
pax баллона. Накипь и грязь на поверхности термостата удаляют
деревянной палочкой, заточенной в виде лопатки, а затем тща-
тельно смывают струей воды. Если при температуре окружающего
воздуха клапан термостата открыт, то это указывает на его не-
исправность. Такой термостат подлежит замене на новый.

Чтобы проверить термостат, нужно определить температуру
начала открытия, полного открытия и полного закрытия его кла-
пана. Для этого термостат нужно опустить в сосуд с водой так,
чтобы его гофрированный баллон был полностью погружен в воду.
В сосуд также нужно опустить термометр. Подогревая воду в со-
суде, следует наблюдать за клапаном. Если термостат исправен,
то при температуре воды 75 + 2,5° клапан начнет открываться.
Полное открытие клапана на высоту 8—9 мм от его седла должно
происходить при температуре 90 + 2,5°. При охлаждении жидкости
в сосуде до температуры 70 + 2,5° клапан должен полностью
закрыться. Термостат, не удовлетворяющий этим требованиям,
неисправен и подлежит замене.

При систематическом использовании для заправки системы
охлаждения жесткой воды, содержащей растворенные минеральные
соли, происходит отложение накипи на стенках рубашки блока
цилиндров и головки блока, в водяных протоках радиатора
и патрубках. При образовании накипи ухудшается теплопередача,
и вследствие этого происходят перегрев двигателя, частое кипение
воды, падение мощности двигателя и перерасход бензина. В этих
случаях систему охлаждения необходимо промыть.

Если на двигатель установлена чугунная головка блока цилин-
дров, то для удаления накипи рекомендуется промыть систему
охлаждения раствором 750—800 г едкого натра (каустической
соды) и 150 г керосина в 10 л воды.

Промывку производить следующим образом. Выпустить охла-
ждающую жидкость из системы через оба сливных краника, сняв
пробку радиатора. Вынуть термостат из патрубка головки блока,
установить патрубок на место и закрыть кран отопителя, вверну-
тый в головку. Заполнить систему охлаждения приготовленным
раствором и оставить его в системе на 10—12 час. По истечении
указанного времени пустить двигатель и дать ему поработать
15 мин. с малым числом оборотов холостого хода. После этого, не
останавливая двигатель, полностью вывернуть из корпусов запор-
ные иглы в обоих сливных краниках и пропустить через систему
охлаждения в течение 5—10 мин. чистую воду, заливая ее через
горловину радиатора. Остановить двигатель. Разъединить гофри-
рованный шланг от нижнего патрубка радиатора и дюритовый
шланг от верхнего патрубка радиатора. Снять с двигателя водя-
ной насос. Промыть сильной струей чистой воды радиатор, пода-
вая воду в патрубок нижнего бачка и выпуская через патрубок
верхнего бачка. Промыть водяные рубашки блока цилиндров
и головки, подавая воду в верхний патрубок головки и сливая ее
через отверстие на переднем торце блока цилиндров, предвари-
тельно вынув из этого отверстия водораспределительную трубку.
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В случае, если на двигателе установлена алюминиевая головка
блока цилиндров, то нельзя пользоваться для промывки системы
охлаждения растворами, содержащими кислоты и щелочи, так как
алюминиевый сплав разрушается под действием кислот и щело-
чей. При наличии алюминиевой головки промывку системы следует
производить только сильной струей чистой воды.

В случае, если в воде системы охлаждения обнаружится боль-
шое количество ржавчины, промывку системы нужно производить
только чистой водой.

Если воздушные проходы сердцевины радиатора засорены
пылью и грязью, то сердцевину следует промыть струей воды
и продуть сжатым воздухом, направляя поток воды и воздуха со
стороны двигателя.

В зимнее время для предохранения системы охлаждения от
замерзания воды рекомендуется заполнять систему специальной
жидкостью с низкой температурой замерзания (антифризом).
Эта жидкость (ГОСТ 159-52) представляет собой раствор этилен-
гликоля, температура кипения которого выше 107°, поэтому из
смеси испаряется в первую очередь вода. При снижении уровня
охлаждающей жидкости в радиатор нужно доливать только воду.

Охлаждающая жидкость имеет более высокий температурный
коэффициент расширения, чем вода; поэтому заливать эту жид-
кость в систему охлаждения нужно на 0,5 л меньше, чем воды.

При заправке жидкости в систему охлаждения нужно следить
за тем, чтобы в нее не попали бензин и масло. В противном случае
при работе двигателя произойдет вспенивание смеси и она будет
выходить через сливную трубку радиатора.

Охлаждающая жидкость ядовита и опасна для желудочно-
кишечного тракта, так как может вызвать крайне тяжелые отра-
вления. При заправке системы охлаждения жидкость нужно зали-
вать осторожно, не расплескивая ее, иначе брызги могут повредить
окрашенные поверхности деталей.

Для обеспечения нормального теплового режима двигателя
в зимнее время при низкой температуре окружающего воздуха
рекомендуется прикрыть окно в щите радиатора заслонкой из
фанеры или из плотного картона шириной 490 мм и высотой 360 мм.
Верхняя кромка заслонки обрезается по форме кромки полки щита
радиатора. При температуре окружающего воздуха ниже —20°
заслонка должна иметь прямоугольную форму и полностью закры-
вать окно для прохода воздуха в щите радиатора. Заслонку уста-
навливают между жалюзи радиатора и полкой щита радиатора
так, чтобы нижняя кромка заслонки опиралась на переднюю
поперечину.

Нарушение нормального теплового режима двигателя может
происходить не только от какой-либо неисправности системы охла-
ждения, но и от неправильной работы системы питания и зажи-
гания.

Следует отметить, что иногда при низкой температуре окру-
жающего воздуха после пуска двигателя из глушителя выбрасы-
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ваются в небольших количествах водяные брызги и пар. Это свя-
зано с тем, что в отработавших газах всегда имеется водяной пар,
который конденсируется в глушителе, пока он не прогрет. Но если
зто явление сопровождается заметной утечкой охлаждающей жид-
кости из системы при отсутствии наружных подтеканий, то это
указывает на проникновение воды в глушитель через неплотности
в прокладке головки блока цилиндров или через образовавшиеся
трещины в цилиндрах или головке блока. Для проверки этого
нужно слить масло из картера двигателя в чистую прозрачную
посуду и дать отстояться. Если на дне сосуда отделится вода, то
это указывает, что в цилиндры проникла вода. Если после под-
тяжки болтов крепления головки блока цилиндров проникновение
воды в цилиндры не прекратится, то нужно внимательно осмо-
треть прокладки головки блока, головку блока, цилиндры и найти
причину неисправности.

СИСТЕМА СМАЗКИ

Система смазки — комбинированная (фиг. 34). Коренные и ша-
тунные подшипники, подшипники распределительного вала и рас-
пределительные шестерни смазываются под давлением. Цилиндры,
поршневые пальцы, кулачки распределительного вала смазываются
разбрызгиванием.

Толкатели смазываются маслом, поступающим в клапанную
коробку через вертикальный паз в корпусе масляного насоса,
идущий вдоль вала привода насоса, и маслом, сливаемым из

• фильтра тонкой очистки. Направляющие втулки клапанов и стержни
клапанов смазываются разбрызгиванием через окна, соединяющие
клапанную коробку с картером блока цилиндров.

Емкость масляного картера составляет 4,1 л. Масло заливается
в картер через маслоналивной патрубок.

Циркуляция масла при работе двигателя происходит следую-
щим образом.

Масляный насос 23, приводимый в движение от распредели-
тельного вала парой шестерен 19 со спиральными зубьями, заса-
сывает масло через фильтрующую сетку 29 маслоприемника
и приемную трубку 28 и подает его по наклонному каналу 22 в кор-
пусе насоса в вертикальный канал 21, который сообщается с малым
горизонтальным каналом 14, идущим к задней части блока цилин-
дров. Из канала 14 через специальное отверстие масло проходит
в фильтр 12 грубой очистки, где очищается от грубых частиц
грязи и смолистых веществ.

Из фильтра грубой очистки масло поступает в продольный
горизонтальный канал 7, расположенный вдоль всего блока цилин-
дров, откуда по каналам /, 18 и 20, просверленным в перегород-
ках блока цилиндров, подводится к подшипникам коленчатого
и распределительного валов.

Во вкладышах коренных подшипников имеются отверстия,
через которые масло проникает в кольцевые канавки на внутрен-
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ней поверхности вкладышей. Из этих канавок часть масла идет на
смазку коренных подшипников, а другая часть попадает в наклон-
ные каналы 5, просверленные в шейках и щеках коленчатого зала.
В шатунных шейках коленчатого вала происходит центробежная
очистка масла от посторонних включений, содержащихся в масле,
которые скапливаются в специальных грязеуловителях 10. По ка-
налам в шатунных шейках вала масло поступает к подшипникам
нижних головок шатунов.

Из канала 6, подводящего смазку к переднему коренному под-
шипнику, часть масла подается по наклонному каналу 9 к калибро-
ванному отверстию 8 в пластине крышки распределительных
шестерен. Выходящая из этого отверстия струя масла смазывает
зубья распределительных шестерен.

Собирающееся в крышке распределительных шестерен масло
сливается в картер по специальному каналу 2 в крышке переднего
коренного подшипника. Сальник 4 и маслоотражатель 3 препят-
ствуют вытеканию масла из крышки распределительных шестерен.

Все остальные детали, как было указано выше, смазываются
разбрызгиванием.

Фильтр грубой очистки масла и сетчатый фильтр маслоприем-
ника задерживают только крупные частицы грязи. Для тонкой
очистки масла предназначен фильтр 16, который включен
в систему смазки параллельно. Через фильтр 16 проходит около
20% общего количества масла, подаваемого насосом.

В корпус фильтра тонкой очистки масло поступает из про-
дольного горизонтального канала 7 по трубке 15, Очищенное
масло сливается по трубке 17 в клапанную коробку. В кла-
панной коробке имеются специальные отверстия, расположенные
вблизи крышки клапанной коробки, через которые масло стекает
в картер.

Фильтр тонкой очистки задерживает песок, попадающий
в масло из воздуха, твердые частицы кокса, образующегося на
поршне и поршневых кольцах и попадающего в масло, а также
частицы металла, накапливающиеся в масле в результате трения
и износа деталей.

В результате удаления указанных примесей уменьшается износ
деталей двигателя и увеличивается срок службы масла между
сменами.

При движении автомобиля на прямой передаче со скоростью
более 30 км/час и нормально работающем прогретом двигателе
давление масла в системе смазки должно быть не менее 2 кг/см-.
При работе двигателя с малым числом оборотов холостого хода
давление масла должно быть не менее 0,8 кг/см2.

Электрический датчик 13 указателя давления масла ввернут
в корпус фильтра грубой очистки масла. Указатель давления
масла расположен на панели приборов в кузове.

В системе смазки имеются два клапана: редукционный 27, рас-
положенный в крышке масляного насоса, и перепускной //, уста-
новленный в корпусе фильтра грубой очистки.
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детонационного

Редукционный клапан ограничивает давление масла в системе,
так как масляный насос рассчитан на несколько большую произ-
водительность для того, чтобы обеспечить нормальную смазку даже
при некотором износе деталей двигателя. Повышение давления
масла выше требуемого нежелательно, так как это приведет к из-
лишнему проникновению масла
в камеры сгорания и вызовет
интенсивное нагарообразова-
ние. Это будет способствовать
пригоранию поршневых колец
и появлению
сгорания.

При повышении давления
в системе смазки редукцион-
ный шариковый клапан от-
крывается и перепускает из-
быток масла в картер двига-
теля.

Перепускной клапан пред-
назначен для отключения
фильтра грубой очистки масла
в случае засорения фильтрую-
щего элемента или увеличения
сопротивления проходу масла
через этот элемент (например,
при холодном масле).

Уровень масла в картере
контролируется маслоизмери-
тельным стержнем 25, на кото-
ром нанесены две метки (чер-
точки) и стрелки с надписями:
у верхней — «Полно» и у нижней — «Долей» (фиг. 35).

Отработанное масло сливается из системы через отверстие, рас-
положенное в нижней части масляного картера и закрытое резьбо-
вой пробкой 30 (см. фиг. 34).

Масляный насос

Масляный насос (фиг. 36) шестеренчатого типа приводится во
вращение от .шестерни со спиральными зубьями, нарезанной
в средней шейке распределительного вала, находящейся в зацепле-
нии с шестерней 10 привода масляного насоса.

Насос прикреплен к нижней части блока цилиндров двумя
болтами.

Между фланцем насоса и блоком цилиндров установлена
уплотнительная картонная прокладка.

Шестерня 10 привода масляного насоса соединена с ведущим
валом 12 штифтом 11. Ведущая шестерня 8 установлена на
шпонке, а ведомая шестерня 27 свободно вращается на оси 26,
запрессованной в корпус 25 насоса.
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Корпус насоса и его крышку 15 отливают под давлением из
алюминиевого сплава.

Масло поступает в насос через заборную трубку 13, ввернутую
в крышку насоса и расположенную внутри маслоприемника.

Маслоприемнлк состоит из штампованного стального кол-
така 1 и фильтра, прикрепленных к крышке насоса с помощью
винта 20 и распорных трубок 18 и 19.

Фиг. 36. Масляный насос:
/ — стальной колпак; 2 — фильтрующая сетка; 3 — каркасная сетка; 4 — шплинт; 5—втулка;
6 к 14 — пружины; 7 — шарик; 8 — ведущая шестерня; 9 — шпонка; 10 — шестерня привода;
// — штифт; 12 — ведущий вал; 13 — заборная трубка; 15 — крышка; 16 — шайба; 17 —
сальник; 18 и 19 — распорные трубки; 20 — винт; 21 — шайба; 22 — кольцо; 23 — выштам-
повка в колпаке; 24 — н а к л о н н ы й канал; 25 — корпус насоса; 26 — ось; 27 — ведомая

шестерня.

Фильтр маслоприемника состоит из двух сеток: фильтрующей 2
(100 отверстий на 1 см2) и каркасной 3 (четыре отверстия на
1 см2). Каркасная сетка 3, изготовленная из толстой проволоки,
служит для придания жесткости фильтру. Обе сетки обжимаются
по периметру штампованным кольцом 22. При сборке маслопри-
емника кольцо 22 прижато к колпаку 1. В колпаке имеется вы-
штамповка 23, образующая свободный проход для масла внутрь
маслоприемника в случае засорения фильтрующей сетки 2.

Приемная трубка проходит внутрь маслоприемника через
отверстие в колпаке, уплотненное войлочным сальником 17, прижа-
тым пружиной 14.
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В крышке масляного насоса установлен редукционный шарико-
вый клапан. Шарик 7 клапана плотно прижат к седлу пружиной 6,
которая опирается на втулку 5, закрепленную шплинтом 4. При
повышении давления в системе выше допустимого масло отжимает
шарик 7 и перетекает в картер двигателя.

Редукционный клапан в процессе эксплуатации не регулируют.
Установка масляного насоса. На верхнем конце ведущего вала

насоса имеется шлиц / (фиг. 37), который входит в прорезь вала
распределителя. При правильной установке насоса шлиц 1 должен

Фиг. 37. Установка масляного насоса на двигатель:

1 — шлиц в а л и к а масляного насоса; 2 — продольная ось двигателя.

быть расположен перпендикулярно оси коленчатого вала при уста-
новке поршня первого цилиндра в в. м. т. такта сжатия.

Установку насоса следует производить так:
1) снять распределитель зажигания;
2) поставить коленчатый вал в положение, при котором

поршень первого цилиндра будет находиться в в. м. т. такта
сжатия;

3) повернуть ведущий вал масляного насоса так, чтобы стороны
шлица были приблизительно параллельны оси, соединяющей два
отверстия крепления насоса к блоку цилиндров, как показано на
фиг. 37;

4) осторожно установить насос на место, не поворачивая при
этом его корпуса. Когда шестерня привода насоса войдет в заце-
пление с шестерней распределительного вала и повернется, шлиц
ведущего вала насоса займет правильное положение.
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В случае неправильного расположения масляного насоса при
установке зажигания корпус диафрагмы вакуум-регулятора рас-
пределителя может упираться в карбюратор или в свечу.

Фильтр грубой очистки масла

Фильтр грубой очистки масла (фиг. 38) пластинчатый, щеле-
вой. Фильтр состоит из корпуса 7, фильтрующего элемента 5 и
перепускного клапана 9. •

Фильтр прикреплен к блоку цилиндров четырьмя болтами.
Между крышкой фильтрующего элемента 5 и корпусом, а также

9

Фиг. 38. Фильтр грубой очистки масла:
/ — рукоятка; 2 — пружина; 3 — гайка сальника; 4 — сальник; 5 — фильтрующий элемент;
6 — прокладка; 7 — корпус; 8 — стержень; 9 — перепускной клапан; 10 — очищающая
пластина; // — валик; 12 — стакан; 13 — пробка; 14 — промежуточная пластина; 15 —

фильтрующая пластина.

между корпусом и блоком цилиндров установлены паронитовые
прокладки. Во избежание появления течи масла из-под головок
крепежных болтов под головки устанавливают алюминиевые
шайбы.

Фильтрующий элемент состоит из набора фильтрующих 15 и
промежуточных 14 пластин, собранных на валике // . Толщина
промежуточных пластин равна 0,07—0,08 мм. Масло проходит
через щели между фильтрующими пластинами внутрь фильтрую-
щего элемента, очищаясь при этом. Далее через отверстия в ста-
кане 12 масло подается в масляную магистраль.
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Для очистки отложений между фильтрующими пластинами
служат счищающие пластины 10, которые собраны на стержне 8,
имеющем квадратное сечение, и являются неподвижными.

Валик // вместе с набором пластин проворачивается с помощью
рукоятки / и пружины 2.

Рукоятка с приваренной к ней ступицей свободно вращается
на валике. На наружный диаметр ступицы рукоятки надета с на-
тягом пружина 2, которая одновременно охватывает и валик.

При повороте рукоятки по часовой стрелке пружина раскручи-
вается, ослабляется натяг и этим обеспечивается свободный ход
рукоятки. При повороте рукоятки против часовой стрелки пружина
закручивается и ведет за собой валик.

Во время вращения валика счищающие пластины удаляют
отложения, скопившиеся в промежутках между фильтрующими
пластинами.

В дне корпуса фильтра сделано отверстие для слива отстоя,
закрытое пробкой 13.

Через фильтр грубой очистки проходит все масло, нагнетаемое
насосом. Поэтому для предупреждения случаев прекращения
подачи масла к подшипникам из-за засорения фильтрующего эле-
мента в корпусе фильтра установлен перепускной шариковый кла-
пан 9. При повышении сопротивления фильтрующего элемента
проходу масла клапан открывается и масло, минуя фильтр, про-
ходит в магистраль.

В верхнюю часть корпуса фильтра ввернут электрический дат-
чик указателя давления масла.

Фильтр тонкой очистки масла

Фильтр тонкой очистки (фиг. 39) расположен в передней части
двигателя с правой стороны и прикреплен с помощью кронштей-
нов двумя болтами крепления головки блока цилиндров и гайкой,
шпильки крепления газопровода.

Корпус 5 фильтра цилиндрический, со сферическим днищем,
сваривается из двух частей. Внутри корпуса расположена цен-
тральная трубка 4, которая приварена к днищу корпуса. Нижний
конец трубки оканчивается штуцером, к которому присоединена
сливная трубка. В верхней части центральной трубки 4 имеется
калиброванное отверстие 9.

В днище корпуса сделано два отверстия: одно со штуцером 2
Для подвода масла и другое, закрытое резьбовой пробкой /, для
слива отстоя.

Корпус фильтра герметически закрыт крышкой 6, которая при-
тянута специальной гайкой 8, навертывающейся на верхний резь-
бовой конец центральной трубки 4.

Для предотвращения вытекания масла из корпуса фильтра
между крышкой и корпусом устанавливают паронитовую про-
кладку 10, а под головку гайки — медную шайбу 7
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Основной частью фильтра является помещенный в его корпусе
стандартный фильтрующий элемент типов ДАСФО-3, ЛБФ-3 или
ЗФА-3.

Фильтрующий элемент удерживается от перемещений по вы-
соте центральной трубки пружиной 19, прижимающей его к торцу
гайки 8.

Фильтрующий элемент состоит из набора отдельных картонных
деталей — пластин 13 и прокладок 14, имеющих в средней части
вырезы. Пластины и прокладки заключены между металлическим

Фиг. 39. Фильтр тонкой очистки:
/ — пробка; 2 — штуцер; 3 — сальник; 4 — трубка; 5 — корпус; 6 — крышка корпуса;
7 — шайба; 8 — специальная гайка; 9 — калиброванное отверстие; 10 — паронитовая про-
кладка; II — крышка; 12 — центральный канал; 13 — пластина; 14 — прокладка; 15 —
отсек; IS — канал луча; 17 — луч; 18 — дно; 19 — пружина; 20 — отверстие; 21 —, запорное

кольцо; 22 — стяжка.

дном 18 и крышкой 11, стянутыми металлическими стяжками 22.
Концы металлических стяжек закреплены проволочными запор-
ными кольцами 21. В центре дна и крышки сделаны отверстия,
снабженные картонными сальниками 3, плотно обжимающими
центральную трубку корпуса фильтра и не допускающими проник-
новение грязного масла в центральную полость элемента.

Масло, поступающее в корпус фильтра, проходит через зазоры
между прокладками и пластинами во внутренние отсеки 15 про-
кладок.

Далее масло частично проникает в щели, образуемые плотно
сжатыми пластинами и поверхностями лучей 17 прокладок, ча-
стично фильтруется, при проходе через пористую структуру мате-
риала пластин и прокладок и затем попадает в каналы 16 луча,
соединенные с центральной полостью элемента.

Находящаяся в масле грязь частью оседает в отсеках 15 про-
кладок во время прохождения через них масла, а частью задержи-
вается по пути просачивания масла сквозь пористую структуру
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материала пластин и прокладок, а также по пути просачивания
масла между пластинами и лучами прокладок.

Очищенное масло, поступившее в центральную полость эле-
мента, проходит через калиброванное отверстие 9 внутрь централь-
ной трубки 4 корпуса фильтра и стекает в картер двигателя. Так
как через щели и пористую структуру пластин и прокладок филь-
труется сравнительно небольшое количество масла (5% от посту-
пившего в фильтр масла), то для быстрого прогрева фильтра после
пуска двигателя в чашке сальника крышки сделано шесть отвер-
стий 20. Грязное масло, поступающее через эти отверстия, стекает
в центральную полость элемента через калиброванное отверстие,
находящееся в крышке, и, смешавшись с чистым маслом, стекает
в картер.

Таким образом обеспечивается многократная циркуляция
масла, находящегося в масляной магистрали, через фильтр тонкой
очистки и удаление из масла загрязнений, образующихся в про-
цессе работы двигателя и попадающих извне. Очистка масла про-
должается до заполнения грязью всех отсеков элемента, после
чего фильтрация практически прекращается и отработавший филь-
трующий элемент должен быть заменен новым. Для удаления
фильтрующего элемента из корпуса фильтра (при замене) на
крышке элемента имеется проволочная ручка.

Уход за системой смазки

Уход за системой смазки заключается в проверке качества
масла и поддержании его уровня в картере, ежедневной очистке
фильтрующего элемента фильтра грубой очистки, проверке состоя-
ния и работы фильтра тонкой очистки и смене его фильтрующего
элемента, периодической и сезонной сменах масла, проверке плот-
ности соединений маслопроводов и в подтяжке креплений.

Для смазки двигателя необходимо применять только те масла,
которые указаны в табл. 3 (см. раздел «Смазка автомобиля»).
Смешивание различных масел может привести к ухудшению сма-
зочных свойств смеси. Поэтому при доливке масла в картер дви-
гателя следует применять то же масло, какое было залито в кар-
тер ранее. Не рекомендуется пользоваться маслом (даже высокого
качества), не зная его характеристики.

Недопустимо пользоваться для смазки двигателя специальным
автомобильным маслом (ГОСТ 3829-51),имеющим присадку НАКС,
предназначенным для автомобилей ЗИЛ-110. Эта присадка взаимо-
действует химически со свинцом, составляющим основу антифрик-
ционной заливки вкладышей коренных и шатунных подшипников
коленчатого вала, разрыхляет заливку и тем выводит подшипники
из строя.

При работе двигателя не только уменьшается количество масла
в картере вследствие его частичного сгорания, но и ухудшаются его
смазочные свойства.

Под воздействием кислорода воздуха масло окисляется. Осо-
бенно интенсивно окисление происходит в тонких слоях масла при
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высоких температуре и давлении, при наличии в масле способ-
ствующих окислению цветных металлов и образовавшихся продук-
тов окисления. В то же время при работе двигателя, вследствие
износа его деталей, масло загрязняется мелкими частицами ме-
талла (металлической пылью) и посторонними веществами, попа-
дающими в масло извне (дорожной пылью).

При окислении масла образуется ряд сложных соединений,
часть которых растворяется в масле, а часть не растворяется
и выпадает в виде отложений.

Старение масла и накопление в нем во время работы приме-
сей, состоящих из частичек кокса, металла и мелкого песка (пыли),
приводят не только к загрязнению двигателя и его маслопроводов,
а иногда к прекращению подачи масла к трущимся деталям, но
и к увеличению износа этих деталей.

Загрязненное масло резко сокращает срок службы двигателя,
а расход масла вследствие увеличения угара быстро возрастает
по мере износа деталей поршневой группы двигателя.

Необходимо ежедневно перед выездом (а также в пути при
поездках на большие расстояния) проверять количество масла
в картере и пополнять его; периодически производить смену
масла.

Масло заливают в картер через маслоналивной патрубок,
находящийся на левой стороне блока цилиндров. Наливать масло
следует через воронку с сеткой или из специальной кружки с сет-
кой в носике.

Уровень масла необходимо проверять только до пуска двига-
теля или после его остановки через некоторое время, необходимое
для стекания масла со стенок блока цилиндров и деталей. При
проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен на
горизонтальной площадке.

Для того чтобы правильно измерить уровень масла, необхо-
димо предварительно вынуть маслоизмерительный стержень из
картера и протереть его чистой тряпкой, после чего опустить
стержень в картер и снова вынуть, а затем проверить положение
масляной пленки относительно контрольных меток. При эксплуа-
тации нужно стремиться поддерживать уровень масла вблизи
верхней метки маслоизмерительного стержня.

Излишнее количество масла в картере способствует нагарообра-
зованию в камере сгорания, на днищах поршней и клапанах, при-
горанию поршневых колец и забрасыванию маслом свечей. В таких
случаях двигатель работает с перебоями и перегревается.

Понижение уровня масла ниже метки «Долей» недопустимо,
так как недостаток масла может привести также к перегреву дви-
гателя, повышенному износу, а иногда и к выплавлению подшип-
ников.

Замену масла в картере при технически исправном двигателе
следует производить после пробега автомобилем 2000 км. Однако
необходимость замены масла определяется не только величиной
пробега, но и состоянием масла, которое характеризуется внеш-
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ними признаками: темным цветом, степенью прозрачности, резким
запахом бензина к сильным разжижением.

Степень загрязнения масла механическими примесями устана-
вливают по его потемнению и ухудшению прозрачности. Если
сквозь пленку масла на конце маслоизмерительного стержня над-
писи и метки видны плохо или совсем не видны, то это указывает
на непригодность масла к дальнейшей эксплуатации и необходи-
мость его замены.

Сливать масло из картера нужно только после прогрева дви-
гателя. В этом случае масло быстрее стекает со стенок блока
цилиндров и деталей. Одновременно следует слить отстой из кор-
пусов фильтров грубой и тонкой очистки, открыв резьбовые пробки.
Валик фильтрующего элемента фильтра грубой очистки необхо-
димо предварительно провернуть на два оборота, а при наличии
тяги сделать шесть-восемь полных качаний рычага.

После слива масла рекомендуется промыть масляные магист-
рали двигателя. Для этого следует завернуть пробки спускных
отверстий и залить в картер 2,0—2,5 л индустриального масла 12
(веретенное 2). Залив в картер масло для промывки, нужно вывер-
нуть свечи и с помощью стартера или пусковой рукоятки быстро
вращать коленчатый вал в течение 1—2 мин. После этого надо
слить масло из картера и корпусов фильтров грубой и тонкой
очистки, отвернув резьбовые пробки. Затем установить свечи
и пробки на место и залить в картер чистое масло до верхней
метки маслоизмерительного стержня. Пустить двигатель и дать
ему поработать до прогрева масла.

Остановив двигатель, выждать некоторое время, необходимое
для, стекания масла со стенок (примерно 5 мин.), и проверить
уровень масла. Вследствие заполнения корпусов фильтров уровень
масла несколько понизится, поэтому нужно снова долить масло
до верхней метки маслоизмерительного стержня.

Если в картер двигателя заливают масло того же сорта, что
и отработанное, а сливаемое масло при этом было прозрачным, то
картер двигателя можно не промывать.

Фильтр грубой очистки вследствие нарушения регулировки
перепускного клапана или при заедании пластин выключается из
работы, что может быть обнаружено по быстрому выходу из строя
фильтра тонкой очистки масла и по малому количеству отложений
на пластинах фильтра грубой очистки. Пружину клапана регули-
ровать нельзя. В случае повреждения или нарушения регулировки
пружину следует заменить новой.

При заедании пластин фильтрующего элемента рукоятка не
проворачивается. В большинстве случаев это заедание является
следствием нерегулярного проворачивания рукояткой валика филь-
тра. При проворачивании рукоятки нельзя применять какие-либо
Удлинители (увеличивать плечо рычага), так как при этом можно
повредить пластины и вывести фильтрующий элемент из строя.
Если же заедание пластин наступило, то фильтр необходимо снять
с двигателя и промыть его пластины.
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Промывать фильтрующий элемент фильтра грубой очистки
рекомендуется в тех случаях, когда затруднено проворачивание
пластин рычагом или тягой. Промывку лучше всего приурочивать
к очередной смене масла в картере.

Для промывки фильтрующего элемента фильтр грубой очистки
нужно осторожно снять с двигателя, следя за тем, чтобы не поте-
рять пружину и шарик перепускного клапана и не повредить про-
кладок. Корпус фильтра очистить от осадков и промыть в керо-
сине, бензине или жидком масле (например, индустриальном
масле 12). При сильном отложении на фильтрующем элементе
смолистых веществ рекомендуется промыть его в бензоле. Филь-
трующий элемент прополоскать в керосине или бензине, одновре-
менно поворачивая его пластины рукояткой.

Не рекомендуется применять для очистки пластин твердые пред-
меты во избежание повреждения пластин, а также разбирать филь-
трующий элемент.

После промывки корпуса и фильтрующего элемента необхо-
димо их просушить, обдувая сжатым воздухом, собрать и привер-
нуть к фланцу блока цилиндров. При сборке в гнездо перепуск-
ного клапана установить сначала шарик, а затем пружину клапана.
Затянув болты крепления фильтра, проверить вращение филь-
трующего элемента. При провертывании рукоятки против часо-
вой стрелки гайка на конце валика также должна вращаться.
При провертывании рукоятки по часовой стрелке эта гайка
должна оставаться на месте. После этого присоединить провод
к датчику масляного манометра, пустить двигатель и убедиться
в отсутствии течи по разъемам корпуса фильтра и через сальник
валика. При необходимости гайку сальника подтянуть. Если
из-под прокладок масло подтекает, то подтянуть болты крепле-
ния. Если подтекание не устраняется подтяжкой болтов, то это
указывает, что прокладки плохо уплотнены и их следует заменить
новыми.

В условиях нормальной эксплуатации фильтрующий элемент
фильтра тонкой очистки обычно заменяют после 6000—7000 км
пробега. Однако срок службы фильтрующего элемента зависит
от интенсивности образования в масле загрязняющих его веществ.
В свою очередь, интенсивность образования этих веществ зависит
от режима работы двигателя, его технического состояния, качества
применяемых масел и топлива и условий эксплуатации. Поэтому
фильтрующий элемент может засоряться после большего или мень-
шего пробега автомобиля, соответственно будет изменяться и срок
смены фильтрующего элемента.

При нормальной работе фильтрующего элемента масло в кар-
тере двигателя сохраняет цвет, близкий к цвету свежего масла.
По мере засорения элемента масло постепенно темнеет, теряет
прозрачность, а когда фильтрующий элемент полностью засорится,
то фильтр перестает работать и масло принимает черный цвет.
Поэтому основным показателем качества работы фильтрующего
элемента, по которому можно ориентировочно устанавливать срок
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его смены, является цвет и прозрачность масла в картере двига-
теля.

Смену фильтрующего элемента желательно приурочивать
к очередной смене масла в картере. Заменять фильтрующий эле-
мент нужно только на прогретом двигателе (температура масла
в картере должна быть 60—70°).

Через 3—5 мин. после остановки двигателя отвернуть сливную
пробку корпуса фильтра, слить отстой и снять крышку корпуса,
отвернув гайку ключом 30 мм. Вынуть фильтрующий элемент
за проволочную ручку, имеющуюся на металлической крышке
элемента, и снять пружину с центральной трубки корпуса филь-
тра. После этого протереть насухо корпус изнутри тряпкой.
Применение хлопчатобумажных концов для удаления грязи
из корпуса не допускается во избежание засорения калиброван-
ного отверстия на центральной трубке. Если корпус фильтра сильно
загрязнен, то рекомендуется промыть его бензином или керо-
сином, предварительно отсоединив от штуцеров подводящую
и сливную трубки, чтобы предотвратить попадание бензина или
керосина в картер двигателя.

Прочистить медной проволокой или продуть сжатым воздухом
калиброванное отверстие в центральной трубке корпуса. Закрыть
сливное отверстие корпуса фильтра пробкой. Надеть на централь-
ную трубку корпуса пружину. Смочить новый фильтрующий эле-
мент в масле, применяемом для двигателя, и поставить его
в корпус проволочной ручкой кверху. Закрыть корпус крышкой
и затянуть гайку крышки. Затяжку гайки не следует производить
слишком сильно, так как при этом можно продавить паронитовую
прокладку крышки. Присоединить подводящую и сливную трубки
к штуцерам корпуса.

Чтобы проверить, нет ли течи масла, двигатель следует пустить
и дать ему поработать несколько минут. В случае подтекания
масла из-под крышки корпуса следует подтянуть гайку крышки.
Если подтяжкой гайки течь не устраняется, то паронитовую
прокладку крышки надо заменить. Подтекание масла из-под гаек
крепления подводящей и сливной трубок устраняется подтяжкой
гаек.

После проверки и при отсутствии течи остановить двигатель
и долить масло в картер до верхней метки маслоизмерительного
стержня.

Эксплуатация двигателя без фильтрующего элемента не допу-
скается. При отсутствии сменного фильтрующего элемента
в качестве крайней меры допускается восстанавливать загрязнен-
ный фильтрующий элемент путем его промывки. Для этого нужно
вынутый из корпуса фильтра элемент поместить на 3 часа в сосуд
с керосином. Затем деревянной лопаточкой очистить элемент
снаружи от отложений и осторожно разобрать его. Очистить дере-
вянной лопаточкой (или тупой металлической) каждую пластину
и прокладку от осадков, промыть в керосине и протереть их
чистой тряпкой или продуть сжатым воздухом.
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Прочистить тонкой проволокой отверстия, имеющиеся в верх-
ней металлической крышке элемента, и промыть крышку. После
этого собрать фильтрующий элемент. Собирать картонные детали
элемента легче всего на деревянном стержне, сечение которого
должно соответствовать размерам центральных отверстий в пла-
синах.

Необходимо периодически проверять крепление кронштейна
корпуса фильтра к газопроводу. Ослабление этого крепления неиз-
бежно приведет к вибрации корпуса фильтра при работе дви-
'ателя и к поломкам трубок маслопроводов.

Фиг. 40. Порядок затяжки винтов крепления масляного картера.

В каждом случае при снятии масляного картера для осмотра
и проверки подшипников коленчатого вала следует промывать
фильтрующую сетку маслоприемника.

При демонтаже коленчатого или распределительного вала необ-
ходимо прочищать проволокой калиброванное отверстие в пластине
крышки распределительных шестерен, предназначенное для
смазки распределительных шестерен.

При установке масляного картера на двигатель затяжку винтов
его крепления производить в два приема, сначала предварительно,
а затем окончательно, соблюдая при этом определенный порядок
затяжки винтов (фиг. 40).

В случае повреждения пробковая прокладка должна быть
заменена новой. При этом все части новой прокладки приклеивают
бакелитовым лаком к фланцу блока цилиндров и к проточкам
крышек подшипников коленчатого вала или устанавливают эти
прокладки на уплотнительной пасте УН-25.

При работе двигателя необходимо постоянно наблюдать
за показаниями указателя давления масла. Давление в системе
смазки технически исправного двигателя должно быть не менее
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2 кг/см2 при скорости движения автомобиля на прямой передаче
не менее 30 км/час. В холодную погоду давление может повы-
ситься до 4 кг/см2, а в жаркую —снизиться до 1 кг/см2. Если
давление в системе смазки падает ниже 0,8 кг/см2, то это указы-
вает на неисправность системы или чрезмерное разжижение
смазки. В этом случае эксплуатация двигателя должна быть
прекращена для устранения неисправности.

Неисправности системы смазки

Основными неисправностями в системе смазки при эксплуата-
ции двигателя являются пониженное или повышенное против
нормального давление масла, отсутствие давления масла и подте-
кание масла в различных соединениях.

Понижение давления в системе смазки может быть вызвано:
1) подтеканием масла в различных резьбовых соединениях

масляной магистрали и повреждением маслопроводов;
2) пониженным уровнем масла в картере;
3) применением для двигателя маловязкого масла, разжиже-

нием масла конденсатом топлива или перегревом двигателя;
4) загрязнением фильтрующей сетки маслоприемника насоса;
5) повышенным износом коренных и шатунных подшипников

двигателя, а также износом биметаллических втулок и шеек
распределительного вала.

Повышение давления в системе смазки может быть вызвано:
1) засорением масляной магистрали (каналов в блоке цилин-

дров, каналов в коленчатом валу и др. ) ;
2) применением для двигателя масла с повышенной вязкостью.
Отсутствие давления масла может являться следствием:
1) неисправности датчика указателя давления масла и указа-

теля на панели приборов;
2) повреждения масляного насоса.
Масляный насос обычно редко выходит из строя. Его повре-

ждение в основном связано со срезом штифта, соединяющего
шестерню привода насоса с ведущим валом. Причиной, вызываю-
щей срез штифта, может быть наличие воды в масляном картере.
В холодную морозную погоду вода замерзает и лед сковывает
шестерни насоса. В этом случае во время пуска двигателя проис-
ходит срез штифта или поломка зубьев шестерни привода насоса.

Масляный насос может быть также поврежден при ударе
масляного картера о дорожное препятствие.

Вентиляция картера

Вентиляция картера (фиг. 41) закрытая, принудительная,
происходит под действием разрежения в полости корпуса глуши-
теля шума воздухоочистителя.

Вентиляция картера предназначена для предупреждения
образования повышенного давления в картере от прорыва отрабо-
тавших газов через поршневые кольца и для уменьшения степени
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разжижения масла в картере конденсатом топлива. При закрытой
системе вентиляции ограничивается приток свежего воздуха
в картер двигателя и в связи с этим уменьшается возможность
окисления масла под действием кислорода воздуха.

Воздух вместе с парами бензина и частично прошедшими через
поршневые кольца отработавшими газами отсасывается из кар-
тера через лабиринт маслоналивного патрубка 4. Далее газы
попадают в резиновый шланг 2, соединенный ленточными
хомутиками 3 с маслоналивным патрубком и воздухоочисти-
телем /. Из воздухоочистителя газы попадают в карбюратор
И далее во впускную трубу.

Приток свежего воздуха в картер осуществляется через раз-
личные неплотности, имеющиеся в соединениях двигателя.

Нельзя допускать эксплуатацию двигателя с отъединенным
шлангом системы вентиляции картера или с открытой пробкой
маслоналивной горловины. Нужно систематически проверять
плотность соединения шланга с отростками маслоналивного пат-
рубка и воздухоочистителя; при необходимости следует подтяги-
вать хомутики.

При отсутствии пробки маслоналивной горловины в картер
двигателя будут засасываться песок и дорожная пыль, которые
значительно увеличат износ двигателя.

В случае работы двигателя с отъединенным шлангом увели-
чится давление в картере, что может вызвать течь масла через
уплотнение заднего конца коленчатого вала и другие соединения,
а также ускорит процесс старения масла.

СИСТЕМА П И Т А Н И Я

Система питания состоит из бензинового бака, бензопровода,
бензинового насоса, карбюратора, воздухоочистителя, газопровода
и системы выпуска газа.

К системе питания относятся и механизмы привода управле-
ния дроссельной и воздушной заслонками карбюратора.

Бензиновый бак

Бензиновый бак емкостью 35 л расположен в задней части
автомобиля под полом багажника и прикреплен к основанию
кузова двумя хомутами. Наливная горловина выведена в среднюю
часть задней панели кузова через специальный кожух, защищаю-
щий ее от повреждений (предметами, находящимися в багажнике)
и предотвращающий проникновение запаха бензина в багажник
и внутрь кузова. При таком расположении горловины можно
заправлять бак из бензораздаточной колонки как с правой, так
и с левой стороны автомобиля.

Наливная горловина 1 (фиг. 42) находится под кронштейном 4
номерного знака, который вместе с укрепленным на нем номерным
знаком 5 прикрывает ее. Кронштейн номерного знака, установлен-
ный на шарнире и снабженный прижимной пружиной 6, имеет
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съемный изогнутый запор 3, который входит под кромку крышки
багажника. При закрытой крышке багажника одновременно запи-
рается и кронштейн номерного знака.

Чтобы снять пробку с наливной горловины, . нужно отпереть
замок багажника и, немного приподняв крышку багажника,
вывести из-под нее запор 3 кронштейна номерного знака.

После этого, опу-
стив крышку багажни-
ка, необходимо крон-
штейн номерного знака
отвести вниз и снять
пробку.

При заправке бака
кронштейн номерного
знака будет прижат
пружиной к раздаточ-
ному пистолету бензо-
колонки или к воронке,
вставленной в горло-
вину бака. В налив-
ную горловину выведен
верхний конец воз-
духоотводящей трубки,
нижний конец которой
расположен в верхней
части бензинового бака.
При заправке воздух
выходит из бака че-
рез указанную трубку,
что исключает воз-
можность выплескива-
ния бензина из горло-
вины.

Пробка наливной
горловины бензинового
бака герметично за-

крывает горловину, поэтому легкие фракции бензина не улетучи-
ваются. Уплотнение пробки на горловине осуществляется с помощью
прокладки 1 (фиг. 43) и замка 6 с пружиной 3. Цепочка 8 пред-
охраняет пробку от утери.

Пробка снабжена клапаном 5 и пружиной 3, препятствующими
возникновению в баке значительного давления или разрежения.

При повышении избыточного давления в баке от 50 до
250 мм рт. ст. (0,07—0,33 кг/см2) пробка, преодолевая силу пру-
жины 3, приподнимается и бак сообщается через щель между гор-
ловиной и уплотнительной прокладкой 1 с атмосферой.

При разрежении от 25 до 50 мм рт. ст. (0,03—0,07 кг/см2) кла-
лан 5 отгибается от пластины 2 и через отверстие 4 бак. сооб-
щается с атмосферой. При этом к отверстию 4 воздух поступает
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из-под пробки, для чего корпус 7 замка по внешней окружности
гофрирован, а пластина 2 имеет соответствующие вырезы и отвер-
стия.

В процессе эксплуатации необходимо следить за исправным
состоянием прокладки /, пружины 3 и чистотой отверстия 4, так
как этим определяется правильная работа пробки и ее клапана.

Фиг. 43. Пробка наливной горловины:
/ — уплотнительная прокладка: 2 — пластина; 3 — пружина
замка; 4 — отверстие клапана; 5 — клапан; 6 — замок:

7 — корпус замка; 8 — цепочка.

К верхней плоскости бака укреплены винтами приемная трубка
бензинопровода и датчик электрического указателя уровня бензина
в баке.

Доступ к датчику указателя уровня и фланцу приемной трубки
осуществляется через специальный люк в полу багажника, закры-
ваемый крышкой. В задней части дна бензинового бака имеется
сливное отверстие, закрытое пробкой с конической резьбой. Для
того чтобы слить из бака весь бензин, рекомендуется приподни-
мать переднюю часть автомобиля, наезжая передними колесами
на выступ (подкладки) высотой 100—150 мм.

Бензопроводы

Бензопровод для подачи топлива от бензинового бака к карбю-
ратору состоит из отдельных трубок, соединяющих бензиновый бак
с насосом и насос с карбюратором. Приемная трубка 2 бензопро-
вода (фиг. 44) одним концом припаяна к фланцу 1, а на другом
ее конце, опущенном в бак, установлен сетчатый фильтр 3. Фла-
нец / приемной трубки прикреплен винтами к верхней плоскости
бака. Между фланцем и баком установлена пробковая прокладка.
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Бензопровод присоединен к фланцу / приемной трубки с по-
мощью штуцера и гайки. Во время эксплуатации автомобиля
необходимо следить за плотностью соединения трубки с фланцем.
Нарушение плотного соединения повлечет за собой прекращение
подачи бензина из бака в карбюратор из-за подсоса воздуха.

Уплотнение трубок в местах присоединения их к штуцерам осу-
ществляется с помощью двойной конической развальцовки концов

трубок, опирающихся на концы штуцеров,
обработанных также на конус. Трубки при-
жаты к штуцерам накидными гайками.

Трубка, соединяющая бензиновый бак
с насосом, проходит по днищу основания
кузова и крепится прижимными скобами, при-
варенными к основанию кузова. Чтобы скобы
не перетирали трубку в местах прижатия,
на трубку надеты резиновые прокладки.
В месте перехода от лонжерона рамы ку-
зова к насосу трубка соединена гибким дюри-
товым бензостойким шлангом, концы кото-
рого прижаты к трубке ленточными хому-
тиками.

Бензиновый насос

Бензиновый насос (фиг. 45), подающий
бензин из бака в карбюратор диафрагмен-
ного типа, установлен с правой стороны
(ближе к передней части) двигателя и при-
водится в действие эксцентриком распредели-
тельного вала.

Корпус насоса состоит из двух частей,
отлитых из цинкового сплава. В верхней ча-
сти 5 корпуса расположены клапаны всасы-
вающий 21 и нагнетательный 6 пластинча-
того типа и сетчатый фильтр 2. К корпусу
насоса гайкой / прижат колпачок 3 отстой-
ника. Необходимое уплотнение между кор-
пусом насоса и колпачком отстойника осуще-
ствляется пробковой прокладкой 4. ' Каналы,
направленные к всасывающему и нагнета-
тельному клапанам, имеют штуцеры, вверну-

тые в верхнюю часть корпуса насоса, для присоединения к ним
бензопроводных трубок.

Верхняя часть 5 корпуса насоса прикреплена к нижней 22
шестью винтами. Между верхней 5 и нижней 22 частями корпуса
зажата диафрагма 8, состоящая из четырех слоев хлопчатобумаж-
ной ткани, пропитанной бензостойким лаком. В центре диафрагмы
между шайбами 7 и 9 укреплен шток 11, имеющий в нижней части
вырез, в который входит конец рычага 12. Последний установлен
на оси 14, закрепленной в корпусе насоса. На этой же оси также
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Фиг 45. Бензиновый насос:

( — гайка крепления отстойника; 2 — сетчатый фильтр; ,? — колпачок отстой-
ника; 4 — прокладка колпачка; 5 — верхняя часть корпуса насоса; 6 — нагне-
тательный клапан; 7 —верхняя шайба диафрагмы; 8 — диафрагма; 9 — нижняя
шайба диафрагмы; 10 — пружина диафрагмы; // — шток диафрагмы; 12— ры-
чаг штока; 13 — пружина рычага привода насоса; 14 — ось рычагов привода;
15 — рычаг привода насоса; 16 — валик ручной подкачки; 17 —рычаг ручной
подкачки; 18 — тяга ручной подкачки; 19 — уплотнитель штока диафрагмы;
20 — отверстие для сообщения с атмосферой; 21 — всасывающий клапан;

22 — нижняя часть корпуса.
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установлен рычаг 15, прижатый к эксцентрику распределительного
вала пружиной 13,

Пружина 10 диафрагмы 8, установленная между корпусом
насоса и нижней шайбой 9 диафрагмы, отжимает диафрагму
вместе со штоком в верхнее положение.

Уплотнитель 19 штока предотвращает проникновение газов
из картера в полость под диафрагмой насоса, сообщающуюся
с атмосферой через отверстие 20.

Для подкачки бензина вручную насос снабжен рычагом 17,
укрепленным на валике 16, имеющем в средней части вырез
(лыску). Для удобства пользования рычагом к нему присоединена
тяга 18 с ушком на конце.

Фланец нижней части 2 корпуса насоса прикреплен к блоку
цилиндров с помощью двух шпилек с высокими (для удобства
монтажа) гайками. Между фланцем насоса и блоком цилиндров
установлены теплоизоляционная прокладка и две уплотняющие
картонные прокладки.

Бензиновый насос работает следующим образом. При вращении
распределительного вала двигателя эксцентрик отводит по напра-
влению к насосу опирающийся на него конец рычага 15. Послед-
ний, поворачиваясь на оси, нажимает на короткое скошенное плечо
рычага 12, перемещает вниз шток И вместе с диафрагмой 8, сжи-
мая пружину 10. При этом в полости над диафрагмой создается
разрежение, под действием которого всасывающий клапан 21
открывается и бензин из бака по трубке поступает под колпачок 3
отстойника и, пройдя через сетку фильтра 2, заполняет полость
над диафрагмой. Нагнетательный клапан 6 в это время остается
закрытым.

При дальнейшем вращении распределительного вала рычаг 15
под действием пружины 13, оставаясь прижатым к эксцентрику,
освобождает рычаг 12 и связанный с ним шток // диафрагмы.

Под действием пружины 10 диафрагма 8 вместе со штоком .//
из нижнего положения перемещается вверх, создавая в полости
над диафрагмой избыточное давление. При этом всасывающий
клапан 21 закрывается, а нагнетательный клапан 6 открывается
и бензин поступает по трубке в поплавковую камеру карбюратора.

Если поплавковая камера карбюратора заполнена бензином
до нормального уровня, подача его насосом прекратится, так как
давление, создаваемое пружиной 10, уравновесится с давлением,
оказываемым на игольчатый клапан со стороны поплавкового
механизма карбюратора. В это время диафрагма насоса нахо-
дится в крайнем нижнем положении и рычаг 15 совершает дви-
жения вхолостую. Количество бензина, подаваемого насосом,
зависит от расхода его двигателем. По мере увеличения расхода
уровень бензина в карбюраторе будет понижаться, сила давления
поплавка на запорную иглу уменьшится и тем самым откроется
доступ бензина в поплавковую камеру.

Давление, под которым бензин подается насосом в карбюратор,
зависит в основном от пружины 10 диафрагмы. Поэтому пружина
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диафрагмы должна иметь строго установленную для нее характе-
ристику. Излишняя жесткость пружины повлечет за собой повы-
шенное давление подаваемого бензина, а следовательно, перепол-
нение поплавковой камеры и возможный перелив его. Пружина 10
обеспечивает правильную работу насоса. При этом максимальное
давление бензина, создаваемое насосом, при закрытом игольчатом
клапане поплавковой камеры карбюратора составляет 114—
152 мм рт. ст. (0,155—0,207 кг/см"2}. Разрежение на всасывании
должно быть не менее 300 мм рт. ст. (0,409 кг/см2). Производи-
тельность насоса при 1700 об/мин распределительного вала соста-
вляет не менее 40 л/час.

Перед пуском двигателя после продолжительной стоянки авто-
мобиля или после чистки отстойника бензинового насоса и карбю-
ратора, когда поплавковая камера и бензиновый насос не запол-
нены бензином, пользуются рычагом 17 ручной подкачки. При
качании рычага 17 при помощи тяги 18 край среза на валике 16
нажимает на рычаг 12, который, поворачиваясь на оси 14, переме-
щает шток 11 и диафрагму 8 вниз. Если диафрагма насоса нахо-
дится в крайнем нижнем положении, то механизм ручной под-
качки работать не будет. В этом случае необходимо повернуть
коленчатый вал двигателя на один оборот, чтобы рычаг 15 занял
крайнее правое положение, освободив при этом рычаг 12,
а диафрагма насоса заняла крайнее верхнее положение.

После ручной подкачки бензина рычаг 17 должен находиться
в опущенном положении; при всяком другом положении рычага
насос не будет нормально работать, и подача бензина может
прекратиться.

Карбюратор

Карбюратор К-44 однодиффузориый, вертикальный, с падаю-
щим потоком.

Изменение состава горючей смеси осуществляется воздухом,
поступающим в канал главной дозирующей системы после главного
топливного жиклера (по принципу понижения разрежения у глав-
ного жиклера).

Главная дозирующая система и система холостого хода взаимо-
связаны и автоматически обеспечивают необходимый экономичный
состав горючей смеси для работы двигателя при всех положениях
Дроссельной заслонки, начиная от минимальных чисел оборотов
холостого хода вплоть до полной нагрузки.

При полной нагрузке двигателя (при открытии дроссельной
заслонки, близком к полному) вступает в работу система эконо-
майзера и обогащает горючую смесь для получения наибольшей
Мощности двигателя.

Кроме указанных основных дозирующих систем, карбюратор
имеет систему ускорительного насоса и устройство для пуска
и прогрева холодного двигателя.

На фиг. 46 показана схема карбюратора. Внешний вид карбю-
ратора со стороны привода управления дроссельной заслонкой
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изображен на фиг. 47, а на фиг. 48 показан карбюратор с припод-
нятой верхней частью.

Корпус карбюратора состоит из двух частей (фиг. 48), отлитых
под давлением из цинкового сплава. Нижняя часть представляет
собой корпус поплавковой камеры и главный воздушный канал
с диффузором. Диффузор 28 (см. фиг. 46) выполнен непосред-
ственно в отливке корпуса. В нижней части размещены все основ

Фиг. 47. Внешний вид карбюратора (со стороны привода
управления дроссельной заслонкой):

обозначения / — 43 см. фиг. 46; 44 — скоба оси дроссельной
заслонки; 45 — рычаг; 46 — упорный винт; 47 — тяга привода

дроссельной заслонки от рычага воздушной заслонки.

ные дозирующие устройства карбюратора и дроссельная заслонка
Верхняя часть карбюратора состоит из крышки поплавковой

камеры и приемного воздушного патрубка.
Обе части корпуса карбюратора соединены пятью винтами

по горизонтальной плоскости разъема, между которыми располо-
жена картонная уплотняющая прокладка.

Поплавковая камера 16 карбюратора соединена с воздушным
патрубком балансировочным каналом 8. Бензин в поплавковую
камеру поступает через игольчатый клапан 12, пройдя предвари-
тельно фильтр. Топливный фильтр бескаркасный, представляет
собой трубку из металлической сетки 14, одна сторона которой
припаяна к пробке 15 фильтра, а другая — к кольцу 13. При
ввертывании пробки кольцо уплотняет фильтр по конусному при-
ливу в крышке поплавковой камеры.

Игольчатый клапан 12 свободно помещен в своем корпусе
и через демпфирующую пружину // опирается на язычок рычага
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поплавка 17. При установке демпфирующей пружины 11 исклю-
чается переполнение поплавковой камеры во время движения
автомобиля по дорогам с неровным (булыжным) покрытием.
Витки демпфирующей пружины // не должны касаться стержня
запорной иглы, а конец пружины при свободном ее состоянии
должен находиться от нижнего торца запорной иглы на расстоя-
нии 1 мм.

Поплавок 17 подвешен на оси, укрепленной в стойках 10
крышки поплавковой камеры. Нижнее положение поплавка огра-

ничивается упором рычага по-
плавка в стойку.

Для удаления из поплавковой
камеры отстоя и грязи в днище
камеры имеется отверстие, закры-
ваемое сливной пробкой 18.

Главная дозирующая система
карбюратора состоит из главного
топливного жиклера 19, распы-
лителя 3 и воздушного жиклера 4.
Воздушный жиклер выполнен
в виде калиброванного отверстия
в боковой стенке распылителя.

Главный жиклер 19 установ-
лен в горизонтальном канале 20,
закрытом с внешней стороны
пробкой 21, имеющей внутренние
отверстия для прохода топлива.

Распылитель 3 установлен
в канале, закрываемом глухой
пробкой 9. Устье распылителя
расположено в узкой части диф-
фузора 28.

Система холостого хода со-
стоит из блока 5 жиклеров, в ко-

тором имеются воздушный 6 и топливный 7 жиклеры, канала холо-
стого хода 23 и четырех отверстий, расположенных на различной
высоте, сообщающих канал 23 с главным воздушным каналом кар-
бюратора. Проходное сечение отверстия 26, выходящего в простран-
ство за дроссельной заслонкой, можно изменять регулировочным
винтом 22; два отверстия 25 (несколько смещенных по высоте) рас-
положены на уровне верхней кромки дроссельной заслонки, когда
последняя находится в прикрытом положении; отверстие 24 рас-
положено непосредственно за диффузором.

Экономайзер и ускорительный насос конструктивно объединены
и имеют общий механический привод от оси дроссельной заслонки.

Ускорительный насос диафрагменного типа. Корпус насоса
выполнен непосредственно в отливке нижней части карбюратора.
Между корпусом и крышкой 35 насоса, которая прикреплена к кор-
пусу четырьмя винтами, зажата диафрагма 36, состоящая из двух
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слоев хлопчатобумажной ткани, пропитанной бензостойким лаком.
В центре диафрагмы закреплен шток 37 насоса.

Пружина 38 диафрагмы, расположенная между корпусом
насоса и шайбой диафрагмы, отжимает диафрагму вместе со што-
ком в направлении крышки насоса.

Коромысло 34, приводящее в действие шток диафрагмы, свя-
зано тягой 32 через пружину 33 с рычагом 29, закрепленным
на оси дроссельной заслонки.

Система экономайзера и ускоритель-
ного насоса состоит из обратного кла-
пана 31, корпуса насоса с диафрагмой, кла-
пана 39 экономайзера, жиклера 40 эконо-
майзера, перепускного клапана 42 и распы-
лителя 43.

Обратный клапан ввернут снаружи
в нижнюю часть корпуса насоса. Клапан
экономайзера неразборный и запрессован
в корпус насоса.

Распылитель 43 представляет собой
изогнутую трубку, устье которой направ-
лено вниз и имеет калиброванное отверстие.
Трубка запрессована в основание, укреплен-
ное к корпусу карбюратора винтом. Между
корпусом карбюратора и основанием рас-
пылителя установлена уплотняющая про-
кладка из картона. Положение устья рас-
пылителя 43 в приемном воздушном па-
трубке должно быть строго определенным,
так как оно существенно влияет на рас-
ход топлива. На фиг. 49 показаны устано-
вочные размеры устья распылителя относи-
тельно основания.

Под основанием распылителя 43 находится перепускной кла-
пан 42 (см. фиг. 46), представляющий собой шарик, свободно
помещенный в расширенной части канала.

Пусковое устройство карбюратора состоит из воздушной за-
слонки 2, расположенной в узкой части диффузора, с щелевидным
отверстием около распылителя 3 главной дозирующей системы.
Ч одной стороны воздушной заслонки имеется выштамповка
в виде хомутика для распылителя, используемого в качестве оси
для вращения заслонки. Противоположная сторона воздушной
заслонки прикреплена к валику / (см. фиг. 48), на котором
с внешней стороны карбюратора закреплен рычаг 48 управления
заслонкой с муфтой для присоединения тяги.

Воздушная заслонка кинематически связана с дроссельной
заслонкой тягой 47 (см. фиг. 47) так, что при полностью закрытой
воздушной заслонке дроссельная заслонка открывается на угол
12—16°. На одном конце оси дроссельной заслонки находится
скоба 44 для присоединения привода управления заслонкой
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и расположен рычаг 45 с упорным винтом 46 для регули-
ровки числа оборотов. На другом конце оси дроссельной за-
слонки помещен рычаг 29 (см. фиг. 46) привода ускорительного
насоса.

Полное открытие дроссельной заслонки ограничивается упором
рычага 29 в корпус поплавковой камеры. При этом дроссельная
заслонка составляет с вертикальной осью угол 15°.

В главном воздушном канале карбюратора имеется отвер-
стие 27, расположенное несколько выше кромки дроссельной
заслонки, находящейся в прикрытом положении. Это отверстие
служит для передачи разрежения к вакуум-регулятору опереже-
ния зажигания.

Работа карбюратора. При работе двигателя с малым числом обо-
ротов холостого хода, когда дроссельная заслонка почти полностью
прикрыта, под действием разрежения за дроссельной заслонкой
топливо из поплавковой камеры, пройдя главный жиклер 19,
отверстия в пробке 21 и топливный жиклер 7 холостого хода,
поступает в канал 23.

В канале 23 топливо смешивается с воздухом, входящим через
воздушный жиклер 6 и отверстие 24, служащее для уменьшения
разрежения в канале 23 холостого хода. При этом воздух посту-
пает в канал также и через отверстия 25, которые в этот момент
находятся выше кромки дроссельной заслонки. Полученная таким
образом топливо-воздушная эмульсия поступает в главный воз-
душный канал через отверстие 26 и, смешиваясь с воздухом, про-
ходящим через щель между стенкой канала и дроссельной заслон-
кой, образует горючую смесь.

Регулировочным винтом 22 можно изменять количество посту-
пающей эмульсии и тем самым изменять качество горючей смеси
при работе двигателя с малым числом оборотов холостого хода.
При завертывании винта смесь обедняется, при отвертывании —
обогащается. При переходе работы двигателя с малых чисел обо-
ротов холостого хода на повышенные или на нагрузочный режим
дроссельная заслонка приоткрывается, вследствие чего увеличи-
вается расход воздуха. Одновременно с этим повышается расход
топлива, так как отверстия 25 оказываются в зоне действия раз-
режения за дроссельной заслонкой и через них из канала холо-
стого хода будет поступать топливо-воздушная эмульсия. Наличие
двух отверстий 25 обеспечивает двигателю плавный переход
от малых чисел оборотов к большим.

При работе двигателя на режимах средних и больших нагру-
зок и дальнейшем открытии дроссельной заслонки около устья
распылителя 3 главной дозирующей системы создается повышен-
ное разрежение, под действием которого топливо поступает в рас-
пылитель и из него в диффузор. При этом через воздушный
жиклер 4 в распылитель поступает воздух, вследствие чего наряду
с определенным влиянием системы холостого хода на указанных
режимах работы двигателя автоматически обеспечивается эконо-
мичный состав горючей смеси.
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Во время работы двигателя с полной нагрузкой, при повороте
дроссельной заслонки в положение, близкое к полному открытию,
шток 37 ускорительного насоса нажимает на шарик клапана 39
экономайзера и открывает его, тем самым включая в работу
систему экономайзера. При этом под действием разрежения
у устья распылителя 43 бензин из поплавковой камеры по
каналу 30, пройдя через обратный клапан 31, полость ускоритель-
ного насоса, открытый клапан 39 экономайзера, жиклер 40 эконо-
майзера и перепускной клапан 42, поступает в распылитель
и из него в главный воздушный канал карбюратора. Поступающее
через систему экономайзера топливо в нужной степени обогащает
горючую смесь для получения наибольшей мощности двигателя.

При достаточно резком открытии дроссельной заслонки через
систему ускорительного насоса подается в главный воздушный
канал определенное количество топлива. Этим устраняется кратко-
временное обеднение горючей смеси и обеспечивается нормальный,
без перебоев, переход работы двигателя на другой режим.

При резком открытии дроссельной заслонки тяга 32, связанная
с рычагом 29 на оси дроссельной заслонки, через пружину 33 пере-
мещает коромысло 34 насоса. Коромысло, в свою очередь, нажи-
мает на шток диафрагмы и перемещает ее в сторону корпуса
насоса, сжимая пружину 38. Диафрагма, перемещаясь, вытесняет
находящееся в полости за дроссельной заслонкой насоса топливо,
которое, пройдя клапан 39 экономайзера, жиклер 40 экономайзера
и перепускной клапан 42, поступает в распылитель 43 и из него
в главный воздушный канал карбюратора.

Обратный клапан 31 препятствует перетеканию топлива из
полости насоса в поплавковую камеру. Полость за диафрагмой
ускорительного насоса заполняется топливом при прикрытии
дроссельной заслонки. При этом диафрагма насоса под действием
пружины 38 перемещается в направлении крышки насоса и топливо
поступает в полость насоса из поплавковой камеры по каналу 30,
пройдя обратный клапан 31. Перепускной клапан 42 предохраняет
систему ускорительного насоса от засасывания в нее воздуха.

При пуске холодного двигателя необходимое обогащение горю-
чей смеси производится путем прикрытия воздушной заслонки 2,
управляемой тягой с места водителя. С прикрытием воздушной
заслонки приоткрывается дроссельная заслонка, вследствие чего
при провертывании коленчатого вала двигателя стартером или
пусковой рукояткой у устья распылителя 3 создается значитель-
ное разрежение, вызывающее интенсивное истечение топлива
из главной дозирующей системы. По мере прогревания двигателя,
когда он начнет работать, воздушную заслонку следует постепенно
открывать.

Приводы к заслонкам карбюратора

Дроссельная заслонка карбюратора при помощи тяги 36
(фиг. 50) и системы рычагов связана с педалью 4 привода упра-
вления дроссельной заслонкой. Педаль имеет возможность
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поворачиваться на некоторый угол вокруг оси цилиндрического
прилива опоры 2.

К педали 4 прикреплен изогнутый рычаг 7, имеющий на перед-
нем конце отверстие.

В средней части тяга 36 имеет перегиб под углом 90°, который
входит в отверстие промежуточного рычага 35, качающегося
вокруг оси, закрепленной в кронштейне 34. Верхний конец тяги 36
входит в отверстие болта 23 рычага валика 18 и зажимается гай-
кой 19.

Через второе (меньшее) отверстие рычага валика привода
управления дроссельной заслонкой пропущен конец оттяжной пру-
жины 37 привода управления дроссельной заслонкой.

Задний конец валика 18 вращается в резиновом, покрытом
тонким слоем парафина подшипнике 24, вставленном в отверстие
кронштейна 38.

Передний конец валика 18 входит в прорезь и отверстие
скобы 16, закрепленной на оси дроссельной заслонки кар-
бюратора.

Для предотвращения попадания пыли и грязи в пассижирское
помещение кузова на рычаг 7 педали надет чехол 8.

В головке педали имеется специальное глухое отверстие для
соединения ее с опорой. Для предотвращения соскакивания педали
с опоры отверстие в педали по отношению к ее продольной оси
сделано несимметричным. С левой стороны, если смотреть по ходу
автомобиля, отверстие имеет большую глубину. В соответствии
с этим выполнен и цилиндрический выступ на опоре педали.
При надевании педали на опору, во избежание разрыва резины,
необходимо сначала надеть на опору левую сторону педали
(по ходу автомобиля), а затем уже, нажимая постепенно рукой,
надеть и правую.

Воздушной заслонкой карбюратора управляют с помощью
кнопки 32, помещенной на панели приборов.

Тяга 25 присоединена к рычагу 14 через шарнирно укреплен-
ную на рычаге муфту, снабженную винтом для фиксации тяги.

Конец оболочки 26 тяги со стороны карбюратора закреплен
специальным зажимом 15.

Привод управления дроссельной заслонкой карбюратора рабо-
тает следующим образом.

При нажатии педаль 4 поворачивается вокруг цилиндрического
прилива опоры 2 и передний конец рычага 7 педали перемещается
по радиусу вниз и через сферическую втулку тянет за собой вер-
тикальную ветвь тяги 36. Так как тяга 36 в средней части (в месте
перегиба) пропущена через отверстие промежуточного рычага 35,
то вследствие поворота рычага на некоторый угол наклонная
ветвь тяги в средней части не только опускается, но и одновре-
менно перемещается в плоскости, перпендикулярной к продольной
оси автомобиля, влево (если смотреть на привод по ходу автомо-
биля). Тяга, соединенная с верхним концом рычага валика 18,
поворачивает валик и дроссельную заслонку. При освобождении
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педали оттяжная пружина 37 возвращает привод в исходное поло-
жение, и дроссельная заслонка закрывается.

При вытягивании кнопки 32 воздушная заслонка закрывается.
Для предотвращения попадания в кузов пыли и грязи в месте
прохождения оболочки тяги 25 воздушной заслонки через щит 22
передка установлена резиновая уплотнйтельная втулка 21.

Газопровод

Газопровод (фиг. 51) служит для подвода горючей смеси
из карбюратора к двигателю и отвода из него продуктов сгорания.

Газопровод состоит из двух частей: впускной трубы 6, отлитой
из алюминиевого сплава, и выпускного трубопровода 7, отлитого
из серого чугуна.

Фиг. 51. Газопровод:
I — шпилька; 2 — фланец выпускного трубопровода; 3 —бобышка; 4 — болт; 5 — фланец
впускной трубы; 6 — впускная труба; 7 — выпускной трубопровод; 8 — установочное кольцо;

9 — прокладка; 10 — полусферическая поверхность.

Выпускная труба 6 прикреплена к трубопроводу 7 четырьмя
болтами 4. Между соединительными фланцами проложена про-
кладка 9, изготовленная из графитизированного асбеста со сталь-
ной вкладкой.

Для обеспечения плотности прилегания фланцев патрубков
газопровода к блоку цилиндров окончательная обработка плоско-
стей этих фланцев производится на собранном газопроводе.

Правильное совпадение каналов впускной трубы 6 с каналами
в блоке цилиндров обеспечивается установочными кольцами 8,
которые одновременно заходят в специальные проточки во впуск-
ной трубе и блоке цилиндров. Газопровод прикреплен к блоку
семью шпильками и гайками. Затягивают эти гайки специальным
накидным ключом 17 мм.
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Между газопроводом и блоком цилиндров установлена про-
кладка, изготовленная из графитизированного асбеста со сталь-
ной вкладкой.

Во фланец 5 горловины впускной трубы ввернуты две шпильки
для крепления карбюратора. Между карбюратором и фланцем гор-
ловины впускной трубы установлена теплоизоляционная прокладка,
изготовленная из графитизированного асбеста.

На новом двигателе между карбюратором и впускной трубой 6
дополнительно ставят на период обкатки автомобиля ограничи-
тель поступления горючей смеси.

Бобышки 3 на впускной трубе 6 предназначены для крепления
болтами штампованного щитка. Этот щиток предохраняет от попа-
дания бензина при случайных его подтеканиях из карбюратора
или соединения бензопровода на горячий выпускной трубопровод.
Одновременно щиток газопровода уменьшает нагрев карбюратора
теплом, излучаемым выпускным трубопроводом.

В нижний фланец 2 выпускного трубопровода ввернуты две
шпильки / для крепления приемной трубы глушителя. Гайки этих
шпилек для предохранения от пригорания из-за большого нагрева
изготовлены из латуни.

Для улучшения смесеобразования при работе двигателя подо-
грев свежей горючей смеси осуществляется отработавшими газами.
Эти газы, вступая в непосредственное соприкосновение с нижней
полусферической поверхностью 10 впускной трубы 6, подогревают
ее, вследствие чего жидкие частицы топлива, находящиеся во
впускной трубе, испаряются.

Система выпуска газа и глушитель шума выпуска

Выпускная система двигателя состоит из приемной трубы глу-
шителя, глушителя, отводящей трубы глушителя и деталей кре-
пления.

Крепление приемной трубы глушителя к двигателю выполнено
жестким.

Приемная труба / глушителя (фиг. 52) имеет на переднем
конце (первая точка крепления) насадок 7, верхний конец кото-
рого развальцован конусом. На этот конус опирается фланец 3
приемной трубы. Между конической поверхностью насадка 7 и рас-
точенной конической поверхностью фланца 6" выпускного трубо-
провода проложена кольцевая уплотнйтельная прокладка 5, состоя-
щая из набора асбестовых шайб, облицованных двумя кольцами,
отштампованными из тонкой листовой стали. При затяжке латун-
ных гаек 2 фланец 3 поджимает насадок 7, который, в свою рчередь,
поджимает кольцевую прокладку к конической поверхности
фланца 6, создавая надежное уплотнение между приемной тру-
бой / глушителя и фланцем выпускного трубопровода.

Второй точкой крепления приемной трубы является крон-
штейн 8, состоящий из двух планок, прикрепленных болтами
крепления коробки передач к картеру сцепления, и хомутик 10,
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соединенный с планками крон-
штейна болтом 9. Хомутик охва-
тывает приемную трубу и стяги-
вается болтом 11.

Задний конец приемной тру-
бы / глушителя соединен с вход-
ным патрубком глушителя 21 хо-
мутиком 20, который стягивается
болтом 19.

Глушитель прикреплен к осно-
ванию кузова на двух эластич-
ных подвесках. К кронштей-
нам 12 корпуса глушителя бол-
тами 13 и накладками 14 закре-
плены два ремня 15, изготовлен-
ные из резины с прослойкой из
ткани. Верхние концы ремней со-
единены с основанием кузова бол-
тами 18 и накладками 16 и 17.
Концы всех накладок отогнуты по
радиусу для предохранения рем-
ней от перетирания во время ко-
лебаний глушителя. К отводяще-
му патрубку глушителя прива-
рена отводящая труба 22.

Последняя точка крепления
системы выпуска газа также вы-
полнена эластичной. На заднем
конце отводящей трубы глуши-
теля приварен кронштейн 23,
к которому прикреплен болтом 24
с помощью накладки 25 ре-
мень 26. Верхний конец ремня со-
единен с кронштейном 27 основа-
ния кузова таким же болтом
и накладкой, что и нижний.

Глушение шума отработавших
газов в глушителе происходит
в результате снижения энергии
потока газов и выравнивания ко-
лебаний давления. Это дости-
гается расчленением потока га-
зов на мелкие струйки, измене-
нием направления потока, расши-
рением газов и их охлаждением.

Глушитель (фиг. 53) состоит
из следующих деталей: корпуса 1,

сваренного из двух частей, перфо-
рированной трубы 2 с двумя пере-
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городками 3, трех перегородок 5, 5 и 5 корпуса глушителя и отво-
дящего патрубка 4. Все детали глушителя изготовлены из листо-
вой стали и соединены электросваркой. .

Отработавшие газы, поступающие в глушитель, проходят через
отверстия в перфорированной трубе и попадают в камеру Л,
откуда через отверстия в перегородке 8 проникают в камеру Б.
Меньшая часть газов из перфорированной трубы через отверстия 7
поступает непосредственно в камеру Б. Из камеры Б газы прохо-
дят внутрь перфорированной трубы и из нее попадают в камеру В.

Через отверстия в перегород-
ке 5 отработавшие газы посту-
пают в камеру Г, откуда вы-
ходят через отводящий патру-
бок 4 глушителя. Небольшая
часть газов проходит внутри
перфорированной трубы 2
через небольшие отверстия,
имеющиеся в перегородках 3.

Воздухоочиститель

Воздухоочиститель на дви-
гателе — инерционно-контакт-
ного типа с масляной ванной
и глушителем шума всасыва-
ния.

Воздухоочиститель располо-
жен в пространстве под капо-
том двигателя и прикреплен
хомутом к правому переднему
брызговику кузова.

Воздухоочиститель (фиг. 54)
состоит из двух основных ча-
стей: верхней 11 и нижней 9.

По месту разъема обе ча-
сти воздухоочистителя уплот-
нены пробковой или войлочной
прокладкой 6. Нижняя часть
воздухоочистителя соединена

с верхней при помощи двух замков 10 пружинно-рычажного типа.
Нижняя часть 9 (поддон) представляет собой ванну, в которой
находится масло.

Нормальный уровень масла в поддоне, измеренный по центру
его дна, должен быть 23 мм. В нижней части воздухоочистителя
закреплены маслоразделитель 8 и маслоуспокоитель 7. В верхней
части 11 воздухоочистителя расположены приемный патрубок 1 и
фильтрующий элемент 5, представляющий собой капроновую
сетку, свернутую в полый цилиндр. Кроме того, в верхней части
воздухоочистителя расположена камера 2 глушителя шума всасы-
вания с патрубком 3.

94

На патрубок 3 надет гибкий шланг, соединяющий воздухо-
очиститель с карбюратором, а к трубке 4 присоединен дюритовый
шланг системы вентиляции картера. Верхняя часть воздухоочи-
стителя, так же как и нижняя, неразборная.

В результате разрежения, создаваемого при работе двигателя,
воздух засасывается в приемный патрубок 1 и направляется вниз.
Дойдя до поверхности масла в поддоне, воздух резко изменяет
свое направление, оставляя в масле наиболее крупные частицы
пыли, и, направляясь вверх, увлекает за собой брызги масла, кото-
рые смачивают сетку фильтрующего элемента 5. Воздух проходит
через сетку фильтрующего элемента и на большой поверхности
соприкасается с пленкой масла, находящейся на сетке, отчего
оставшиеся в воздухе частицы пыли задерживаются в масле.
Масло, стекая с сетки вниз, уносит пыль на дно воздухоочистителя
и этим непрерывно очищает сетку. Очистка воздуха происходит до
тех пор, пока в поддоне воздухоочистителя находится такое количе-
ство масла, которое необходимо для смачивания сетки фильтрую-
щего элемента. Пройдя через фильтрующий элемент, воздух, очи-
щенный от пыли, поступает в патрубок 3 и далее в карбюратор.

Уход за системой питания

Уход за бензиновым баком состоит в удалении отстоя грязи
и воды через сливное отверстие после пробега автомобилем
6000 км, промывке его бенизном один раз в год (осенью), а также
систематической проверке качества крепления и герметичности
всех соединений.

При заправке бака следует обращать особое внимание на
чистоту заправляемого бензина и принимать все меры для предо-
хранения от проникновения в бак через наливную горловину сора,
грязи, воды и т. п.

Уход за бензиновым насосом заключается в проверке герметич-
ности всех его соединений и периодической очистке отстойника
и его фильтра.

Снимать колпачок 3 (см. фиг. 45) отстойника нужно осторожно,
чтобы не повредить расположенную под ним пробковую про-
кладку 4. При установке колпачка во избежание подсоса воздуха
и подтекания бензина необходимо, чтобы прокладка 4 была плотно
прижата к колпачку отстойника. Смятую пробковую прокладку
можно восстановить, распарив ее в горячей воде. Если прокладка
повреждена и не может быть заменена новой, для создания необ-
ходимого уплотнения следует смазать ее мягким (размятым)
мылом.

Если при работе двигателя с малым числом оборотов холостого
хода бензин вытекает из отверстия 20, сообщающего полость под
Диафрагмой с атмосферой, то это указывает на неисправность
Диафрагмы или на отсутствие герметичности в соединении ее со
ШTOKOM. При этом следует восстановить герметичность соединения
и в случае неисправности диафрагмы заменить ее новой.
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Устранение указанных неисправностей связано с частичной раз-
боркой насоса. Разбирать насос нужно, только убедившись, что
это действительно необходимо.

При сборке насоса для удобства соединения рычага 12 со што-
ком 11 диафрагмы следует приподнять конец рычага, подложив
под рычаг со стороны фланца корпуса насоса круглый стержень
диаметром 7—8 мм.

Чтобы надеть шток на конец рычага, необходимо предвари-
тельно определить положение диафрагмы относительно корпуса
насоса. Для этого на диафрагме и корпусе насоса имеются спе-
циальные метки. На наружном контуре диафрагмы сделан не-
большой выступ, а на поверхности наружного диаметра фланца
корпуса насоса отлит ромбик. При окончательной сборке насоса
эти метки должны быть совмещены. Так как конец рычага 12 имеет
изгиб под углом 45°, то при надевании на него штока диафрагму
следует повернуть по часовой стрелке на 45° от положения, при
котором метки совпадают. Далее следует одновременно надевать
шток на рычаг 12 и поворачивать диафрагму против часовой
стрелки до совпадения меток. При этом рычаг надежно соединится
со штоком.

Перед тем как п р и к р е п и т ь верхнюю часть насоса к нижней,
поместив между ними диафрагму, необходимо поставить все шесть
винтов и завернуть их на один оборот в нижнюю часть корпуса.
Затем, вынув из-под рычага 12 ранее подложенный стержень,
нажать на рычаг 15, опустить шток диафрагмы в крайнее нижнее
положение и плотно закрепить винты, завертывая их крест-накрест
во избежание перекоса диафрагмы.

Для элементарной проверки работы бензинового насоса нужно
отъединить бензопроводную трубку от карбюратора, а к всасываю-
щему штуцеру присоединить резиновую трубку, нижний конец
которой опустить в бачок (кружку) с бензином, расположен-
ный на полу. Пользуясь рычагом 17, подкачать бензин. Если
насос исправен, бензин начнет вытекать сильной пульсирующей
струей не позже чем после 40 полных качаний приводного
рычага.

Уход за карбюратором заключается в проверке герметичности
всех соединений, пробок и заглушек, удалении отстоя из поплав-
ковой камеры, а также периодической, не реже 2 раз в год,
очистке и промывке деталей и каналов карбюратора. Промывать
карбюратор рекомендуется бензином, а при очень сильном загряз-
нении смолистыми веществами — ацетоном. Промытые детали
и каналы должны быть обдуты струей сжатого воздуха.

Система фильтрации топлива на автомобиле, включающая
установку фильтра в баке, насосе и карбюраторе, при соблюдении
известной чистоты при заправке бака бензином обеспечивает не-
обходимую для исправной работы карбюратора очистку бензина,
поступающего в поплавковую камеру.

Нарушение работы двигателя из-за засорения жиклеров кар-
бюратора и клапанов происходит крайне редко. Однако в случае

засорения их чистку следует производить только продувкой сжа-
тым воздухом.

Доступ к главному топливному жиклеру 19 (см. фиг. 46) осу-
ществляется после вывертывания пробки 21, а к жиклеру 40 эко-
номайзера — пробки 41. К блоку 5 жиклеров системы холостого
хода и к распылителю 43 доступ возможен после снятия крышки
карбюратора.

Распылитель 3 главной дозирующей системы вывертывать без
крайней необходимости не следует. При установке его на место
может не точно совпасть калиброванное отверстие в боковой стенке
распылителя с отверстием в корпусе карбюратора или же нару-
шится герметичность установки распылителя в корпусе.

При необходимости демонтаж жиклеров во избежание их по-
вреждения и резьбы в каналах производят специальной отверткой
с шириной лезвия и диаметром стержня 8 мм.

Случаи засорения в карбюраторе могут быть следующие.
1. Засорение игольчатого клапана 12. В этом случае поплав-

ковая камера карбюратора будет переполняться и бензин будет
вытекать в главный воздушный канал через распылитель 3 глав-
ной дозирующей системы и балансировочный канал 8. Это может
вызвать при движении автомобиля или при работе с малым
числом оборотов холостого хода остановку двигателя к затруднит
последующий пуск горячего двигателя.

2. Засорение топливного жиклера 7 системы холостого хода.
При этом двигатель не будет работать с малым числом оборотов
холостого хода даже при сильно вывернутом регулировочном
винте 22 системы холостого хода.

3. Засорение главного жиклера 19. При этом двигатель не
будет развивать мощности (плохо тянуть).

4. Засорение обратного клапана 31, перепускного клапана 42,
жиклера 40 экономайзера или распылителя 43. В этом случае
появляются перебои в работе двигателя при трогании автомобиля
с места и при резком открытии дроссельной заслонки. Подобные
явления происходят при заедании обратного 31 и перепускного 42
клапанов. Наличие течи бензина из прорези в крышке 35 ускори-

-тельного насоса указывает на нарушение герметичности соедине-
ния диафрагмы ускорительного насоса со штоком или разруше-
ние ткани диафрагмы.

Разбирать карбюратор нужно осторожно, чтобы не повредить
детали и не утерять их. Особое внимание должно быть уделено
при демонтаже перепускного клапана 42. После снятия распыли-
теля 43 надо осторожно перевернуть корпус карбюратора на стол
или ладонь и удалить таким образом шарик перепускного кла-
пана 42.

При сборке карбюратора следует обращать внимание на нали-
чие и исправность уплотняющих прокладок под жиклерами и проб-
аами. Распылитель 3 главной дозирующей системы ввертывают
без прокладки и уплотняют в корпусе карбюратора по конусной
фаске.
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В процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость
в регулировке системы холостого хода карбюратора для обеспече-
ния работы двигателя с минимальным устойчивым числом оборо-
тов холостого хода. Правильная регулировка системы холостого
хода существенно влияет на общую топливную экономичность
автомобиля, особенно в условиях городского движения. Поэтому
при неустойчивой работе двигателя на режиме холостого хода
следует производить проверку и регулировку системы холостого
хода, предварительно убедившись в общей технической исправно-
сти двигателя, исправности всех элементов системы зажигания
и в правильной установке момента зажигания.

Регулировку карбюратора нужно производить на полностью
прогретом двигателе, когда температура воды в головке блока
цилиндров (по указателю температуры на панели приборов) будет
не менее 75°.

Регулировку числа оборотов холостого хода двигателя и каче-
ства горючей смеси производят с помощью упорного винта 46
(см. фиг. 47) дроссельной заслонки и регулировочного винта 22.

Перед регулировкой винт 46 ввертывают на полтора-два обо-
рота от момента касания торца винта в язычок скобы 44,
а винт 22 вывертывают на полтора-два оборота от положения
полного закрытия.

Пустив двигатель, упорный винт 46 следует вывертывать на-
столько, чтобы двигатель устойчиво работал с наименьшим (в дан-
ных условиях) числом оборотов коленчатого вала в минуту.
Затем ввертывают винт 22, обедняя горючую смесь до тех пор, пока
двигатель не начнет работать с перебоями, после чего винт 22 не-
сколько отвертывают, добиваясь плавной и устойчивой работы
двигателя. После этого последовательно повторяют две указанные
выше операции, чтобы получить плавную и устойчивую работу
двигателя на холостом ходу с минимальным числом оборотов
(550—600 об/мин). При этом регулировочный винт 22 холостого
хода обычно бывает отвернут на 3 /4 оборота от положения полного
закрытия.

Выбранную регулировку проверяют при резком нажатии и от-
пускании педали управления дроссельной заслонкой карбюратора,
а также при выключении сцепления. Если при этом двигатель
будет работать неустойчиво или глохнуть, упорным винтом 46 сле-
дует несколько повысить число оборотов холостого хода.

Число оборотов коленчатого вала двигателя в минуту может
быть легко определено по числу двойных колебаний (вправо
и влево) щеток стеклоочистителя;

п =z/ t *52,89*60 об/мин,

где z — измеренное число двойных колебаний щетки;
t — время измерения числа колебаний щеток в сек.;

52,89 — общее передаточное число между коленчатым валом дви-
гателя и валом щеток стеклоочистителя.
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Уровень бензина в поплавковой камере должен быть на
13—15 мм ниже плоскости разъема корпуса и крышки карбюратора.

После каждой разборки и сборки карбюратора, а также перио-
дически в процессе эксплуатации автомобиля следует проверять
и если требуется, устанавливать уровень бензина в необходимых
пределах.

Уровень бензина в поплавковой камере можно определять с по-
мощью стеклянной трубки диаметром не менее 9 мм, соединенной
резиновой трубкой со специально изготовленным штуцером, кото-
рый ввернут вместо сливной пробки в днище поплавковой камеры.
Для контроля уровня на стенке корпуса поплавковой камеры со
стороны корпуса ускорительного насоса имеются две выпуклые
риски, указывающие допускаемые отклонения уровня.

После ввертывания штуцера в отверстие, закрываемое сливной
пробкой, стеклянную трубку удерживают в вертикальном положе-
нии, прижав ее к стенке корпуса поплавковой камеры, и рычагом
ручной подкачки накачивают бензин в карбюратор.

Кроме указанного способа проверки уровня бензина в поплав-
ковой камере, можно с достаточной точностью воспользоваться
следующим способом.

После того как двигатель проработал на холостом ходу в тече-
ние 1—2 мин., выключить зажигание и подтянуть рычаг ручной под-
качки бензинового насоса вверх, отъединить от карбюратора бензо-
провод и снять крышку поплавковой камеры.

При снятой крышке карбюратора уровень бензина в поплавковой
камере (при нормальном уровне бензина в собранном карбюра-
торе) должен быть от верхней кромки корпуса поплавковой камеры
на расстоянии 22—22,5 мм.

При необходимости регулирование уровня бензина в поплавко-
вой камере осуществляется изменением толщины прокладки под
корпусом игольчатого клапана 12 (см. фиг. 46) или отгибанием
язычка на рычаге поплавка.

Для понижения уровня бензина в поплавковой камере следует
увеличить толщину уплотняющей прокладки под корпусом иголь-
чатого клапана или отогнуть вверх язычок рычага поплавка.

На некоторых образцах карбюраторов К-44 при эксплуатации
автомобиля в жаркое время года после остановки горячего двига-
теля наблюдается вытекание незначительного количества бензина
из распылителя 43. В этом случае бензин, скапливаясь на прикры:
той дроссельной заслонке, стекает в зазор по ее оси. Указанное
явление также затрудняет последующий пуск горячего двигателя,
который осуществляется только при открытой дроссельной заслонке
после продувки цилиндров двигателя от излишне богатой смеси.

Бензин вытекает из распылителя 43 вследствие нагревания кор-
пуса карбюратора за счет теплопередачи от выпускной трубы дви-
гателя. При этом бензин, находящийся в полости за диафрагмой
Ускорительного насоса, испаряясь, создает в этой полости избыточ-
ное давление, в результате чего и происходит вытекание бензина
из распылителя.
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Для устранения указанного явления на автомобилях последних
выпусков устанавливают теплоизоляционную прокладку между
впускной трубой и карбюратором, изготовленную из асбестовой
композиции.

В случае, если течь бензина из распылителя ускорительного
насоса наблюдается у автомобилей, на которых прокладка не уста-
новлена, следует изготовить по форме фланца карбюратора тепло-
изоляционную прокладку толщиной 6—8 мм из паронита, тексто-
лита и тому подобного материала и установить ее между впускной
трубой и карбюратором.

Ленинградский карбюраторный завод «Ленкарз», изготовляю-
щий карбюраторы К-44, за время их выпуска вносил ряд изменений
в конструкцию отдельных узлов и его регулировку. Основанием для
таких изменений служили результаты экспериментальных работ
и данные по эксплуатации карбюраторов на автомобилях. С января
1957 г. завод «Ленкарз» стал выпускать карбюраторы с измененной,
более стабильной регулировкой. Изменение регулировки ни в какой
степени не повлияло на протекание основных характеристик двига-
теля и на топливную экономичность автомобиля.

Изменение регулировки отразилось на работе дозирующих эле-
ментов главной системы, системы холостого хода и экономайзера.
Ниже приведены старые и новые регулировочные данные карбю-
ратора К-44.

Регулировочные и общие данные карбюратора К-44

До 1957 г. С январяДо 1957 г. 1957г.

Пропускная способность жиклеров (при проверке водой
под напором 1 м и температуре 20°) в см3/мин:

главного 265+3 410+6
экономайзера 52±1 100+1,5

Диаметр жиклеров и отверстий (не проверяемых по
пропускной способности) в мм:

главного воздушного 1,0 1,8
топливного холостого хода 0,6 0,65
воздушного холостого хода 1,5 1,6
распылителя ускорительного насоса 0,65 0,9

Уровень бензина в поплавковой камере (расстояние до
плоскости разъема карбюратора) в мм 14 + 1 14±1

Вес поплавка в г 14,5±0,5 14,5±0,5
Подача бензина ускорительным насосом (за 10 ходов

диафрагмы при 20 открытиях дроссельной заслонки
в минуту на угол 10°) в см3 2 3*

Диаметр горловины диффузора в мм 25 25
Диаметр смесительной камеры в мм 32 32
Высота карбюратора в мм 91 94*
Вес карбюратора в кг 1,2 1,2

В карбюраторах, выпускаемых заводом «Ленкарз» с июля
1957 г., кроме указанных выше изменений регулировки, введены
следующие конструктивные изменения.

* Для карбюраторов, выпускаемых с июля 1957 г.
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Винт упора дроссельной заслонки установлен в прилив корпуса
карбюратора, и изменена кинематика взаимосвязи между дроссель-
ной и воздушной заслонками. Комплекс этих изменений обеспечи-
вает карбюратору более устойчивую регулировку его для работы
двигателя на режиме холостого хода и улучшает управление карбю-
ратором при прогреве после пуска холодного двигателя.

Изменены коромысло ускорительного насоса и тяга привода
ускорительного насоса. Плечо коромысла ускорительного насоса
укорочено, в результате чего производительность насоса повысилась
до 3 см3 за 10 ходов диафрагмы при открытии дроссельной заслонки
на угол 10°. Обратный клапан снабжен сетчатым фильтром. Эти
изменения обеспечивают лучшую работу двигателя на переменных
режимах.

Между корпусом и крышкой карбюратора установлена вместо
контурной прокладки сплошная, имеющая квадратное отверстие
около игольчатого клапана. Сплошная прокладка, прикрывая балан-
сировочный канал, препятствует выплескиванию бензина из поплав-
ковой камеры в главный воздушный канал карбюратора при пере-
езде автомобилем поперечных неровностей дороги.

Изменена конструкция топливного фильтра, а приемный штуцер
бензопровода выполнен в корпусе фильтра и расположен с перед-
ней стороны карбюратора.

Для большей надежности и удобства крепления на приемном
воздушном патрубке трубы, соединяющей карбюратор с воздухо-
очистителем, увеличена высота цилиндрической части патрубка,
вследствие чего общая высота карбюратора увеличена до 94 мм.

Регулировка приводов к дроссельной и воздушной заслонкам.
Если при нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой до
упора в пол дроссельная заслонка полностью не открывается или
открытие дроссельной заслонки наступает ранее упора педали в пол,
привод управления дроссельной заслонкой должен быть отрегули-
рован.

Для регулировки привода необходимо отъединить оттяжную
пружину 37 (см. фиг. 50), отвернуть на два-три оборота гайку 19
болта 23 рычага валика управления дроссельной заслонкой и осво-
бодить тягу 36. Затем, вращая рычаг валика 18, открыть полностью
дроссельную заслонку, нажать на педаль 4 до упора в пол. Удер-
живая дроссельную заслонку в полностью открытом положении,
натянуть тягу 36 за конец, выступающий из болта 23, и затянуть
гайку 19 для фиксации тяги. Отпустить педаль и, соединив с рыча-
гом валика оттяжную пружину 37, проверить, полностью ли закрыта
дроссельная заслонка.

Если дроссельная заслонка полностью открывается и закры-
вается, привод отрегулирован правильно. В правильно отрегулиро-
ванном приводе при полностью закрытой дроссельной заслонке
Рычаг валика 18 управления дроссельной заслонкой должен
быть расположен под углом около 15° к вертикали, а промежуточ-
ный рычаг 35 — под углом около 25° к горизонтали по часовой
стрелке,
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В том случае, если после регулировки привода управления дрос-
сельная заслонка все же неполностью открыта и промежуточный
рычаг 55 расположен под углом к горизонтали, меньшим чем 25°,
необходимо укоротить вертикальную ветвь тяги 36 путем • под-
гибки нижнего конца на 5—10 мм и затем снова повторить
регулировку.

При проверке состояния и исправности работы привода управле-
ния воздушной заслонкой основное внимание следует обратить на
то, чтобы при вдвинутой до упора в панель приборов кнопке 32 воз-
душная заслонка была полностью открыта.

Если из-за нарушения регулировки привода воздушная заслонка
при полностью вдвинутой до упора кнопке будет хотя бы немного
прикрытой, то неизбежно произойдет обогащение смеси, что, помимо
усиленного образования нагара и разжижения масла в картере
двигателя, приведет к значительному перерасходу бензина.

В этом случае привод управления воздушной заслонкой необхо-
димо отрегулировать в следующем порядке:

1) затянуть упорную гайку 31 крепления направляющей к па-
нели приборов;

2) затянуть винт крепления оболочки 26 тяги к кронштейну кар-
бюратора;

3) отвернуть винт в муфте рычага 14 для освобождения тяги;
4) вытянуть кнопку 32 управления воздушной заслонкой на

1—2 мм от панели приборов;
5) удерживая воздушную заслонку в полностью открытом поло-

жении, закрепить конец тяги 25 винтом в муфте;
6) проверить правильность регулировки.
В случае тугого движения тяги 25 привода воздушной заслонки

необходимо отъединить тягу от муфты на рычаге воздушной
заслонки, вынуть тягу и смазать ее графитной или другой тугоплав-
кой смазкой.

Уход за системой выпуска газа. За газопроводом не требуется
специального ухода. Однако, если газопровод по какой-нибудь при-
чине был снят, то рекомендуется проверить, нет ли нагара в кана-
лах впускной трубы, и если он имеется — удалить его. Нагар для
смягчения следует предварительно смочить керосином, а затем уда-
лить металлическим скребком или проволочной щеткой.

Не следует без надобности разъединять впускную трубу от вы-
пускного трубопровода, так как при этом нарушится плоскостность
фланцев патрубков. Если же разборка была произведена, то сборку
впускной трубы и выпускного трубопровода следует производить
на плоской плите, прижимая к ней фланцы патрубков.

Периодически нужно проверять соединения приемной трубы
с выпускным трубопроводом и глушителем, а также крепления под-
вески труб и глушителя. При необходимости следует подтягивать
болты и гайки различных креплений.

Уход за воздухоочистителем заключается в периодической
очистке поддона воздухоочистителя и смене в нем масла. Периодич-
ность выполнения указанных работ зависит от условий эксплуата-
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ции автомобиля и в первую очередь от степени запыленности
воздуха.

При эксплуатации автомобиля в условиях движения по дорогам
с усовершенствованным (асфальт, бетон) покрытием очистку под-
дона следует производить после каждых 6000 км пробега.

Для очистки и смены масла нижнюю часть 9 воздухоочистителя
(см. фиг. 54) отделяют от верхней И, для чего поднимают рукоятки
замков 10 и снимают пружинные петли с крючков, закрепленных на
верхней части воздухоочистителя. Слив загрязненное масло, поддон
следует тщательно промыть керосином, полностью удалив отложе-
ния пыли. После этого залить 0,4 кг свежего масла, употребляемого
для заправки картера двигателя. Для заправки поддона воздухо-
очистителя можно употреблять также отработанное, хорошо отстояв-
шееся масло, слитое из двигателя. Заправленный таким образом
поддон прикрепляют с помощью пружинных замков к верхней части
воздухоочистителя. При этом необходимо, чтобы замки плотно при-
жали поддон к уплотняющей прокладке.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Система зажигания двигателя батарейная. Номинальное напря-
жение в первичной цепи 12 в.

К системе зажигания относятся следующие приборы электрообо-
рудования автомобиля: катушка зажигания, распределитель зажи-
гания, свечи зажигания, замок зажигания и провода.

Питание системы зажигания осуществляется от аккумуляторной
батареи и генератора.

, Система зажигания, как и все электрооборудование автомобиля,
работает по однопроводной схеме, при которой вторым проводом
служит кузов (масса) автомобиля. С массой соединены положитель-
ные полюсы (клеммы) источников электрической энергии и потре-
бителей.

Схема системы зажигания приведена на фиг. 55. Для снижения
радиопомех в цепь системы зажигания включены подавительные
сопротивления. Одно сопротивление конструктивно объединено
с контактным угольком крышки распределителя и четыре сопроти-
вления помещены в наконечниках свечей.

Катушка зажигания

Катушка зажигания типа Б-1 (фиг. 56) установлена на щите
передней части кузова, под капотом. Катушка зажигания состоит
из сердечника 3, на котором намотаны первичная 4 и вторичная 5
обмотки. Сердечник с обмотками помещен в кожух и залит спе-
циальным изолирующим компаундом. К кожуху приварен хому-
тик 2, который служит для крепления катушки.

Кожух закрыт крышкой 1, имеющей две клеммы низкого напря-
жения ВК и ВК-Б и клемму высокого напряжения.

Между лапами хомутика крепления катушки в изоляторе 7
смонтировано добавочное сопротивление 6, включенное последова-
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Фиг. 55. Схема зажигания.

/ — наконечник свечи с подавительным сопротивлением; 2 — свеча; 3 — конденсатор; 4 —
прерыгатель; 5 — распределитель; 6 — контактный уголек — сопротивление; 7 — катушка
зажигания; 8 — добавочное сопротивление; 9 — аккумуляторная батарея; 10 — замок
зажигания; // — стартер; 12 — амперметр; 13 — реле-регулятор; 14 — генератор; AM

КЗ — клеммы.

Фиг. 56. Катушка зажигания:

/ — крышка; 2 — хомутик; 3 — сердечник; 4 — первичная обмотка; 5 — вторичная
обмотка; 6 — добавочное сопротивление; 7 — изолятор.
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тельно с первичной обмоткой. Добавочное сопротивление автомати-
чески выключается при помощи специального контактного устрой-
ства нажимом на кнопку включателя стартера при пуске двигателя.
Ток, проходящий через первичную обмотку катушки зажигания,
при выключении сопротивления увеличивается, и поэтому повы-
шается напряжение во вторичной цепи. Вследствие этого облег-
чается пуск двигателя, особенно в холодное время, когда потреб-
ляемый стартером ток значительно увеличивается и напряжение
в цепи зажигания падает.

Распределитель зажигания

Распределитель зажигания типа Р-35Б (фиг. 57) установлен над
головкой блока цилиндров и укреплен своим хвостовиком в головке
при помощи пластины 27.

Распределитель через промежуточный вал 25 соединен с вали-
ком масляного насоса и от него приводится во вращение. Направле-
ние вращения распределителя левое, если смотреть со стороны его
крышки 6. Распределитель предназначен для прерывания тока низ-
кого напряжения в цепи катушки зажигания, распределения импуль-
сов тока высокого напряжения по свечам цилиндров двигателя
и обеспечения требуемого момента зажигания смеси в зависимости
от скорости вращения и от нагрузки двигателя.

Распределитель зажигания состоит из прерывателя тока низкого
напряжения, распределителя тока высокого напряжения, центро-
бежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, а также
октан-корректора.

Прерыватель распределителя состоит из стальной пластины 22
с неподвижным контактом 23, рычажка 8 прерывателя с подвиж-
ным контактом 24 и четырехгранного кулачка 10, который вра-
щается от валика 1 распределителя и размыкает контакты набегаю-
щими гранями на текстолитовую подушечку 9 рычажка. Поверх-
ность кулачка смазывается пропитанным в масле фильцем 14, укре-
пленным на пластине прерывателя. Зазор между контактами пре-
рывателя регулируется поворотом эксцентрика 13, установленного
на пластине прерывателя. Параллельно контактам прерывателя
включен конденсатор //, укрепленный на корпусе распределителя.

Валик распределителя вращается в двух скользящих подшип-
никах 29, запрессованных в хвостовике корпуса распределителя.
Смазка подшипников осуществляется колпачковой масленкой 28.

Распределитель тока высокого напряжения состоит из бегунка
(ротора) 2 с контактной пластиной и крышки 6 с электродами,
которые соединяются проводами с катушкой и свечами зажигания.

В центральный электрод крышки распределителя вмонтирован
комбинированный уголек 4, состоящий из контактного уголька и со-
противления, служащего для подавления помех радиоприему. Кон-
тактный комбинированный уголек под действием пружины 3 при-
жат к контактной пластине 5 бегунка. Бегунок распределителя,
вращаясь, передает ток высокого напряжения от катушки зажига-
шя- через центральный электрод крышки на боковые электроды
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Вид по стрелке В (без крышки и бегунка)

и далее на электроды свечей в порядке работы цилиндров дви-
гателя.

Центробежный регулятор опережения зажигания работает под
действием центробежной силы, которая создается при вращении
валика распределителя. Под действием центробежной силы гру-
зики 30 расходятся и поворачивают кулачок 10. Пружины 7 удер-
живают грузики в исходном положении.

При увеличении числа оборотов коленчатого вала двигателя
грузики поворачивают кулачок 10 по направлению вращения, вслед-
ствие чего обеспечивается более раннее размыкание контактов пре-
рывателя, т. е. увеличение угла опережения зажигания. При умень-
шении числа оборотов коленчатого вала двигателя под действием
пружин грузики перемещают кулачок в обратном направлении,
и угол опережения зажигания уменьшается.

Вес грузиков и усилие натяжения пружины подобраны таким
образом, чтобы обеспечивалось требуемое изменение момента зажи-
гания в зависимости от числа оборотов коленчатого вала двигателя.

Характеристика центробежного регулятора опережения зажигания

Скорость вращения валика распределите-
ля в об/мин 500 1000 1500 2000 2500

Угол опережения зажигания в град О—1 1,5—3,5 5—7 8—10 8—10

Вакуумный регулятор опережения зажигания изменяет угол
опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя.
С увеличением или уменьшением нагрузки двигателя изменяется
разрежение во впускной системе двигателя и соответственно в по-
лости корпуса вакуумного регулятора, соединенной латунной труб-
кой со смесительной камерой карбюратора.

„В корпусе вакуумного регулятора находится диафрагма 19,
изготовленная из специальной ткани. Металлической тягой 17 диа-
фрагма через шарнир 16 соединена с пластиной прерывателя.
С противоположной стороны на диафрагму нажимает спиральная
пружина 20.

Когда двигатель работает с малой нагрузкой, во впускной си-
стеме создается большое разрежение, под действием которого диа-
фрагма выгибает и тянет за собой пластину прерывателя. Пластина
прерывателя поворачивается вместе с рычажком против направле-
ния вращения распределителя, и тем самым угол опережения зажи-
гания увеличивается.

С увеличением нагрузки двигателя разрежение во впускной
системе уменьшается и пружина 20, отжимая диафрагму, повора-
чивает пластину прерывателя по направлению вращения распреде-
лителя. Вследствие этого угол опережения зажигания уменьшается.
Усилие пружины подобрано таким образом, чтобы обеспечивалось
требуемое изменение момента зажигания в зависимости от измене-
ния нагрузки двигателя.

Характеристика вакуумного регулятора опережения зажигания

Разрежение в мм рт. ст 100 200 300
Угол опережения зажигания в град О—2 2—4 4—-6
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Фиг. 57. Распределитель зажигания:

1 - валик распределителя; 2 - бегунок; 3 - пружина контактного уголька;



Октан-корректор предназначен для изменения угла опережения
зажигания в зависимости от октанового числа бензина. Чем выше
октановое число применяемого бензина, тем больше должен быть
угол опережения зажигания. Увеличение угла опережения зажига-
ния производится поворотом регулировочной накатной гайки 15
в левую сторону, а уменьшение угла, опережения зажигания —
поворотом гайки в правую сторону. На приливе корпуса распреде-
лителя с обеих сторон нанесены стрелки 18 со знаками плюс и ми-
нус, указывающими требуемое направление вращения гайки для
увеличения или уменьшения угла опережения зажигания.

При вращении гайки 15 октан-корректора корпус вакуумного
регулятора перемещается; соединенная с ним и пластиной преры-
вателя тяга 17 также перемещается и поворачивает пластину пре-
рывателя.

На хвостовике корпуса вакуумного регулятора опережения за-
жигания нанесены деления, указывающие величину перемещения
тяги пластины прерывателя. При повороте гайки 15 на 1,14 оборота
хвостовик корпуса вакуумного регулятора перемещается на одно
деление, что соответствует изменению угла опережения зажигания
на 4° по углу поворота коленчатого вала двигателя. Для удобства
отсчета целых оборотов гайки 15 на ее торце сделано отверстие,
залитое красной краской.

При наличии детонационного стука во время работы двигателя
угол опережения зажигания необходимо уменьшить с помощью
октан-корректора.

Регулировка зазора между контактами прерывателя. Для обес-
печения нормальной работы системы зажигания зазор между кон-
тактами прерывателя должен быть отрегулирован в пределах
0,35—0,45 мм.

Регулировка зазора производится следующим образом. Необхо-
димо снять крышку распределителя, бегунок и, медленно провора-
чивая пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя, установить
кулачок 10 в положение, когда зазор между контактами прерыва-
теля будет наибольшим, т. е. когда подушечка рычага прерывателя
установится на вершине грани кулачка. После этого плоским щупом
проверяют зазор между контактами. Если зазор не соответствует
указанной выше величине, необходимо ослабить винт 21 и, повора-
чивая эксцентрик 13, установить требуемый зазор; далее закрепить
винт и снова проверить зазор. Затем поставить крышку на место
и закрепить ее защелками 31. После регулировки зазора между
контактами прерывателя нарушается правильность установки мо-
мента зажигания. Поэтому установку зажигания нужно проверить
и при необходимости уточнить.

Установка момента зажигания. Установку момента зажигания
на двигателе необходимо производить следующим образом.

Вывернуть свечу первого (считая от радиатора) цилиндра
и закрыть отверстие для свечи в головке блока пятнадцатикопееч-
ной монетой (или пробкой из смятой бумаги). Далее открыть
крышку смотрового окна на картере сцепления и медленно вращать
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коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до начала такта
сжатия в первом цилиндре, которое определяют по выталкиванию
монеты (или бумажной пробки), закрывающей отверстие для свечи.
Продолжая вращать коленчатый вал двигателя, установить пор-
шень первого цилиндра в положение, соответствующее моменту про-
скакивания искры на электродах свечи (10° до в. м. т.), при котором
метка МЗ (запрессованный в обод шарик) на маховике совпадает
с острием штифта, закрепленного в смотровом окне картера сцепле-
ния. При этом положении коленчатого вала ослабить стяжной
винт 26 пластины 27 крепления распределителя, снять крышку 6
распределителя и установить октан-корректор в среднее положение,
совместив с торцом прилива корпуса распределителя четвертое
деление шкалы октан-корректора, нанесенное на хвостовике корпуса
вакуумного регулятора.

После того как двигатель и распределитель зажигания подго-
товлены, присоединить проверенную заранее двенадцативольтовую
контрольную лампу с патроном (например, переносную, прилагае-
мую к автомобилю) концом одного провода к клемме 12, соединен-
ной с рычажком прерывателя, а концом другого провода — к массе.
Далее, поворачивая корпус распределителя против часовой стрелки
до замыкания контактов прерывателя, прижать пальцем бегунок 2
по часовой стрелке (для устранения зазоров в механизме привода)
и в том же направлении медленно поворачивать корпус распреде-
лителя до тех пор, пока не загорится контрольная лампочка. Для
проверки точности установки контактов прерывателя на размыка-
ние нужно снять бегунок 2 и провернуть кулачок 10 по часовой
стрелке, одновременно слегка прижимая пальцем рычажок 8. При
этом контрольная лампочка должна погаснуть или должно умень-
шиться свечение нити. Если проверка показывает, что установка
момента зажигания сделана правильно, то, не меняя положения
корпуса распределителя, затянуть стяжной винт 26 крепления рас-
пределителя.

Затем поставить на место и закрепить защелками 31 крышку 6
распределителя, ввернуть на место свечу первого цилиндра и вста-
вить наконечник ее провода в гнездо клеммы крышки, расположен-
ное над клеммой корпуса распределителя. Провода остальных све-
чей присоединить к распределителю в соответствии с порядком
работы цилиндров (1—3—4—2), учитывая, что бегунок вращается
против часовой стрелки. После этого закрыть крышку смотрового
окна на картере сцепления.

Если по какой-нибудь причине после установки коленчатого вала
двигателя в положение, соответствующее концу такта сжатия
в первом цилиндре (по метке МЗ на маховике), распределитель
зажигания будет снят, то при обратной его установке нужно обес-
печить правильное положение валика кулачка 10. Для этого перед
установкой распределителя на двигатель надевают на кулачок
бегунок и поворачивают валик так, чтобы контактная пластина
бегунка была обращена точно по направлению и в сторону клеммы,
служащей для присоединения провода низкого напряжения.
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После установки распределителя на двигатель важно не забыть
присоединить трубопровод к штуцеру камеры вакуумного регуля-
тора. Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ
на маховике при среднем положении октан-корректора обеспечи-
вает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели
двигателя лишь при условии, что для его питания применяется
бензин А-72.

В случае применения для двигателя бензина с октановым числом
ниже 72 окончательную корректировку установки зажигания нужно
производить на ходу автомобиля после предварительного прогрева
двигателя.

Наиболее выгодным опережением зажигания будет такое, при
котором во время резкого разгона автомобиля на горизонтальной
дороге (с полной нагрузкой в кузове) с начальной скорости
30—40 км/час на прямой передаче будут едва прослушиваться пре-
рывающиеся детонационные стуки в двигателе. Если при интенсив-
ном разгоне автомобиля стуки отсутствуют, это значит, что зажи-
гание установлено поздно; наоборот, появление отчетливых стуков
свидетельствует о слишком раннем зажигании.

При необходимости некоторого корректирования установки мо-
мента зажигания вращают гайку 15, установленную на микрометри-
ческом винте октан-корректора распределителя.

Установку момента зажигания необходимо производить с особой
тщательностью, так как даже при небольших отклонениях в уста-
новке зажигания уменьшается мощность двигателя и значительно
увеличивается расход бензина.

Свечи зажигания
Свеча зажигания типа А-11У (фиг. 58) состоит из изолятора 5,

внутри которого находится центральный электрод 1, и корпуса 4
с приваренным к нему боковым электродом 2.

Фиг. 58. Свеча зажигания:

1 — центральный электрод; 2 — боковой электрод; 3 — прокладка;
4 — корпус; 5 — изолятор.

Для обеспечения требуемого герметичного соединения свечи
с резьбовым отверстием в головке блока цилиндров под опорной
частью корпуса свечи установлена уплотнительная прокладка 3.

Нормальный зазор между электродами свечи должен • быть
0,6—0,75 мм.

ПО

Присоединение проводов к свечам осуществляется посредством
пластмассовых наконечников 1 (фиг. 59). Внутри каждого наконеч-
ника установлено подавительное сопротивление 4. Контактная

Фиг. 59. Наконечник свечи с подавительным сопротивлением:

1 — пластмассовый наконечник; 2 — резьбовой стержень, 3 — пружина; 4 — пода
вительное сопротивление; 5 — контактная втулка; К — пружинное кольцо.

втулка 5 наконечника имеет пружинное кольцо 6, которое обеспе-
чивает крепление наконечника на резьбовой контактной части цен-
трального электрода свечи.

Резьбовой стержень 2, укрепленный в наконечнике, ввертывается
в медную жилу провода, чем обеспечивается надежное электриче-
ское и механическое присоединение провода к наконечнику.

Замок зажигания

Замок зажигания (фиг. 60) служит для включения и выключе-
ния тока в первичной цепи системы зажигания и состоит из выклю-
чателя и замка, помещенных в общем корпусе 6.

Замок зажигания имеет два положения — включенное и выклю-
ченное.
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Включение осуществляется поворотом ключа 4 по часовой
стрелке до упора. Во включенном положении ключ замка не выни-
мается.

При повороте ключа хвостовая часть цилиндра 2 замка переме-
щает контактор и соединяет клемму AM с клеммой КЗ контактной
панели 1, от которой ток по проводу поступает на катушку зажи-
гания.

Замок укреплен на панели приборов при помощи круглой хро-
мированной гайки 3.

Уход за приборами системы зажигания

Уход за катушкой зажигания заключается в следующем:
1. Не допускать загрязнения пластмассовой крышки, клемм

и проводов; при каждом техническом осмотре протирать катушку
сухой или смоченной в чистом бензине тряпкой.

2. Не допускать ослабления крепления проводов к клеммам
крышки.

3. Оберегать катушку от механических повреждений; тре-
щина на крышке или вмятина на кожухе могут вывести катушку
из строя.

4. При каждом техническом осмотре очищать от грязи вентиля-
ционные отверстия добавочного сопротивления.

Уход за распределителем. Во время эксплуатации необходимо
поддерживать контакты прерывателя распределителя в исправном
состоянии (содержать их в чистоте и проверять величину зазора
между ними). Следить за смазкой трущихся деталей и помнить, что
для смазки распределителя запрещается пользоваться маслом из
картера двигателя и что излишняя смазка распределителя вредна,
так как может привести к быстрому износу контактов прерывателя
и отказу в работе распределителя.

Необходимо следить за чистотой крышки и корпуса распредели-
теля, а также за контактом наконечников проводов в клеммах
крышки. При недостаточно надежном контакте происходит выго-
рание пластмассы крышки внутри гнезд клемм, что приводит
к выходу крышки из строя.

После каждой 1000 км пробега автомобиля необходимо;
1. Снять крышку распределителя и тщательно протереть ее вну-

три и снаружи сухой чистой тряпкой или тряпкой, смоченной в бен-
зине. Осмотреть крышку и бегунок.

2. Проверить надежность присоединения проводов низкого
и высокого напряжения.

3. Проверить и при необходимости подтянуть крепление трубо-
провода вакуумного регулятора распределителя.

4. Проверить, нет ли заедания контактного уголька — сопроти-
вления в крышке.

После каждых 6000 км пробега автомобиля нужно:
1. Проверить чистоту контактов прерывателя и при необходи-

мости удалить с контактов грязь и масло. Протирать контакты сле-
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дует замшей, смоченной в бензине. Вместо замши можно пользо-
ваться любой тканью, не оставляющей волокон на контактах,
а вместо бензина можно пользоваться спиртом.

После протирки контактов нужно на несколько секунд оттянуть
рычажок прерывателя от неподвижного контакта, чтобы дать испа-
риться бензину.

2. Проверить состояние рабочей поверхности контактов и в слу-
чае необходимости зачистить их. Зачистку контактов производят
специальной абразивной пластинкой из комплекта шоферского
инструмента или на абразивном бруске с мелким зерном, предвари-
тельно сняв с распределителя
рычажок и стойку с неподвиж-
ным контактом.

При зачистке контактов
нужно удалить бугорок на
одном из них и несколько
сгладить поверхность другого,
на котором образуется углуб-
ление (кратер) . Это углубле-
ние не рекомендуется выво-
дить полностью.

После зачистки контактов
прерыватель надо продуть
сухим сжатым воздухом для удаления пыли, протереть контакты
сухой чистой тряпочкой (пропустив тряпочку между контактами)
и отрегулировать зазор между ними.

3. Осмотреть кулачок и, если он загрязнен, протереть его сухой
чистой тряпкой.

4. Проверить натяжение пружины рычажка прерывателя с по-
мощью пружинного динамометра. Крючок динамометра нужно заце-
пить за конец рычажка и тянуть по направлению оси контакта,
пока не наступит размыкание.

Если усилие натяжения пружины вышло за пределы 400—600 г,
то необходимо снять рычажок и, изгибая пружину в ту или иную
сторону, как показано на фиг. 61, отрегулировать натяжение.

Уход за свечами зажигания. После каждой 1000 км пробега авто-
мобиля нужно:

1) снять со свечей карболитовые наконечники и протереть (не
вывертывая свечи) изоляторы свечей сухой чистой тряпкой или
тряпкой, слегка смоченной бензином;

2) проверить состояние изоляторов свечей (нет ли трещин,
сколов и других дефектов). При наличии дефектов изолятора свечу
заменить.

После каждых 6000 км пробега автомобиля необходимо вывер-
нуть свечи и произвести следующие операции:

1. Проверить состояние наружной и внутренней частей изоля-
тора. При наличии нагара на внутренней части (юбочке) изолятора
нужно очистить изолятор щеткой или пескоструйным аппаратом.
После очистки нагара свечи надо промыть в бензине. Запрещается

о
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очищать свечи от нагара острыми металлическими предметами или
прожигать свечи в открытом пламени, так как это может привести
к повреждению изолятора. Если нагар не удаляется, то свечу
нужно заменить.

2. Проверить зазор между электродами и, если необходимо,
отрегулировать его, осторожно подгибая только боковой электрод.
Зазор нужно проверять круглым проволочным щупом. Плоским
щупом определять зазор нельзя, так как в процессе эксплуатации
на боковом зазоре образуется местное выгорание против централь-
ного электрода. Перед вывертыванием свечей необходимо тща-
тельно протереть от грязи гнездо свечи в головке блока цилиндров
во избежание попадания грязи в двигатель. Желательно продуть
гнездо свечи сжатым воздухом.

Вывертывать и завертывать свечи необходимо специальным тор-
цовым ключом, прилагаемым в комплекте шоферского инструмента.
Пользоваться другими ключами запрещается, так как это может
привести к повреждению изолятора. Ввертывать свечу нужно сна-
чала рукой до упора, а затем плотно подтягивать ключом. Под
свечу необходимо подкладывать уплотнительную прокладку. Отсут-
ствие прокладки или неплотное ввертывание свечи приводит к пере-
греву и выходу свечи из строя. Запрещается заменять свечи А-11У
какими-либо другими свечами, так как несоответствие тепловой
характеристики свечей приведет к неправильной работе двигателя.

Уход за замком зажигания сводится к периодической проверке
плотности присоединения проводов к клеммам замка и проверке
плотности крепления замка на панели приборов.

При неработающем двигателе запрещается оставлять замок
зажигания включенным. Это может вызвать перегрев обмоток
и выход катушки зажигания из строя.

Необходимо регулярно следить за состоянием изоляции прово-
дов, плотностью присоединения проводов низкого напряжения
к клеммам и плотностью установки проводов высокого напряже-
ния в гнездах крышки распределителя. Провода с. поврежденной
изоляцией необходимо заменять новыми. Загрязненные провода
нужно очищать сухой тряпкой.

Неисправности системы зажигания и их устранение
Признаками неисправности приборов зажигания являются пере-

бои в работе системы зажигания или отсутствие искрообразования
на электродах свечей.

При исправно работающей системе зажигания искра между про-
водом высокого напряжения катушки зажигания и массой или
между проводами от распределителя к свечам и массой (при на-
блюдении в темноте или при слабом освещении) имеет белый цвет
с голубым оттенком и без перебоев пробивает 6—7-мм искровой
промежуток между проводом и массой. Если искра фиолетового
цвета или почти бесцветна и не пробивает искровой промежуток
длиной б—7 мм (или пробивает его с перебоями), то это указывает
на неисправность во вторичной цепи системы зажигания.
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Если искра желтого цвета и не пробивает указанный выше
искровой промежуток, то это свидетельствует о неисправности кон-
денсатора (нарушение контакта или пробой).

Основные неисправности системы зажигания следующие:
1. Отсутствие искры между электродами всех свечей. В этом

случае необходимо проверить последовательно первичную и вторич-
ную цепи системы зажигания. Предварительно убедившись в исправ-
ности аккумуляторной батареи, проверяют наличие тока в первич-
ной цепи. Для этого необходимо при включенном замке зажигания
отъединить провод низкого напряжения от корпуса распределителя
и присоединить один провод контрольной лампочки к концу про-
вода низкого напряжения, а второй провод контрольной лампы —
на массу. Загорание контрольной лампочки в этом случае указы-
вает на исправность первичной цепи. Если контрольная лампочка
не загорится, нужно проверить исправность замка зажигания, для
чего соединить проводом его клеммы AM и КЗ (см. фиг. 60). В слу-
чае неисправности замка лампочка загорится. Если же контрольная
лампочка не загорится, то необходимо проверить проводку, чистоту
и плотность присоединения проводов к клеммам аккумуляторной
батареи, стартера и замка зажигания.

Когда первичная цепь исправна, а искрообразование между
электродами отсутствует, необходимо проверить исправность вто-
ричной цепи. Для этого нужно осмотреть катушку зажигания, про-
верить чистоту крышки, нет ли на ней трещин и надежность при-
соединения проводов к клеммам низкого и высокого напряжения
крышки. Затем проверить крышку и бегунок распределителя:
нет ли заедания, в каком состоянии находится уголек крышки
и контакты, а также проверить величину зазора между контактами
прерывателя. Проверить, нет ли повреждения изоляции высоко-
вольтных проводов, и плотность их посадки в гнездах крышки рас-
пределителя. При наличии в крышке распределителя трещин или
следов на поверхности от электрического перекрытия и пробоя,
а также при обнаружении выгоревших мест в гнездах проводов
и в гнезде контактного уголька крышку необходимо заменить новой.

Контакты прерывателя следует зачистить и зазор отрегули-
ровать.

Если после проверки указанных деталей и замены поврежден-
ных новыми, а также при наличии правильного зазора между кон-
тактами прерывателя искрообразование на свечах не происходит, то
возможна неисправность катушки зажигания или конденсатора. Для
их проверки необходимо, поочередно меняя катушку и конденсатор

. на новые, определить, какое из данных изделий повреждено и под-
лежит замене.

2. Отсутствие искры или перебои в искрообразовании между
электродами отдельных свечей. В данном случае необходимо тща-
тельно обтереть сухой чистой тряпкой и осмотреть пластмассовую
крышку катушки зажигания, крышку распределителя, наконечники
свечей, изоляторы свечей и провода зажигания. После этого следует
снять крышку распределителя и протереть ее внутреннюю часть,
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