насоса карбюратора . (многократным н а ж а т и е м на
педаль у п р а в л е н и я дроссельной заслонкой).

П у с к т е п л о г о и л и г о р я ч е г о д в и г а т е л я

Для пуска теплого двигателя надо включить з а ж и г а н и е и
нажать на педаль включателя стартера. Нельзя з а к р ы в а т ь
воздушную заслонку или резко нажимать на педаль унравле-
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ния дроссельной заслонкой, так как это вызывает переобога-
щение горючей смеси; двигатель в этом случае не будет
пущен. Если же горючая смесь переобогащена, то нужно
каблуком нажать до отказа на педаль управления дроссель-
ной заслонкой, а носком — на педаль включателя стартера
и провернуть коленчатый вал на несколько оборотов1. В дви-
гателе появятся редкие вспышки, при этом педаль управления
дроссельной заслонкой надо держать все время нажатой до
отказа, пока число оборотов не станет достаточным и двига-
тель не начнет работать без перебоев. После этого можно от-
пустить педаль и дать двигателю работать на холостом ходу.

Если при пуске теплого двигателя требуется прикрыть
воздушную заслонку, то это указывает на засорение жиклеров
карбюратора и в первую очередь топливного жиклера системы
холостого хода. Засоренные жиклеры нужно прочистить.

Обкатка нового двигателя

Обкатку нового двигателя производят для правильной
приработки трущихся деталей, чтобы обеспечить необходимый
срок их службы.

На новом двигателе между карбюратором и впускным тру-
бопроводом поставлен и опломбирован ограничитель (дрос-
сельная шайба) поступления горючей смеси в цилиндры дви-
гателя, снятие которого до конца обкатки запрещается. Уста-
новленный для автомобиля период обкатки с указанным
ограничителем соответствует пробегу 1000 км. Ограничитель
снижает динамические качества автомобиля, однако, и при
наличии его автомобиль может развивать скорость, превы-
шающую рекомендуемую для обкаточного периода.

Ниже приводятся главнейшие указания, которые необходи-
мо выполнять при обкатке нового двигателя после установки
его на автомобиль.

1. При пуске двигателя нельзя слишком, часто или на дол-
гое время прикрывать воздушную заслонку, так как при чрез-
мерном обогащении поступающей в двигатель смеси пуск его
затрудняется, а неиспаряющаяся часть бензина смывает смазку
со стенок цилиндров,

2. Холостой ход двигателя должен быть отрегулирован так,
чтобы обеспечить возможно малое, но устойчивое число обо-
ротов,

Для устойчивой работы нового двигателя на холостом
ходу требуется несколько большее число оборотов коленчатого
вала, чем для работы двигателя, прошедшего обкатку, Поэто-

1 Этим приемом следует также пользоваться при пуске перегретого
двигателя в случае самопроизвольной его остановки.
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му по мере приработки двигателя необходимо снижать.число
оборотов холостого хода путем регулировки карбюратора.

3. Начинать движение автомобиля только после прогрева
двигателя. Прогревать двигатель нельзя при большом числе
оборотов. Двигатель достаточно быстро прогревается при ма-
лом числе оборотов холостого хода.

4. Скорость движения автомобиля не должна превышать
на прямой передаче 50 км/час, на второй передаче 25 км/час,
на первой передаче 15 км/час.

Не следует, однако, придерживаться, скоростей движения
значительно ниже указанных, так как при этом не удается
поддерживать нормальный тепловой режим двигателя. Это
приведет к повышенному износу деталей двигателя и к пере-
расходу топлива.

5. После пробега 1000 км снять ограничитель из-под флан-
ца карбюратора, для чего удалить пломбу, отъединить бензо-
провод у карбюратора, отвинтить две гайки шпилек крепления
карбюратора к впускному трубопроводу и приподнять кар-
бюратор.

Эксплуатация автомобиля с ограничителем после пробега
1000 -км не рекомендуется.

6. После снятия ограничителя обкатку следует продолжать.
Скорость движения автомобиля на передачах на протяжении
следующих 1000 км пробега может быть повышена на прямой
передаче до 60 км/час, а на второй передаче до 30 км/час.

На протяжении пробега от 2000 км до 3000 км скорость
движения на прямой передаче может быть повышена до
70 км /час и на второй передаче до 35 км/час. Этим полностью
заканчивается весь период обкатки.

В период обкатки следует избегать движения по тяжелым
' дорогам (грязь, пески, большие подъемы и т. п . ) ,

Нужно также избегать обучения кого-либо вождению ав-
томобиля, так как неумелое вождение сопровождается пере-
грузкой силовой передачи из-за несвоевременно и неумело
производимых переключений передач, резкого и частого повы-
шения числа оборотов вала двигателя, частого его пуска и т. п.

Техническое обслуживание двигателя в первый период об-
катки (1000 км пробега) заключается в следующем:

1. Проверить и, если потребуется, отрегулирован) тепловые
зазоры между наконечниками стержней клапанов и н а ж и м н ы -
ми болтами коромысел (см. указания на стр. 41) .

2. Менять смазку в картере двигателя: первый раз посте
пробега 500 км, второй раз после общего пробега 1000 км и
третий раз после общего пробега 2000 км.
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7. Убедиться в том, что дроссельная заслонка открывается
полностью при нажатии на педаль до упора. В случае необ-
ходимости отрегулировать привод к заслонке.

8. Проверить положение и работу воздушной заслонки.
При вдвинутой кнопке управления воздушной заслонкой пос-
ледняя должна быть полностью открыта (при неполном от-
крытии расход бензина резко возрастает).

9. Подтянуть крепление радиатора.
10. Проверить величину свободного хода педали сцепления

I T , если необходимо, отрегулировать (указания, см. на стр. 66).
После окончания полной обкатки двигателя следует прове-

рить и, если необходимо, отрегулировать зазоры: между нако-
нечниками стержней клапанов и нажимными болтами коро-
мысел; зазор между контактами прерывателя; зазоры между
электродами свечей зажигания.

Рекомендуется также осмотреть состояние юбочек изоля-
торов свечей. Нормально работающие свечи должны иметь
коричневую (или светло-коричневую) окраску юбочек изоля-
торов. Сильно закопченные свечи следует заменить или тща-
тельно очистить.

Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание двигателя состоит из следую-
щих видов работ: 1) уброчно-моеяных; 2) контрольно-осмотро-
вых; 3) крепежных; 4) электротехнических; 5) регулировочных
и 6) заправочно-смазочных.

Техническое обслуживание двигателя модели 407-С по ви-
дам (номенклатуре работ) и периодичности делится на:

ежедневное техническое обслуживание (ЕО):
первое техническое обслуживание (ТО-1), проводимое пос-

ле каждой 1000 км пробега автомобиля;
второе техническое обслуживание (ТО-2), проводимое пос-

ле каждых 6000 км пробега автомобиля;
сезонное техническое обслуживание (СО), проводимое два

раза в год: перед наступлением осенне-зимнего и весенне-
летнего сезонов эксплуатации.

Если месячный пробег автомобиля меньше 1000 км, то пер-
вое техническое обслуживание следует производить не реже
одного раза в месяц, а второе и сезонное обслуживания —
один раз в шесть месяцев.

Следует иметь в виду, что приведенная выше периодичность
технического обслуживания двигателя рекомендуется заводом
для средних условий эксплуатации автомобиля. При эксплуа-
тации автомобиля в плохих дорожных или особых климатиче-
ских условиях требуется более частое проведение первого и

3 Инструкция

Далее проводить смену смазки после каждых 2000 км. про-
беги.

После пробега автомобилем первой 1000 км необходимо:
1. Пустить двигатель и прослушать его работу. При этом

не следует увеличивать скорость вращения коленчатого вала
свыше 2000 об/мин '.

Нужно иметь в виду, что наличие высокой степени сжатия
и начальной установки момента зажигания с опережением на
15° до в. м. т. предопределяют некоторую жесткость работы
двигателя. Это может быть замечено при резком повышении
оборотов коленчатого вала при работе двигателя на холостом
ходу. Указанная особенность в характере работы двигателя
ни в коей мере не влияет па его работоспособность и долго-
вечность.

При обнаружении повышенных стуков клапанов отрегули-
ровать зазоры между наконечниками стержней клапанов и
нажимными болтами коромысел (см. стр. 41).

Примечание: Проверку и при необходимости регулировку зазоров меж-
ду наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел
рекомендуется произвести также и после окончания обкатки двигателя,
т. е после первых 3000 км пробега.

2. Проверить затяжку болтов головки блока цилиндров и в
случае необходимости подтянуть их (см. стр. 4 0 ) .

Проверить (и подтянуть) крепление впускного и вьшускно-
го трубопроводов к блоку цилиндров.

3. Подтянуть гайки крепления приемной трубы глушителя
к фланцу выпускного трубопровода.

4. Проверить состояние опорных резиновых подушек под-
вески силового агрегата и болтов крепления его к балке перед-
ней оси и к основанию кузова.

5. Проверить, нет ли течи масла через прокладки картера
двигателя и в соединениях наружных маслопроводов и в слу-
чае необходимости устранить течь подтяжкой соответствующих
деталей.

6. Прочистить всю систему питания (при необходимости).
Для этого продуть насосом для шин бензопровод, соединяю-
щий бензиновый насос с баком, очистить фильтры карбюрато-
ра и бензинового насоса, продул, и промыть карбюратор.
Выпустить из поплавковой камеры карбюратора скопившийся
отстой. Отрегулировать карбюратор на холостой ход, двигателя
(см. стр. 56).

1 Число оборотов коленчатого вала двигателя в м и н у т у ( п ) может
быть найдено по числу колебаний (двойных ходов) щеток стеклоочисти-
теля, имеющего механический привод от распределительного вала, а имен-
но; n = 66,6 х m (об.мин.), где m—число двойных ходов щеток в мин.
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Пустив двигатель, нужно прогреть его до температуры
охлаждающей жидкости, обеспечивающей устойчивую работу
на холостом ходу, после чего можно выезжать из гаража.

6. Исправность работы генератора и реле-регулятора при
работающем двигателе.

При исправных генераторе и приборах и работающем на
средних оборотах двигателе контрольная лампа заряда батареи
должна гаснуть.

Работы, выполняемые на остановках в пути

На протяжении рабочего дня необходимо использовать вре-
мя длительных стоянок автомобиля, чтобы лишний раз прове-
рить механизмы и устранить мелкие неисправности.

При этом рекомендуется следующее:
1. Отрегулировать карбюратор для работы двигателя на

холостом ходу (см. стр. 56), если на этом режиме двигатель
работает неустойчиво или перестает работать (глохнет).

2. Проверить уровень масла в картере двигателя и при
необходимости долить масло.

3 Проверить, не подтекает ли жидкость из системы охлаж-
дения.

4. Проверить плотность присоединения проводов высокого
напряжения к свечам, в гнездах клемм крышки распределителя
и в крышке катушки зажигания.

Работы, выполняемые по возвращении в гараж

По возвращении автомобиля в гараж необходимо:
1. Очистить от отложений пластинчатый элемент фильтра

грубой очистки масла для чего продвинуть тягу рукоятки ва-
лика элемента вверх-вниз б—8 раз. Очистку элемента про-
изводить пока двигатель горячий.

2. Очистить двигатель и его оборудование от грязи, проте-
рев чистыми концами.

3. Тщательно осмотреть двигатель и устранить неисправ-
ности, замеченные в пути.

П е р в о е т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е (ТО-1)

(проводится после каждой 1000 км пробега)

В первое техническое обслуживание входят операции внеш-
него ухода (мытье и обтирка), тщательная проверка техниче-
ского состояния двигателя и смазка подшипников валика
крыльчатки водяного насоса.
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второго технического обслуживания и соответственно более 1
полное ежедневное обслуживание.

Номенклатура работ по техническому обслуживанию
двигателя

Е ж е д н е в н о е о б с л у ж и в а н и е (ЕО)

Ежедневное обслуживание, состоит из трех видов работ,
выполняемых в течение рабочего дня: перед выездом, в пути
и на остановках и по возвращении в гараж.

Работы, выполняемые перед выездом

Прежде чем, пустить двигатель и выехать из гаража, не-
обходимо произвести внешний осмотр двигателя и проверить
готовность его к работе. Некоторая затрата времени на такой
осмотр всегда окупается экономией времени в пути. При этом
необходимо проверить следующее:

1. Уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и герметич-
ность соединений системы охлаждения и радиатора. При об-
наружении течи охлаждающей жидкости из-под резиновых
шлангов их хомутики подтягивают поворотом соединитель-
ных шплинтов с помощью бородка, специально изогнутого
стержня или отвертки.

2. Натяжение приводного ремня вентилятора.
3. Уровень масла в картере двигателя (см. стр. 53), герме-

тичность пробок, сальников и др.
Места, откуда происходит подтекание, можно определить

по масляным пятнам на полу под автомобилем. Если будет
замечена течь масла из-под крышки распределительных шесте-
рен, по плоскости разъема картера или в штуцерах маслопро-
водов, то нужно подтянуть соответствующие соединения.

4. Наличие бензина в баке и герметичность соединений
бензопроводов.

Если подтекание бензина происходит из штуцеров бензи-
нового насоса, следует подтянуть накидные гайки или под-
вернуть штуцеры. Иногда бензин подтекает из-под пробковой
прокладки стакана отстойника бензинового насоса. Если под-
тягиванием прижимной гайки стакана отстойника подтекание
бензина устранить не удается (что проверяют после протира-
ния корпуса насоса концами), то значит повреждена проклад-
ка и ее нужно сменить.

5. Безотказность пуска двигателя и нет ли необычных шу-
мов (или стуков) при его работе.
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Контрольно-осмотровые. крепежные и регулировочные работы

1. Пустить двигатель и прослушать его работу.
При обнаружении повышенных стуков клапанов — отрегу-

лировать зазоры между наконечниками стержней клапанов и
нажимными болтами коромысел (см. указания на стр. 41).

2. Проверить плотность соединений: головки блока цилинд-
ров с блоком, крышек люков кожуха головки блока с кожу-,
хом, впускного и выпускного трубопроводов с головкой блока,
крышки коробки толкателей с блоком, поддона масляного кар-
тера с блоком и крышки распределительных шестерен с пласти-
ной блока цилиндров.

При обнаружении ослабевших соединений — подтянуть со-
ответствующие болтовые и винтовые крепления. Порядок под-
тяжки болтов крепления головки блока цилиндров приведен
на стр. 40.

3. Проверить герметичность соединений корпусов и крышек
фильтров грубой и тонкой очистки масла, маслопроводов и
штуцера к манометру давления масла. Ослабевшие соединения
подтянуть, а поврежденные прокладки заменить.

4. Проверить герметичность соединений в системе охлаж-
дения двигателя (водяных патрубков, гибких шлангов, соеди-
нение корпуса водяного насоса с блоком и др.), ослабевшие
соединения подтянуть.

5. Проверить состояние радиатора.
6. Проверить состояние и натяжение приводного ремня

вентилятора (см. стр. 25).
7. Проверить герметичность соединений карбюратора и

бензинового насоса (прокладок, резьбовых пробок) и бензо-
проводов. Ослабевшие соединения подтянуть. Очистить от
грязи фильтры карбюратора и бензинового насоса, выдуть на-
сосом для накачивания шин отстой из головки бензинового
насоса и выпустить отстой из поплавковой камеры карбюра-
тора; промыть стакан отстойника насоса.

8. Проверить состояние опорных резиновых подушек под-
вески силового агрегата и крепление его к балке передней осп
и к основанию кузова. При необходимости подтянуть болтовые
соединения.

9. Подтянуть гайки шпилек крепления приемной трубы глу-
шителя к выпускному трубопроводу двигателя, а также креп-
ления глушителя. Подтяжке креплений глушителя следует
уделять особое внимание при систематической эксплуатации
автомобиля на проселочных дорогах.

10. Проверить и подтянуть крепление карбюратора к флан-
цу впускной трубы.

1 1 . Проверить и подтянуть крепления воздухоочистителя
к кронштейну на брызговике левого переднего колеса.
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12. Проверить величину свободного хода педали сцепления
и, при необходимости, отрегулировать (см. стр. 66).

Электротехнические работы

1. Проверить и подтянуть, если необходимо, крепление
генератора и его кронштейна, стартера, приборов зажигания
и аккумуляторной батареи на ее кронштейне.

2. Проверить состояние щеток и коллектора генератора.
3. Продуть генератор сухим сжатым воздухом и протереть

его коллектор чистой тряпкой, смоченной в бензине.
4. Проверить состояние щеток и коллектора стартера.
3. Снять крышку распределителя, тщательно протереть ее

снаружи и изнутри тряпочкой, смоченной в чистом бензине,
л осмотреть крышку и ротор.

6. Проверить и при необходимости подтянуть крепление
трубопровода вакуумного регулятора распределителя зажига-
ния.

Смазочно-заправочные работы

1. Вывернуть резьбовую пробку из корпуса фильтра тонкой
очистки масла и выпустить из корпуса отстой.

2. Очистить от отложений пластинчатый элемент фильтра
грубой очистки масла (см. стр. 48), вывернуть резьбовую
пробку из корпуса фильтра и выпустить из корпуса отстой
(делается на горячем двигателе).

3. Смазать шприцем для пресс-масленок подшипники вали-
ка крыльчатки вояного насоса (см. стр. 48).

•1. Смазать валик, ось молоточка, втулку и фетровую щетку
к у л а ч к а распределителя зажигания (см. стр. 65).

5. Смазать передний подшипник вала якоря генератора.
6. Проверить уровень масла в картере двигателя по масло-

нзмерительному стержню и при необходимости долить масло.

Через одно ТО-1, т. е. после каждых 2000 км пробега авто-
мобиля, масло в картере двигателя нужно менять.

В т о р о е т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е (ТО-2)
(производится после каждых 6000 км пробега)

Второе техническое обслуживание двигателя отличается от-
пер вого технического обслуживания более подробным и углуб-
ленным осмотром и увеличенным объемом контрольно-осмот-
ровых, крепежных, регулировочных, электротехнических и
смазочно-заправочных работ.

В номенклатуру работ второго технического обслуживания
входят все работы, выполняемые при первом техническом об-
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служивании двигателя и, кроме того, работы, приведенные
ниже.

Контролыю-ссмотровые, крепежные и регулировочные работы

1. Проверить плотность соединения дюритового шланга си-
стемы вентиляции картера двигателя с маслонаполнительным
патрубком картера и с корпусом воздухоочистителя. Очистить
систему вентиляции картера от отложений. Для очистки сни-
мают кожух головки блока с маслонаполнительной горлови-
ной и вентиляционный шланг и тщательно промывают их в ке-
росине или неэтилированном бензине.

2. Прочистить и промыть систему питания двигателя.
Для очистки системы следует продуть насосом для шин

(пользуясь имеющимся у насоса продувочным конусом) бензо-
провод, соединяющий бензиновый насос с баком, продуть и
промыть сетчатые фильтры карбюратора и бензинового насоса,
выпустить из бензинового бака и поплавковой камеры карбю-
ратора скопившийся отстой. В случае необходимости надо про-
дуть и промыть карбюратор; при наличии значительного коли-
чества смолистых отложений карбюратор нужно промыть
50%-ной смесью бензина с ацетоном.

3. Проверить регулировку карбюратора на холостой ход
двигателя, и, если нужно, отрегулировать (см. стр. 56).

4. Проверить и при необходимости подтянуть крепления
приемной и отводящей труб глушителя и самого глушителя
к основанию кузова.

Электротехнические работы

1. Проверить и, если необходимо, очистить контакты пре-
рывателя и отрегулировать зазор между ними (см. стр. 61).

2. Проверить состояние свечей зажигания и при необходи-
мости очистить их, отрегулировать зазор между электродами
(см. стр. 64).

3. Проверить состояние коллектора, щеток и щеткодержа-
телей стартера и генератора.

Для проверки снимают переднюю крышку корпуса стар-
тера; при необходимости следует продуть стартер сухим
сжатым воздухом и протереть его коллектор чистой тряпкой,
слегка смоченной в чистом неэтилированном бензине.

Смазочно-заправочные работы

Смазочно-заправочные работы при втором техническом об-
служивании двигателя производят в объеме этих работ при
первом техническом обслуживании и дополнительно:
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1. Очистить, от загрязнений поддон (масляную ванну) воз-
духоочистителя, промыть поддон и сменить в нем масло (см.
стр. 54).

2. Выпустить отстой из корпуса фильтра тонкой очистки
масла, промыть и протереть корпус и заменить фильтрующий
элемент (см. стр. 50).

3. Выпустить отстой из корпуса фильтра грубой очистки
масла, снять фильтр с блока цилиндров двигателя и промыть
(см. стр. 49).

4. Смазать фетровую шайбу под диском прерывателя и
оси грузиков центробежного регулятора распределителя зажи-
кшия (см. стр. 65).

5. Смазать задний подшипник вала якоря генератора (см.
стр. 66).

С е з о н н о е т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е (СО)
(производится два раза в год)

В объем работ сезонного технического обслуживания дви-
гателя входят все работы, выполняемые при втором техниче-
ском обслуживании и, кроме того, необходимо:

1. Вычистить и вымыть двигатель, насухо протереть его
чистыми тряпками и окрасить алюминиевой нитрокраской
(делается перед представлением автомобиля на ежегодный
весенний технический осмотр в ГАИ, укамзания см. стр. 40).

2. Снять с двигателя стартер и смазать втулку механизма
привода к зубчатому венцу маховика. Для смазки следует
пустить несколько капель масла для двигателя на трущиеся
поверхности втулки привода и муфты рычага включателя стар-
тера.

3. Промыть систему охлаждения (см. стр. 46).
4. Проверить исправность работы термостата системы ох-

лаждения (см. стр. 45).
5. Заправить систему охлаждения двигателя смесью, за-

мерзающей при низкой температуре (только при подготовке
автомобиля к осенне-зимней эксплуатации).

6. Промыть картер двигателя, корпус фильтра тонкой очист-
ки масла, фильтр грубой очистки масла и заправить картер
маслом, соответствующим сезону эксплуатации автомобиля.



Указания по выполнение работ технического
обслуживания двигателя

Д в и г а т е л ь в с б о р е

Чистка, мойка и окраска двигателя

Для очистки двигателя и его оборудования от отложений
пыли и грязи, пропитанных маслом, нужно предварительно
промазать наружные поверхности двигателя и его оборудова-
ния чистой малярной кистью, смоченной в керосине, бензине
или уайт-спирите, затем вымыть двигатель водой, подаваемой
по гибкому шлангу, снабженному наконечником с регулируе-
мым углом распыла струи. При мойке двигателя следует избе-
гать обильной подачи воды на приборы электрооборудования
двитателя и автомобиля. Вымытый начисто двигатель проти-
рают насухо чистыми тряпками или концами. Если в распоря-
жении имеется компрессорная гаражная установка, то предва-
рительная просушка поверхностей двигателя может быть на-
дежно обеспечена обдувом его струей сжатого воздуха.

Для окраски двигателя применяют нитроглифталевую эмаль,
алюминиевого цвета (ТУ МХП 1709-47) или алюминиевую
нитрокраску, имеющуюся в продаже, соблюдая указания заво-
дов-изготовителей в отношении способов смешения компонен-
тов перед употреблением.

Окраску производят кистью или пульверизатором. При этом
приборы и оборудование двигателя не окрашивают.

При необходимости отдельные участки наружных поверх-,
ностей корпусов генератора, стартера и воздухоочистителя,
могут быть подкрашены черной нитроэмалью. Окрашенные
поверхности двигателя сушат в естественных условиях в тече-
ние не менее часа.

Подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров

Болты крепления головки блока цилиндров следует подтя-
гивать только на холодном двигателе. Выполнение этой опера-
ции на прогретом двигателе не обеспечит требуемого уплотне-
ния прокладки (между головкой и блоком) после остывания
двигателя. Это объясняется тем, что коэффициент линейного
расширения стальных болтов значительно меньше соответст-
вующего коэффициента головки, отлитой из алюминиевого
сплава.

Перед тем, как приступить к подтяжке болтов крепления
головки блока необходимо снять распределитель зажигания
и кожух головки блока, отвернуть гайки со шпилек крепления
стоек осей коромысел клапанов и снять стойки в сборе с осями
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и коромыслами. Удаление последних, перечисленных деталей,
обеспечивает доступ к среднему ряду крепежных болтов.

Болты крепления головки блока цилиндров подтягивают
накидным ключом 17 мм, имеющимся в комплекте шоферского
инструмента. Затяжку производят усилием одной руки, без
рывков, во избежание обрыва болтов, деформации блока и на-
рушения вследствие этого правильной формы цилиндров. При
пользовании динамометрическим ключом момент затяжки бол-
тов должен быть равен 7,25-8,00 кгм. Последовательность
затяжки болтов у к а з а н а соответствующими ц и ф р а м и на рис.

Рис. 8. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока
цилиндров к блоку.

К л а п а н н ы и м с х а и и з м д в и г а т с л я
Регулировка зазоров между н а к о н е ч н и к а м и стержней клапанов и

нажимными болтами коромысел

При обнаружении повышенных стуков клапанов необходи-
мо проверить и, если пробуется, отрегулировать зазоры между
наконечниками 1 (рис. 9,а) стержней клапанов и нажимными
болтами 3 коромысел 4.

Регулировать зазоры нужно также и после того, как про-
изводилась притирка клапанов к их седлам. Следует предупре-
дить о необходимости обязательной притирки клапанов после
каждых 25 тыс, км пробега автомобиля, во избежание чрез-
мерного обгорания фасок их головок'. При несвоевременной

1 Головки клапанов ни имеют шлицев, отверстий или других подобных
элементов, предназначаемых для захвата клапанов притирочным инстру-
ментом. Поэтому, для притирки клапанов их нужно захватывать за конец
стержня, применяя специальный инструмент.
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Рис. 9, Проверка и регулировка зазоров между нажимным болтом
коромысла и наконечником стержня клапана:

а — проверка; б — регулировка.
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профилактике требуемая герметичность прилегания головки
клапана к седлу уже не сможет быть достигнута обычной при-
гиркой, т. е. понадобится более сложная технология ремонта.

При проверке и регулировке тепловых зазоров в клапанном
механизме нужно строго соблюдать приведенные на стр.
цифровые данные как в отношении величины самого зазора,
так и в отношении температурных условий, в которых должна
проводиться операция регулировки. Следует иметь в виду, что
при работе двигателя и достижении им нижнего предела нор-
мального теплового режима (охлаждающая жидкость в ру-
башке головки блока имеет температуру 80°) тепловые зазоры
в клапанах получают нормальное значение — 0,25 и 0,30 мм,
соответственно. Поэтому весьма важно при первоначальной
регулировке зазоров не допускать-их уменьшения против реко-
мендованных величин. Любое уменьшение зазора между нако-
нечником стержня клапана и болтом коромысла приведет к
неплотной посадке клапана в седло и, как следствие этого,
к обгоранию фаски головки клапана и его седла.

При проведении регулировки пользуются специальным
торцовым ключом 5 мм ' и двусторонним ключом 11 X 14 мм,
а также плоским щупом из стандартного набора.

При выполнении операций регулировки следует иметь в
виду, что из восьми последовательно расположенных в головке
блока клапанов 1-й, 4-й, 5-й и 8-й — выпускные. Соответствен-
но 2-й, 3-й, 6-й и 7-й — впускные.

Регулировку производят в следующем порядке:
1. Снять крышки, закрывающие люки в кожухе головки

блока цилиндров так, чтобы не повредить пробковых прокла-
док.

2. Установить поршень первого цилиндра (считая от радиа-
тора) в верхнюю мертвую точку (в. м. т.) такта сжатия (оба
клапана закрыты), повернув пусковой рукояткой коленчатый
вал двигателя так, чтобы метка, нанесенная на ободе махо-
вика— черта с обозначением ВМТ (см. рис. 10), совместилась
с острием штифта 1, закрепленного в смотровом люке картера
сцепления.

3. Проверить с помощью плоского щупа Л (рис. 9,а) зазоры
между нажимными болтами 3 коромысел 4 и наконечниками 1
стержней клапанов первого цилиндра. При данном положении
коленчатого вала клапаны первого цилиндра полностью за-
крыты и их коромысла освобождены.

4. Отрегулировать зазоры между нажимными болтами 3
(рис. 9,6) коромысел 4 и наконечниками / стержней клапанов.
Для этого гаечным ключом Б (14 мм) отпустить контргайку 2

1 Этот ключ прилагается к двигателю (входит в
N° 407-1000299-С).

комплект
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7. Проверить и, если нужно, отрегулировать зазоры между
нажимными болтами коромысел и наконечниками стержней
клапанов третьего цилиндра. При таком положении коленча-
того вала клапаны третьего цилиндра полиостью закрыты и
их коромысла освобождены.

8. Последующими поворотами коленчатого вала точно на
половину оборота установить поршни четвертого, я затем вто-
рого цилиндров в в.м.т. такта сжатия; проверить и, если нужно,
отрегулировать зазоры между нажимными болтами коромысел
и наконечниками стержней клапанов указанных цилиндров.

9. Установить на места крышки, закрывающие люки в
кожухе головки блока цилиндров, в сборе с пробковыми про-
кладками и завернуть шпильки крепления крышек.

С и с т е м а о х л а ж д е н и я

Выпуск охлаждающей жидкости из системы

Сливать воду (антифриз) из системы охлаждения нужно
обязательно через два краника — краник на патрубке нижнего
бака радиатора и краник 1 (см. рис. 7) на рубашке блока
цилиндров, сняв при этом пробку горловины радиатора.

На носик спускного краника 1 надета резиновая трубка 2,
направляющая коду в сторону от отверстия (в картере двига-
теля) неплотно закрытого фетровым сальником маслоизмери-
тельного стержня.

При сливе жидкости из системе.) охлаждения необходимо
проверить наличие резиновой трубки на носке краника, распо-
ложенного на блоке цилиндров. При отсутствии трубки сли-
ваемая жидкость может проникать в картер двигателя через
отверстие для маелоизмерительного стержня.

Совершенно недопустимо выпускать води аз рубашки блока
цилиндров при снятой с краника резиновой трубке. При про-
никновении воды в картер через отверстие для маслоизмери-
тельного стержня качество масла ухудшается (масло эмуль-
сируется), а вода в корпусе масляного насоса может замерз-
нуть. В последнем случае вероятна поломка зубьев рабочий
или приводных шестерен насоса при пуске двигателя.

Проверка исправности работы термостата

Для осмотра и проверки термостата его снимают с двига-
теля. Для этого разъединяют гибкий шланг с отводным па-
трубком водяной рубашки впускной трубы двигателя, отвер-
тывают болты крепления патрубка к фланцу трубы, приподы-
мают патрубок и вынимают из под него термостат.

Если клапан термостата остается открытым при комнатной
температуре, то это указывает на неисправность термостата и
необходимость его замены.
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При осмотре и проверке термостата следует обращать вни-
мание на чистоту отверстия, имеющегося в головке клапана
и служащего для выпуска воздуха из водяной рубашки блока
цилиндров при заполнении ее охлаждающей жидкостью,
а также на чистоту щелей (промежутков) между гофрами
цилиндра (гармошки) термостата. Накипь и налет грязи
нужно удалить деревянной палочкой, заточенной в виде ло-
патки, и затем промыть отверстие и щели сильной струей
воды.

Для проверки термостат помещают в сосуд с водой так,
чтобы гофрированный цилиндр термостата был погружен пол-
ностью в воду. В сосуд также опускают термометр.

Постепенно подогревая воду в сосуде, наблюдают за кла-
паном термостата. Если термостат исправен, то начало откры-
тия клапана, определяемое по наличию между головкой кла-
пана и его седлом зазора, равного 0,2—0,3 мм, должно прои-
зойти при температуре 75 ± 2,5°.

Полное открытие клапана (на высоту 8—9 мм от седла)
должно происходить при температуре воды 90 ± 2,5°. При ох-
лаждении термостата его клапан должен полностью закрыться
при температуре 70 ± 2,5°.

Термостат, не удовлетворяющий указанным выше требова-
ниям, неисправен и должен быть заменен новым.

Удаление накипи и ржавчины из системы охлаждения

двигателя

В случае систематического использования для заправки
системы охлаждения двигателя жесткой воды, содержащей
растворенные минеральные соли (кальция и магния), происхо-
дит отложение накипи на стенках водяных рубашек блока,
головки блока цилиндров и впускной трубы, а также в водяных
протоках радиатора.

При наличии заметного отложения накипи, существенно
ухудшающей работу двигателя (перегрев двигателя, частое
кипение воды, падение мощности двигателя и перерасход бен-
зина), а также при обнаружении в воде значительного коли-
чества ржавчины, систему охлаждения двигателя необходимо
промыть.

При промывке системы охлаждения нельзя пользоваться
растворами, содержащими кислоты или щелочи. Следует пом-
нить что алюминиевый сплав, из которого отлита головка бло-
ка цилиндров двигателя, разрушается под действием кислот
и щелочей. Промывку системы нужно производить сильной
струей только чистой воды, в порядке, изложенном ниже.
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Для облегчения выхода твердых отложений и засоряющих
частиц, а также для ускорения промывки, рекомендуется про
мывать отдельно радиатор и водяные рубашки двигателя.
Подготовка радиатора и двигателя к промывке системы охла
жцения состоит из следующих операций:

1) разъединить гибкие резиновые шланги, соединяющие
патрубки верхнего и нижнего баков радиатора с патрубком
водяной рубашки впускной трубы и с патрубком корпуса водя-
ного насоса и снять радиатор;

2) снять патрубок водяной рубашки впускной трубы, вы
путь термостат и поставить (закрепить) патрубок на место;

3) снять водяной насос в сборе с его пластиной.
Промывать радиатор и водяные рубашки двигателя следует

водой, подаваемой под напором (например, из водопроводной
магистрали). При этом направление движения промывочной
воды в системе должно быть противоположным направлению
нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.

При промывке радиатора давление струи воды не должно
превышать 2,0 кг/см2. Воду подают в патрубок нижнего бака,
а выпускают через наполнительную горловину верхнего бака.
Предварительно заглушают деревянной пробкой отверстие в
патрубке верхнего бака и снимают пробку с наполнительной
горловины.

Промывку радиатора продолжают до тех пор, пока выте
кающая промывочная вода не окажется достаточно чистой.

Водяные рубашки впускной трубы, головки блока и блока
цилиндров промывают в два приема. При этом в обоих случаях
воду подают в патрубок рубашки впускной трубы. Первона-
чально промывочную воду выпускают через два отверстия
большой площади в передней торцевой стенке блока, которые
были ранее закрыты пластиной водяного насоса. При этом
энергично промываются те полости водяных рубашек, которые
находятся выше уровня расположения отверстий в торцовой
стенке блока. Когда из этих отверстий станет вытекать доста•
точно чистая вода промывку рубашек двигателя временно пре-
кращают. Это необходимо для подготовки двигателя к допол-
нительной промывке только нижней части водяной рубашки
блока цилиндров. Подготовка двигателя состоит в следующем:

1) устанавливают на место и закрепляют водяной насос;
2) заглушают входное отверстие подводящего патрубка во-

дяного насоса деревянной пробкой;
3) вынимают из картера двигателя маслоизмерительный

стержень и плотно закрывают отверстие для него в картере
деревянной пробкой;

4) вывертывают полностью из стенки водяной рубашки
блока цилиндров спускной водяной краник,
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После того, как двигатель подготовлен, пускают в его ру-
башки промывочную воду, которая теперь вытекает через
отверстие в стенке рубашки блока, предусмотренное для кра-
ника. Так же, как и в предыдущем случае, промывку рубашки
блока цилиндров заканчивают тогда, когда из упомянутого
отвеостия станет вытекать достаточно чистая -вода.

Смазка подшипников валика крыльчатки водяного насосл

Смазывать подшипники валика крыльчатки водяного насо
са нужно путем набивки .консистентной смазки (шприцем
через пресс-масленку) во внутреннюю полость корпуса насоса.
Прекращать набивку смазки надо в момент, когда смазка
появится в контрольном отверстии, сделанном в передней ча-
сти корпуса насоса (вблизи ступицы шкива вентилятора) с ле-
вой стороны. При излишнем шприцевании пресс-масленки и
повышении давления в полости корпуса насоса возможно по-
вреждение (или выталкивание) сальников шарикоподшипни-
ков. В последнем случае смазка, выдавленная через сальник
переднего подшипника на ступицу шкива вентилятора, в даль-
нейшем при работе двигателя будет сбрасываться со ступицы
центробежной силой, загрязняя подкапотное пространство,

Наиболее пригодной для смазки подшипников валика
крыльчатки водяного насоса является консистентная, универ-
сальная, тугоплавкая и водостойкая смазка УТВ (смазка 1-13,
жировая), ГОСТ 1631-52,

При отсутствии рекомендованной смазки можно пользо-
ваться следующими ее заменителями:

1. Консистентная универсальная тугоплавкая смазка УТ-1
или УТ-2 (консталин жировой), ГОСТ 1957-52.

2. Консистентная универсальная среднеплавкая смазка УС-2
или УС-3 (солидол жировой), ГОСТ 1038-51.

С и с т е м а с м а з к и

Удаление отложений и промывка фильтра грубой очистки масла

Очищать фильтрующий элемент фильтра грубой очистки
масла от отложений нужно на горячем двигателе. Для очистки
поворачивают валик элемента рукояткой 3 (рис. 11) с по-
мощью тяги 4 против часовой стрелки на 1,5—2 оборота, про-
веряя одновременно правильность работы механизма свобод-
иого хода в соединении рукоятки с валиком. При провертыва-
нии рукоятки против часовой стрелки гайка 5 валика также
должна вращаться; при провертывании рукоятки по часовой
стрелке — гайка должна оставаться неподвижной.

Нечеткая, работа механизма свободного хода может быть
устранена подтягиванием гайки 2 сальника валика, фильтра.
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Для того, чтобы обеспечить поворот валика фильтруюшего
элемента на 1,5—2 оборота нужно сделать 6—-8 двойных дви-
жений (вверх и вниз) тягой 4 ручного привода.

Рис. 1 1 . Установка фильтра грубой очистки масла
на двигателе.

Для промывки фильтр грубой очистки масла снимают с
двигателя, соблюдая при этом осторожность, чтобы не выро-
нить и не потерять пружину и шарик перепускного клапана
и не повредить паронитовых прокладок.

Корпус фильтра очищают от осадков и грязи, а затем про-
мывают в керосине, бензине или в жидком масле (например,
индустриальном марки 12). Фильтрующий пластинчатый эле-
мент прополаскивают в промывочной жидкости, одновременно
поворачивая его пластины рукояткой. Нельзя разбирать эле-
мент или применять какие-либо твердые предметы для очистки
его пластин во избежание их повреждения.

4 Инструкция
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Промытые; корпус и фильтрующий элемент просушивают,
собирают и привертывают корпус к приливу блока цилиндров.
При сборке фильтра в его корпус вкладывают сначала шарик
перепускного клапана, а затем его пружину.

После установки и закрепления фильтра на двигателе
(болты крепления должны быть затянуты равномерно) нужно
провернуть рукоятку 3 против часовой стрелки, сначала рукой,
а затем с помощью тяги 4, чтобы убедиться в беспрепятствен-
ном вращении элемента и в правильности присоединения тяги.
После этого присоединить ниппель маслопровода от манометра
давления масла к штуцеру на корпусе фильтра. Далее, пустить
двигатель и проверить, нет ли течи масла из-под прокладок и
через сальник валика. Сальник при необходимости подтянуть
гайкой 2.

Если после подтяжки крепежных болтов обнаруженное под-
текание масла из-под прокладок фильтра не устраняется, то
это указывает на утрату прокладками уплотняющей способно-
сти. Такие прокладки следует заменить новыми.

Смена фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки масла

Фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки масла нуж-
но заменять не только в сроки, установленные периодичностью
технического обслуживания автомобиля, по и в тех случаях,
когда масло в картере двигателя оказывается темным.

При исправной работе фильтрующего элемента прозрач-
ность масла в картере двигателя почти не отличается от проз-
рачности свежего масла. По мере засорения элемента отложе-
ниями масло темнеет, прозрачность его ухудшается.

Когда фильтрующий элемент полностью забивается отло-
жениями, масло в картере становится почти черного цвета,
а метки и надписи на маслоизмерительном стержне не прос-
матриваются.

Смену фильтрующего элемента желательно приурочивать
к очередной смене масла в картере двигателя. При этом если
элемент работает давно и можно предполагать, что он забьег-
ся отложениями раньше, чем подойдет срок следующей смены
масла, то элемент следует заменить, хотя бы масло в картере
было еще светлое. Заменять фильтрующий элемент нужно
только на прогретом двигателе.

Для этого вывертывают пробку / (рис. 12), выпускают
отстой, отвертывают гайку 4 и снимают крышку 3 *.

* Перед снятием крышки рекомендуется сделать на ней и на корпусе
фильтра метки (риски), позволяющие ставить крышку в начальное поло-
жение. Этим исключается возможная течь масла из-под крышки.

Вынув из корпуса 2 загрязнённый фильтрующий элемент ч
сняв пружину с центральной трубки, прочищают имеющееся
в ее верхней части боковое отверстие (диаметром 1,5 мм) ,
пользуясь для этого медной проволокой.

Затем корпус фильтра
изнутри протирают н а с у -
хо или в случае сильно-
го загрязнения, промыва-
ют бензином (кероси-
н о м ) , предваршельно
отъединив от корпуса
фильтра маслопроводы.

После этого па цент-
ральную трубку корпуса
фильтра надевают пру-
жину, смачивают маслом
(применяемым для двига-
теля) уплотняющие коль-
ца (сальники) нового эле-
мента типа ДАСФО-3
( и л и ЭФА-3) и ставят
элемент в корпус фильтра
ручкой кверху.

Корпус с установлен-
ным в нем фильтрую-
щим элементом закрыва-
ют крышкой 3 и заверты-
вают гайку 4. Гайку но
следует затягивать слиш-
ком сильно, чтобы • не
повредить паронитовую прокладку под крышкой. Затем пуска-
ют двигатель и проверяют, нет ли подтекания масла в соедине-
ниях маслопроводов, из-под прокладки крышки и шайбы гайки,
а также через резьбовую пробку 1. При обнаружении течи под-
тягивают соответствующие соединения и, если нужно, заменя-
ют прокладку (шайбу). Убедившись в плотности соединений,
останавливают двигатель и добавляют масло в картер до
нормального уровня.

Эксплуатация двигателя без фильтрующего элемента в кор-
пусе фильтра не рекомендуется '.

1 Сменные фильтрующие элементы типов ДАСФО-3 и ЭФА-3 прода-
ются в магазинах и автозаправочных колонках Главнефтесбыта.
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Заправка масла в картер двигателя

Для смазки двигателя рекомендуются масла следующих
марок:

Для л е т а при т е м п е р а т у р е
в о з д у х а в ы ш е +5°С

Для зимы при температуре
воздуха ниже-|-5°С

Масло для двигателя

1. Масло индустриальное 5О (или
что то же с а м о е — м а ш и н н о е
м а с л о СУ), ГОСТ 1707-51

2. Масло автотракторное серно-
к и с л о т н о й о ч и с т к и АК-10 (ав-
тол 10), ГОСТ 1862-51.

Смесь 70% м а с л а и н д у с т р и а л ь -
ного 50 и 30 % и веретенного мас-
ла АУ, ГОСТ 1642-50 (замени-
тель последнего—масло и н д у с т -
р и а л ь н о е 12, ГОСТ 1707-51).

Масло а в т о м о б и л ь н о е с п р и с а д -
кой АСп-5) и л и АКп-5 ГОСТ
5303-50.

Недопустимо пользоваться для смазки двигателя маслом
«автомобильным, специальным» по ГОСТ 3829-51, имеющим
присадку ЦИАТИМ-330 (НАКС), п р е д н а з н а ч е н н ы м для смазки
двигателя ЗИЛ-110. Указанная присадка взаимодействует хи-
мически со свинцом, составляющим основу антификционной
заливки вкладышей коренных и шатунных подшипников колен-
чатого вала, разрыхляет заливку и тем выводит подшипники
из строя.

Заправлять масло в картер двигателя надо через воронку с
соткой в носике.

Дли заправки масла в картер двигателя служит маслона-
полнитсльная горловина, р а з м е ш е н н а я на кожухе головки бло-
ка цилиндров и герметически закрываемая крышкой. Из кожу-
ха масло перетекает в картер через отверстия в головке и в
блоке цилиндров, предусмотренные для прохода толкающих
штанг. Указанные отверстия имеют небольшие проходные сече-
ния, вследствие чего масло стекает в картер сравнительно
медленно. Поэтому контролировать уровень масла в картере
по маслоизмерительному стержню (расположенному с левой
стороны блока цилиндров) следует не раньше, чем через
5-- 8 мин. после заправки масла или остановки двигателя.

Необходимо иметь в виду, что в маслонаполнительной гор-
ловине помещен отражательный козырек системы вентиляции
к а р т е р а , не позволяющий заправлять масло толстой струей.

Для тою, чтобы получить правильное представление об
уровне масла в картере, необходимо., вынув из картера масло-
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измерительный стержень, протереть его чистой тряпкой,
опустить в картер, снова вынуть и только после этого опреде-
лить положение масляной пленки по отношению к меткам '.

На маслоизмерительном стержне нанесены две метки и
стрелки с надписями: у верхней — «Полно» и у нижней
«Долей». Кроме того, на стержне выбит номер детали —
401-1009050 (здесь 401 означает шифр модели двигателя).

Не следует заливать масло выше верхней метки, так как
при наличии излишнего количества масла происходит забра-
сывание свечей, пригорание поршневых колец, образование
н а г а р а в головке блока цилиндров, на клапанах и днищах
поршней. В таких условиях двигатель работает с перебоями
и перегревается.

При понижении уровня масла до нижней метки стержня
дальнейшее движение автомобиля недопустимо, так как недо-
статок смазки может привести к повышенному износу, пере-
греву, заеданию или выплавлению подшипников.

Во время эксплуатации автомобиля уровень масла в кар-
тере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки
маслоизмерительного стержня.

Одновременно с проверкой уровня масла в картере следует
проверить качество масла по внешним признакам: цвету, сте-
пени прозрачности и липкости, по наличию запаха бензина и по
степени разжижения. Липкость и соответственно степень раз
жижения масла бензином можно приблизительно определить,
сняв масляную пленку со стержня и растягивая, а также
растирая ее между пальцами.

Необходимость замены масла в картере двигателя опреде-
ляется не только величиной пробега автомобиля, но и по внеш-
ним признакам, характеризующим ухудшение качества масла.
В дополнение к сказанному выше о проверке качества масла,
находящегося в картере двигателя, следует обратить внимание
на потемнение и ухудшение прозрачности масла вследствие
загрязнения его механическими примесями. Если сквозь пленку
масла па конце маслоизмерительного стержня надписи и метки
не видны и л и видны плохо, то это указывает на неудовлетвори-
тельную работу фильтрующего элемента фильтра тонкой очист-
ки масла и на необходимость замены элемента и одновременно
масла.

Нужно помнить, что смешивание масел различных марок
может привести к ухудшению смазочных свойств смеси. По-
этому при доливке масла в картер двигателя следует приме-
нять масло той же марки, какое было залито в картер ранее.

1 При проверке
ной площадке.

автомобиль должен быть установлен па горизонталь



Масло из картера прогретого двигателя рекомендуется
сливать сразу же после возвращения из поездки. В этом случае
масло быстро вытекает через спускное отверстие картера. Од-
новременно следует слить отстой из корпусов масляных фильт-
ров грубой и тонкой очистки. Сливать отстой нужно через
отверстия, закрываемые резьбовыми пробками. Перед отвер-
тыванием резьбовой пробки / (рис. 11I) фильтра грубой очистки
масла валик его пластинчатого элемента следует повернуть
против часовой стрелки на 1,5—2 оборота с помощью тяги 5
и рукоятки 2.

Для поворота рукоятки 2 против часовой стрелки на 1,5—
2 оборота требуется продвинуть тягу (за кольцо) вверх и вниз
6—8 раз.

После выпуска масла из картера рекомендуется промыть
систему смазки двигателя'. Для этого завертывают пробки
спускных отверстий фильтров и заливают в картер 1,5—2,0 л
масла индустриального марки 12 (веретенное марки 2) или
применяемого для двигателя масла (соответствующего сезону
эксплуатации), предварительно разбавленного 30% керосина 2 .
Залив в картер промывочное масло, вывертывают свечи и,
пользуясь стартером или пусковой рукояткой, в течение
1—2 мин. быстро вращают коленчатый вал двигателя. После
этого промывочное масло сливают из картера двигателя и из
корпусов масляных фильтров, устанавливают на место резь-
бовые пробки и свечи и заливают в картер 3,3 л чистого масла.

Масло заливают до верхней метки маслоизмерительного
стержня, пускают двигатель и, дав ему поработать некоторое
время (до полного прогрева масла), останавливают. По исте-
чении времени, необходимого для стекания масла со стенок
картера (примерно 5—8 мин.), измеряют уровень масла. Если
масло было залито до верхней метки маслоизмерительного
стержня, то после заполнения корпусов масляных фильтров
маслом уровень его в картере понизится.. В этом случае нужно
долить масло до верхней контрольной метки маслоизмеритель-
ного стержня.

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

Очистка и перезарядка поддона (масляной ванны) воздухоочистителя

Периодичность очистки поддона (ванны) воздухоочистителя
и смены масла в нем зависит от условий эксплуатации двига-
теля и, в первую очередь, от степени запыленности воздуха.

1 Если в картер двигателя заливают чистое масло той же марки, что
и сливаемое (отработанное), причем сливаемое масло было прозрачным,
то картер двигателя можно не промывать.

2 Желательно промывочное масло подогреть до 30—40°.
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Для очистки и перезарядки поддона 8 (рис. 13) его снима-
ют с корпуса 4 для чего поднимают рукоятки / замков и вы-
водят пружинные защелки 2 из крючков 3. Загрязненное масло
выливают из поддона, а поддон промывают керосином или
бензином, одновременно отделяя отложения пыли от его днища
и стенок при помощи проволоки, вводимой в зазср между
маслоразделителем 9 и маслоупокоителем 7, а также в отвер-
стия последнего. Очищать поддон от загрязнений нужно до
тех пор, пока сливаемый керосин (бензин) не станет совершен-
но чистым

Рис. 13. Воздухоочиститель.

В очищенный поддон заливают свежее масло, применяемое
для смазки двигателя. Чтобы обеспечить нормальный уровень,
масло в поддон 8 нужно залить в количестве 0,40 л. Этому
количеству масла соответствует высота уровня 20 мм, отсчиты-
ваемая от дна ванны. Замерить уровень масла в поддоне мож-
но с помощью металлического стержня или деревянной палоч-
ки.

Небольшие отклонения уровня масла в поддоне от указан-
ного выше не оказывают заметного влияния на работоспособ-
ность воздухоочистителя. Однако следует избегать повышен-
ного против нормы уровня масла, так как в этом случае масло
захватывается воздухом и, сгорая в цилиндрах, повышает
нагарообразование на стенках камер сгорания, днищах порш-
ней, головках клапанов, электродах свечей и пр.
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После заправки свежим маслом поддон устанавливают на
корпус 4 и закрепляют на нем опусканием рукояток / замков.
При установке поддона следует обратить внимание на состоя-
ние (сохранность) пробковой прокладки 6.

Фильтрующий элемент 5 (капроновая сетка) заключен в не-
разборном корпусе 4 воздухоочистителя и в процессе эксплуа-
тации автомобиля чистки или промывки не требует.

Ручная подкачка бензина в карбюратор

Для ручной подкачки бензина в карбюратор тягу ручного
привода диафрагмы бензонасоса выводят из крючка на крон-
штейне крепления фильтра тонкой очистки масла и перемеща-
ют ее вверх и вниз требуемое число раз. После окончания
подкачки тягу продвигают в крайнее нижнее положение и,
оставляя ее в этом положении, заводят в крючок на щитке
газопровода.

Если насосное действие диафрагмы не ощущается рукой
при первом же качании рычага, то необходимо провернуть
пусковой рукояткой коленчатый вал примерно на один оборот,
чтобы вывести диафрагму из крайнего нижнего положения.

Следует иметь в виду, что насосное действие диафрагмы
может не ощущаться, когда поплавковая камера карбюратора
заполнена бензином до нормального уровня.

Регулировка карбюратора на холостой ход двигателя

Регулировать карбюратор следует лишь после того, как
предварительно проверена общая техническая исправность дви-
гателя, правильно установлен момент зажигания смеси в ци-
линдрах и только после прогрева двигателя до нормальной
эксплуатационной температуры охлаждающей жидкости (не
менее 80°).

Карбюратор регулируют при помощи двух винтов: упорного
винта 2 (рис. 14), регулирующего степень прикрытия дроссель-
ной заслонки и расположенного в приливе 4 корпуса смеси-
тельной камеры, и винта /, регулирующего качество (состав)
смеси холостого хода.

Перед регулировкой карбюратора устанавливают регулиро-
вочные винты 2 и 1 определенным образом. Прежде всего
винт 1 регулировки качества смеси холостого хода завертыва-
ют до отказа, однако не слишком туго, чтобы не повредить его
рабочий конус после чего его вывертывают на 2,5—3,0 оборота.
Затем упорный винт 2 ввинчивают на 1,5—2,0 оборота от по-
ложения, при котором он касается язычка 5 на рычаге 3, жестко
закрепленном на оси дроссельной заслонки. При определении

положения касания торца винта 2 с язычком 5 рычаг 3 следует
отжимать рукой в направлении закрытия дроссельной заслон-
ки.

Рис. 14. Общий вид карбюратора типа К-59Д
(вид 3/4 сзади).

Пустив затем двигатель и включив стеклоочиститель, вы-
вертывают упорный винт 2 настолько, чтобы двигатель рабо-
тал с наименьшим устойчивым числом оборотов коленчатого
вала. Постепенно ввинчивая винт 1, обедняют горючую смесь
и одновременно наблюдают за работой двигателя. При этом
скорость вращения коленчатого вала двигателя сначала будет
возрастать. При дальнейшем ввертывании винта / произойдет
переобеднение смеси и двигатель начнет работать с перебоями
при одновременном снижении скорости вращения коленчатого
вала. Тогда несколько вывертывают винт 1 с тем, чтобы обо-
гатить смесь, добиваясь плавной и устойчивой работы двига-
теля.

Заключительной операцией регулировки карбюратора яв-
ляется изменение положения дроссельной заслонки упорным
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винтом 2 с тем, чтобы довести скорость вращения коленчатой)
вала двигателя до 550—600 об/мин. Эта скорость соответствует
10—11 двойным колебаниям (ходам) в минуту щетки стекло-
очистителя.

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

Если при первой или второй проверке (при включенном
стеклоочистителе) окажется, что двигатель работает неустой-
чиво, число оборотов холостого хода снижается или двигатель
произвольно останавливается, то нужно, ввертывая упорный
винт 2, увеличить скорость вращения коленчатого вала на хо-
лостом ходу двигателя.

Проверка уровня бензина в поплавковой камере

Одной из причин увеличения эксплуатационного расхода
бензина может быть переливание его через распылитель глав-
ной дозирующей системы. Для выявления этого дефекта реко-
мендуется после движения автомобиля по неровной дороге
(желательно булыжной) со снятым, предварительно, гибким
соединительным шлангом воздухоочистителя остановить авто-
мобиль, заглушить двигатель и наблюдать за выходным отвер-
стием распылителя главной дозирующей системы. Появление
капель бензина у отверстия распылителя укажет на неисправ-
ность поплавкового механизма.

Если переливание бензина имеет место при неподвижном
автомобиле, то вероятной причиной этого является негерметич-
ность игольчатого клапана или самого поплавка. В таком слу-
чае нужно снять крышку поплавковой камеры и тщательно
промыть бензином игольчатый к л а п а н и его седло. При необхо-
димости нужно притереть клапан к седлу. В отдельных случаях
переливание бензина может быть следствием повреждения
уплотнительнон фибровой прокладки седла клапана; дефект-
ную прокладку нужно сменить.

Далее необходимо проверить состояние поплавка. Попла-
вок должен быть герметичен и не должен иметь вмятин на
поверхности. При необходимости пайки поплавка нужно при-
нимать соответствующие меры предосторожности во избежание
взрыва паров бензина. После пайки вес поплавка должен быть
выдержан в пределах 19 ± 0,5 г.

Реже, причиной переливания бензина может оказаться по-
вышение его уровня в поплавковой камере, вследствие наруше-
ния правильного положения поплавка по отношению к поплав-
ковой камере. Для проверки правильности положения поплавка
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Рис. 15. Проверка правильности положения поплавка.

расстояние должно быть равно 7,0 мм и контролируется спе-
циальным призматическим или пластинчатым шаблоном. При
необходимости правильное положение поплавка может быть
восстановлено путем соответствующего подгибания язычка 4
рычага поплавка в направлении от рычага.

При наличии контрольной трубки ею удобно предваритель-
но проверить уровень бензина в поплавковой камере, а также
контролировать уровень бензина после регулировки положения
поплавка. Для проверки вывертывают пробку 4 (рис.16) и
вместо нее завертывают резьбовой наконечник контрольной
трубки Далее, подкачав вручную бензин в карбюратор, при-
ближают стеклянную трубку к стенке поплавковой камеры,
имеющей снаружи указатель а (горизонтально расположенную
выпуклую линейку) нормального уровня бензина. Уровень бен-
зина в стеклянной трубке должен находиться на высоте упо-
мянутого указателя, т. е. на расстоянии 22 ± 1 мм от плоское
разъема корпуса и крышки поплавковой камеры.
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нужно снять крышку i (рис. 15) поплавковой камеры, пере
вернуть крышку на 180° и, слегка нажимая пальцем на попла-
вок 5, замерить расстояние h от верхней поверхности поплавка
до плоскости крышки при снятой картонной прокладке. Это



Если переливание бензина имеет место только при движений
автомобиля, особенно при езде по неровным (например, бу-
лыжным) дорогам, то причиной этого является чрезмерная
осадка демпфирующей пружины 3 (рис. 15) игольчатого кла-
пана 2 поплавка или перекос пружины на стержне клапана.

Рис. 16. Общий вид карбюратора типа К-59Д
(вид 3/4 спереди):

1—сливная пробка; 2 — пробка камеры топливного фильтра;
3 — воздушный жиклер системы холостого хода; 4 — пробка.

закрывающая капал главного жиклера.

Для устранения этой неисправности следует предваритель-
но проверить правильность установки демпфирующей пружины
3 на стержне клапана 2.

При перевернутой на 180° крышке поплавковой камеры и
при приподнятом поплавке (игольчатый клапан прижат к
своему седлу только усилием собственного веса) расстояние
между свободным витком пружины и торцом стержня клапана
должно составлять 0,7—1,3 мм.
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При необходимости требуемый зазор может быть восста-
новлен поджатием или растяжением пружины. Слабую или
сильно деформированную пружину нужно сменить.

В заключение следует отметить, что разборку и сборку кар-
бюратора не нужно предпринимать без особой необходимости.
В обычных условиях эксплуатации может встретиться надоб-
ность лишь в снятии крышки поплавковой камеры, что произ-
водится в случаях:

а) обнаружения переливания бензина через распылитель
главной дозирующей системы;

б) проверки уровня бензина в поплавковой камере при
помощи специального шаблона, определяющего положение
поплавка по отношению к крышке;

в) промывки карбюратора после длительной эксплуатации.

С и с т е м а э л е к т р о о б о р у д о в а н и я д в и г а т е л я

Регулировка зазора между контактами прерывателя

Покрытые маслом или грязью контакты прерывателя про-
тирают замшей, смоченной в легком бензине. Затем оттягива-
ют молоточек от наковальни (на несколько секунд), чтобы
дать бензину испариться. Вместо замши можно пользоваться
любой тканью, не оставляющей волокон на контактах, а вме-
сто бензина — только спиртом.

Для зачистки контактов прерывателя пользуются специ-
альной абразивной пластинкой (из комплекта шоферского
инструмента), которую следует содержать в чистоте и не
применять для других целей. Зачищая контакты только уда-
ляют бугорок на одном из них и несколько сглаживают по-
верхность другого, на котором образуется углубление (кратер).
Это углубление не рекомендуется выводить полностью.

После зачистки контактов пластину наковальни и диск
прерывателя обдувают сухим сжатым воздухом для удаления
пыли, протирают контакты сухой чистой тряпочкой (пропустив
тряпочку между контактами) и регулируют зазор в прерыва-
теле.

Зазор между контактами прерывателя (0,35—0,45 мм)
проверяют плоским щупом. При необходимости отрегулировать
зазор поворачивают коленчатый вал двигателя пусковой руко-
яткой настолько, чтобы кулачок прерывателя полностью
разомкнул контакты. Затем ослабляют винт 6 (рис. 17), кре-
пящий пластину 7 наковальни прерывателя и, вращая головку
10 регулировочного эксцентрика, смещают пластину 7 в тре-
буемом направлении до получения нормального зазора между
контактами. После этого закрепляют винт 6 и вновь проверяют
щупом зазор между контактами,



Следует иметь в виду, что после регулировки зазора между
контактами прерывателя нарушается правильность начальной
установки момента зажигания. Поэтому установку зажигания
нужно проверить и, при необходимости, уточнить.

Рис. 17. Распределитель зажигания (со снятыми крышкой
и ротором).

Проверка и установка момента зажигания

Для уточнения установки момента зажигания вывертывают
свечу первого (считая от радиатора) цилиндра и закрывают
свечное отверстие в головке блока пробкой из смятой бумаги.
Далее открывают крышку 3 (см. рис. 10) смотрового окна на
картере сцепления и медленно вращают коленчатый вал дви-
гателя пусковой рукояткой до начала такта сжатия в первом
цилиндре, которое определяют по выталкиванию бумажной
пробки, закрывающей свечное отверстие. Продолжая вращать
коленчатый вал, устанавливают поршень первого цилиндра в
положение, соответствующее моменту проскакивания искры на
электродах свечи (15° до в.м.т.), при котором метка МЗ на
маховике — запрессованный в обод шарик 2 — совпадает с
острием штифта /, закрепленного в смотровом окне картера
сцепления. В этом положении коленчатого вала ослабляют
стяжной винт хомутика пластины крепления корпуса распре-
делителя, снимают крышку распределителя и устанавливают
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октан-корректор в среднее положение, совместив с торцом
горловины корпуса распределителя четвертое деление шкалы
корректора.

После того, как двигатель и распределитель зажигания
подготовлены, присоединяют проверенную заранее шестиволь-
товую контрольную лампу с патроном (например, переносную,
прилагаемую к автомобилю) концом одного провода к клемме
9 (рис. 17), соединенной с молоточком 8 прерывателя, а кон-
цом другого провода — к массе. Далее, поворачивая корпус
распределителя против часовой стрелки до получения замыка-
ния контактов прерывателя, прижимают пальцем ротор по ча-
совой стрелке (для устранения зазоров в механизме привода)
и медленно поворачивают корпус распределителя в том же
направлении до тех пор, пока не загорится контрольная лам-
почка. Точность установки контактов прерывателя на размы-
кание проверяют, поворачивая кулачок по часовой стрелке и
одновременно слегка прижимая пальцем молоточек 5, при этом
контрольная лампочка должна погаснуть или должно умень-
шиться свечение нити. Если проверка показывает, что установ-
ка момента зажигания сделана правильно, то, не меняя поло-
жения корпуса распределителя, затягивают стяжной винт
пластины крепления корпуса к головке блока цилиндров.

Затем ставят на место и закрепляют защелками крышку
распределителя, ввертывают на место свечу первого цилиндра
и вставляют наконечник ее провода в гнездо клеммы крышки,
расположенное над клеммой 9 корпуса распределителя. Про-
вода остальных свечей присоединяют к распределителю в
соответствии с порядком работы цилиндров (1-3-4-2), учиты-
вая, что ротор вращается против часовой стрелки. После этого
закрывают крышку смотрового окна на картере сцепления.

Если по какой-нибудь причине после установки коленча-
того вала в положение, соответствующее концу такта сжатия
в первом цилиндре (по метке МЗ на маховике), распредели-
тель зажигания будет снят, то при обратной установке его
нужно обеспечить правильное положение валика кулачка '.
Для этого перед установкой распределителя на двигатель
надевают на кулачок ротор и поворачивают валик так, чтобы
токоразносная пластина ротора была обращена точно по на-
правлению и в сторону клеммы 9 (рис. 17), служащей для
присоединения провода низкого направления.

После установки распределителя на двигатель важно не
забыть присоединить трубопровод к штуцеру 5 камеры выкуум-
ного регулятора.

1 При этом предполагается, что после снятия распределителя положе-
ние коленчатого вала не изменялось.
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Следует иметь р. виду, что установка з а ж и г а н и я по метке
МЗ на маховике при среднем положении октан-корректора
обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические
показатели двигателя лишь при условии, что для его п и т а н и я
применяется бензин А-72.

В случае применения для двигателя бензина с октановым
числом ниже 72 окончательную корректировку установки за-
жигания нужно производить на ходу автомобиля после пред-
варительного прогрева двигателя до нормальной эксплуата-
ционной температуры.

Наиболее выгодным опережением зажигания будет такое,
при котором во время резкого разгона автомобиля на горизон-
тальной дороге (с полной нагрузкой в кузове) с начальной ско-
рости 30—40 км/час на прямой передаче будут едва прослуши-
ваться отдельные прерывающиеся детонационные стуки в дви-
гателе. Если при интенсивном разгоне автомобиля стуки отсут-
ствуют, это значит, что зажигание установлено поздно; наобо-
рот, появление отчетливых стуков свидетельствует о слишком
раннем зажигании.

При необходимости некоторого корректирования установки
момента зажигания вращают регулировочную гайку 1 с на-
каткой (рис. 17), установленную на микрометрическом винте
октан-корректора распределителя.

На корпусе распределителя имеются указательные стрелки 1
и обозначения + и —, определяющие направление вращения
гайки 1, а на втулке 4 камеры вакуумного регулятора — шкала
с делениями, указывающими величину линейного перемещения
втулки и тяги диска прерывателя под действием микрометри-
ческого винта корректора.

При повороте гайки / на 1,14 оборота втулка 4 камеры
регулятора перемещается на одно деление ее шкалы, что соот-
ветствует изменению угла опережения зажигания на 4° по углу
поворота коленчатого вала двигателя. Для удобства отсчета
целых оборотов гайки 1 на ее наружной торцовой плоскости
сделана метка — неглубокое отверстие, закрашенное красной
краской.

При необходимости изменения начальной установки зажи-
гания в сторону увеличения утла опережения вращают гайку /
в направлении стрелки со знаком + , имеющейся на корпусе
распределителя. Для уменьшения угла опережения зажигания
гайку / вращают в направлении стрелки со знаком —.

Счистка свечей зажигания и регулировка зазоров между электродами

Для очистки от отложений нагара внутри корпуса и на
юбочке изолятора свечи вывертывают из головки блока ци-
линдров и промывают в бензине с помощью щетки.

и

Более эффективная очистка свечей может быть получена,
если пользоваться специальным пескоструйным аппаратом.
Однако, в этом случае нужно применять только совершенно
сухой песок и, кроме того, после снятия свечи с аппарата тща-
тельно осмотреть ее и проверить, не остались ли песчинки в
промежутке между юбочкой изолятора и корпусом свечи.
Обнаруженные песчинки нужно обязательно удалить, чтобы
предупредить возможное повреждение зеркала цилиндра
(риски, царапины) при последующей работе двигателя.

Зазор между электродами свечи (0,60—0,75 мм) проверяют
цилиндрическим щупом или стальной проволокой соответствую-
щего диаметра. При регулировке зазора осторожно подгибают
боковой электрод.

Дополнительно к изложенному выше при эксплуатации
двигателя нужно руководствоваться следующими правилами.

При необходимости разъединить провод высокого н а п р я -
жения со свечей зажигания нужно стягивать наконечник с
центрального электрода свечи, воздействуя только на наконеч-
ник. Попытка снять наконечник, натягивая провод, не даст
нужного результата, так как произойдет лишь выскакивание
провода из гнезда наконечника.

При ввертывании свечей в свечные отверстия камер сгора-
ния важно убедиться, что резьба корпуса свечи с первой же
нитки идет точно по резьбе свечного отверстия. Следует пом-
нить, что в резьбовое отверстие головки блока, отлитой из
алюминиевого сплава, свечу, даже поставленную косо, можно
сравнительно легко завернуть и не по нитке. Однако при этом
будет непоправимо повреждена резьба и выйдет из строя
сложная и дорогостоящая головка блока цилиндров.

Смазка трущихся деталей распределителя зажигания

В распределителе зажигания подлежат периодической смаз-
ке следующие трущиеся детали: 1) валик прерывателя во
втулках корпуса; 2) ось молоточка прерывателя; 3) втулка и
рабочая поверхность кулачка прерывателя; 4) фетровая шайба
под диском прерывателя и оси грузиков центробежного регу-
лятора прерывателя.

Подшипники валика прерывателя смазываются консистент-
ной, универсальной, тугоплавкой и морозостойкой смазкой
марки KB (УТМ), ГОСТ 2931-51. При отсутствии этой смазки
она может быть заменена смазкой УТВ или консталином (УТ-1
или УТ-2). Смазка закладывается в колпачковую масленку,
ввернутую в корпус распределителя. Единовременная подача
(количество) смазки к подшипникам валика соответствует
повороту крышки масленки на '/2 оборота.

5 Инструкция



Все остальные, перечисленные выше трущиеся детали рас-
пределителя зажигания смазываются жидким маслом — мас-
лом, применяемым для двигателя, марки, соответствующей
сезону эксплуатации автомобиля.

Для смазки оси молоточка и фетровой щетки кулачка пре-
рывателя достаточно пустить на эти детали по одной капле
масла из капельной масленки. Чтобы смазать втулку кулачка
нужно предварительно снять с кулачка ротор (только рукой,
не прибегая к помощи инструмента) и находящуюся под ним
фетровую подушку. Далее, нужно пустить во втулку кулачка
две капли масла из капельной масленки.

Чтобы смазать фетровую шайбу, расположенную под дис-
ком прерывателя, нужно пустить две капли масла в отверстие
диска, обозначенное надписью «масло». Для смазки осей гру-
зиков центробежного регулятора угла опережения зажигания
предварительно подводят одну (а затем и другую) ось грузи-
ка под выемку в диске прерывателя, для чего вращают колен-
чатый вал двигателя пусковой рукояткой. На каждую ось
грузика пускают из капельной масленки по две капли масла.

Смазка подшипников вала якоря генератора

Передний шариковый подшипник вала якоря генератора
смазывается жидким маслом. Масло для двигателя (марки,
соответствующей сезону эксплуатации автомобиля) в количе-
стве 1—2 капель пускают в капельную масленку, расположен-
ную на передней крышке корпуса генератора.

Для смазки заднего шарикового подшипника, располо-
женного в задней крышке корпуса генератора (со стороны
коллектора), применяется консистентная смазка марки KB
(УТМ), ГОСТ 2931-51. При отсутствии этой смазки она может
быть заменена смазкой УТВ, ГОСТ 1631-51. Для смазки под-
шипника снимают его крышку и закладывают в подшипник
1 —1,5 г смазки, после чего ставят крышку на место.

М е х а н и з м с ц е п л е н и я

Регулировка свободного хода педали

При установке силового агрегата с двигателем модели
407-С на автомобиль для соединения валика и вилки выклю-
чения сцепления применяют специальный толкающий шток
(толкатель), имеющийся в комплекте № 407-1000299-С.

В связи с тем, что штампованная вилка выключения сцеп-
ления не имеет на наружном конце регулировочного пустоте-
лого винта (как у механизма сцепления модели 400), несколь-
ко изменяется порядок проведения операции регулировки сво-
бодного хода педали.
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Для регулировки свободного хода педали сцепления нужно
отпустить контргайку 2 (рис. 18) на толкающем штоке 1 и
вращать регулировочный наконечник 3 по направлению часо-
вой стрелки (смотря со стороны полусферической головки на-
конечника) для увеличения свободного хода. При необходи-

Рис. 18. Регулировочный узел привода выключения сцепления,

мости уменьшить величину свободного хода педали регулиро-
вочный наконечник 3 следует вращать против часовой стрелки.
После того, как длина толкающего штока / отрегулирована,
затягивают контргайку 2, придерживая другим ключом нако-
нечник 3 от проворачивания, и снова проверяют величину сво-
бодного хода педали.

Свободный ход педали сцепления, замеренный по центру ее
площадки, должен быть в пределах 14—20 мм.
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О РЕМОНТЕ ДВИГАТЕЛЯ

Для предупреждения повышенного и преждевременного
износа двигателя важно при всех условиях эксплуатации авто-
мобиля не допускать явлений, ухудшающих протекание про-
цессов смазки, или увеличивающих действующие на детали
нагрузки. В связи с этим, особенно важно поддерживать
нормальный тепловой режим двигателя и не давать двигателю
полную нагрузку до тех пор, пока температура охлаждающей
жидкости не достигнет 80°. Далее, ни при каких обстоятель-
ствах недопустима работа двигателя с числом об/мин колен-
чатого вала, превышающим соответствующее максимальной
скорости автомобиля. В связи с этим категорически воспре-
щается движение автомобиля под крутой и затяжной уклон
с двигателем, работающим при полном открытии дроссельной
заслонки карбюратора. В таких условиях скорость вращения
коленчатого вала может значительно превысить допустимую,
а двигатель при этом будет работать «в разнос», что уже со-
ставляет угрозу его прочности.

Как известно, одним из показателей, характеризующих
техническое состояние двигателя, в частности степень износа
его цилиндров, поршней и поршневых колец, служит эксплуа-
тационный расход масла.

На протяжении срока службы двигателя, начиная с момен-
та обкатки и до первой замены поршневых колец, расход мас-
ла не остается постоянным. Постепенно снижаясь за период
обкатки двигателя расход масла обычно стабилизируется
после пробега автомобилем 5—8 тыс. км и не превышает
125 г/100 км пути. К моменту, когда пробег автомобиля при-
ближается к 30—35 тыс. км, расход масла постепенно возра-
стает.

Двигатель нуждается в ремонте, если расход масла превос-
ходит 300 г/100 км пути. В этом случае, как правило, требует-
ся замена изношенных компрессионных и маслосъемных порш-
невых колец новыми, преимущественно стандартного размера.

Отсутствие широкого опыта эксплуатации двигателя моде-
ли 407-С позволяет лишь ориентировочно определить величину
пробега автомобиля, после которого потребуется средний
ремонт двигателя.
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При нормальных дорожных и умеренных климатических
условиях эксплуатации, а также при использовании рекомен-
дуемых заводом горюче-смазочных материалов, можно счи-
тать, что первый средний ремонт двигателя должен произво-
диться после 60—70 тыс. км пробега автомобиля. Однако,
несмотря на указанные выше соображения, необходимый
ремонт двигателя и его механизмов следует безотлагательно
производить при обнаружении любой неисправности незави-
симо от степени ее серьезности или от величины пути, пройден-
ного автомобилем.

В комплекс обязательных работ, составляющих объем
среднего ремонта двигателя, входят: очистка от нагара и смо-
лообразных отложений камер сжатия и газовых каналов го-
ловки блока цилиндров, очистка поршней (днищ, канавок для
колец и маслоотводных отверстий), очистка головок клапанов
(с обеих сторон) и притирка клапанов к их седлам, осмотр
наружных торцовых поверхностей толкателей и замена тех из
них, на торцах которых обнаружены какие-либо повреждения,
смена поршневых колец, смена вкладышей коренных и шатун-
ных подшипников. При этом менять вкладыши нужно незави-
симо от степени их износа, так как в антифрикционном слое
работавшего вкладыша вкраплено значительное количество
твердых частиц (продуктов износа деталей, абразивных частиц,
засасываемых в цилиндры с воздухом и др.), изнашивающих
рабочие поверхности шеек коленчатого вала.

Учитывая серьезное значение принудительной замены вкла-
дышей подшипников для сохранности коленчатого вала без
перешлифовки его шеек, при стремлении существенно увели-
чить пробег автомобиля между капитальными ремонтами дви-
гателя можно рекомендовать замену вкладышей и как профи-
лактическое мероприятие, после пробега автомобилем 30—
35 тыс. км.

Столь же целесообразно, после указанного пробега автомо-
биля, произвести профилактический осмотр толкателей для
определения состояния поверхности торцов, соприкасающихся
с рабочей поверхностью кулачков распределительного вала.
Следует отметить, что образование повреждений на поверхно-
сти торцов толкателей может привести в дальнейшем к повреж-
дению рабочих поверхностей кулачков и вызвать повышенный
шум при работе двигателя. Дефектные толкатели заменяют
новыми.

Удаление толкателей из направляющих в блоке цилиндров
может производиться непосредственно на автомобиле через
люк в правой стенке блока цилиндров двигателя., после снятия
боковой крышки. Перед этим должны быть сняты стойки осей
коромысел в сборе с последними и вынуты толкающие штанги.



При замене новый толкатель подбирают по посадке в на-
правляющей блока цилиндров. На заводе толкатели сортиру-
ются по наружному диаметру на пять размерных групп с при-
своением каждой группе условной цветовой маркировки.

Для маркировки толкателей в порядке возрастания их диа-
метров используются краски следующих цветов: зеленый,
желтый, красный, синий и черный. При этом цветовая отметка
наносится на внутренней поверхности толкателя, вблизи его
верхнего торца.

Устанавливая в направляющую блока новый толкатель,
нужно подобрать его по диаметру либо одинаковым с заменяе-
мым толкателем (т. е. имеющим одинаковую с ним цветовую
маркировку), либо использовать толкатель ближайшего боль-
шего диаметра. Новый толкатель должен сравнительно плот-
но входить в направляющую блока от умеренного усилия руки,
но в то же время он должен провертываться в направляющей.

Как уже упоминалось, признаком необходимости среднего
ремонта двигателя служит увеличение расхода масла. Однако
следует предупредить, что в отдельных случаях, особенно когда
пробег автомобиля от начала эксплуатации еще не велик, обна-
руживающееся увеличение расхода масла может и не быть
следствием износа поршневых колец. Причиной повышенного
расхода масла в этих случаях может оказаться потеря под-
вижности поршневых колец в канавках поршня (в радиальном
направлении) из-за обильного отложения в них нагара. Это,
в свою очередь, может происходить вследствие использования
для смазки двигателя недостаточно качественного масла.

Закоксованные поршневые кольца, прилипшие к стенкам
канавок поршня, не имея возможности двигаться в них (осо-
бенно третье компрессионное кольцо), не могут уже плотно
прилегать к стенкам цилиндров, вследствие чего расход (угар)
масла увеличивается.

В случае заметного увеличения расхода масла по рассмот-
ренным выше причинам, рекомендуется частичное вскрытие
двигателя для осмотра поршней и поршневых колец и тща-
тельной^очистки их от нагара и смолообразных отложений.

При всякой разборке и сборке двигателя после снятия
шатунов и коленчатого вала крышки шатунных и среднего
коренного подшипников нужно сразу же ставить на свои
места, соответственно имеющимся заводским меткам. Это не-
обходимо для обеспечения последующей правильной установки
вкляташей в подшипники.

Шатуны и крышки их нижних головок маркированы циф-
рами, соответствующими порядковым номерам цилиндров,
выбитыми на обеих деталях со стороны, обращенной к распре-
делительному валу. Крышка среднего коренного подшипника
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имеет выполненную в отливке метку в виде выпуклого тре-
угольника, который при правильной сборке должен быть обра-
щен вершиной в сторону переднего коренного подшипника.

При шплинтовке гаек шатунных болтов нужно применять
только новые шплинты соответствующих размеров и обеспе-
чить плотную их посадку в отверстиях болтов. Совершенно
недопустимо использование прежних (хотя бы и тщательно
выправленных) шплинтов. Пренебрежение этими указаниями
может повлечь поломки шплинтов при работе двигателя, само-
отвинчивание гаек, обрыв шатунных болтов и, как следствие
этого, тяжелую аварию двигателя.

Для обеспечения правильного прилегания вкладышей
к шейкам коленчатого вала, получения нормального зазора
в подшипниках и предупреждения недопустимых деформаций
тела и крышки подшипника или повреждения резьбы болтов
затяжку последних следует производить динамометрическим
ключом.

Моменты затяжки должны быть:
— для гаек шатунных болтов . . 5,0— 6,5 кгм
— для болтов крышки переднего

коренного подшипника . . 9,7—10,5 кгм
— для болтов крышек среднего и

заднего коренных подшипников . 9,0— 9,7 кгм
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КОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Под консервацией понимается комплекс мероприятий, обес-
печивающих длительное хранение двигателя в состоянии,
гарантирующем его исправность. Наилучшая консервация до-
стигается при хранении двигателя в чистом, утепленном, тем-
ном помещении с температурой воздуха не менее +5° С и
относительной влажностью 50—80%.

В качестве защитной (против коррозии) смазки для неок-
рашенных деталей автомобиля следует применять специаль-
ную смазку УНЗ (ГОСТ 3005-51) или смазку универсальную
низкоплавкую УН (вазелин технический), ГОСТ 782-53. При-
меняя технический вазелин, следует заменять его свежим каж-
дые четыре месяца. В крайнем случае при отсутствии указан-
ных выше смазок допускается применять солидол, однако
заменять его свежим нужно через каждые два месяца.

Защитную смазку, подогретую до 60—70°, наносят на по-
крываемые поверхности кистью или марлевым тампоном.

Подготовка двигателя к длительному хранению

Если двигатель подлежить длительному хранению, то необ-
ходимо выполнить следующее:

1. Тщательно очистить двигатель (снаружи и изнутри) от
пыли и грязи.

2. Подкрасить обнаженные от краски места на поверхностях
двигателя.

3. Смазать подшипники валика крыльчатки водяного насоса.
4. Выпустить охлаждающую жидкость ' из системы охлаж-

дения.
5. Пустить двигатель и дать ему проработать в течение

3—5 мин. на оборотах холостого хода. Остановить двигатель,
выпустить масло из картера и поставить на место пробку
сливного отверстия.

1 Антифриз также надо сливать. При длительном, нахождении в си-
стеме охлаждения антифриз загустевает, превращаясь в кашицеобразную
массу, что в дальнейшем затрудняет выпуск его из системы.
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6. Дать двигателю остынуть, вывернуть свечи и залить в
каждый цилиндр примерно по 30 см3 чистого масла для двига-
теля или масла МК-22 или МС-24.

7. Провернуть коленчатый вал двигателя (при выключен-
ном зажигании) стартером или пусковой рукояткой для того,
чтобы стенки цилиндров, поршни, поршневые кольца и голов-
ки клапанов покрылись защитной масляной пленкой. Затем
ввернуть свечи в цилиндры.

8. Снять приводной ремень вентилятора.
9. Удалить бензин из карбюратора и бензинового насоса.
Для этого нужно вывернуть спускную пробку из поплавко-

вой камеры карбюратора и выпустить из него бензин, отсоеди-
нить приемный бензопровод от бензинового насоса и, покачи-
вая рычаг ручной подкачки, перекачать бензин из насоса в
карбюратор. Далее снять стакан отстойника бензинового насо-
са и выпустить из последнего остатки бензина. Затем выдуть
сжатым воздухом бензин из головки насоса, поставить стакан
отстойника на место, присоединить к насосу приемный бензо-
провод и ввернуть спускную пробку в поплавковую камеру
карбюратора.

10. Заклеить промасленной лентой (бумажной или ткане-
вой) входное отверстие корпуса воздухоочистителя и выходное
отверстие отводящей трубы глушителя.

1 1 . Очистить всю электропроводку от грязи и насухо про-
тереть.

12. Смазать защитной смазкой (кроме солидола) контакты
прерывателя.

13. Покрыть сплошным тонким слоем защитной смазки:
а) все неокрашенные крепежные детали механизмов двига-

теля (гайки, резьбовые концы болтов и винтов);
б) все шарнирные соединения приводов управления воз-

душной и дроссельной заслонками карбюратора;
в) ручьи шкивов: коленчатого вала, водяного насоса и ге-

нератора;
г) корпусы свечей;
14. Закрыть двигатель (под капотом) брезентом, непро-

мокаемой тканью или промасленной бумагой для защиты от
пыли (если автомобиль при хранении не покрыт общим чех-
лом).

Обслуживание двигателя при длительном хранении

Один раз в два месяца производят следующие операции
обслуживания двигателя:

1. Снимают чехол (брезент) и осматривают двигатель. При
обнаружении ржавчины поврежденные участки поверхности
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Двигателя и его деталей очищают и закрашивают или покры-
вают защитной смазкой.

2. Вывертывают свечи и заливают в каждый цилиндр при-
мерно по 30 см3 чистого масла для двигателя или масла
МК.-22 или МС-24. Затем провертывают пусковой рукояткой
коленчатый вал па 10—15 оборотов и заверывают в цилиндры
свечи.

3. Удаляют с поверхностей двигателя солидол (если он при-
менялся в качестве защитной смазки) и заменяют его свежим.

Один раз в четыре месяца:
заменяют технический вазелин (если он применялся в ка-

честве защитной смазки) свежим.

Подготовка двигателя к эксплуатации после
длительного хранения

Подготавливать двигатель к эксплуатации после длитель-
ного хранения надо в следующем порядке:

1. Удалить защитную смазку с деталей и узлов чистой и
мягкой тряпкой.

2. Удались промасленную бумагу (ленту), которой были
заклеены детали двигателя.

3. Надеть приводной ремень вентилятора и отрегулировать 1
его натяжение, обратив внимание на тщательность очистки
ручьев шкивов от защитной смазки.

4. Залить свежее масло в картер двигателя.
5. Вывернуть свечи и промыть их в неэтилированном бен-

зине. Перед пуском двигателя залить в каждый цилиндр по
столовой ложке масла для двигателя.

6. Смазать подшипники валика крыльчатки водяного на-
соса.

7. Протереть поверхности двигателя мягкой тряпкой. Перед
началом эксплуатации система охлаждения двигателя должна
быть заправлена охлаждающей жидкостью, а двигатель в це-
лом — подвергнут техническому осмотру.

1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11
12
13
1 1

15

16
17

18

19

20
21
22

№ а г р е г а т а , у з л а
или детали

407-1000300-С

407-1014075-С

367032-П
407- 11 08030- С
407- 1108050-C

402-1 109010-А
402-1109170-Г
367045 -П

407-1 109175-С

201454-П8

250765- П2
252038-П2
252135-П2
402-1109182

220114-П8

252154-П2
402Б-1302012-Р

•102Б-1302013-Р

201496-П15

25081 0-П4
252136-П2
402Б-1302182-Р

Наименование

Двигатель в сборе с оборудованием,
сцеплением и коробкой передач

Шланг вентиляции картера, соедини-
тельный

Хомут в сборе
Валик акселератора в сборе
Тяга от валика акселератора к кар-

бюратору
Воздухоочиститель в сборе
Шланг воздухоочистителя
Хомут крепления шланга воздухо-

очистителя в сборе
Кронштейн крепления воздухоочисти-

теля к брызговику
Болт (М8Х 1,25x16 мм) крепления

кронштейна для воздухоочистителя
Гайка (М8Х1,25 мм)
Шайба (0"8 мм) простая
Шайба (0"8 мм) пружинная
Лента стяжная крепления воздухо-

очистителя в сборе
Винт (М6Х1Х38 мм) стяжной лен-

ты
Шайба (д 6 мм) п р у ж и н н а я
Планка нижнего крепления радиа-

тора
Пластина нижнего крепления радиа-

тора
Болт (М10 х 1,5X22 мм) крепления

нижней пластины радиатора
Гайка (М10 х 1,5 мм)
Шайба (д 10 мм) пружинная
Пластина верхнего крепления радиа-

тора

1

1
2
1

1
1
1

2

1

3
3
3
3

1
1
1

1

. '
1
1
1

2

ПЕРЕЧЕНЬ АГРЕГАТОВ, УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
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Продолжение

23

24
25
26
27
28

29

,30

31

32
33
34

35

№ а г р е г а т а , узла
или детали

220105-П8

251104-П2
252134-П2
407-1303025-С
400-1303026-Б
367040-П ,

402-1308010
:,

402- 1602 130 -Б

407-3901150

402-3901 110-Б
402Б-3724011-Р
407-3707050- С

251104-П2

Наименование

Винт (М6Х1Х16 мм) крепления
верхней пластины радиатора

Гайка (М6Х1 мм)
Шайба (д 6 мм) пружинная
Шланг радиатора подводящий
Шланг радиатора отводящий
Хомут подводящего и отводящего

шлангов радиатора
Вентилятор системы охлаждения в

сборе •
Толкатель вилки выключения сцепле-

ния в сборе
Ключ для регулировки зазора между

нажимным болтом коромысла и
наконечником стержня клапана

Ключ (14x22 мм) трубчатый
Пучок проводов дополнительный
Провод высокого напряжения от ка-

тушки зажигания к распределителю
Гайка (М6х1 мм) винта крепления

стяжной ленты воздухоочистителя

4
4
4
1
1

4 '

1

1

1
1
1

1

1

Примечание. 1. При установке крыльчатки вентилятора на валик водя-
ного насоса нужно предварительно снять с валика
транспортную шайбу.

2. Если снимаемый с автомобиля двигатель модели 400
был оборудован трехщеточным генератором типа Г-28,
то при замене двигателя новым двигателем модели 407-С
потребуется дополнительно установить на щите передка
кузова реле-регулятор типа РР-29, не входящий в дан-
ный комплект.
Установку реле-регулятора производят согласно указа-
ний инструкции завода АТЭ-1 по монтажу генератора
Г-29 и реле-регулятора РР-29 на автомобили «Москвич»
прежних выпусков (до 1952 г.).
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