
а также проверить плотность посадки проводов в гнездах
крышки.

Если после очистки от грязи и замены вышедших из строя дета-
лей двигатель будет продолжать работать с перебоями, то необхо-
димо убедиться в исправной работе свечей. Для определения не-
исправно работающей свечи следует поочередно замыкать свечи
на массу при работе двигателя на холостом ходу, не отъединяя
провода от свечей. При замыкании на массу неисправно работаю-
ших свечей числа оборотов двигателя меняться не будут, а при
замыкании на массу исправно работающих свечей числа оборотов
двигателя будут уменьшаться. Помимо этого неработающие свечи
или работающие с перебоями будут несколько холоднее на ощупь
по сравнению с исправно работающими свечами. Неисправные
свечи необходимо заменить.

3. Перебои в искрообразовании всех свечей. Это явление может
происходить из-за неисправной работы прерывателя или при повре-
ждении проводов и нарушении контакта в первичной цепи зажига-
ния. Необходимо зачистить контакты и отрегулировать зазор между
контактами прерывателя, проверить состояние проводов и плотность
присоединения наконечников проводов к клеммам.

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ

Для уменьшения передачи вибраций двигателя на кузов, а также
для предотвращения передачи ударных нагрузок на двигатель при
движении автомобиля по неровностям дороги, двигатель крепится
на шасси автомобиля на резиновых подушках в трех точках.

Две передние точки крепления (фиг. 62) расположены ближе
к центру тяжести двигателя, что также снижает передачу вибраций
на кузов. Задняя точка крепления расположена на конце удлини-
теля коробки передач.

Конструкция подвески исключает возможность непосредствен-
ного контакта металлических деталей, вследствие чего значительно
уменьшаются шумы и стуки, передающиеся внутрь кузова.

К блоку цилиндров двигателя прикреплены два кронштейна /
(правый) и 2 (левый), которые опираются через переходники 3 на
резиновые подушки 6. К каждой подушке привулканизированы две
пластины — верхняя и нижняя. На верхней пластине 5 укреплены
два болта 4 для крепления подушек к переходникам 3. К нижним
пластинам 7 подушек приварены бонки 8, имеющие резьбовые
отверстия для крепления подушек болтами 10 к кронштейнам 9
поперечины передней подвески. Для того чтобы при установке дви-
гателя на шасси резьбовые отверстия в нижних пластинах подушек
совпадали с отверстиями в кронштейнах 9, в пластинах 7 имеются
установочные штифты 11, входящие в соответствующие отверстия
в кронштейнах 9.

Задняя опора двигателя состоит из двух подушек 17 и 26, кото-
рые прикреплены к поперечине 21. К верхней подушке 17 привул-
канизирована штампованная обойма 18 с болтами 19.
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Обойма 18 гайками 20 прикреплена к фланцу удлинителя ко-
робки передач. Нижняя подушка 26 выполнена без металлических
деталей. Обе подушки стягиваются болтом 22. Затяжку подушек
ограничивает распорная втулка 25. Для предупреждения самопроиз-
вольного отвинчивания гайка 23 шплинтуется.

Поперечина 21 задней подвески крепится с помощью резиновых
прокладок 15 к кронштейнам 16, приваренным к лонжеронам рамы
кузова. Затяжка резиновых прокладок 15 ограничивается распор-
ными втулками 14.

Верхняя подушка 17 задней опоры двигателя с привулканизи-
рованной к ней обоймой 18, охватывая поперечину 21 с двух сто-
рон, удерживает двигатель от продольных перемещений при выклю-
чении сцепления, а также воспринимает инерционные нагрузки,
возникающие при разгоне и торможении автомобиля.

Специального ухода за деталями подвески двигателя в эксплуа-
тации не требуется. При проведении технических осмотров следует
проверять и при необходимости подтягивать крепежные детали
и удалять масло и грязь с резиновых подушек.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЯ

Производить разборку двигателя нужно только в том случае,
когда это необходимо. Следует помнить, что лишняя разборка
только нарушает приработку сопряженных деталей и резко увели-
чивает их износ при последующей эксплуатации. В тех случаях,
когда частичная или полная разборка двигателя является неизбеж-
ной, нужно тщательно проверить состояние всех разобранных дета-
лей и степень их износа.

При последующей сборке двигателя необходимо следить, чтобы
все его основные детали (поршни, шатуны, клапаны, толкатели,
вкладыши шатунных и коренных подшипников и т. д.), если они не
заменялись, были установлены в те места и положения, в которых
эти детали находились до разборки двигателя.

Ремонтировать двигатель нужно только по потребности.
Однако рекомендуется после пробега автомобилем 50 000 км

обязательно заменять поршневые кольца и вкладыши подшипников
коленчатого вала, что значительно увеличит пробег двигателя до
капитального ремонта.

Сменой поршневых колец предотвращают дальнейшее увеличе-
ние количества газов, прорывающихся в картер двигателя. Этим
улучшается смазка цилиндров и поршней, уменьшается возмож-
ность окисления и разжижения масла в картере, увеличивается
срок службы сменного фильтрующего элемента фильтра тонкой
очистки масла.
, Обязательно заменять вкладыши подшипников коленчатого вала

нужно не вследствие их износа, а из-за наличия в баббитовом слое
различных посторонних твердых частиц, попавших при эксплуата-
ции на вкладыши вместе с маслом, которые ускоряют износ шеек
вала.
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После смены поршневых колец и вкладышей следует произвести
обкатку двигателя с соблюдением всех правил, указанных в раз-
деле «Обкатка нового автомобиля».

Смена поршневых колец

Для замены изношенных поршневых колец в запасные части
поставляются кольца стандартного размера и трех ремонтных раз-
меров. Кольца ремонтных размеров отличаются от стандартных
увеличенным наружным диаметром на 0,5; 1,0 и 1,5 мм.

Учитывая, что двигателю автомобиля «Москвич» модели 402
присущи малые износы цилиндров, при первой смене изношенных
колец следует устанавливать новые кольца стандартного размера.
При этом вместо верхнего хромированного компрессионного кольца
нужно ставить второе компрессионное кольцо, не покрытое хромом,
для сокращения срока приработки.

Перед установкой колец необходимо тщательно удалить нагар
из канавок поршней.

Компрессионные кольца нужно вставлять в канавку поршня
так, чтобы кольцевая проточка на внутреннем диаметре колец была
расположена вверх. После сборки колец с поршнем следует раз-
вести замки соседних колец примерно на 120° один от другого.
Замок маслосъемного кольца установить на 180° по отношению
к нижнему компрессионному кольцу.

Кольца ремонтных размеров нужно применять только при
последующих расшлифовках цилиндров на соответствующий
размер.

После смены колец не следует повышать скорость автомобиля
свыше 50 км/час до пробега первой 1000 км после ремонта.

Смена поршней

Для замены изношенных поршней в запасные части поставля-
ются поршни стандартного размера и трех ремонтных размеров
с подобранными поршневыми кольцами и стопорными кольцами.
Поршни ремонтных размеров отличаются от стандартных увеличен-
ным наружным диаметром на 0,5; 1,0 и 1,5 мм.

Для обеспечения требуемого зазора между поршнем и цилин-
дром поршни стандартного размера сортируют на пять групп. Знак
маркировки группы (А, В, С, D, Е) наносят на наружной поверх-
ности днища поршня.

При первой смене поршней в изношенный блок без расшлифовки
цилиндров следует устанавливать поршни стандартного размера
группы А.

При подборе поршней к расточенным цилиндрам необходимо
обеспечить зазор между цилиндрами и наибольшим диаметром юбки
поршня в пределах 0,04—0,07 мм.

Разница в весе самого тяжелого и самого легкого поршня не
должна превышать 4 г.
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Поршни необходимо устанавливать на двигатель так, чтобы
стрелка, выбитая на днище поршня, была направлена к передней
части двигателя. В этом случае наразрезанная часть юбки поршня
будет направлена в сторону клапанов.

После смены поршней не следует повышать скорость автомо-
биля свыше 50 км/час в течение первой 1000 км пробега после
ремонта.

Смена вкладышей коренных и шатунных подшипников

Для замены изношенных вкладышей коренных и шатунных под-
шипников в запасные части поставляются вкладыши стандартного
размера и шести ремонтных размеров. Вкладыши ремонтных раз-
меров имеют уменьшенный внутренний диаметр против стандарт-
ного размера на 0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 и 1,25 мм. Наружный диа-
метр всех вкладышей одинаков. Вкладыши первого ремонтного
размера, уменьшенные на 0,05 мм, устанавливают в двигатель без
перешлифовки шеек коленчатого вала.

При первой смене вкладышей обычно следует применять вкла-
дыши стандартного или в крайнем случае первого ремонтного раз-
мера (в зависимости от величины износа шеек).

Радиальный зазор в коренных подшипниках должен быть в пре-
делах 0,025—0,076 мм.

Вкладыши заменяют без каких-либо подгоночных операций
и только попарно; замена одного вкладыша из пары не допу-
скается. "

При установке вкладышей нужно следить, чтобы фиксирующие
выступы на стыках свободно входили в соответствующие гнезда
в блоке цилиндров, крышках коренных подшипников и шатунах.

Спиливать или пришабривать стыки вкладышей или крышек
подшипников, а также устанавливать прокладки между вкладышем
и его постелью для получения требуемого зазора в подшипнике
запрещается.

Взаимозаменяемые узлы и детали двигателей автомобиля
«Москвич» моделей 402 и 401

Подвеска двигателя: подушка передней опоры двигателя.
Кривошипно-шатунный механизм: болты крепления головки

блока цилиндров, стопорное кольцо поршневого пальца, распреде-
лительная шестерня коленчатого вала, маслоотражатель коленча-
того вала, храповик, болт крепления маховика, гайка болта крепле-
ния маховика, установочный штифт маховика.

Распределительный механизм: распределительный вал, упорный
фланец распределительного вала, шестерня распределительного
вала, втулки распределительного вала, втулки впускного и выпуск-
ного клапанов, толкатель клапана в сборе, выпускной трубо-
провод.

120

Система смазки: прокладки масляного картера, пробка сливного
отверстия масляного картера, масляный насос (за исключением
приемной трубки и распорной трубки винта крепления масло-
приемника).

Система питания: гибкий резиновый шланг бензопровода, бен-
зиновый насос (за исключением диафрагмы и корпуса насоса).

Система охлаждения: детали нижнего крепления радиатора,
сливной краник, термостат, подшипники водяного насоса, внутрен-
нее стопорное кольцо подшипников водяного насоса, крыльчатка
водяного насоса с сальником в сборе, пресс-масленка водяного
насоса.



ГЛАВА III

ШАССИ

СЦЕПЛЕНИЕ

На автомобиле установлено сухое, однодисковое сцепление с га-
сителем крутильных колебаний (демпфером) на ведомом диске.

Механизм сцепления (фиг. 63) размещен в штампованном сталь-
ном кожухе 5, соединенном с маховиком 3 с помощью двух уста-
новочных штифтов 4 и шести болтов 7 с пружинными шайбами.
В три прямоугольных окна кожуха входят выступы б нажимного
диска, отлитого из серого чугуна; это обеспечивает осевое направле-
ние при перемещении диска. Кроме того, выступы б передают уси-
лие от маховика к нажимному диску.

Для улучшения вентиляции на боковой поверхности кожуха про-
биты три цилиндрических отверстия.

Между кожухом и нажимным диском расположены (фиг. 64)
шесть нажимных пружин 2. Пружины центруются бобышками г на
нажимном диске и в углублениях д кожуха сцепления.

Три штампованных отжимных рычага 4 качаются вместе со
своими осями 9, которые пропущены в фигурные отверстия регули-
ровочных пальцев 8. На наружные концы регулировочных пальцев
навинчены гайки 7, опирающиеся на кожух. Другим концом пальцы
свободно входят в отверстия нажимного диска 1.

Между отжимными рычагами и нажимным диском расположены
три штампованные опорные пластины 6, изготовленные из ленты
специального профиля с закругленными кромками. Одной стороной
пластины входят в предназначенные для них углубления на поверх-
ности отжимных рычагов, а другой опираются на внутреннюю по-
верхность выступов б в нажимном диске 1. Каждый из указанных
выступов нажимного диска по краям имеет два паза, в которые
входят концы опорных пластин, предотвращая тем самым их выпа-
дение.

Опорные пластины 6 постоянно зажаты между отжимными
рычагами 4 и нажимным диском 1 пружинами 10, опирающимися
своей средней частью на плоский участок отжимных рычагов.

Пружины 10 упираются в кожух сцепления, а концы их входят
в отверстия кожуха.
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В прорези на внутренних концах отжимных рычагов входят
выступы стальной цианированной пяты 3, которая прижимается
к рычагам пружинными соединительными звеньями 5.

Между маховиком и нажимным диском зажат ведомый диск б
(см. фиг. 63). Ведомый диск сцепления имеет гаситель (демпфер),
предназначенный для устранения в силовой передаче автомобиля
вредного влияния крутильных колебаний коленчатого вала двига-

Фиг. 64. Кожух сцепления и нажимной диск в сборе

1 — нажимной диск; 2 — нажимная пружина; 3 — пята отжимных рычагов; 4 — отжимной
рычаг; 5 — соединительное звено; 6 — опорная пластина; 7 — регулировочная гайка; 8 —
регулировочный палец; 9 — ось отжимного рычага; 10 — пружина отжимного рычага.

теля, а также для уменьшения напряжений в элементах силовой
передачи, возникающих от мгновенных динамических нагрузок при
резком изменении скоростного режима.

Кованая ступица 5 ведомого диска (фиг. 65) надета на шлицы
первичного вала коробки передач так, чтобы пластина 2 была обра-
щена к коробке передач.

Во фланце ступицы пробиты шесть прямоугольных окон, в кото-
рые вставлены с натягом пружины 3 гасителя и три равномерно
расположенные по окружности фланца подковообразные прорези д
для прохода стяжных пальцев 6.

Боковой зазор между краем прорези д во фланце ступицы и на-
ружным диаметром пальца 6 определяет возможное угловое пере-
мещение ступицы относительно ведомого диска, а следовательно,
и величину максимального сжатия демпферных пружин 3.
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. Ведомый диск 8 и пластина 2 гасителя изготовлены из мало-
углеродистой стали и для повышения износостойкости подвергнуты
цианированию. Обе детали имеют центральные отверстия для про-
хода ступицы и по шесть прямоугольных отверстий, из которых три
совпадают с окнами во фланце ступицы, а три (через одно) имеют
увеличенную длину на 1,44 мм.

Пружины 3 входят одновременно в окна фланца ступицы 5,
диска 8 и пластины 2 и связывают между собой эти детали. Для

Фиг. 65. Ведомый диск сцепления:

1 — фрикционная накладка; 2 — пластина гасителя; 3 — демпферная пружина; 4 — регу-
лировочное кольцо; 5 — ступица ведомого диска; 6 — стяжной палец; 7 и 10 — пружинные
пластины; 8 — ведомый диск; 9 — заклепка крепления пружинных пластин; 11 — заклепка

крепления фрикционных накладок. . .

предотвращения выпадания пружин 3 края окон диска и пластины
имеют отбортовки. Между ведомым диском 8, фланцем ступицы 5
и пластиной 2 установлены стальные регулировочные кольца 4.
Число колец подбирают так, чтобы при отсуствии пружин 3 для
проворачивания ведомого диска 8 и пластины 2 относительно сту-
пицы 5 надо было приложить момент, равный 0,5—1,1 кгм, за счет
которого и происходит гашение крутильных колебаний коленчатого,
вала двигателя.

Ведомый диск 8, ступица 5 и пластина 2 после раскатки концов
трех пальцев 6 составляют один неразборный узел. Необходимый
натяг между деталями, определяемый высотой средней части паль-
цев 6, толщиной фланца ступицы 5 и количеством регулировочных
колец 4, обеспечивает указанную величину момента трения фрик-
ционного элемента гасителя. К ведомому диску 8 восемнадцатью
стальными заклепками 9 приклепаны девять пружинных пластин 7
и 10, имеющих волнистую поверхность. К пластинам 7 и 10 с двух
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сторон латунными заклепками 11 приклепаны фрикционные на-
кладки 1, изготовленные из асбестовой ленты с вплетенной в нее
медной проволокой.

Каждая из фрикционных накладок приклепана одной заклепкой
к каждой из пружинных пластин. Заклепки вставляют со стороны
фрикционной накладки, которую они крепят, и расклепывают со
стороны пружинных пластин. Такой способ крепления дает возмож-
ность пружинным пластинам несколько раздвигать фрикционные
накладки, что обеспечивает плавность включения сцепления.

Нажимной диск с кожухом в сборе балансируют статически;
дисбаланс составляет не выше 35 гсм. Балансировку производят
путем высверливания металла из бобышек г (см. фиг. 64) нажим-
ного диска 1. После балансировки нажимной диск и кожух клеймят
для предотвращения смещений при повторной сборке. Метки выби-
вают на одном из выступов нажимного диска и плоском участке
поверхности кожуха сцепления.

Ведомый диск после сборки балансируют также статически;
дисбаланс составляет не более 20 гсм. Устраняют дисбаланс сня-
тием материала фрикционных накладок по наружному диаметру.

После установки сцепления коленчатый вал с маховиком и сце-
плением в сборе подвергают динамической балансировке. Допусти-
мый дисбаланс этого узла не более 20 гсм.

Верхнюю часть картера сцепления 1 (см. фиг. 63) изготовляют
из алюминиевого сплава литьем в кокиль и для улучшения проч-
ностных качеств подвергают термической обработке.

Верхняя часть картера прикреплена к блоку цилиндров двига-
теля четырьмя болтами 2 и центрируется на двух запрессованных
в блок установочных штифтах. Окончательная обработка верхней
части картера сцепления производится в сборе с блоком цилиндров.
Поэтому отъединение верхней части картера от блока цилиндров
допускается только в случаях его замены.

В верхней части картера сцепления имеются два отверстия, за-
крытых металлической сеткой, которые служат для вентиляции
механизма сцепления. На внутренней поверхности задней стенки
верхней части картера установлена штампованная вилка 13 выклю-
чения сцепления, качающаяся на шаровой опоре 16. Опора 16 при-
креплена к задней стенке картера болтом 17.

Держатель 14 прижимает вилку 13 к головке шаровой опоры 16.
На внутреннем конце вилки 13 при помощи двух пластинчатых пру-
жинных держателей 11 укреплена обойма 10, в которую запрессо-
ван графитовый подпятник 9 выключения сцепления.

В процессе эксплуатации дополнительная смазка подпятника не
требуется, так как он пропитывается на заводе смазкой, запас кото-
рой достаточен на весь срок службы детали. Конец вилки 13 про-
ходит через окно с левой стороны картера сцепления. Для предот-
вращения попадания грязи окно в картере закрыто пластиной 15.

Штампованная из листовой стали нижняя съемная часть 8 кар-
тера сцепления прикреплена к верхней части картера шестью вин-
тами 12 с пружинными шайбами.

126

Привод выключения сцепления

На автомобиле установлен механический привод выключения
сцепления.

Штампованная педаль 7 сцепления (фиг. 66) поворачивается
вокруг оси 37, общей с педалью тормоза. Ось 37 педалей непо-

Фиг. 66. Привод выключения сцепления:

I — пылезащитная прокладка; 2 и 13 — гайки; 3 — винт; 4 — пылезащитная накладка-
* — пластина; 6 — накладка педали; 7 — педаль сцепления; 8 — обойма пылезащитной
прокладки; 9, 17, 32 — пресс-масленки; 10 — тяга выключения сцепления; 11 — болт к р е -
пления шаровой опоры скобы; 12 — толкающий шток; 14 — оттяжная пружина вилки выклю-
чения сцепления; 15 — регулировочный наконечник; 16 — вилка выключения сцепления-
'S, 28, 29 — шайбы; 19 — шплинт; 20 — скоба выключения сцепления; 21 — пружина'
22 — заглушка; S3 — сухарь; 24 и 31 — шаровые опоры скобы выключения сцепления- 25 —
запорное кольцо; 26 - защитная манжета; 27 — втулка; 30 — болт крепления шаровой опоры-

— п р у ж и н н ы й шплинт; 34 — упорная шайба; 35 —-втулка педали сцепления- 36 — трубка
оси педалей сцепления и тормоза; 37 — ось педалей сцепления и тормоза; 38 — педаль тор-

моза.

движно сидит в трубке 36, пропущенной сквозь стенки левого лон-
жерона рамы и приваренной к ним. В ступицу педали сцепления
запрессована свертная бронзовая втулка 35. Ось 37 имеет цен-
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тральное отверстие, от которого идут два радиальных сквозных
отверстия для прохода смазки к втулкам 35 педалей сцепления
и тормоза. Смазка поступает через пресс-масленку 32, ввернутую
в наружный торец оси 37.

От перемещений в осевом направлении педаль 7 сцепления
удерживается упорной шайбой 34 и пружинным шплинтом 33, вхо-
дящим в кольцевую канавку на оси. На площадку педали надета
резиновая накладка 6.

В месте прохода педали 7 сцепления через пол с внутренней
стороны установлена войлочная пылезащитная прокладка 1, заклю-
ченная в штампованную обойму 8. С наружной стороны пола укре-
плена пластина 5 с приваренными к ней винтами 3, служащими
для крепления обоймы 8.

Для предотвращения попадания грязи и пыли внутрь кузова
к пластине 5 снизу прижимается резиновая накладка 4, приклеен-
ная к педали 7 сцепления. Педаль сцепления шарнирно соединена
с тягой 10, связанной другим своим концом со скобой 20 выключе-
ния сцепления, которая может поворачиваться вокруг шаровых
опор 24 и 31.

В головки скобы вставлены по два сухаря 23 с внутренними
полусферами, охватывающими шаровые поверхности опор 24 и 31.
Сухари 23 отлиты из цинкового сплава.

Левая шаровая опора 24 прикреплена к лонжерону болтом 30.
Правая шаровая опора 31 с фланцем крепится к картеру сцепления
двумя болтами 11.

Для устранения влияния на привод сцепления вибраций и пере-
мещений двигателя, возникающих при его работе, шаровая опора 31
вместе с сухарями 23 может перемещаться относительно скобы 20
в осевом направлении.

Скоба 20 сварена встык из двух половинок, каждая из которых
представляет собой стальную отливку. Правая половина скобы 20
шарнирно соединена с толкающим штоком 12. На толкающий шток
навернут регулировочный наконечник 15, упирающийся в сфериче-
ское гнездо на наружном конце вилки 16 выключения сцепления.
Осевое положение наконечника 15 фиксируется гайкой- 13.

Пружина 14 постоянно прижимает вилку 16 к сферической
поверхности наконечника 15. Пружина 14 одним своим концом
зацеплена за вилку, а другим — за кронштейн, приваренный к ле-
вому лонжерону рамы.

Трущиеся поверхности шаровых опор 24 и 31, сухарей 23
и скобы 20 смазываются через угловые пресс-масленки 9 и 17, ввер-
нутые в головки левой и правой половин скобы 20.

Работа сцепления

Когда педаль 7 сцепления (фиг. 66) отпущена, то под действием
нажимных пружин 2 (см. фиг. 64) ведомый диск 6 (см. фиг. 63)
зажат между маховиком и нажимным диском и вращается вместе
с маховиком двигателя. Вилка 16 выключения сцепления (фиг. 66)
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с подпятником и педаль 7 удерживаются при этом в крайнем заднем
положении пружиной 14.

В этом положении между подпятником 9 (см. фиг. 63) и пятой 3
(см фиг. 64) имеется постоянный зазор, определяющий величину
свободного хода педали сцепления. При нажатии на педаль 7 сце-
пления (фиг. 66) связанная с педалью тяга 10 заставляет повора-

Фиг. 67. Механизм отжимных рычагов сцепления:
а — сцепление включено; б — сцепление выключено; 1 — отжимной рычаг; 2 — ось отжим
ного рычага; 3 — регулировочный палец; 4 — опорная пластина; 5 — нажимной диск.

чиваться скобу 20 выключения сцепления. При этом наконечник 15
толкающего штока 12, перемещающегося вместе со скобой 20, на-
жимает на вилку 16 выключения сцепления. Вилка, поворачиваясь
вокруг шарового пальца 16 (см. фиг. 63), перемещает вперед
обойму 10 с подпятником 9 и упирает последний в пяту 3 (см.
фиг. 64). Перемещение пяты 3 вызывает поворот отжимных рыча-
гов 4 вместе с осями 9 в фигурном отверстии регулировочных
пальцев 8.

Во время поворота отжимных рычагов 4 опорные пластины 6,
преодолев сопротивление нажимных пружин 2, отводят нажимной
диск 1 от ведомого. При этом прекращается передача вращения
от двигателя к коробке передач.
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При включенном сцеплении и работающем двигателе ось 2
(фиг. 67) отжимных рычагов 1 соприкасается с верхней частью
поверхности фигурного отверстия в пальце 3. Отжимной рычаг 1,
а следовательно, и его ось 2 занимают это положение под действием
центробежной силы, отбрасывающей их в радиальном направлении
до упора оси 2 в поверхность фигурного отверстия пальца 3.
Когда под давлением подпятника перемещение пяты вызы-
вает поворот отжимного рычага с его осью, последняя перекаты-
вается по плоскому участку фигурного отверстия в пальце и зани-
мает положение, показанное на фиг. 67, б.

При отпускании педали сцепления нажимной диск под действием
нажимных пружин приближается к ведомому диску и после сопри-
косновения с ним постепенно выпрямляет пружинные пластины,
имеющие волнистую поверхность, и сцепление включается плавно.

При полном включении сцепления толщина ведомого диска
вследствие деформации пружинных пластин уменьшается примерно
на 0,7 мм по сравнению с толщиной диска в свободном состоянии.

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления заключается в установлении правильного
зазора а (см. фиг. 63) между пятой и подпятником вилки выклю-
чения сцепления. При включенном сцеплении указанный зазор дол-
жен быть около 4,5 мм, что соответствует свободному ходу педали
сцепления в пределах 32—40 мм. При недостаточной величине за-
зора а или при его отсутствии торец графитового подпятника будет
постоянно нажимать на пяту, что не даст возможность полностью
прижать нажимной диск к ведомому. В результате неизбежна про-
буксовка сцепления и, как следствие, быстрый износ фрикционных
накладок, а также повышенный износ графитового подпятника.

Если указанный зазор слишком велик, то это приводит к непол-
ному выключению сцепления (сцепление «ведет»), что затрудняет
переключение передач и может вызвать поломку зубьев шестерен
и повышенный износ блокирующих колец синхронизатора коробки
передач.

По мере износа фрикционных накладок сцепления толщина ве-
домого диска уменьшается. Нажимной диск при этом приближается
к маховику и зазор между пятой и подпятником, а следовательно,
и свободный ход педали сцепления уменьшаются.

В эксплуатации необходимо периодически проверять и по мере
надобности регулировать величину свободного хода педали. Эта ре-
гулировка производится изменением длины толкающего штока 12
(см. фиг. 66).

Свободный ход педали сцепления по центру ее площадки (32—
40 мм) измеряют масштабной линейкой. Для регулировки сво-
бодного хода педали нужно отпустить контргайку 2 (фиг. 68) на
толкающем штоке /. Для увеличения свободного хода педали надо
навернуть наконечник 3 на толкающий шток 1, уменьшив его длину,
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а для уменьшения свободного хода — свернуть наконечник со што-
ка, увеличив длину последнего.

По окончании регулировки длины толкающего штока 1 необхо-
димо надежно затянуть контргайку 2, придерживая другим ключом
наконечник 3 от проворачивания, и убедиться в правильности уста-
новленного свободного хода педали сцепления.

Ни в коем случае нельзя регулировать свободный ход педали
сцепления вращением гаек 7 (см. фиг. 64) на регулировочных паль-
цах 8 отжимных рыча-
гов. Попытка такой ре-
гулировки без снятия
сцепления с маховика
и без применения спе-
циального приспособле-
ния вызывает перекос
пяты 3, связанной с от-
жимными рычагами 4.

Перекос пяты рыча-
гов, в свою очередь,
вызывает при выклю-
чении сцепления пере-
кос нажимного диска 1,
что затрудняет полное
освобождение ведомого
диска, и сцепление на-
чинает «вести», затруд-
няя переключение пе-
редач.

В случае больших пе-
рекосов пяты 3 возмож-
на пробуксовка сцепле-
ния при отпущенной пе-
дали сцепления.

Во время проведе-
ния ремонтных работ,
связанных с разборкой
сцепления, при после-
дующей сборке и регу-
лировке механизма необходимо обеспечить строгую взаимную па-
раллельность: плоскости к прилегания кожуха сцепления к махо-
вику, рабочей поверхности о нажимного диска и рабочей поверхно-
сти н пяты отжимных рычагов. При соблюдении этого условия рас-
стояние м от плоскости прилегания кожуха к маховику до рабочей
поверхности пяты должно быть в пределах 58—58,5 мм. После
регулировки гайки 7 предохраняются от отвертывания путем кер-
нения их конического буртика в прорези пальцев 8. Все шарнирные
соединения механизма сцепления при сборке необходимо смазать
тугоплавкой смазкой СТ (смазка НК-50, ГОСТ 5573-50).
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Указания по снятию и установке сцепления

Для демонтажа сцепления без снятия двигателя с автомобиля
необходимо снять нижнюю штампованную часть 8 картера сцепле-
ния (см. фиг. 63), выключить сцепление и вставить в три отверстия
в выступах нажимного диска установочные шпильки размером
М 6,0 X 25. Затем снять коробку передач с удлинителем в сборе.

После отпускания педали сцепления необходимо убедиться в на-
личии совмещенных меток на маховике и кожухе сцепления, кото-
рые выбиваются после балансировки сцепления в сборе с махови-
ком и коленчатым валом.

Далее следует отвернуть шесть болтов 7 крепления кожуха сцеп-
ления к маховику и, сняв кожух с установочных штифтов 4, вынуть
ведомый диск 6 и кожух 5 из картера сцепления.

При установке сцепления на маховик надо: а) сжать нажимные
пружины и вставить в отверстия в нажимного диска установочные
шпильки; б) положить ведомый диск на нажимной так, чтобы пла-
стина гасителя 2 (см. фиг. 65) была обращена к нажимному
диску 1 (см. фиг. 64), вставить их в картер сцепления и надеть
кожух 5 сцепления (см. фиг. 63) на два установочных штифта 4.

При установке кожуха сцепления на штифты метки на махо-
вике, и кожухе сцепления должны быть совмещены во избежание
нарушения балансировки. Прежде чем закрепить кожух сцепления
на маховике, необходимо сцентрировать ведомый диск с коленча-
тым валом двигателя при помощи специальной шлицевой оправки
(или первичного вала коробки передач).

При необходимости снять двигатель с автомобиля рекомендуется
отъединить скобу 20 выключения сцепления (см. фиг. 66) не от
лонжерона, а от картера сцепления, отвернув два болта 11, крепя-
щие фланец шаровой опоры 31.

-

Уход за сцеплением

Уход за механизмом сцепления заключается в проверке и регу-
лировке (при необходимости) свободного хода педали, в проверке
и подтяжке крепежных деталей и смазке трущихся поверхностей де-
талей механизма выключения сцепления согласно карте смазки
(см. фиг. 188).

Через каждую 1000 км пробега автомобиля трущиеся поверх-
ности шаровых опор 24 и 31 (см. фиг. 66), сухарей 23, скобы 20,
ось 37, втулки 35 педалей сцепления и тормоза, а также все наруж-
ные трущиеся поверхности сочленений привода выключения сцепле-
ния должны быть смазаны в соответствии с указаниями карты
смазки (фиг. 188).

Ось 37 и втулки 35 деталей сцепления и тормоза смазывают
через пресс-масленку 32, которая ввернута в наружный торец оси.

Рабочие поверхности сухарей 23, скобы 20 и шаровых опор 24
и 31 смазываются соответственно через угловые пресс-масленки 17
и 9, ввернутые в головки скобы 20. Рабочая поверхность шарового
пальца вилки выключения сцепления и цапфы обоймы подпятника,
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а также шарниры и поверхности трения отжимных рычагов смазы-
вают при сборке на заводе тугоплавкой смазкой СТ (смазка НК-50
ГОСТ 5573-50).

В процессе эксплуатации смазку этих поверхностей следует во-
зобновлять только в случае ремонта механизма сцепления. Основ-

-ные правила пользования сцеплением следующие:
1. Выключать сцепление нужно быстро, нажимая педаль до

упора в пол.
2. Включать сцепление следует плавно.
3. Во время движения автомобиля не держать ногу на педали,

так как это увеличивает износ графитового подпятника и фрикцион-
ных накладок.

4. При работающем двигателе во избежание излишней нагрузки
графитового подпятника не держать сцепление длительное время

-выключенным.
5. Нельзя прибегать к пробуксовке сцепления как способу изме-

нения скорости движения автомобиля.
Длительная пробуксовка сцепления вызывает перегрев нажим-

ного диска, что может вызвать частичный отпуск нажимных пружин,
а следовательно, и уменьшение их рабочего усилия. Падение рабо-
чего усилия нажимных пружин вызывает в свою очередь еще боль-
шую пробуксовку сцепления.

Неисправности сцепления

Основные неисправности, возможные в работе механизма сцеп-
ления и его привода, следующие:

1) неполное включение (сцепление пробуксовывает);
2) неполное выключение (сцепление «ведет»);
3) невозвращение педали в исходное положение после отпуска-

'ния педали;
4) увеличение усилия, нужного для выключения сцепления;
5) сцепление «рвет» при включении;
6) дрожание педали в начале выключения сцепления;
7) шум в механизме сцепления при выключении и включении.
Пробуксовка сцепления чаще всего происходит из-за уменьше-

ния нормального зазора между пятой и графитовым подпятником
или полного отсутствия этого зазора.

Причиной уменьшения зазора обычно является несоблюдение
указанных выше правил пользования сцеплением и прежде всего —
держание ноги на педали сцепления при движении автомобиля.

Пробуксовка сцепления может вызываться также замасливанием
фрикционных накладок ведомого диска. Для устранения этого не-
значительно замасленные фрикционные накладки ведомого диска
сцепления, а также рабочие поверхности маховика и нажимного
диска следует тщательно промыть бензином или керосином и насухо
вытереть их. Сильно замасленный ведомый диск надо заменить но-
вым или же сменить на нем фрикционные накладки. Пробуксовка
сцепления может быть следствием уменьшения усилия нажимных
пружин. В этом случае пружины надо заменить.
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Основной причиной неполного выключения сцепления является
увеличение свободного хода педали сцепления, что возникает при
несоблюдении правил пользования сцеплением и прежде всего в том
случае, если при движении автомобиля накатом сцепление выклю-
чают.

Другими причинами, вызывающими неполное выключение сцеп-
ления, являются: коробление ведомого диска, задиры на рабочих по-
верхностях маховика или нажимного диска, а также нарушение
заводской регулировки механизма сцепления (уменьшение расстоя-
ния м, см. фиг. 64).

Невозвращение педали сцепления в исходное положение проис-
ходит из-за ослабления или поломки оттяжной пружины 14 (см.
фиг. 66) или вследствие заедания в соединениях привода выклю-
чения сцепления.

Педаль сцепления должна перемещаться легко, не задевая на-
клонный пол и детали уплотнения педальных люков в полу, и с по-
мощью оттяжной пружины возвращаться в исходное положение.

Увеличение усилия, нужного для выключения сцепления, может
происходить из-за заедания в соединениях механизма сцеп-
ления или привода его выключения.

Дергание при плавном включении сцепления, как правило, объ-
ясняется потерей упругости пружинных пластин ведомого диска.
Такой ведомый диск следует заменить. Дрожание педали в начале
выключения сцепления происходит из-за повышенного биения пяты
отжимных рычагов. Повышенное биение пяты устраняется при
помощи специального приспособления для регулировки механизма
сцепления.

Шум в механизме при выключении и включении сцепления
может возникнуть из-за износа деталей гасителя крутильных коле-
баний, перекоса и биения ведомого диска или пяты отжимных
рычагов.

Рассмотренные выше неисправности механизма сцепления и его
привода устраняют соответствующей регулировкой, разборкой сцеп-
ления с последующей промывкой в керосине деталей механизма
и их смазкой, заменой изношенных деталей или, наконец, ремонтом
деталей.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Коробка передач автомобиля «Москвич» модели 402 (фиг. 69)
трехступенчатая, т. е. имеет три передачи для движения вперед и
одну назад. Все ее шестерни имеют спиральные зубья, что обеспе-
чивает бесшумность работы.

Шестерни коробки передач автомобиля «Москвич» модели 402
полностью взаимозаменяемы с одноименными шестеонями коробки
передач автомобиля «Москвич» модели 401 выпуска с 1951
по 1956 г.

Отлитый из серого чугуна картер коробки передач прикреплен
на четырех болтах к картеру сцепления и центрирован выступаю-
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щей частью заднего
подшипника 2 первич-
ного вала в гнезде на
заднем торце картера
сцепления.

Подшипник 2 на
наружном кольце имеет
канавку, в которую вхо-
дит пружинное кольцо,
фиксирующее его в осе-
вом направлении. На
первичном валу под-
шипник запирается сто-
порным пружинным
кольцом.

Передней опорой
первичного вала 1 ко-
робки передач служит
шариковый подшип-
ник 31 с фетровым
уплотнением, вставлен-
ный в гнездо фланца

' коленчатого вала дви-
гателя.

На хвостовике пер-
вичного вала имеются
шлицы для посадки ве-
домого диска сцепле-
ния. На шейке первич-
ного вала перед задним
подшипником преду-
смотрена маслосгонная
резьба для предохране-
ния от попадания смаз-
ки из картера коробки
передач в сцепление.

На заднем конце
первичного вала наре-
заны шестерня, находя-
щаяся в постоянном за-
цеплении с шестерней
промежуточного вала,
и зубчатый венец с ко-
нусом синхронизатора,
служащий для включе-
ния прямой (третьей)
передачи.

Блок шестерен 21
промежуточного вала,
имеющий четыре зуб-
чатых венца, вращается



на двух игольчатых подшипниках 26, работающих по неподвижной
оси 23. Каждый из подшипников блока шестерен состоит из 23 сво-
бодных игл диаметром 2,5 мм и длиной 20 мм.

Осевые усилия, возникающие на блоке шестерен, воспринима-
ются упорными бронзовыми шайбами 30 и 19. Шайба 30 имеет
штампованный ус, входящий в канавку на картере коробки передач;
шайба 19 — плавающая. Между шайбой 19 и торцом блока шесте-
рен установлена стальная каленая упорная шайба 20. В осевом
направлении иглы подшипников блока шестерен фиксируются тремя
упорными втулками 27 и распорной втулкой 22.

В средней части блока шестерен просверлено отверстие, через
Которое поступает смазка к игольчатым подшипникам. В отверстиях
шайб для прохода смазки предусмотрены также пазы, а на упорных
втулках сняты лыски.

Вторичный (ведомый) вал 12 — трехопорный. Передней его опо-
рой является игольчатый подшипник 3, установленный в гнезде
первичного вала и состоящий из 13 свободных игл диаметром 4,5 и
длиной 13 мм. В осевом направлении иглы удерживаются в гнезде
стопорной пружиной.

Средней опорой вторичного вала является шариковый подшип-
ник 8, установленный в задней стенке картера коробки передач и
фиксирующийся в осевом направлении пружинным упорным
кольцом. Выступающая за торец картера часть наружного кольца
подшипника служит для центровки удлинителя коробки передач.
Внутреннее кольцо подшипника закреплено на вторичном валу гай-
кой 11 и. шайбой через распорную втулку и ведущую шестерню
привода спидометра.

Задний конец вторичного вала своими шлицами установлен
в скользящей вилке карданного вала, которая опирается на стале-
баббитовую втулку, запрессованную в гнездо заднего конца удлини-
теля коробки передач.

На передней части вторичного вала нарезаны прямые шлицы
для ступицы муфты синхронизатора включения второй и третьей
передач. Ступица запирается на валу пружинным стопорным
кольцом.

3а ступицей муфты синхронизатора установлена шестерня 6
второй передачи, свободно вращающаяся на закаленной и шлифо-
ванной шейке вторичного вала. Шестерня 6 находится в постоян-
ном зацеплении с шестерней второй передачи блока шестерен. На
шейке вторичного вала для улучшения ее смазки предусмотрены
шесть лысок.

:3а шлифованной шейкой на вторичном валу нарезаны винтовые
шлицы с эвольвентным профилем, по которым перемещается
шестерня первой передачи и заднего хода. При движении вперед
(по ходу автомобиля) она входит в зацепление с шестерней первой
передачи блока шестерен, а при движении назад — с промежуточ-
ной шестерней заднего хода, постоянно зацепленной с шестерней
заднего хода блока шестерен. В результате происходит включение
соответствующих передач.
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Ведущая шестерня 10 привода спидометра удерживается от про-
ворачивания на вторичном валу шариком и затягивается гайкой
одновременно с внутренним кольцом среднего подшипника.

Промежуточная шестерня 18 заднего хода установлена на не-
подвижной оси 17. Для уменьшения трения и предотвращения за-
диров в отверстие промежуточной шестерни запрессована бронзо-
вая втулка.

Фиг. 70. Поперечный разрез коробки передач и механизм переключения:
/ — указатель уровня масла; 2 — боковая крышка; 3 — вилка переключения второй и третьей
передач; 4 — верхний стержень; 5 — н и ж н и й стержень; 6 — штифт; 7 — сальник; 8 — кулак
переключения первой передачи и заднего хода; 9 — вилка переключения первой передачи
и заднего хода; 10 — рычаг кулаков; // — кулак переключения второй и третьей передач;
12 — шарик фиксатора; 13 — пружина фиксатора; 14 — замок кулаков; 15 — корпус фикса-

торов и замка.

Для уменьшения длины карданного вала в конструкцию коробки
передач введен удлинитель 13, представляющий собой отливку из
алюминиевого сплава, прикрепленную к картеру коробки передач
пятью болтами.

Удлинитель имеет прилив для крепления редуктора привода
спидометра и площадку на заднем конце, являющуюся задней опо-
рой двигателя. В верхней части удлинителя имеется отверстие, за-
крытое шплинтом, которое служит для предотвращения повышения
давления внутри коробки передач и удлинителя при нагреве во
время работы.

В задней части удлинителя, за сталебаббитовой втулкой, рас-
положены два сальника 15 и 16, надежно предохраняющие от выте-
кания смазки из коробки передач. Сальники и скользящая вилка
Карданного вала, в свою очередь, защищены от попадания грязи
грязеотражателем 14.

Коробка передач и удлинитель имеют общую систему смазки,
что обеспечивается специальным отверстием в задней стенке ее
картера.
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Вилки переключения передач смонтированы на двух направляю-
щих стержнях — верхнем 4 и нижнем 5 (фиг. 70), установленных
непосредственно в картере коробки передач.

Вилка 9 передвигает скользящую шестерню первой передачи
и заднего хода, а вилка 3 — муфту синхронизатора включения вто-
рой и третьей (прямой) передач. Остальные детали механизма пере-
ключения передач смонтированы на боковой крышке 2 коробки

передач.
В отверстиях боковой крышки уста-

новлен кулак 8 переключения первой
передачи и заднего хода и кулак 11
переключения второй и третьей пере-
дач. На их концы -с наружной стороны
крышки надеты два одинаковых ры-
чага 10, фиксируемых от проворачива-
ния штифтами 6. Головки кулаков вхо-
дят в пазы соответствующих вилок
переключения передач.

Хвостовики кулаков уплотнены
в отверстиях боковой крышки резино-
выми сальниками 7, которые удержи-
ваются в гнездах запрессованными
штампованными колпачками.

С внутренней стороны к боковой
крышке 2 приклепан двумя заклепками
корпус 15 фиксаторов и замка кулаков
переключения передач, представляю-
щий собой отливку из цинкового спла-
ва. Шарики 12 фиксаторов и их пру-
жина 13 помещаются в сквозном ци-
линдрическом отверстии, а замок 14
кулаков — в прямоугольном пазу кор-

пуса. Кулаки переключения передач имеют секторы с пазами. Сред-
ний сквозной паз служит для фиксации нейтрального положения
шариками фиксатора и в то же время является гнездом для замка.

Два крайних коротких паза предназначены для фиксации кулака
в положении включенной передачи.

Длина призматического стержня замка такова, что при выведе-
нии одного из кулаков из нейтрального положения замок входит
на всю глубину в средний паз второго кулака и, надежно его запи-
рая в нейтральном положении, препятствует одновременному вклю-
чению двух передач.

Работа замка показана на фиг. 71. Устройство синхронизатора
включения второй и третьей передач показано на фиг. 72.

Ступица 3 муфты синхронизатора установлена на шлицах вто-
ричного вала и фиксируется в осевом направлении пружинным коль-
цом. На наружной поверхности ступицы нарезаны прямые шлицы
с эвольвентным профилем, по которым свободно перемещается
муфта 4 синхронизатора.
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В трех продольных пазах ступицы размещаются штампованные
сухари 2 с цилиндрическими выступами в средней части, прижима-
ющиеся к поверхности шлицев муфты двумя пружинными коль-
цами. При этом цилиндрические выступы сухарей входят в коль-
цевую проточку на шлицах муфты.

Пружинные кольца 5 сухарей имеют отогнутый конец, входя-
щий внутрь одного из трех сухарей. С обеих сторон ступицы син-

хронизатора установлены
латунные блокирующие
кольца 1. На торцах ко-
лец, обращенных к сту-
пице, выполнено по три
паза, в которые входят
концы сухарей синхрони-
затора.

Внутренняя коническая
поверхность блокирующих
колец имеет размеры, со-
ответствующие конусам
на первичном валу и ше-

Фиг. 72. Устройство синхронизатора:
/ - блокирующее кольцо; 2 - сухарь; 3 - ступица; 4 - муфта включения второй и третьей

передач; 5 — пружинные кольца сухарей.

стерне второй передачи. На конической поверхности колец нарезана
резьба, предназначенная для разрыва масляной пленки в момент
соприкосновения с конусом включаемой шестерни. Снаружи на
кольцах сделаны такие же зубья, как и на малых шестернях пер-
вичного вала и шестерни второй передачи. Профиль этих шестерен
соответствует профилю шлицев ступицы, и поэтому они легко вхо-
дят в зацепление с внутренними шлицами муфты синхронизатора.

Муфту синхронизатора и ступицу специально подбирают в ком-
плект с тем, чтобы обеспечить плавное, с минимальным зазором
скольжение муфты по ступице.
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Работа синхронизатора

Синхронизатор уравнивает скорости вращения шестерни вклю-
чаемой передачи и вторичного вала коробки передач в момент пере-
ключения, чем обеспечивает безударное, а следовательно, бесшум-
ное переключение передач независимо от числа оборотов двигателя

и скорости движения
автомобиля.

На фиг. 73, а пока-
зано положение деталей
синхронизатора перед
началом включения
прямой (третьей) пере-
дачи, а на фиг. 73, б —
начало включения этой
передачи. Вилка вклю-
чения второй и третьей
передач, перемещаясь
влево от нейтрального
положения, передвигает
муфту синхронизатора.
Вместе с ней переме-
щаются сухари, входя-
щие своими выступами
в проточку на внутрен-
ней поверхности муфты
и прижатые к ней
пружинными кольцами.
Сухари своими торцами
прижимают блокирую-
щее кольцо к конусу
на первичном валу.

Между конусами
первичного вала и бло-
кирующего кольца воз-
никает трение, и пер-
вичный вал, вращаясь
со скоростью, отличной

от скорости вращения вторичного вала и связанного с ним синхро-
низатора, увлекает за собой блокирующее кольцо, поворачивая его
относительно муфты синхронизатора.

Блокирующее кольцо поворачивается до упора к р а я м и трех
пазов в сухари, чем обеспечивается установка его зубьев против
выступов шлицев муфты синхронизатора. При этом зубья кольца
удерживают муфту от дальнейшего осевого перемещения, упираясь
скошенной частью в соответствующую часть торцов выступов шли-
цев муфты. Между скосами зубьев кольца и торцами шлицев муфты
возникает сила Q, которая может быть разложена на две составля-
ющие: осевую NI и окружную N2. •

НО

Осевая составляющая NI, равная усилию на вилке, прижимает
блокирующее кольцо к конусу первичного вала и создает трение,
обеспечивающее уравнивание скоростей вращения первичного и
вторичного валов; окружная составляющая N2 стремится повер-
нуть блокирующее кольцо в обратном направлении.

Когда скорости вращения первичного и вторичного валов прак-
тически выравниваются, момент, создаваемый окружной составля-
ющей N2, сможет повернуть блокирующее кольцо вместе с первич-
ным валом до совпадения зубьев блокирующего кольца с впади-
нами шлицев муфты синхронизатора, и она получит возможность
войти в зацепление с зубчатым венцом первичного вала (фиг. 73, в).
При этом будет включена третья передача. Включение второй пере-
дачи осуществляется перемещением муфты в правую сторону, при-
чем синхронизатор будет работать совершенно аналогично.

Механизм управления коробкой передач
Управление коробкой передач производится рычагом 22 (фиг. 74)

с пластмассовой рукояткой, размещенным под рулевым колесом.
Нижний конец рычага входит в отверстие пальца 16, ввернутого
на резьбе в приваренный к колонке рулевого управления крон-
штейн 23. Сферическая опора рычага через чашку 20 опи-
рается на гнездо в валу управления и прижимается к гнезду пру-
жиной 17. Другой своей стороной пружина через чашку 18 упи-
рается в навернутый на гнездо шаровой опоры колпачок-гайку 19.

Гнездо шаровой опоры представляет собой отливку из цинкового
сплава, залитую непосредственно на трубу вала 21 управления.
Верхняя часть вала надета на палец, в который входит конец ры-
чага управления, свободно перемещающийся вдоль пальца парал-
лельно оси рулевой колонки. Нижняя часть вала вставлена в гнездо
кронштейна 3, закрепленного болтом 1 к картеру 10 рулевого меха-
низма.

Рычаг 8 переключения второй и третьей передач и рычаг 9 пер-
вой передачи и заднего хода надеты на обработанную нижнюю

. часть трубы вала управления. Эти рычаги имеют пазы для
пальца 6 рычагов, проходящего через отверстие в валу управления
и запрессованный в вал сухарь 5.
. Для предупреждения пальца от выпадения на рычаг 8 напрес-

сована втулка 28, прикрывающая пазы в обоих рычагах.
В нижнюю часть трубы вала управления вставлен резиновый

буфер 2, смягчающий удары при резком перемещении вала управ-
ления в положение, при котором включаются вторая и третья
передачи.

Рычаги стягиваются штампованной накладкой //. С обеих сто-
рон рычагов помещены пружинные шайбы 4, служащие для компен-
сации зазоров. В отогнутой части накладки имеется отверстие,
предназначенное для прохода вала управления. В накладку встав-
лен войлочный сальник 27 для предохранения трущихся частей вала
и рычагов о.т попадания пыли и грязи. Обойма 26 сальника припа-
яна к накладке.
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Отжимная пружина 15 упирается одним концом в неподвижный
палец, а другим концом — в сухарь 14, запрессованный в вал упра-
вления.

Механизм управления коробкой передач соединен с рычагами
боковой крышки коробки передач двумя тягами: тягой 13 переклю-

Фиг. 74. Механизм управления коробкой передач:

/ — болт; 2 — резиновый буфер; 3 и 23 — кронштейны; 4 — п р у ж и н н а я шайба; 5 — сухарь
вала управления; б — палец рычагов; 7 — блокирующий стержень; 8 — рычаг переключе-
ния второй и третьей передач; 9 — рычаг переключения первой передачи и заднего хода;
10 — картер рулевого механизма; // — накладка; 12 — тяга переключения второй и третьей
передач; 13 — тяга переключения первой передачи и заднего хода; 14 — сухарь; 15 — отжим-
ная пружина; 16 — палец; 17 —пружина; 18 — чашка верхняя; 19 — колпачок-гайка;
20 — чашка нижняя; 21 — вал управления с гнездом шаровой опоры в сборе; 22 — рычаг
переключения; 24 — контргайка; 25 — сухарь регулировочный; 26 — обойма сальника; 27 —

сальник; 28 — втулка.

чения первой передачи и заднего хода и тягой 12 переключения вто-
рой и третьей передач. Обе тяги шарнирно соединены с рычагами
переключения передач на валу управления и на боковой крышке.

Тяга 12 соединена с верхним рычагом пальцем, вставленным
в гнездо приваренного к тяге хомута. Палец удерживается в гнезде
шайбой и шплинтом. Нижний отогнутый хвостовик тяги входит
в гнездо рычага переключения на боковой крышке.

Тяга 13 отогнутым хвостовиком соединена с верхним рычагом
переключения первой передачи и заднего хода. На резьбовой ниж-
ний конец тяги свободно надет регулировочный сухарь 25 и навер-
нуты две контргайки 24. Хвостовик регулировочного сухаря входит
в гнездо рычага переключения первой передачи и заднего хода
на боковой крышке.
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В соединяющиеся с тягами головки рычагов вставлены резино-
вые втулки с латунными гильзами, которые обеспечивают плавную
работу механизма. Водитель, переключая передачи, перемещает
рукоятку рычага 22 вдоль колонки, выбирая нужную пару передач,
и поворачивает рычаг, включая или выключая передачу. Вместе
с рычагом перемещается или поворачивается вал механизма управ-
ления; при этом палец 6 входит в паз рычага 9 или рычага 8 и при
поворотах вала поворачивает их за собой.

Особенности разборки и сборки коробки передач

Разборка коробки передач производится в следующем порядке:
1. Отвернуть болты крепления боковой крышки и удлинителя

и снять боковую крышку и удлинитель.

Фиг. 75. Монтажная ось блока шестерен и оправка.

2. Вынуть ось блока шестерен. Следует иметь в виду, что
игольчатые подшипники блока шестерен состоят из свободно распо-
ложенных игл; поэтому, если не применять специальную монтаж-
ную ось, иглы будут рассыпаны в картере и могут быть легко поте-
ряны. Сборку же невозможно произвести без монтажной оси и двух
конических оправок для улавливания упорных шайб (фиг. 75).

3. После установки монтажной оси блок шестерен опустить
вниз.

4. Вынуть первичный вал в сборе с подшипниками. Важно,
знать, что пока блок шестерен не будет опущен на дно картера,
первичный вал не может быть вынут из картера.

5. Отвернуть гайку крепления заднего подшипника и ведущей
иестерни привода спидометра. Снять шестерню привода спидо-
метра, распорную втулку и средний подшипник вторичного вала.

6. Через отверстие под боковую крышку вынуть вторичный вал
сборе с синхронизатором и шестернями.

Дальнейшая подетальная разборка не является характерной для
данной коробки и может быть легко произведена без особых пояс-
ений.

Сборка коробки передач производится в обратном порядке.
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Регулировка механизма управления коробкой передач

Признаком, по которому можно судить о необходимости регу-
лировки механизма управления, являются затруднения переклю-
чения передач и в первую очередь тугое перемещение вала управ-
ления вверх и вниз вдоль оси рулевой колонки. При правильной
регулировке вал управления должен легко отходить вниз под воз-
действием отжимной пружины и подниматься вверх при. летком
усилии руки водителя. При неправильной регулировке пазы, в кото-
рые входит палец рычагов, взаимно смещаются, что приводит к так
называемой «ступеньке» при перемещении вала вверх и вниз. Тугое
(без ступеньки) перемещение вала может являться следствием
отсутствия смазки трущихся частей.

Необходимость регулировки в процессе эксплуатации возникает
вследствие ослабления контргаек сухаря тяги переключения первой
передачи и заднего хода или вследствие деформации тяг. Тяги
можно погнуть, если применять слишком большое усилие при пере-
ключении передач, что, например, может происходить при трога-
нии с места автомобиля, который долго простоял при сильном
морозе.

Регулировку производят в следующем порядке:
1) установить рычаг переключения 22 (см. фиг. 74) в нейтраль-

ное положение;
2) ослабить контргайки 24 сухаря 25; расшплинтовать хвосто-

вик сухаря и вынуть его из втулки рычага на боковой крышке;
3) сблокировать между собой оба верхних рычага переключе-

ния, для чего вставить в сквозные отверстия бобышек рычагов стер-
жень 7 (для стержня может быть использована любая проволока
или гвоздь диаметром 5 мм);

4) проверить, находится ли рычаг 9 нэ боковой крышке в ней-
тральном положении;

5) вставить сухарь 25 во втулку рычага 9, закрепить его в этом
положении двумя контргайками, поставить шайбу и зашплинтовать
стержень сухаря;

6) вынуть блокировочный стержень из отверстий в бобышках
верхних рычагов тяг переключения и проверить правильность про-
изведенной регулировки.

Правила эксплуатации и уход за коробкой передач

При правильном уходе и нормальной эксплуатации коробка пе-
редач работает безотказно длительное время и разборки ее до
капитального ремонта автомобиля не требуется.

Основные правила эксплуатации, обеспечивающие большой срок
службы коробки передач, следующие:

1. Полностью выключать сцепление при каждом переключении
передач и следить за исправностью сцепления. Если не соблюдать
этого правила, то неизбежны быстрый износ рабочих поверхностей
блокирующих колец синхронизатора и потеря синхронизации.
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Ошибочным является мнение, что при наличии синхронизатора
можно иногда переключать передачи, не выключая сцепления.
Наоборот, при синхронизаторе полное выключение сцепления при
переключении передач является обязательным.

2. Включать сцепление после включения передачи следует плав-
но, избегая резких бросков педали. Если многократно и к тому же
при высоких числах оборотов двигателя резко включать сцепление
(что иногда делают при так называемой «раскачке» застрявшего
в грязи или в песке автомобиля), то это может привести к поломке
зубьев шестерен коробки передач.

3. При наличии синхронизатора не обязательно пользоваться
приемом «двойное переключение» в случае перехода с высшей пере-
дачи на низшую, однако пользование этим приемом увеличивает
срок службы коробки передач.

При включении первой передачи и заднего хода надо строго
соблюдать правила переключения, имеющиеся в каждом учебнике
для шоферов, чтобы избежать ударов и треска, приводящих к из-
носам, а иногда и к сколам торцов зубьев шестерен.

Уход за коробкой передач заключается в поддерживании уровня
смазки, смене масла после пробега автомобилем 6000 км и в сезон-
ной смене масла. Проверять уровень смазки по указателю уровня
и производить доливку масла рекомендуется после пробега при-
мерно 3000 км.

При смене масла нужно промыть коробку передач жидким мине-
ральным маслом. После того как спущено отработанное масло
(легче спускать горячее масло или непосредственно после езды на
автомобиле, или после работы двигателя на холостом ходу в тече-
ние 15 мин. при 1500 об/мин), налить в коробку передач примерно
0,5 л жидкого минерального масла. Поставив рычаг коробки пере-
дач в нейтральное положение, дать двигателю проработать вхоло-
стую около 5 мин., после чего остановить его, слить промывочное
масло и залить свежее.

Трущиеся поверхности головок рычагов переключения передач
и нижней части вала управления смазывают из капельной масленки.

Детали шаровой опоры рычага переключения передач смазы-
вают на заводе графитной смазкой. В эксплуатации при отсутствии
графитной смазки эти детали по мере необходимости можно сма-
зывать любой имеющейся в наличии консистентной смазкой.

КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА

Карданная передача (фиг. 76) автомобиля состоит из полого
• вала, двух карданных шарниров с игольчатыми подшипниками и

скользящего шлицевого соединения с эвольвентными шлицами. Для
лучшей смазки и надежной защиты от попадания грязи шлицевое
соединение карданного вала помещено в удлинителе / коробки
передач.

Кроме того, вынос шлицевого соединения из зоны между шар-
нирами значительно повышает жесткость карданного вала и умень-
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шает возможность появления
вибраций вала при износе
скользящего шлицевого соеди-
нения.

Карданный вал представ-
ляет собой тонкостенную элек-
тросварную трубу 8, в кото-
рую с обоих концов запрес-
сованы и приварены дуго-
вой электросваркой одинако-
вые вилки 6.

В отверстия проушин ви-
лок 6 запрессованы корпусы 18
игольчатых подшипников кре-
стовин 19. Корпусы закрепле-
ны пружинными стопорными
кольцами 21.

В каждом из четырех под-
шипников карданных шарниров
размещается по 22 иглы 20
диаметром 2,5 мм и длиной
12,5 мм. Иглы работают по це-
ментованным и закаленным по-
верхностям цапф крестовин и
корпусов. Для удержания смаз-
ки и предохранения подшипни-
ков от грязи на выступы цапф
крестовин напрессованы штам-
пованные обоймы 16 с вста-
вленными в них пробковыми
сальниками 17, с которыми
соприкасаются своими торцами
корпусы 18 подшипников.

В начальный период вы-
пуска автомобилей «Москвич»
модели 402 перед сборкой шар-
ниров подшипники и углубле-
ния цапф крестовин заполня-
лись консистентной смазкой
(консталином), запас которой
обеспечивал работу шарниров
до ремонта; поэтому кардан-
ные шарниры этих автомобилей
не имели устройств для попол-
нения смазки при эксплуа-
тации.

В дальнейшем на авто-
мобилях выпуска с февраля
1957 г. в связи с унификацией
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крестовин, а также для увеличения износостойкости карданных шар-
ниров, было введено устройство для смазки подшипников в про-
цессе эксплуатации.

Смазывают подшипники карданных шарниров через сквозные
каналы в цапфах крестовин, служащие как для подвода смазки
к подшипникам, так и для хранения ее запаса в период между
обслуживаниями.

Пополнение смазкой производится через угловую пресс-маслен-
ку 15, ввернутую в резьбовое отверстие в центре крестовины, сое-
диненное со сквозными каналами в цапфах крестовины.

С другой стороны крестовины в центре ее размещен предохрани-
тельный клапан 22, предназначенный для выпуска излишней

I смазки при заполнении крестовины и подшипников и предотвра-
щающий повышение давления внутри крестовины при нагре-
вании ее во время работы (клапан срабатывает при давлении
около 3,5 кг/см2).

Необходимость введения предохранительного клапана вызвана
тем, что чрезмерное повышение давления масла внутри крестовины
может привести к порче (выдавливанию) пробковых сальников.
Ввиду невозможности смазки карданных подшипников шприцем
с обычным наконечником, в комплекте шоферского инструмента
имеется специальный наконечник для шприца. Смазку карданных
подшипников нужно производить до обильного появления ее из

•предохранительного к л а п а н а 22.
Для заполнения карданных подшипников смазкой после прижа-

тия наконечника к пресс-масленке работать шприцем нужно плавно,
так как при резких качках смазка начнет вытекать через предохра-
нительный клапан до того, как будут заполнены полости подшип-

, НИКОВ.

Для повышения износостойкости игольчатых подшипников
карданных шарниров их нужно смазывать только трансмиссион-
ным автотракторным маслом (нигролом) или другой жидкой смаз-
кой не меньшей вязкости, но ни в коем случае не универсальной
реднеплавкой смазкой (солидолом).

Скользящее соединение карданного вала, помещенное в удлини-
теле 1 коробки передач, смазывается маслом, имеющимся в удлини-
""еле, и дополнительной смазки не требует.

Карданный вал в сборе с обоими шарнирами тщательно дина-
мически балансируют с обоих концов путем приварки балансиро-

вочных пластин 7 к трубе.
В связи с этим при разборке вала все детали его нужно тща-

тельно маркировать для того, чтобы при сборке можно было уста-
новить их в прежнее положение. Несоблюдение этого приведет
к нарушению балансировки вала, что вызовет вибрации, разрушаю-
щие трансмиссию и кузов автомобиля. При износе отдельных дета-
лей и невозможности динамически сбалансировать вал после сборки

I необходимо заменить весь вал.
Фланцевая вилка 9 карданного вала, в проушины которой вхо-

Дят два подшипника заднего карданного шарнира прикреплена
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четырьмя специальными болтами 11 с удлиненными цилиндриче-
скими подголовками, гайками 13 и пружинными шайбами 12
к фланцу 10 ведущей шестерни заднего моста. Скользящая вилка 5
надевается на шлицы вторичного вала коробки передач, располо-
женного в удлинителе.

Во избежание вытекания смазки из удлинителя и попадания
в него грязи в картер удлинителя запрессованы два самоподтяги-
вающихся резиновых сальника 3. Кроме того, для предотвращения
попадания грязи в скользящее соединение на вилку 5 напрессован
и приварен к ней грязеотражатель 4, входящий в другой грязеотра-
жатель 2, установленный на картер удлинителя коробки передач.

Уход за карданной передачей заключается, кроме периодической
смазки карданных шарниров, в очистке от грязи и периодической
подтяжке болтов 11 крепления фланцевой вилки к фланцу ведущей
шестерни заднего моста.

Для разборки карданного шарнира следует вынуть стопорные
кольца 21, затем легкими ударами молотка выбить два противопо-
ложных корпуса 18 подшипников и вынуть крестовину.

При сборке необходимо убедиться в наличии всех игл (22 шт.)
в. каждом подшипнике, так как отсутствие хотя бы одной иглы при-
ведет к перекосу игл и выходу из строя подшипников и крестовины.

ЗАДНИЙ МОСТ

Задний мост представляет собой штампованную из листовой
стали балку (картер), сваренную продольными швами из двух
половин. К концам балки приварены стыковой сваркой кованые
наконечники, в которых установлены подшипники задних колес.
На фланцах наконечников прикреплены задние тормоза. К сред-
ней части балки с передней стороны укреплен на 10 болтах картер
главной передачи (редуктор). С задней стороны средняя часть
балки закрыта приваренной штампованной крышкой. На крышке
расположено маслоналивное отверстие, закрытое пробкой с уплот-
няющей шайбой. К балке приварены две площадки для крепления
рессор. В средней части балки с нижней стороны расположено
маслосливное отверстие, закрытое пробкой с фибровой уплотняю-
щей шайбой. Главная передача автомобиля «Москвич» модели 402
(фиг. 77) полностью взаимозаменяема с главной передачей авто-
мобиля «Москвич» модели 400 выпуска с 1952 по 1956 г. Веду-
щая шестерня 6 главной передачи установлена в картере на цилин-
дрическом роликовом подшипнике 7 (ГПЗ 102306 или ЦКБ 746)
и двухрядном шариковом радиально-упорном подшипнике 10
(ГПЗ 286805). Между подшипниками установлена распорная
втулка 8.

Внутренние кольца обоих подшпников напрессованы на шейки
хвостовика ведущей шестерни и через фланец стянуты гайкой 14.
Гайка стопорится шайбой 13, имеющей внутренние зубья, входя-
щие во впадины шлицев фланца. Снаружи шайба отгибается
на грани гайки.
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Фиг. 77. Главная передача:

/ и 25 — болты; 2 — стопор гайки; 3 — заклепка; 4 — чашка дифференциала
левая; 5 — ведомая шестерня; в — ведущая шестерня; 7 —подшипник задний;
8 — распорная втулка; 9 — стопорное кольцо; 10 — п о д ш и п н и к передний;
// — сальник; 12 — фланец; 13 -— стопорная шайба: 14 — гайка; 15 — упор-
ная шайба: 16— регулировочные прокладки; 17 —стопорный болт; 18—контр-
гайка; 19 — регулировочная гайка; 20 — подшипник; 21 — чашка диффе-
ренциала правая; 22—сателлит; 23 — палец сателлитов; 24 —шестерня полу-

оси; 26 — штифт.



Наружное кольцо подшипника 7 установлено свободно в осевом
направлении.

Осевая фиксация ведущей шестерни осуществляется подшип-
ником 10. Наружное кольцо этого подшипника запирается стопор-
ным кольцом 9 и тремя стопорными болтами 17. Стержни стопор-
ных болтов своими конусами опираются на коническую поверх-
ность стопорного кольца и прижимают наружное кольцо
подшипника. Болты 17 контрятся гайками 18. С другой стороны
наружное кольцо подшипника упирается в регулировочные про-
кладки 16, под которыми проложена упорная шайба 15, опираю-
щаяся на буртик картера главной передачи.

Фланец 12 крепления карданного вала имеет шлицевое отвер-
стие для посадки на шлицы хвостовика ведущей шестерни.
Наружная поверхность шейки фланца, сопряженная с сальником,
чисто шлифована и полирована. На этой поверхности нанесена
очень мелкая левая резьбовая канавка, обеспечивающая в соче-
тании с резиновым сальником 11 надежное уплотнение главной
передачи. Сальник запрессован в гнездо картера главной передачи.

Ведомая шестерня 5 главной передачи центрируется по шлифо-
ванной шейке левой чашки 4 дифференциала и приклепана
к фланцу этой чашки десятью заклепками 3. Ведомая шестерня 5
(вместе с дифференциалом) вращается на двух шариковых ради-
ально-упорных подшипниках 20 (ГПЗ 36207), установленных
на шейках коробки дифференциала. Для регулировки затяжки
подшипников и бокового зозора в зацеплении шестерен главной
передачи служат две регулировочные гайки 19. Торцы гаек 19 упи-
раются в наружные кольца подшипников. Гайки законтриваются
штампованными стопорами 2, которые в свою очередь, удержи-
ваются болтами 1.

Коробка дифференциала состоит из двух отлитых из серого
чугуна чашек: левой 4 и правой 21. Обе чашки стягиваются между
собой четырьмя болтами 25, шплинтуемыми проволокой через
отверстия в головках. Палец 23 сателлитов вставлен в отверстие
коробки дифференциала и фиксируется в осевом направлении
штифтом 26, проходящим через отверстия в обеих чашках коробки
дифференциала и в пальце. На пальце сателлитов сделаны лыски
для улучшения условий смазки сателлитов.

Два сателлита 22 посажены на палец и опираются сфериче-
скими торцами на сферические поверхности в коробке дифферен-
циала. Полуосевые шестерни 24 опираются шлифованными тор-
цами на чисто обработанные плоскости и центрируются шейками
в гнездах чашек коробки дифференциала. В шлицевые отверстия
обеих шестерен входят концы полуосей заднего моста.

К картеру главной передачи привернуты болтами две крышки
подшипников дифференциала.

Окончательную обработку картера главной передачи произво-
дят в сборе с к р ы ш к а м и подшипников. Под фланец картера глав-
ной передачи проложена уплотнительная картонная прокладка б
(фиг. 78).
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Привод к задним колесам осуществляется двумя полуосями 5.
Полуоси отштампованы как одно целое с фланцами, непосред-
ственно к которым прикреплены тормозные барабаны и диски зад-
них колес. На шлифованную шейку полуоси до упора во втулку 12
наружного сальника установлен подшипник 2 заднего колеса
(ГПЗ 306). Подшипник запирается на полуоси втулкой 13, напрес-
сованной с нагревом до 300°. Между втулкой и подшипником
помещена пружинящая шайба 14.

Наружное кольцо подшипника 2 вставлено в гнездо во фланце.
Подшипник запирается в гнезде фланца пластиной 16, которая
вместе со щитом заднего тормоза и корпусом наружного сальника
четырьмя болтами прикреплена к фланцу полуоси. Между пла-
стиной и щитом, а также между пластиной и корпусом сальника
проложены уплотняющие картонные прокладки.

Под наружное кольцо подшипника установлено штампованное
Кольцо 3. Смазка подшипника осуществляется через колпачковую
масленку 15. Для предупреждения попадания пыли и грязи в под-
шипник и вытекания смазки на колодки тормозов служит наруж-
ный фетровый сальник 1. Сальник 1 не может удерживать жидкую
смазку, поэтому для предохранения от попадания жидкой смазки
из картера заднего моста в полость подшипника ставят резиновый
каркасный сальник 4.

Регулировка зацепления главной передачи

Для обеспечения бесшумной работы ведущую и ведомую
шестерни главной передачи подбирают в комплект на специаль-
ном станке.

Регулировкой положения ведущей шестерни при сборке главной
передачи добиваются такой же взаимной установки шестерен, как
и на контрольном станке.

Правильность установки ведущей шестерни определяется рас-
стоянием А (фиг. 79) от ее базового торца, опирающегося
на внутреннее кольцо роликового подшипника, до оси ведомой
шестерни. Но так как измерить это расстояние трудно, то прак-
тически находят расстояние В от торца ведущей шестерни до той
же оси.

Номинальный размер В равняется 64,9 мм. На торцах ведомой
и ведущей шестерен электрографом написан порядковый номер
пары шестерен и поправка на монтажный размер В. Эта поправка
дается с учетом фактической высоты головки ведущей шестерни
и установочного размера на контрольном станке. Если на торцах
шестерен, например, написано — 0,2, то это означает, что головка
шестерни условно меньше номинального размера на 0,2 мм и,
следовательно, монтажный размер больше на 0,2 и будет равен
64,9 + 0,2 = 65,1 мм. Наоборот, если написано +0,2, то монтаж-
ный размер равен 64,9—0,2 = 64,7 мм.

Регулировка монтажного размера производится регулировоч-
ными прокладками 16 (см. фиг. 77).
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На фиг. 79 показано простейшее приспособление для измере-
я монтажного расстояния. Для средней шейки приспособления

взят размер 30 мм (может быть взят любой другой размер).
В этом случае при монтажном расстоянии 65,1 мм размер В\
равен 65,1—R, т. е. 65,1 — 15 = 50,1 мм. Размер В1 может быть
измерен универсальным способом, например, набором концевых
мер (плитки Иогансона) или специальным инструментом. Окон-
чательный контроль размера В должен производиться обязательно
после затяжки трех стопор-

I ных болтов и гайки ведущей
шестерни.

Регулировку подшипни-
Iков ведомой шестерни и диф-
,ференциала и бокового зазо-
ра в зацеплении шестерен
главной передачи произво-
дят одновременно и осуще-
ствляют регулировочными
гайками 19 (см. фиг. 77).

Порядок регулировки сле-
дующий:

1. Поставить на место
дифференциал с подшипни-
ками и крышки подшипни-

. ков дифференциала. Крышки
подшипников дифференциа-
ла невзаимозаменяемы, по-
этому их необходимо ставить
на место по меткам, выби-
тым на одной из крышек и
•картере главной передачи.

2. Предварительно затянуть болты крепления крышек подшип-
ников к картеру главной передачи и слегка их отпустить, обеспе-
чив свободное вращение регулировочных гаек.

3. Завернуть регулировочную гайку, расположенную со сто-
роны торца ведомой шестерни, настолько, чтобы боковой зазор
в зацеплении шестерен равнялся 0,1 мм. Измерить зазор индика-
тором после затяжки болтов крепления крышки с этой же стороны.
При этом противоположная гайка должна быть отвернута так,
чтобы ее торец не касался наружного кольца подшипника. Ножку
индикатора установить на зуб ведомой шестерни перпендикулярно
его профилю.

4. Завернуть вторую регулировочную гайку настолько, чтобы
после окончательной затяжки всех болтов крышек подшипников
Дифференциала боковой зазор в зацеплении увеличился до
0,12—0,17 мм на том же зубе, на котором измерялся зазор 0,1 мм.

Боковой зазор на всех зубьях должен быть в пределах 0,10—
0,22 мм. Для одной пары шестерен колебание зазора не должно
превышать 0,08 мм.

153



Особенности разборки и сборки заднего моста

В эксплуатационных условиях бывает необходимо по той или
иной причине снять главную передачу. Для этого нужно вынуть
полуоси или выдвинуть их из картера заднего моста наружу
по крайней мере на 50 мм. Порядок операции следующий:

1. Снять тормозные барабаны, для чего отвернуть колесные
гайки и вывернуть два винта, крепящие барабан к фланцу полуоси.

2. Отъединить трубку гидравлического тормоза от колесного
цилиндра.

3. Через большое отверстие во фланце полуоси торцовым клю-
чом вывернуть четыре болта, крепящие пластину и тормозной щит
к фланцу картера заднего моста, после чего полуось вместе с под-
шипником заднего колеса и со щитом заднего тормоза свободно
вынимается.

4. Вывернуть болты крепления картера главной передачи
к заднему мосту и вынуть ее.

Разборка самой главной передачи не представляет затрудне-
ний. Следует только знать, что если нужно вынуть ведущую
шестерню, не спрессовывая с ее шейки двухрядный подшипник,
необходимо вывернуть три стопорных болта, а затем отвернуть
гайку ведущей шестерни, предварительно разогнув края стопорной
шайбы.

Сальники ведущей шестерни, а также сальники полуосей без
надобности не следует вынимать, так как при выпрессовке саль-
ников легко можно повредить их посадочные и рабочие поверх-
ности.

Разборка других элементов заднего моста не требует особых
пояснений за исключением следующего:

1. Для смены войлочного кольца сальника подшипника полу-
оси необходимо отвернуть винты, соединяющие пластину 16
(см. фиг. 78) с корпусом сальника, отодвинуть корпус сальника
и с помощью отвертки через щель между корпусом и пластиной
вынуть войлочное кольцо, которое имеет разрез.

2. При необходимости замены подшипника полуоси нужно
снять запорную втулку 13. Так как втулка напрессована с боль-
шим натягом, то снять ее можно только при наличии приспособле-
ния для выпрессовки и пресса, а при отсутствии таковых втулку
приходится срезать резцом на токарном станке.

3. Подшипники дифференциала могут быть спрессованы с шеек
специальным съемником.

4. Для разборки дифференциала необходимо расшплинтовать
и вывернуть четыре болта, соединяющие обе половины коробки
дифференциала.

При сборке заднего моста нужно строго руководствоваться
указанными выше правилами и порядком регулировок, а также
соблюдать следующее:

1. Запрессовку сальников производить осторожно, чтобы
не повредить слой резины на посадочной поверхности. Лучше

154

всего для этого иметь специальную оправку. Чтобы сальники легко
запрессовывались, посадочные поверхности их надо смочить мыль-
ной водой или минеральным маслом.

2. Гайку ведущей шестерни нужно надежно затянуть и законт-
рить новой стопорной шайбой (на заводе гайка затягивается дина-
мометрическим ключом с моментом затяжки 12,5—14 кгм).

3. Надежно затянуть и законтрить три стопорных болта под-
шипника ведущей шестерни, а также болты крепления крышек
подшипников дифференциала. Болты крышек на заводе затяги-
вают динамометрическим ключом с моментом затяжки 6,8—7,5 кгм.

Уход за задним мостом

Уход за задним мостом заключается в периодической и сезон-
ной смене смазки, поддержании уровня смазки до кромки налив-
ного отверстия и регулярной смазке подшипников полуосей кол-
пачковыми масленками.

Подшипники ведущей шестерни могут работать нормально дли-
тельное- время только при достаточно чистом масле, поэтому при
его смене рекомендуется производить промывку картера заднего
моста. Сливать масло следует в горячем состоянии, непосредственно
после езды на автомобиле.

Промывку картера заднего моста можно производить кероси-
ном или жидким минеральным маслом, например веретенным.
Если промывка производилась керосином, то обязательно нужно
перед заливкой свежего масла произвести повторную промывку
жидким маслом.

Для промывки необходимо приподнять одно или оба колеса,
залить в картер заднего моста примерно 1 л керосина или жидкого
масла, пустить двигатель, включить прямую передачу и дать дви-

гателю поработать 1—2 мин. с малым числом оборотов, после чего
промывочное масло слить и залить свежее.

Если в процессе эксплуатации в заднем мосту появится сильный
шум, то это может означать или нарушение регулировки зацепле-

лия, или значительный износ поверхности зубьев или подшипника
ведущей шестерни и, как следствие, нарушение нормального
зацепления шестерен. В этом случае необходимо снять главную
передачу, выявить и устранить дефект.

Иногда сильный шум, особенно при движении автомобиля нака-
том, может быть следствием ослабления крепления гайки ведущей
шестерни. В этом случае нужно подтянуть гайку ведущей шестерни
с соблюдением изложенных ранее правил.

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Передняя подвеска автомобиля (фиг. 80) независимая, рычаж-
но-пружинная, с гидравлическими амортизаторами телескопиче-
ского типа, расположенными внутри пружин.

Отличительной особенностью подвески является, как и у подав-
ляющего большинства подвесок современных автомобилей, отсут-
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ствие шкворня, который заменен двумя шарнирами: нижним, соеди-
няющим палец поворотной стойки с нижними рычагами, и верх-
ним, соединяющим стойку с верхним рычагом подвески.

Бесшкворневая подвеска по сравнению с обычной шкворневой
независимой передней подвеской, имеющей шарниры с резьбовыми
втулками, обладает следующими дополнительными преимуще-
ствами:

1) имеет меньшее количество деталей;
2) качательные движения стойки передней подвески и пово-

роты ее, вызываемые действием рулевого управления, сосредото-
чены только в двух шарнирах;

3) конструкция узла стойки перед-
ней подвески становится более компакт-

Фиг. 80. Передняя подвеска в сборе с поперечиной.

ной, так как нижний и верхний шарниры расположены непосред-
ственно на оси поворота стойки;

4) количество точек смазки на внешних концах рычагов под-
вески уменьшается с десяти до четырех;

5) шарнирные соединения стойки передней бесшкворневой
подвески гораздо легче поддаются разборке (и тем более сборке),
чем втулочные шарниры шкворневой подвески;

6) расстояние между верхним и нижним шарнирами стойки
передней бесшкворневой подвески приблизительно в 2—3 раза
больше расстояния между втулками шкворня у шкворневой под-
вески. Соответственно и усилия, действующие на шарниры от вер-
тикальной и боковых нагрузок переднего колеса, в 2—3 раза
меньше усилий, действующих на втулки шкворневой подвески. Сни-
жение удельных давлений в шарнирах увеличивает их износо-
стойкость.

Этими преимуществами бесшкворневой подвески и объясняется
ее массовое распространение на современных легковых автомо-
билях.
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Передняя подвеска автомобиля, собранная на поперечине 14
(фиг. 81), представляет собой самостоятельный узел. Передняя
подвеска соединена с лонжеронами 13 четырьмя шпильками 4,
приваренными к верхним выступающим частям поперечины.

Фиг. 81. Крепление передней подвески:

1 — пресс-масленка; 2 — резьбовая втулка; 3 — верхний рычаг; 4 — шпилька поперечины;
5 — гайка; 6 — гайка амортизатора; 7 — обойма; 8 — подушки амортизатора; 9 — ось
верхнего рычага; 10 — защитная втулка; 11 — обойма; 12 — верхняя подушка; 13 — лон-
жерон; 14 — поперечина; 15 — нижняя подушка; 16 — амортизатор; 17 — резиновая втулка;
18 — чашка пружины; 19 — распорная втулка; 20 — кронштейн; 21 —болт; 22 — стабили-

затор.

Поперечина подвески штампованная, сварная, весьма жесткой
конструкции. Внутренний усилитель, расположенный между верх-
ней и нижней частями поперечины, увеличивает толщину фланцев
поперечины до 7 мм и сообщает ей необходимую жесткость. Особо
следует отметить, что для предотвращения деформации поперечины
в тяжелых эксплуатационных условиях конструкция подвески пре-
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дусматривает передачу вертикальной нагрузки от веса автомобиля
точно по осям пружин, которые расположены в центре лонжеронов.
Таким образом, отсутствует плечо изгибающего момента между
нагрузкой от колеса, передаваемой через нижние рычаги и пру-
жину, и нагрузкой от веса автомобиля, приходящегося на лонже-
роны.

Для уменьшения шума и вибраций, передаваемых на кузов
автомобиля, крепление поперечины осуществляется через верх-
нюю 12 и нижнюю 15 толстые резиновые подушки. При этом сте-
пень зажатия резины ограничивается упором обоймы 11 верхней
подушки в торец эксцентриковой части шпилек поперечины.

Оси верхних 9 и нижних 16 рычагов подвески (фиг. 82) уста-
новлены (если смотреть сверху) под углом 15° к продольной оси
автомобиля. Это вызвано расположением далеко продвинутого
вперед двигателя (относительно передней оси) и позволяет обес-
печить высокие дорожные просветы передней подвески.

В стойку 1 передней подвески запрессован палец 30, вращаю-
щийся при повороте передних колес в эксцентриковой втулке 25,
сидящей в опоре 24. Опора стойки, имеющая резьбовые концы,
поворачивается при колебаниях подвески в резьбовых втулках
нижних рычагов. В верхний конец стойки вставлен шаровой шар-
нир 5, соединенный двумя болтами с верхним рычагом 8. В стойке
подвески палец шарового шарнира закреплен стяжным болтом 2.

Предохранение шарнира от попадания воды и грязи осуще-
ствляется стальными сферическими грязезащитными шайбами 4,
поджимаемыми пружиной 3. Смазка шарнира производится через
пресс-масленку 6, отверстие которой для удобства смазки должно
быть направлено вперед по ходу автомобиля.

Шаровой шарнир обеспечивает одновременно поворот стойки
и ее качание в вертикальной плоскости. На пальце стойки на лыс-
ках сидит упорный подшипник 27, поддерживаемый гайкой 28.
При повороте передних колес подшипник, вращаясь вместе с паль-
цем, скользит по нижней поверхности эксцентриковой втулки.
Следует указать, что на первых девяти, тысячах автомобилей
«Москвич» модели 402 устанавливали шариковый опорный под-
шипник, замененный затем более износостойким упорным под-
шипником скольжения.

Нижний шарнир несет основную нагрузку при работе подвески,
а на верхний шаровой шарнир действуют незначительные весовые
и тормозные силы. На упорный подшипник 27 через пружину 12
и нижние рычаги 17 действует нагрузка от веса автомобиля. Ввиду
того что все вертикальные весовые и динамические нагрузки, пере-
даваемые на упорный подшипник нижнего шарнира, восприни-
маются гайкой 28, палец 30 стойки работает на растяжение. Уси-
лия от тормозного момента, действующие на нижний шарнир,
вследствие выбранного соотношения плеч стойки более чем
в 2 раза превышают усилия, приходящиеся на верхний шарнир.

При повороте колес нижний торец стойки скользит по цементо-
ванной шайбе 21, изготовленной из легированной стали. Нижний
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шарнир смазывают с помощью пресс-масленки 23. Смазка про-
ходит к пальцу стойки через кольцевую смазочную канавку в опоре
и отверстие в эксцентриковой втулке.

Для улучшения условий смазки на верхней рабочей поверх-
ности подшипника 27 имеется углубление диаметром 24 мм, а на
нижней трущейся поверхности втулки 25 прорезаны две взаимно
перпендикулярные канавки. Внутренняя поверхность эксцентрико-
вой втулки также имеет канавку, проходящую через смазочное
отверстие. Для удержания смазки в эксцентриковую втулку запрес-
сован резиновый сальник 22 со стальной обоймой. Для предохра-
нения от воды и грязи снизу на втулку напрессована до упора
в восьмигранный фланец стальная обойма 26.

Пружина 12 подвески с одной стороны имеет плоский шлифо-
ванный торец, а с другой стороны виток с отогнутым прямолиней-
ным концом. Этим витком пружина установлена вниз, в чашку 18
пружины, имеющую соответствующую прямолинейную выштам-
повку, расположенную параллельно оси нижних рычагов. В ниж-
ней части этой выштамповки имеется отверстие для стока воды.
Чашка пружины, соединяющая снизу передний и задний нижние
рычаги, является опорой пружины и прикреплена к рычагам
четырьмя болтами (в 1958 г. осуществлен переход на крепление
чашки пружины шестью болтами). Между верхним шлифованным
торцом пружины и поперечиной 14 установлена противошумная
прокладка 11 из прорезиненной ткани.

При больших прогибах подвески ход колеса ограничивается
резиновым буфером сжатия 32, упирающимся в специальное сфе-
рическое углубление нижней части поперечины. Буфер укреплен
на стальном штампованном держателе 31 гайкой 33. Держатель,
соединяющий сверху нижние рычаги подвески, притянут к ним
четырьмя болтами.

При подбрасывании кузова вверх ход колеса ограничивается
резиновым буфером отдачи 7, сидящим в выштамповке верхнего
рычага и упирающимся в специальную площадку верхней части
поперечины.

Верхний цельноштампованный рычаг 3 (см. фиг. 81) с резьбо-
выми втулками 2 качается на резьбовых цапфах кованой оси 9,
установленной на шпильках поперечины. Смазка резьбовых шар-
ниров производится через угловые пресс-масленки 1.

С мая 1957 г. на автомобилях устанавливаются оси 9 с эксцен-
тричным расположением резьбовых цапф относительно отверстий
под шпильки. Этот эксцентрицитет равен 1,5 мм и служит для уве-
личения запаса регулировки угла развала колес. Таким образом,
при поворачивании оси верхних рычагов на 180° угол развала
передних колес будет увеличиваться или уменьшаться вследствие
перемещения верхнего конца стойки передней подвески в попереч-
ном направлении на 3 мм.

Необходимо отметить, что все восемь резьбовых втулок верх-
них и нижних рычагов передней подвески имеют специаль-
ную притупленную резьбу М18Х2.5 и полностью взаимо-
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заменяемы с аналогичными резьбовыми втулками автомобиля М-20
«Победа».

Вследствие хороших условий смазки (из-за притупленных вер-
шин резьбы) и высокой твердости рабочих поверхностей эти резь-
бовые соединения обеспечивают большой срок службы шарниров.
Резиновые защитные втулки 10 предохраняют резьбу от попадания
пыли, грязи и воды и удерживают смазку.

Гидравлические амортизаторы 16 двухстороннего действия,
телескопического типа расположены внутри пружины под-
вески. Верхний конец
амортизатора закреп-
лен в приварной части
поперечины 14 на двух
круглых резиновых по-
душках 8, расположен-
ных снизу и сверху
конической выштам-
повки поперечины. За-
тяжка гайки 6, опреде-
ляющая степень дефор-
мации резины, произ-
водится до упора обой-
мы 7 в торец штока
амортизатора.

На резьбовом конце
штока амортизатора
предусмотрена лыска
под ключ 6 мм, необхо-
димая для удержания
штока от проворачи-
вания при демонтаже верхнего крепления амортизатора.

К нижнему концу амортизатора приварено монтажное кольцо,
в которое вставлены резиновые конические втулки 17 и распор-
ная стальная втулка 19. Кронштейн 20, укрепленный на двух бол-

.тах к чашке 18 пружины, соединяется с нижним концом амортиза-
тора болтом 21.

Шаровой шарнир (фиг. 83) состоит из стального корпуса 7 с
фланцем для крепления к верхнему рычагу. В корпус запрессован
стальной цианированный вкладыш 2. Шаровой палец 1, цилиндри-
ческий конец которого вставлен в верхний конец стойки передней
подвески, изготовляют из легированной стали. Сферическая го-
ловка пальца подвергается закалке.

Головка пальца прижата к сферической поверхности вкладыша
сильной конической пружиной 6. Верхний конец пружины опи-
рается через тонкую упорную шайбу 5 на сферическую стальную
каленую шайбу 3, скользящую при качании пальца по внутренней
поверхности крышки 4. Крышка 4 вставлена до упора в торец
вкладыша 2 и завальцовывается в корпусе. В крышку ввернута
угловая пресс-масленка 8, а на сфере пальца имеется лыска
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шириной 5 мм для прохода смазки к трущимся поверх-
ностям.

Рабочие сферические поверхности пальца и вкладыша обла-
дают большой твердостью, что определяет высокую износостой-
кость шарнира.

Палец может свободно вращаться вокруг своей оси при пово-
роте передних колес и качаться во время прогиба подвески в попе-
речной вертикальной плоскости на 30° вправо и влево.

Фиг. 84. Нижние рычаги передней подвески со стойкой в сборе:
/ — стойка; 2 — держатель буфера; 3 — чашка пружины; 4 — ось нижних рычагов; 5 —
г а й к и оси; 6 — шайба; 7 — резиновая втулка; 8 — втулка; 3 — задний нижний рычаг; 10 —
резьбовая втулка; 11 — защитная втулка; 12 — опора стойки; 13 — передний нижний рычаг;
14 — упорная распорка; 15 — скоба стабилизатора; 16 — резиновая втулка стабилизатора;

17 — болт.

Усилие сдвига пальца в осевом направлении, определяемое
пружиной, не должно быть менее 15 кг. Осевое перемещение
пальца (до выбора конструктивного зазора между верхним торцом
пальца / и шайбой 3) не должно превышать 1,6 мм. Следует
отметить, что увеличение осевого перемещения пальца в эксплуа-
тации до 2,5 мм не оказывает вредного влияния на работу перед-
ней подвески.

Нижние рычаги в сборе (левые) показаны на фиг. 84. Ось 4
прикреплена к поперечине подвески четырьмя термически обрабо-
танными болтами из легированной стали.
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Резиновые втулки 7 вставлены во втулки 8, приваренные
к переднему 13 и заднему 9 нижним рычагам подвески. Рычаги
в сборе с резиновыми втулками надеты на ось и затягиваются
гайками 5 и контргайками до упора шайбы 6 в торец цапфы оси.
Окончательная затяжка гаек 5 должна производиться при положе-
нии, когда плоскость торцов бобышек оси находится под углом
25° к оси симметрии рычагов, как это показано на фиг. 84. Этот
угол соответствует положению рычагов при полной статической
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агрузке автомобиля и обеспечивает наиболее благоприятные
условия для работы резиновых втулок, которые могут хорошо
работать при углах закручивания до +20° от статического поло-
жения.

Угол поворота нижних рычагов на оси при работе подвески

iравен примерно 30°. Таким образом, при правильной установке
втулок угол закручивания резины никогда не превысит 15°,
И втулки будут работать нормально. Наоборот, при случайной
установке и затяжке втулок угол закручивания резины в одну

сторону может превысить 20°, и втулки будут быстро выходить
из строя.

Толщина буртиков передних и задних резиновых втулок
зажатом состоянии должна быть примерно одинаковой, а рас-

стояние между торцами стальных втулок рычагов должно соста-
влять 186+ 1,0 мм. При выдерживании этих размеров, указанных

а фиг. 84, держатель и чашка пружины могут быть легко собраны
рычагами и не вызовут перекоса рычагов и резиновых втулок.

Резьбовые втулки 10 должны быть ввернуты до отказа в бо-
бышки рычагов и одновременно навернуты на резьбовые концы
опоры 12. При этом необходимо, чтобы между концами рычагов
было выдержано расстояние, равное 72,5+1,25 мм, а ось отвер-
гия опоры 12 расположилась так, чтобы длина защитных рези-

ювых втулок 11 была примерно одинаковой.
Левые нижние рычаги в сборе отличаются от правых только

опорами 12, держателями 2 буферов и чашками 3 пружины, сами
жe рычаги 9 и 13 и оси одинаковы для обеих сторон.

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения крена
автомобиля на поворотах применен стабилизатор торсионного

типа, увеличивающий угловую жесткость передней подвески.
Штанга стабилизатора, изготовленная из пружинной стали,

представляет собой стержень диаметром 18 мм с концами, отогну-
тыми назад под углом 42°. Этими отогнутыми концами штанга
прикреплена к передним нижним рычагам подвески с помощью

специальных фигурных резиновых втулок и скоб, стягиваемых
болтами. Таким образом, отогнутые концы стабилизатора, закре-

пленные на рычагах в двух далеко отстоящих друг от друга точ-
ках, качаются вместе с рычагами как одно целое. При прогибе
одной из пружин подвески (при повороте или наезде одного из
Колес автомобиля на препятствие) соответствующий рычаг, подни-
мая за собой отогнутый конец штанги, стремится поднять и проти-
зположный конец стабилизатора вместе с другим рычагом
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Резиновая втулка 4 упирается в кромки рычага, стяжной болт
и специальную распорку 7, форма которой фиксирует втулку
в осевом направлении, препятствуя ее выходу из скобы.

Нижний шарнир стойки, изображенный в вертикальном разрезе
на фиг. 82, показан в горизонтальном разрезе на фиг. 86.

Опора 5 стойки качается на резьбовых втулках 8, ввернутых
в нижние рычаги 1 и 7 подвески. Смазка, подаваемая через пресс-
масленку 4, проходит через кольцевую канавку в опоре и сверле-
ные каналы в концах опоры к резьбовым шарнирам. Между тор-
цами опоры и заглушками втулок предусмотрены карманы для
смазки. Защитные резиновые втулки 10 предохраняют резьбовые
шарниры от попадания воды и грязи и удерживают смазку.
К пальцу 11 стойки смазка попадает через отверстие в эксцентри-
ковой втулке 6.

Нижний шарнир стойки снабжен устройством для регулировки
углов установки колец в виде эксцентриковой втулки, имеющей
смещение внутреннего отверстия под палец стойки относительно
наружного на 2,5 мм.

Вращая втулку 6 относительно опоры 5, можно смещать ось
пальца 11, т. е. нижний конец стойки, на 2,5 мм в любую сторону
от оси отверстия опоры.
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Фланец эксцентриковой втулки — восьмигранный с размером
под ключ 46 мм. Для того чтобы эксцентриковая втулка не могла
самопроизвольно повернуться относительно опоры, на верхней
плоскости фланца втулки и нижней плоскости опоры имеются рас-
положенные по окружности фиксирующие торцовые зубья. При
отпускании гайки 28 (см. фиг. 82) сцепление торцовых зубьев
освобождается, и втулка с помощью специального гаечного ключа
может быть повернута до требуемого положения. При затягива-
нии гайки 28 надо проследить, чтобы выступы втулки попали во
впадины опоры, и не допускать положения, когда выступы на
втулке приходятся против выступов на опоре.

Левая и правая опоры отличаются одна от другой только рас-
положением ушка для ввертывания болта ограничителя 2
(фиг. 86) поворота колес, законтриваемого контргайкой 3.

Углы установки передних колес

Конструкцией передней подвески автомобиля «Москвич»
'модели 402 предусмотрены следующие значения углов установки
передних колес:

Угол продольного наклона оси поворотной стойки
(верхний конец оси наклонен назад от вертикали) . . 1±1

Угол поперечного наклона оси поворотной стойки . . . 6°40'^30'
Угол развала колес 0°50'±30'

I , Схождение колес в мм:
при измерении по шинам, на высоте центров

колес ' 2—4
при измерении телескопической линейкой 1—3

Угол наибольшего поворота внутреннего колеса (обра-
щенного к центру поворота) 30°

Значения углов установки передних колес даны при полной ста-
тической нагрузке автомобиля.

Все углы установки передних колес являются регулируемыми.
Угол продольного наклона оси поворотной стойки, угол развала
колес и связанный с ним угол поперечного наклона оси поворотной
стойки регулируются с помощью эксцентриковой втулки 25
(см. фиг. 82) нижнего шарнира стойки передней подвески. Схожде-
ние колес регулируют изменением длины поперечной рулевой
тяги.

Углы наибольшего поворота колес вправо или влево регули-
руются ограничителем поворота колес, ввертываемым в ушко
опоры 5 стойки (фиг. 86).

Особенность регулировки с помощью эксцентриковой втулки
заключается в том, что при перемещении нижнего конца стойки
одновременно изменяется как угол развала колес, так и угол про-
дольного наклона оси поворотной стойки.

При поворачивании эксцентриковой втулки нижний конец
стойки, совершая круговое движение вокруг оси нижнего шарнира,
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(происходит закручивание и изгиб штанги), выравнивая этим крен
автомобиля.

Из-за большого диаметра штанги стабилизатор может переда-
вать значительные усилия к является достаточно эффективным
при крайней простоте конструкции.

Разрез по креплению стабилизатора к переднему нижнему
рычагу подвески показан на фиг. 85. В отверстие резиновой фигур-
ной втулки 4, вставленной в рычаг 8 и охватываемой скобой 3,
входит штанга 5 стабилизатора. Скоба 3 вместе с держателем 1
буфера сжатия притягивается к рычагу 8 болтом 2 и гайкой 6.



или приближается к лонжерону и угол развала колес увеличи-
вается, или удаляется от лонжерона, и тогда угол развала колес
уменьшается. Одновременно с изменением угла развала колес при
перемещении нижнего конца стойки вперед (по ходу автомобиля)
угол продольного наклона оси поворотной стойки увеличивается,
а. при перемещении назад — уменьшается.

Перемещение нижнего конца стойки вызывает некоторое нару-
жение соосности верхнего и нижнего шарниров, которое возможно
из-за наличия зазоров в шарнирных соединениях. Эксцентрицитет
втулки равен 2,5 мм. Таким образом, при повороте втулки на 180°
нижний конец стойки перемещается на 5 мм, изменяя наклон оси
поворотной стойки на 1°05' в продольном или поперечном поло-
жениях.

На восьмигранном фланце втулки у самого тонкого места
стенки расположена треугольная выемка-метка. Когда эта метка
обращена наружу (к колесу), перпендикулярно продольной оси
автомобиля, угол развала колес наименьший, а угол продольного
,наклона оси поворотной стойки номинальный (1°). При повороте
втулки на 180° (меткой внутрь) угол развала колес, увеличиваясь
на 1°05', достигает максимальной величины, а угол продольного
наклона оси поворотной стойки снова становится номинальным.
При положении метки вперед (по ходу автомобиля) угол развала
колес увеличивается на 0°32'30" от минимального, причем угол
продольного наклона оси поворотной стойки, также увеличиваясь
на 0°32'30", достигает максимального значения 1°32'30". И, наконец,
при положении метки на втулке назад (по ходу автомобиля) угол
продольного наклона оси поворотной стойки, уменьшаясь на
О'°32'30", достигает минимального значения, а угол развала колес
становится больше минимального на 0°32'30".

Ввиду того что конструкцией не предусмотрена самостоятельная
регулировка угла продольного наклона оси поворотной стойки,
а одинаковое значение угла развала колес получается как при
переднем, так и заднем расположении метки на фланце втулки,
никогда не следует при регулировке ставить втулку меткой назад,
так как это уменьшает угол продольного наклона оси и тем самым
снижает устойчивость автомобиля при движении.

Для того чтобы угол продольного наклона оси поворотной
стойки был наибольшим, эксцентриковую втулку надо вращать
лишь в пределах 180°, при этом метка на фланце всегда должна
быть расположена в передней полуокружности фланца (по ходу
автомобиля).

Установка колес существенно влияет на устойчивость движения
автомобиля, легкость управления и износ шин. При значительных
отклонениях от рекомендуемых величин установки колес нару-
шается устойчивость автомобиля при движении и наблюдается
повышенный износ шин.

Угол продольного наклона оси поворотной стойки считается
положительным, если верхний колец оси наклонен назад от верти-
кали, и отрицательным, если он наклонен вперед от вертикали.
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Влияние угла продольного наклона оси поворотной стойки
на устойчивость движения автомобиля становится понятным
при проведении аналогии с роликом, устанавливаемым на
мебели.

При- передвижении мебели ролики, установленные на ее нож-
ках, будут поворачиваться на своих вертикальных осях до тех пор,
пока не займут самого заднего положения относительно ножек,
и направление вращения роликов при этом совпадет с направле-
нием силы, движущей мебель. Затем мебель можно будет передви-
гать легко и прямолинейно. Причина этого заключается в том, что
проекция оси ножки мебели пересекается с полом в точке, распо-
ложенной впереди линии контакта ролика с полом (это опреде-
ляется формой кронштейна ролика, имеющего необходимый вылет-
плечо). Этот же принцип применим и к автомобилю. Если ось
поворотной стойки наклонена назад, то точка пересечения проек-
ции оси с дорогой лежит впереди центра контакта (отпечатка)
шины с дорогой, и колесо автомобиля оказывается в положении,
подобном положению мебельного ролика. Колесо автомобиля пере-
мещается как бы позади оси, что и создает устойчивое движение
автомобиля.

Таким образом, при положительном значении угла продольного
наклона оси поворотной стойки возникает стабилизирующий
момент (поворачивающая сила), под действием которого колесо
стремится занять положение для прямолинейного движения.
Наоборот, при отрицательном значении угла продольного наклона
оси поворотной стойки, когда точка пересечения проекции оси
с дорогой расположена позади центра контакта шины с дорогой,
появляется сила, стремящаяся повернуть колесо в сторону
от направления прямого движения автомобиля.

Если ось поворотной стойки вертикальна и точка пересечения
проекции оси с дорогой совпадает с центром контакта шины
с дорогой; стабилизирующий момент отсутствует, и автомобиль,
также не будет устойчив при движении. С увеличением положи-
тельного продольного угла оси поворотной стойки возрастают
и силы, возникающие между шинами и поверхностью дороги, стре-
мящиеся возвратить колеса в положение прямолинейного движе-
ния после завершения поворота. Поэтому при чрезмерном увели-
чении положительного угла усилие на рулевом колесе, требуемое
для поворота автомобиля, становится слишком большим, и рулевое
колесо возвращается в среднее положение слишком резко. Наобо-
рот, при увеличении отрицательного угла рулевое колесо полностью
теряет способность возвращаться в среднее положение, и автомо-
биль теряет устойчивость при движении. Неодинаковая величина
положительного продольного угла оси поворотной стойки правого
и левого колес также нежелательна. При прочих равных условиях
автомобиль будет уводиться в сторону колеса с меньшим продоль-
ным углом оси поворотной стойки (уводом автомобиля называется
постоянная тенденция перемещения автомобиля вправо или влево
от направления движения).
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Угол продольного наклона оси поворотной стойки не влияет
на износ шин.

Угол поперечного наклона оси поворотной стойки (наклон верх-
него конца оси к середине автомобиля) позволяет уменьшить плечо
поворота колеса, что ослабляет удары, толчки со стороны дороги
и облегчает поворот колес на стоянке. Вследствие поперечного
наклона оси стойки передняя часть автомобиля при повороте колес
несколько приподнимается, а под действием силы тяжести, есте-
ственно, стремится опуститься и занять самое низкое положение,
соответствующее положению колес для прямолинейного движения.

Таким образом, при этом наклоне колёса стремятся вернуться
в положение для прямолинейного движения и сопротивляться
любой силе, под действием которой колеса могут выйти из этого
положения. Эта сила не затрудняет управления автомобилем,
но достаточна для обеспечения хорошей его устойчивости при дви-
жении.

Угол поперечного наклона оси поворотной стойки имеет даже
большее значение в обеспечении устойчивости автомобиля при дви-
жении, чем угол продольного наклона.

Угол развала колес называется положительным, если верх колеса
наклонен наружу, и, наоборот, отрицательным, если верх колеса
наклонен внутрь (к середине автомобиля). При положительном
угле развала колес уменьшается плечо поворота колеса (центр
контакта шины с дорогой приближается к оси поворотной стойки),
чем облегается поворот колес и улучшается управление.

В настоящее время в связи с применением шин низкого давле-
ния, имеющих большую площадь контакта с дорогой, угол развала
колес выбирается приближающимся к нулю. Однако в положении
полностью нагруженного автомобиля должен быть небольшой
положительный угол развала колес. Это желательно еще и для
компенсации некоторой упругой деформации поперечины передней
подвески, уменьшающей угол развала. Угол развала колес влияет
в основном на равномерность износа протектора. При большом
положительном угле развала наружная сторона протектора изна-
шивается быстрее, чем внутренняя. Отрицательный угол развала,
наоборот, вызывает повышенный износ внутренней стороны про-
тектора.

Разница между углами развала правого и левого колес свыше
0°30' нежелательна; при прочих равных условиях автомобиль будет
уводиться в сторону колеса, имеющего больший угол развала.
Однако, принимая во внимание некоторый неизбежный крен авто-
мобиля при движении по правой стороне профилированной дороги,
желательно иметь угол развала левого колеса большим, чем пра-
вого колеса.

Схождение колес оказывает наибольшее влияние на износ шин.
Под схождением колес понимается разность расстояний между

крайними задними и передними точками, колес на высоте их цен-
тров. Теория, согласно которой величина схождения колес зависит
от величины положительного угла развала колес, в настоящее
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время считается неправильной. Как показали испытания, износ
шин, зависящий от угла развала колес, не имеет связи с износом,
вызываемым неправильным схождением колес.

Минимальный износ шин получается у колес, установленных
параллельно (т. е. когда схождение равно нулю). Однако для

I получения этой параллельности колес при движении необходимо
иметь у неподвижного автомобиля небольшое схождение передних

Г колес. Это особенно относится к автомобилям, у которых рулевые
управления имеют увеличенные зазоры. При больших отклонениях
от рекомендуемой величины схождения колес (свыше 10 мм) в ту
или другую сторону происходит очень быстрый износ шин (в осо-
бенности при расхождении колес), протектор которых полностью
изнашивается за пробег автомобиля до 1000 км.

Повышенное схождение колес приводит к ступенчатому износу
протектора с образованием скошенных краев ребер-поясков про-
тектора, направленных внутрь автомобиля. Расхождение колес,
наоборот, характеризуется износом с образованием скошенных
краев ребер-поясков протектора, направленных наружу автомобиля.

Расхождение колес является более вредным еще и потому, что
в этом случае автомобиль теряет устойчивость (в особенности
на высоких скоростях движения), тогда как при повышенном
схождении устойчивость автомобиля снижается в меньшей степени.

Регулировка установки передних колес

При перемещении колес вверх и вниз относительно кузова авто-
мобиля углы продольного наклона оси поворотной стойки, развала
и схождения колес изменяются. Поэтому регулировку нужно про-
изводить при полностью нагруженном автомобиле по 2 человека
(150 кг) на переднем и заднем сиденьях.

Без нагрузки регулировку производят с меньшей точностью.
В этом случае должны быть установлены: схождение колес на
2 мм больше рекомендуемого, а угол развала не более 1°15'
(лучше меньший).

Перед регулировкой необходимо:
1) проверить, нет ли зазора в подшипниках передних колес,

и, если нужно, произвести регулировку подшипников, как указано
в разделе «Ступицы передних колес»;

2) проверить и довести до нормальной величины (1,7 кг/см2)
давление воздуха в шинах;

3) нагрузить автомобиль до полной нагрузки, соответствующей
весу четырех пассажиров;

4) поставить автомобиль на специальный стенд или горизон-
тальную площадку;

5) установить передние колеса в положение прямолинейного
движения и найти для измерения точки равного бокового биения шин.

Желательно также перед измерениями покачать переднюю
часть автомобиля, т. е. сделать два-три перемещения вверх и вниз.
Этим устраняется влияние трения в подвеске на положение колес.

169



При изменении угла развала колес резко меняется величина
схождения колес (изменение же схождения практически не влияет
на угол развала), поэтому регулировку передней подвески необхо-
димо производить в следующем порядке:

1) проверить и отрегулировать угол развала колес;
2) отрегулировать схождение колес;
3) проверить и отрегулировать углы наибольшего поворота

колес.
Для проверки установки передних колес лучше всего пользо-

ваться специальным стендом (типа Bean), на котором все вели-

Фиг. 87. Ключ для эксцентриковой втулки.

чины углов измеряют по шинам или ободам колес (в последнем
случае также необходимо найти точки равного биения).

При проверке угла развала колес точки наименьшего биения
шин должны находиться в вертикальной плоскости, а при изме-
рении схождения колес — в горизонтальной. Для проверки углов
развала колес можно также пользоваться прибором ГАРО.

Регулировка углов развала. Эту регулировку поочередно для
правого и левого колес необходимо выполнять следующим
образом:

1) вынуть шплинт и отпустить гайку 28 (см. фиг. 82), чтобы
торцовые зубья на эксцентриковой втулке 25 и опоре 24 стойки
вышли из зацепления;

2) очистить втулку от грязи и определить местоположение
метки на восьмигранном фланце;

3) специальным накидным ключом с восьмигранным отвер-
стием (фиг. 87) вращать эксцентриковую втулку до нужного поло-
жения таким образом, чтобы метка на фланце всегда располага-
лась в передней полуокружности втулки (по ходу автомобиля),
а не была направлена назад;

4) проследить, чтобы торцовые зубья опоры попали во впа-
дины зубьев втулки, и затянуть гайку 28 (см. фиг. 82) с наиболь-
шим возможным усилием до тех пор, пока дальнейшая затяжка
не будет приводить к чрезмерно тугому рулевому управлению.
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При отсутствии специального стенда углы развала колес можно
проверить с помощью отвеса. Для этого необходимо обеспечить
нормальное давление в шинах, установить передние колеса для
движения по прямой, найти точки равного бокового биения
(ободов колес) и расположить эти точки в вертикальной пло-
скости. Затем надо снять декора-
тивный колпак с диска колеса и
колпак ступицы. Нагрузить авто-
мобиль полной статической на-
грузкой, расположить шнур отвеса
на капоте так, чтобы вертикаль-
ный участок шнура приходился
точно по центру колеса (фиг. 88).
После этого угол развала ко-
лес легко определить по разности
расстояний Б—А по ободам (на
диаметре 390 мм). При этом углы
развала величиной 0 30', 1°00' и
1'ЗО' соответствуют разностям рас-
стояний Б — А, равным 3,5; 7;
10,5 мм.

Практически, если разность ука-
занных размеров находится в пре-
делах 0—9 мм, угол развала ко-
лес следует считать нормальным.
Предпочтительно иметь угол раз-
вала колес 0030'. Разность углов
развала правого и левого колес,
как было указано выше, не должна
превышать 0°30'; при этом жела-
тельно иметь меньший угол развала
правого колеса.

После длительной эксплуата-
ции из-за износов и деформации
деталей угол развала передних ко-
лес может уменьшаться. Сниже-
ние угла развала до отрицатель-
ной величины —0°30' не нарушает
нормальной работы автомобиля
износа шин.

Регулировка схождения колес. Перед регулировкой схождения
колес необходимо убедиться, надежно ли прикреплены рычаги
рулевой трапеции к стойкам передней подвески и нет ли зазоров
в поперечных рулевых тягах.

При регулировке на специальном стенде схождение колес изме-
ряют на наружной стороне шин по точкам равного биения, распо-
ложенным в горизонтальной плоскости. При измерении схождения
передних колес телескопической линейкой по внутренним поверх-
ностям шин не требуется находить точки равного биения шин.
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Телескопическую линейку устанавливают между передними коле-
сами впереди нижних рычагов подвески так, чтобы конические
наконечники линейки упирались в шину у обода колеса на высоте
180 мм от горизонтальной поверхности пола, определяемой дли-
ной цепочек, прикрепленных по концам линейки (фиг. 89). Затем
устанавливают шкалу линейки на нуль и осторожно перекатывают
автомобиль вперед до тех пор, пока линейка не окажется сзади
нижних рычагов подвески на той же высоте 180 мм (т. е. пока

Фиг. 89. Проверка схождения передних колес.

цепочки не начнут отходить от пола). По шкале линейки опреде-
ляют величину схождения колес в миллиметрах, т. е. разность
между размерами В и А (фиг. 90). При правильной установке
колес эта разность должна быть в пределах 1—3 мм.

При необходимости отрегулировать схождение колес надо руко-
водствоваться следующими указаниями:

1) производить регулировку изменением длины правой тяги;
2) длина левой тяги между осями шарниров должна равняться

320 + 3 мм-
3) при положении колес для езды по прямой сошка рулевого

колеса должна быть параллельна продольной оси автомобиля. При
невыдерживании этого требования отрегулировать левую тягу
до длины, обеспечивающей правильное положение сошки.

Для регулировки схождения колес отгибают концы стопорных
шайб, отпускают контргайки у наконечников правой рулевой тяги
и, вращая тягу, укорачивают или удлиняют ее. Затем снова про-
веряют схождение колес и регулируют длину тяги до требуемого
размера.

После окончания регулировки устанавливают рулевые тяги
и наконечники так, чтобы торцы их головок были параллельны

172

торцам головок рычагов рулевой трапеции и головки рулевой
сошки. В этом положении, придерживая наконечники рулевых тяг
от проворачивания, затягивают контргайки и законтривают их
вместе с муфтами, загибая концы стопорных шайб на грани ука-
занных деталей.

Фиг. 90. Размеры, определяющие величину схождения
передних колес.

При отсутствии телескопической линейки схождение колес
может быть измерено деревянной рейкой (длина ее должна быть
немного менее расстояния между внутренними поверхностями

шин) и мерительной линейкой. При этом точки на ободах или
шинах, по которым производится измерение до и после перемеще-
ния автомобиля, должны быть отмечены мелом.

Регулировка углов наибольшего поворота колес. Правая и левая
стойки передней подвески отличаются только выступом 4 (фиг. 91)
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на нижней бобышке, который служит ограничителем поворота
колес. Сферический конец ограничителя 1 поворота должен упи-
раться в выступ стойки подвески при повороте не менее чем на 30°
правого колеса — вправо, а левого—влево. Угол наибольшего
поворота нужно регулировать раздельно для каждого колеса. Для
этого отпускают контргайку 2 и вращают ограничитель /, ввинчи-
вая или вывинчивая его из ушка 3 опоры стойки до требуемой
величины. По окончании регулировки следует туго затянуть контр-
гайку 2 на ограничителе поворота.

Практически максимальные углы поворота колес должны быть
отрегулированы так, чтобы у левого колеса оставался зазор между
колесом и скобой привода выключения сцепления, равный 15 мм,
а у правого колеса такой же зазор должен быть между колесом
и правым лонжероном.

Указания по ремонту передней подвески

При смене резиновых втулок нижних рычагов следует руковод-
ствоваться указаниями, относящимися к фиг. 84. Окончательная

затяжка резиновых втулок
гайками должна произво-
диться при заданном поло-
жении оси по отношению
к рычагам, что соответ-
ствует прогибу подвески
на автомобиле, определяе-
мому зазором между буфе-
ром сжатия и поперечиной
в 25—30 мм.

Для разборки и сборки
передней подвески не тре-
буется каких-либо специаль-
ных приспособлений. Доста-
точно иметь один домкрат
для поджатия пружины и
крючок, изготовленный из
прутка диаметром 8 мм, дли-
ной 310 мм и длиной
резьбы не менее 110 мм
(фиг. 92). Смену пружины
можно осуществить следую-
щим способом:

1) снять буфер сжатия
с держателя; отъединить
один конец стабилизатора от
нижнего рычага;

2) подставить домкрат под нижние рычаги, подложить под них
деревянный брусок и приподнять их;

3) пропустить прямую часть крючка через отверстие в держа-
теле буфера сжатия, а загнутый конец крючка вставить в отвер-
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стие торца поперечины в месте стыка нижней и верхней ее
половин;

4) завернуть гайку крючка до некоторого поджатия пружины,
вывернуть стяжной болт стойки и, вынув хвостовик пальца шаро-
вого шарнира из стойки, отъеди-
нить верхний рычаг;

5) отпуская гайку крючка, по-
чти полностью ослабить натяже-
ние пружины и затем снять ее.

При установке пружины эти
операции следует выполнять
в обратном порядке, причем шли-
фованный торец пружины должен
быть обращен кверху, а распрям-
ленный конец витка должен вхо-
дить в специальную выштамповку
чашки пружины.

В отдельных случаях при не-
возможности замены осевших
пружин новыми можно рекомен-
довать для поднятия передней ча-
сти автомобиля и восстановления
нормальных зазоров между попе-
речиной и буферами подвески
установку на шлифованный то-
рец пружины шайбы толщиной
15—20 мм. При этом передняя
часть автомобиля поднимется на
30—40 мм.

Некоторое затруднение представляет снятие, а в особенности
постановка стабилизатора поперечной устойчивости. Резиновые
втулки отжимают штангу стабилизатора вместе со скобами
от рычагов, и болты крепления не могут войти в отверстие рычага.
В этом случае - следует применять обыкновенную струбцину
(фиг. 93) между скобой и стенкой нижнего переднего рычага,
поджимающую стабилизатор до совпадения отверстий скобы

рычага.

Уход за передней подвеской

Уход за передней подвеской заключается в своевременной
смазке, согласно указаниям раздела «Смазка автомобиля», в под-
гяжке резьбовых соединений, контроле и при необходимости

регулировке схождения колес.
Надо отметить, что при небольших отклонениях величин углов

развала от рекомендуемых не нужно нарушать заводскую регули-
ровку. Регулировку следует производить только при обнаружении
большой разницы в углах развала правого и левого колес, вызы-
вающей увод автомобиля.
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Особенно тщательно необходимо наблюдать за следующими
крепежными соединениями:

1. Гайки пальца поворотной стойки.
Гайка должна быть затянута так, чтобы торцовые зубья

на эксцентриковой втулке и опоре стойки плотно входили во впа-
дины. При этом нельзя допускать осевого зазора или какого-либо
проворачивания эксцентриковой втулки относительно опоры при
повороте передних колес рулевым колесом.

2. Оси нижних рычагов к поперечине подвески.
3. Рычага рулевой трапеции к поворотной стойке.
4. Гаек крепления оси верхних рычагов к поперечине подвески.
5. Гаек верхнего крепления амортизаторов.
6. Шаровых шарниров стоек к верхним рычагам подвески.
При подтяжке резьбовых втулок верхних и нижних рычагов

следует пользоваться ключом с длинной рукояткой (500 мм).
Только при сильной затяжке эти втулки надежно удерживаются
от самоотвертывания.

СТУПИЦЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Ступица 1 переднего колеса (фиг. 94) вращается на двух
шариковых радиально-упорных подшипниках 2 и 5. Наружные

кольца подшипников за-
прессованы (до упора)
в ступицу. Внутренние
кольца свободно от руки
(но без заметной качки)
надевают на цапфу пово-
ротной стойки 4.

Подшипники затяги-
вают гайкой 8. Между
гайкой 8 и торцом вну-
треннего кольца наруж-
ного подшипника устано-
влена специальная шай-
ба 6 с усом, который вхо-
дит в паз на цапфе для
удержания шайбы от про-
ворачивания.

Фетровый сальник 3,
запрессованный в сту-
пицу, удерживает конси-
стентную смазку, закла-
дываемую в подшипни-
ки ступицы, от выте-
кания.

Снаружи подшипник закрыт колпаком 7, плотно сидящим
в ступице.
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Регулировка подшипников ступиц передних колес

Регулировку подшипников ступиц передних колес следует про-
изводить с особой тщательностью. Излишняя затяжка подшипни-
ков приводит к их быстрому разрушению.

Для регулировки подшипников ступиц необходимо:
1. Вывесить колесо с помощью домкрата, снять колпаки колеса

и ступицы, расшплинтовать и отпустить гайку цапфы стойки перед-
ней подвески. Покачивая колесо за верх покрышки, добиться
появления осевого зазора (фиг. 95). Проверить, свободно ли вра-

Фиг. 95. Проверка правильности регулировки подшипников
ступицы переднего колеса:

/ — ступица; 2 — упорная шайба; 3 — гайка.

щается колесо (от толчка рукой). Если колесо не вращается сво-
бодно (барабан задевает за колодки), то необходимо устранить
причину торможения и только после этого приступить к регули-
ровке.

2. Затянуть гайку 3 до момента устранения зазора, который
следует прощупывать большим пальцем левой руки, положенным
на упорную шайбу 2 и край наружного торца ступицы 1. Колесо
при этом покачивать правой рукой за верх покрышки в направле-
нии, перпендикулярном к плоскости вращения. При затягивании
гайки колесо необходимо поворачивать, чтобы шарики подшипни-
ков заняли правильное положение в беговых дорожках колец.

3. Отпустить гайку до момента появления ощутимого на пальце
зазора (при покачивании колеса за верх покрышки в направлении,
перпендикулярном к плоскости вращения) и законтрить гайку.
Несоблюдение этих правил регулировки вызовет преждевременное
разрушение подшипников.

4. Проверить правильность регулировки подшипников при дви-
жении автомобиля по нагреву ступиц колес (не пользуясь ножным
тормозом, который также может вызвать некоторый нагрев сту-
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пиц). Незначительный нагрев ступиц, едва ощущаемый рукой,
допускается только при установке новых, неприработавшихся
подшипников или замене сальника. Если ощущается заметный
нагрев ступиц, регулировку необходимо произвести снова.

5. После контрольного пробега автомобиля проверить, нет ли
зазора в подшипниках колес, и, если зазор обнаружен, произвести
регулировку вторично.

При регулировке подшипников ни в коем случае нельзя пола-
гаться на легкость вращения колеса. Колесо вращается свободно,
даже если гайка затянута на целый оборот сверх нормы, подшип-
ники же при этом будут неизбежно разрушены после незначи-
тельного пробега.

Уход за ступицами

Уход за ступицами передних колес заключается в регулировке
затяжки подшипников через каждые 6000 км пробега, промывке
подшипников и внутренней полости ступицы керосином и замене
смазки через каждые 12000 км пробега. Следует применять
только тугоплавкую консистентную смазку согласно указаниям
карты смазки.

Подшипники необходимо обильно смазать, заложив смазку
в сепараторы с шариками, в полость ступицы и в колпак ступицы.
Слой смазки в ступице (между кольцами подшипников) должен
быть толщиной примерно 10 мм.

Применять для смазки ступиц универсальную среднеплавкую
смазку (солидол) нельзя вследствие низкой температуры ее пла-
вления. При нагреве ступиц, вызываемом торможением, эта смазка
разжижается и вытекает.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Подвеска задних колес автомобиля (фиг. 96) осуществляете
двумя продольными полуэллиптическими рессорами 1, работаю-
щими совместно с гидравлическими амортизаторами 17 телескопи-
ческого типа двухстороннего действия. Толкающие и тормозные
усилия, а также крутящий и тормозной моменты ведущих колес
воспринимаются рессорами и передаются на основание кузова
через кронштейны крепления передних ушков.

Рессоры изготовлены из полосовой стали 50ХГА. Поверхности
листов рессор подвергнуты с вогнутой стороны дробеструйной
обработке для повышения срока их службы. Концы листов оття-
нуты для выравнивания напряжений в листах рессоры.

Длина рессоры 1200 мм, ширина листов 40 мм. Рессора состоит
из девяти листов. Первые три листа имеют толщину 6 мм, четвер-
тый, пятый, шестой и седьмой листы — 5 мм, а последние два
листа — 7 мм.

Ввиду того что радиус изгиба двух последних утолщенных
листов рессор значительно больше радиуса изгиба седьмого листа,
восьмой и девятый листы входят в соприкосновение с седьмым
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(вступают в работу) только при полной статической нагрузке
автомобиля. Таким образом обеспечивается прогрессивность дей-
ствия рессор, т. е. увеличение жесткости рессоры при увеличении
нагрузки. Последнее обстоятельство особенно важно для мало-
литражных автомобилей с малым собственным весом, где вес двух
пассажиров относительно велик и составляет от 30 до 40% веса,
приходящегося на заднюю ось. Применение рессор с постоянной
жесткостью, рассчитанных на максимальную нагрузку, приводит
к неприятной, жесткой езде при неполной .нагрузке автомобиля.

На автомобилях «Москвич» модели 402 применение рессор про-
грессивного действия обеспечивает комфортабельную езду (плав-
ность хода) при любой нагрузке автомобиля.

Заднее ушко коренного (первого) листа рессоры загнуто вверх,
а переднее ушко загнуто таким образом, что центр его лежит
симметрично относительно поперечного сечения листа. При такой
конструкции переднего ушка толкающие и тормозные усилия,
передаваемые через него, не вызывают дополнительных изгибаю-
щих напряжений в коренном листе.

Передние ушки рессор шарнирно закреплены в штампованных
кронштейнах, 2, привернутых к основанию кузова четырьмя бол-
тами 3 диаметром 10 мм с пружинными шайбами 4 и гайками 5.

Задние ушки рессор прикреплены с помощью качающихся
сережек 19 к кронштейнам 18, приваренным к основанию кузова.
Серьги рессор работают на сжатие. Во всех шарнирных соедине-
ниях рессор применены резиновые втулки (аналогичные втулкам
автомобиля М-20 «Победа», но не взаимозаменяемые), уменьшаю-
щие передаваемые на кузов вибрации и не требующие смазки.

Наибольшее перемещение кузова вниз при ходе сжатия огра-
ничивается резиновым буфером 6. К амортизатору 17 сверху
и снизу приварены монтажные кольца, в которые вставлены по две
резиновые втулки 16 и стальная распорная втулка 8.

К основанию кузова привернут на болтах 10 с гайками 11
и пружинными шайбами 12 кронштейн 9. Верхнее монтажное
кольцо амортизатора с резиновыми втулками вставляют между
щеками кронштейна, соединяют с ним болтом 13 и затягивают
гайкой 14 с пружинной шайбой 15. Это соединение должно быть
надежно и сильно затянуто ввиду больших знакопеременных
нагрузок, вызываемых работой амортизаторов.

Нижнее кольцо амортизатора с резиновыми втулками, но без
распорной втулки, надевают на палец 22, запрессованный и при-
варенный .к накладке стремянок рессор. Резиновые втулки зажи-
маются между шайбами 20 и 23 с помощью прорезной гайки 21,
стопорящейся шплинтом.

Крепление пальца переднего ушка рессоры выполнено следую-
щим образом; (фиг. 97). На палец 9, закрепляемый в кронштейне 4
гайкой .5, надевают две упругие сферические шайбы 7, которые
легко вставляются в отверстие кронштейна. При поджатии гайки 8
сферические шайбы слегка распрямляются и увеличиваются в диа-
метре, чем и обеспечивается их плотная посадка (а следовательно,

и пальца) в кронштейне. При отвертывании гайки 8 шайбы вслед-
ствие упругости возвращаются в прежнее состояние и легко выни-
маются из отверстия кронштейна.

Две одинаковые резиновые втулки 3 свободно входят в ушко
рессоры Длина резиновых втулок в свободном состоянии на 5 мм
больше, чем в собранном виде, что необходимо для создания
предварительного сжатия втулок.
После затяжки, ограничиваемой
размером средней утолщенной ча-
сти пальца, сила трения между
рессорой и пальцем и резиновой
втулкой возрастает настолько, что
поворот ушка рессоры при про-
гибах подвески происходит вслед-

Фиг. 97 Крепление переднего конца
рессоры к кузову:

/ — ушко рессоры; 2 —стальная втулка ушка
рессоры; 3 — резиновые втулки; 4 — крон-
штейн; 5 и 8 — гайки; 6 — болт; 7 — упругие

шайбы; 9 — палец.

Фиг. 98. Крепление заднего конца
рессоры к кузову:

/ — ушко рессоры; 2 — стальная втулка
ушка рессоры; 3 — резиновые втулки;
4 — гайка; 5 — щека серьги; 6 — крон-
штейн; 7 — палец; 8 — щека серьги с за-

прессованными пальцами.

ствие деформации (закручивания) резины, без ее проскальзы-
вания.

В переднее и заднее ущки рессоры запрессована и развальцо-
вана с обеих сторон стальная тонкостенная втулка 2 с гладкой
внутренней поверхностью. Эта втулка перекрывает стык ушка рес-
соры, и ее гладкая поверхность обеспечивает большой срок службы
резиновых втулок.

На фиг. 98 показано крепление заднего конца рессоры
к кузову. Резиновые втулки 3 такие же, как в креплении перед-
него ушка.

Пальцы 7, запрессованные в щеку 8 серьги, проходит через
отверстия в щеке 5 и затягиваются гайками 4 с пружинными шай-
бами. Шейки пальцев и отверстия в щеке 5 точно обработаны для
осуществления в этом соединении скользящей посадки.
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Во избежание перекосов резиновых втулок и изгиба щек серьги
гайки 4 нужно подтягивать равномерно (поочередно до полной
их затяжки).

Нельзя затягивать гайки 4 на ненагруженной рессоре; их нужно
подтянуть только слегка. Окончательную затяжку гаек 4 произво-
дить при рессорах, прогнувшихся под весом кузова автомобиля
(специально нагружать при этом автомобиль не следует). При

Фиг. 99. Крепление рессоры к картеру заднего моста:

/ — стяжной болт рессоры; 2 — гайка болта; 3 — гайка стремянки; 4 — шайба; 5 — на-
кладка стремянок; 6 — подушка рессоры; 7 — картер заднего моста; 8 — амортизатор; 9 —
кронштейн амортизатора; 10 — накладка кузова; // — резиновый буфер; 12 — стремянка;

13 — пластина буфера; 14 — рессора.

таком способе затяжки будет обеспечено равномерное закручива-
ние втулок при работе задней подвески.

Рессоры прикреплены к подушкам 6 (фиг. 99), приваренным
с нижней стороны к картеру 7 заднего моста стремянками 12, про-
пущенными через отверстия в накладке 5. Стремянки затягиваются
специальными высокими гайками 3 с пружинными шайбами 4.

В подушке 6 и накладке 5 имеются отверстия для головки
болта 1, стягивающего листы рессоры, и гайки 2. Резиновый
буфер 11, составляющий одно целое со стальной пластиной 13,
притягиваемой к картеру заднего моста стремянками, при ходе
сжатия подвески упирается в накладку 10 кузова. При ходе отдачи
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(когда рессоры подбрасывают кузов автомобиля вверх) наиболь-
шее удаление кузова от оси задних колес определяется положе-
нием полностью провисшей рессоры. Этому же положению соответ-
ствует длина растянутого амортизатора. Ввиду того что общее
перемещение кузова относительно заднего моста при прогибах
рессор (вверх и вниз по вертикали) достигает 250—260 мм (при
сбитом буфере и ударе пластины 13 в накладку 10, как показано
на фиг. 99), задние амортизаторы для сокращения рабочего хода
установлены наклонно. В противном случае пришлось бы иметь
амортизаторы в сжатом состоянии длиной не менее 400 мм, кото-
рые весьма трудно разместить в задней части автомобиля. Другим
преимуществом наклонного расположения задних амортизаторов
является увеличение угловой жесткости задней подвески (в по-
перечном направлении), так как амортизаторы получают возмож-
ность сопротивляться действию боковых сил.

Уход за задней подвеской

Уход за деталями задней подвески заключается в следующем:
1) периодически проверять и подтягивать гайки стремянок

рессор;
2) следить за состоянием резиновых втулок рессор, обращая

внимание на деформацию втулок под действием веса кузова;
3) проверять надежность крепления верхнего конца амортиза-

торов во избежание появления стуков;
4) следить за надежной затяжкой гайки нижнего конца амор-

тизатора и креплением пальца в накладке стремянок (без сла-
бины).

Листы рессор можно смазывать (не реже 2 раз в год) без сня-
тия их с автомобиля. Для этого нужно поднять домкратом кузов
автомобиля до отрыва колес от пола. Затем с помощью специ-
ального приспособления или просто большой отверткой последова-
тельно разжимать листы и наносить (тонкой металлической пла-
стинкой) слой графитной смазки на поверхность листов.

Один раз в год следует снять рессоры с автомобиля, разобрать,
тщательно очистить, промыть в керосине и обильно смазать листы
графитной смазкой. Резиновые втулки не маслостойки, и поэтому

их надо предохранять от попадания смазки и топлива.

АМОРТИЗАТОРЫ

Качество работы подвески передних и задних колес автомо-
биля, так же как и устойчивость автомобиля при движении, в боль-
шой степени зависит от хорошей работы амортизатора. Аморти-
заторы предназначены для быстрого гашения колебаний кузова
на упругих элементах подвески при движении автомобиля по не-

кровным дорогам.
Впервые в практике отечественной автомобильной промышлен-

Ыости на автомобиле «Москвич» модели 402 применены гидравли-
ческие амортизаторы телескопического типа.
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Амортизаторы и передней и задней подвесок — двухстороннего
действия, т. е. гасят колебания как при ходе отдачи подвески
(когда кузов отдаляется от колес), так и при ходе сжатия (когда
кузов приближается к колесам). Принцип действия этих аморти-
заторов основан на использовании сопротивления, возникающего
при перетекании жидкости из одной полости в другую через малые
проходные сечения.

Основными преимуществами телескопических амортизаторов,
получивших в настоящее время подавляющее распространение,
перед рычажными являются:

1) простота конструкции (исключающая применение многих
деталей: стоек, рычагов, осей поворотных кулачков, кулачков
и т. д.);

2) сниженное рабочее давление в цилиндре;
3) малый вес;
4) меньшая стоимость изготовления;
5) удобство размещения на автомобиле (в особенности для

передней подвески).
В отличие от зарубежных телескопические амортизаторы про-

изводства Московского карбюраторного завода являются разбор-
ными и, следовательно, их можно ремонтировать.

Диаметр рабочего цилиндра амортизаторов выбран достаточно
большим — 30 мм, что существенно снижает рабочее давление.

Для сравнения можно указать, что диаметр рабочего цилиндра
большинства телескопических амортизаторов американских авто-
мобилей, имеющих значительно больший вес, равен 25,4 мм
(1 дюйм).

Конструкции передних и задних амортизаторов совершенно
одинаковы. Различия имеются лишь в характеристике клапанов
сжатия и отдачи (передние амортизаторы сильнее) и способе кре-
пления верхнего конца переднего амортизатора. На фиг. 100 пока-
зана конструкция амортизатора передней подвески автомобиля.
В стальной резервуар 11 с приварным дном 2, успокоителем
масла 28 и нижним монтажным кольцом / свободно вставлен рабо-
чий цилиндр 12, представляющий собой стальную трубу.

В нижний конец рабочего цилиндра запрессован (до упора
в торец) корпус 4 клапана сжатия, опирающийся, в свою очередь,
на три выступа, имеющиеся в дне резервуара. К штоку 14 прива-
рена крышка 21 кожуха амортизатора с упорным кольцом 22,
На нижнем конце штока, имеющем резьбу, укреплены с помощью
гайки 5 поршень 10 и детали клапанов отдачи и перепуска жидко-
сти из нижней части рабочего цилиндра в верхнюю.

Перепускной клапан состоит из ограничительной тарелки 30,
шайбы 29, пружинной звездочки 31 и тарелки 32, перекрывающей
восемь перепускных отверстий А поршня, расположенных ближе
к его наружной поверхности.

Клапан отдачи включает: дроссельный диск 33, перекрываю-
щий восемь отверстий Б поршня, расположенных по внутренней
его окружности, диск 9, пакет тонких регулировочных шайб 6,

№

Фиг. 100. Телескопический амортизатор передней подвески:

/ — кольцо монтажное; 2 — дно резервуара; 3 — диски клапана сжатия; 4 — кор-
пус клапана сжатия; 5 — гайка к л а п а н а отдачи; 6 — шайба клапана отдачи;
7 — пружина к л а п а н а отдачи; 8 — тарелка клапана отдачи; 9 — диск клапана отда-
'чи; 10 — поршень; // — резервуар; 12 — рабочий цилиндр; 13 — кожух; 14 — шток;
IS — втулка; 16 — направляющая штока; 17 — пружина сальника; 18 — шайба
сальника; 19 — резиновый сальник; 20 — гайка резервуара; 21 — крышка кожу-
ха; 22 — упорное кольцо; 23 — фибровая шайба; 24 — войлочный сальник;
25 — обойма сальника; 26 — кожаный сальник; 27 — сальник резервуара; 2S — ус-
покоитель масла; 29 — шайба перепускного клапана; 30 — о г р а н и ч и т е л ь н а я тарел-
ка перепускного клапана; 31 — п р у ж и н н а я звездочка перепускного клапана;
32 — тарелка перепускного клапана; 33 — дроссельный диск клапана отдачи;
34 — п р у ж и н н ы й диск впускного клапана: 35 — тарелка впускного клапана;

36 — дроссельный диск клапана сжатия; 37 — гайка клапана сжатия.
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тарелку 8, точно тарированную пружину 7 и гайку 5, завертывае-
мую до упора в шайбы 6.

Клапан сжатия, являющийся самостоятельным, отдельно соби-
раемым и регулируемым узлом, состоит из стального корпуса 4,
собранного с тарелкой 35 впускного клапана и пружинным
диском 34, завальцованным в корпусе. Этот узел является таким
образом неразборным. Три отверстия С корпуса перекрыты дрос-
сельным диском 36 и дисками 3 собственно клапана сжатия,
количество которых подбирают по заданной гидравлической харак-
теристике клапана. Гайка 37 затянута до упора дисков в корпус
клапана.

В верхнюю часть рабочего цилиндра запрессована направляю-
щая 16 штока, изготовленная из цинкового сплава, с бронзовой
втулкой 15. В направляющей имеются отверстия Д для стока амор-
тизаторной жидкости (проникшей между штоком и втулкой 15)
в резервуар.

Обойма 25 сальника из цинкового сплава упирается нижним
торцом в направляющую и зажимается гайкой 20, ввертываемой
в резервуар до отказа большим усилием с помощью специального
ключа. Между гайкой и обоймой проложена фибровая шайба 23,
а между обоймой и направляющей установлено резиновое
кольцо — сальник 27 резервуара. Коническая пружина 17 через
шайбу 18 поджимает кожаный 26 и главный резиновый сальник 19
штока амортизатора. В верхней части обоймы установлен войлоч-
ный пылезащитный сальник 24.

Стальной кожух 13 амортизатора навинчивают на крышку 21
и раскернивают в трех местах.

Для уяснения принципа работы телескопических амортизато-
ров надо иметь в виду, что при любом перемещении поршня изме-
нение объема нижней полости рабочего цилиндра всегда больше,
чем изменение объема верхней полости, так как часть объема
верхней полости занята штоком поршня. Поэтому при перемеще-
нии поршня вниз (ходе сжатия) жидкость, вытесняемая из нижней
полости рабочего цилиндра, не может перетечь полностью в верх-
нюю полость, и часть ее пройдет через клапан сжатия в резер-
вуар. Наоборот, при перемещении поршня вверх (ходе отдачи)
объем жидкости, вытесняемой из верхней полости, меньше, чем
освобождающийся объем нижней полости, и часть жидкости из
резервуара перетечет через впускной клапан в нижнюю полость
цилиндра.

Таким образом, уровень жидкости в резервуаре непрерывно
изменяется: при сжатии амортизатора— уровень наивысший, при
растяжении — самый низкий.

При плавном ходе сжатия, когда поршень идет вниз
(фиг. 101, а), жидкость через поршневые отверстия А (приподни-
мая тарелку перепускного клапана, прижатого слабой пружинной
звездочкой) перетекает из нижней полости М рабочего цилиндра
в верхнюю полость Я, не создавая заметного гидравлическою
сопротивления.
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Другая часть жидкости, соответствующая объему, вытесняе-
мому штоком, проходит из полости М через отверстия С и дрос-
сельную щель верхнего диска клапана сжатия в резервуар, созда-
вая требуемое сопротивление амортизатора. При резком ходе сжа-
тия, т. е. при быстром перемещении поршня (фиг. 101,6), вслед-
ствие возрастания давления в полости М, все диски клапана сжа-
тия под напором струй жидко-

сти отгибаются, увеличивая
проходное сечение. Перетека-

Фиг. 101. Схема работы телескопического амортизатора:

a — плавный ход сжатия; б — резкий ход сжатия; в — плавный ход отдачи;
г — резкий ход отдачи.

ние жидкости в верхнюю полость Н рабочего цилиндра происходит
так же, как и при плавном ходе сжатия.

Во время плавного хода отдачи, когда поршень идет вверх
(фиг 101, в), жидкость, вытесняемая из верхней полости Я, про-
ходит через внутренние поршневые отверстия Б в нижнюю
полость М только через щели дроссельного диска клапана отдачи,
создавая требуемое сопротивление амортизатора. В это время под
поршнем создается разрежение, и недостающая часть жидкости,
соответствующая объему, вытесняемому штоком, поступает из ре-
зервуара Р в полость М, приподнимая тарелку впускного клапана,
прижатую к корпусу тремя лапками слабого пружинного диска.
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При резком ходе отдачи с высокой скоростью перемещения
поршня (фиг. 101, г), вследствие возрастания давления в поло-
сти Н, диски клапана отдачи вместе с тарелкой под напором
жидкости отгибаются, тарированная пружина сжимается и про-
ходное сечение для перетекания жидкости в нижнюю полость М
увеличивается. Поступление жидкости из резервуара Р в полость М
через впускной клапан происходит так же, как и при плавном
ходе отдачи.

Таким образом, проходные сечения клапанов сжатия и отдачи
передних и задних амортизаторов могут автоматически изменяться
в зависимости от силы толчков, вследствие чего обеспечиваются
такие гидравлические сопротивления, которые необходимы для
гашения колебаний автомобиля при различных дорожных усло-
виях.

Перепускной и впускной клапаны практически не влияют
на гидравлическое сопротивление амортизаторов.

Необходимо знать, что усилия сжатия и отдачи неодинаковы,
и во всех амортизаторах усилия отдачи значительно выше (т. е.
усилие при растягивании амортизатора в несколько раз больше,
чем при сжатии).

Уход за амортизаторами

Гидравлические телескопические амортизаторы во время экс-
плуатации не нуждаются в регулировке и в доливке рабочей
жидкости.

При уходе за амортизаторами нужно:
1) периодически осматривать амортизаторы и своевременно

подтягивать их крепления;
2) не реже чем 1 раз в 3 года разбирать амортизаторы, про-

мывать их бензином и вновь заполнять свежей жидкостью.
Без необходимости разбирать амортизаторы не следует.
Разбирать амортизатор нужно только в случаях, когда он не

работает (не оказывает сопротивления при растягивании или,
наоборот, «заклинил» и его невозможно сдвинуть, с места), при
появлении течи из амортизатора и для смены рабочей жидкости.

Разборка и ремонт амортизаторов

При разборке амортизатора нужно быть крайне вниматель-
ным и осторожным, чтобы не повредить его деталей. Порядок
полной разборки амортизатора следующий.

Отогнуть две завальцовки верхнего торца кожуха 13 (фиг. 100)
и отвинтить кожух (резьба п р а в а я ) . На амортизаторах последних
выпусков (с конца 1957 г.) кожух приварен к крышке 21 и укоро-
чен для доступа специальным ключом при полностью растянутом
амортизаторе к гайке резервуара. Специальным ключом (фиг. 102)
отвернуть гайку 20 (фиг. 100) резервуара (резьба правая), как
показано на фиг. 103. Поднять вверх по штоку обойму 25
(фиг. 100) сальников и очень осторожно вынуть резиновый саль-
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ник 27. Слегка покачивая за верхний конец штока, вынуть шток 14
[в сборе с рабочим цилиндром 12 и направляющей 16 штока. Вы-
бить корпус 4 клапана сжатия, легко ударяя по кольцевой выточке

Фиг. 102. Ключ для разборки амортизатора (отвертывания гайки резервуара).

на его наружной поверхности. В этот момент из рабочего цилиндра
[выльется амортизаторная жидкость (в резервуаре останется часть
[жидкости). Закрепить собранный шток в перевернутом положе-
нии, за его монтажный конец или
[монтажное кольцо (оберегая поли-
рованную поверхность штока) и
|с помощью торцового ключа 17 мм
[отвернуть гайку 5 клапана отдачи

(резьба правая).
Для смены резинового саль-

|ника 19 штока снять поршень 10
со всеми деталями клапанов, рабо-

|чий цилиндр с направляющей, пру-
|жину 17 и обойму 25 сальников.
Осторожно вынуть из обоймы вой-
лочный сальник 24, а затем вытолк-

|нуть деревянным стержнем с верх-
|ней стороны обоймы резиновый 19
и кожаный 26 сальники.

Для разборки клапана сжа-
тия следует только отвернуть гай-
|ку 37 (резьба правая) и снять
диски 3 и 36.

Перед сборкой амортизатора
тщательно и осторожно промыть
все детали его бензином и внима-
тельно осмотреть их для выявления и замены дефектных.

При течи жидкости по штоку надо сменить резиновый саль-
|ник 19. Если кожаный сальник 26 не эластичен, он также подле-

шт замене. Если на полированной поверхности штока имеются
забоины, задиры, необходимо заменить шток. Диски клапанов
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не должны иметь трещин. Задиры поршня можно осторожно
зачистить надфилем. При замене резинового гребенчатого саль-
ника 19 штока метка «Низ» должна быть внизу.

Перед установкой нового сальника в обойму 25 необходимо
предварительно промазать сальник внутри (заполнить его коль-
цевые канавки) специальной смазкой, состоящей из десяти
весовых единиц смазки ЦИАТИМ-201
(ГОСТ 6267-52) и одной единицы по-

рошкообразного графита (ГОСТ 8295-57).
Войлочный сальник надо промыть в бен-
зине и пропитать горячим автотрактор-
ным маслом (автолом) и смазать этим
же маслом.

Для того чтобы не повредить рези-
новый сальник при надевании обой-
мы 25 на шток, следует пользоваться спе-
циальным монтажным наконечником
(фиг. 104).

В качестве амортизаторной жидко-
сти следует употреблять веретенное
масло АУ (ГОСТ 1642-50) или смесь,
состоящую из 50% трансформаторного
масла (ГОСТ 982-56) и 50% турбинного
масла 22 (ГОСТ 32-53).

Не допускается заливать в амортиза-
торы для повышения усилий сжатия и от-
дачи масло, имеющее большую вязкость,

Фиг. 105. Заправка цилиндра
амортизатора рабочей жидко-

стью.

чем веретенное масло АУ, так как это приведет к преждевремен-
ному износу амортизатора, а в холодное время — к поломкам.

В передний амортизатор заливают 125 + 5 см3 рабочей жидко-
сти, а в задний 200 + 5 см3.

Сборку амортизатора надо выполнять в следующем порядке.
Шток в сборе с поршнем и рабочим цилиндром перевернуть

и держать в руке за цилиндр. Шток с поршнем при этом должен
быть вдвинут вниз до упора в направляющую штока (фиг. 105).
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Залить рабочую жидкость в цилиндр почти до верха (3—5 мм
ниже кромки), а оставшуюся часть из отмеренного для заливки
количества жидкости влить в резервуар. Запрессовать клапан сжа-
тия в рабочий цилиндр. Опустить рабочий цилиндр со штоком
в резервуар.

Не меняя верхнего положения штока, осторожно дожать саль-
ник гайки резервуара до направляющей штока и завернуть гайку
резервуара специальным ключом, приложив большое усилие.

Прокачивать рукой шток амортизатора до тех пор, пока уси-
лие не станет неизменным на всем ходе. Прокачка необходима для
удаления воздуха из рабочего цилиндра.

Для получения уверенности в герметичности сальников следует
выдержать амортизатор в течение 10—12 час. в горизонтальном
положении. На поверхности штока после его прокачки допускаются
следы пленки жидкости.

После проверки герметичности амортизатора, если кожух
закреплен на резьбе, нужно навернуть его на крышку до отказа
и закернить в двух точках.

КОЛЕСА И ШИНЫ

На автомобиле установлены колеса, состоящие из штампованных
дисков и приклепанных к ним ободов. Ободы колес автомобилей,
выпущенных до 1958 г., имеют ширину 4 дюйма; со второго полу-
годия 1958 г. на автомобили ставят колеса с ободами шириной
4,5 дюйма, причем обод соединен с диском колеса сваркой вместо
крепления заклепками.

Для крепления колес с шириной обода 4,5 дюйма применяют
новые гайки с размером под ключ 22 мм. В случае необходимости
установки колес с уширенным ободом на автомобили раннего вы-
пуска рекомендуется также заменять и гайки, так как конструкция
конических отверстий в дисках этих колес изменена.

Шины размером 5,60—15 (ширина профиля шины 5,6 дюйма
и посадочный диаметр обода колеса 15 дюймов)—прямобортные
баллонные низкого давления, с рисунком универсального типа.

Колеса прикреплены к передним ступицам и фланцам задних .
полуосей пятью шпильками с помощью гаек с коническими опо-
рами. На диске колеса предусмотрены три выштамповки для кре-
пления хромированного колпака. При установке на колесо' колпак
следует сначала надеть на две выштамповки, а затем ударить по
нему ладонью правой руки в сторону третьей выштамповки так,
чтобы он наделся на нее. Колпак надежно удерживается на трех
выштамповках вследствие упругой деформации посадочного бур-
тика.

На ободе колеса с наружной стороны в случае необходимости
устанавливают балансировочные грузики, устраняющие дисбаланс
колеса с шиной в сборе.

Особенно важно устранение дисбаланса для передних колес, так
Как при его наличии во время движения автомобиля возможно
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появление колебаний передних колес в горизонтальной плоскости,
что ухудшает устойчивость автомобиля и снижает срок службы
деталей рулевого управления и шин.

В случае, если шина была перемонтирована, балансировку
колеса следует произвести вновь.

Для смены колеса домкратом
(фиг. 106) поднимают соответствую-
щую сторону автомобиля.

Монтаж и демонтаж шин

Прежде чем приступить к мон-
тажу шины, следует внимательно
осмотреть обод колеса. Он должен
быть правильной формы, без вмятин
и забоин; вся его посадочная по-
верхность должна быть чистой, без
ржавчины и грязи.

Внутреннюю поверхность по-
крышки следует прощупать рукой,
проверив, нет ли на ней выступаю-
щих посторонних предметов, тща-
тельно протереть, высушить и при-
пудрить тальком. Излишки талька
удалить. Камера также должна
быть чистой, сухой и припудрена
тальком.

При монтаже и демонтаже
шин следует пользоваться только

специальными монтажны-
ми лопатками, приклады-
ваемыми к автомобилю
в комплекте шоферского
инструмента. Использова-
ние предметов с острыми
кромками неизбежно при-

ведет к повреждениям камеры и посадочной части покрышки.
Монтаж шин следует производить на чистой ровной поверх-

ности. Порядок монтажа шин следующий:
1. Положить колесо отверстием для вентиля камеры вверх.
2. Наложить покрышку на колесо; при этом серийный номер

на покрышке должен быть сверху, а метка, обозначающая легкое
место покрышки, должна совпадать с отверстием под вентиль.

3. При помощи монтажных лопаток надеть часть нижнего борта
покрышки на обод колеса и ввести ее в среднюю глубокую часть
обода (фиг. 107, а). Затем постепенно заправить в обод весь ниж-
ний борт покрышки.

4. Вставить в покрышку часть камеры и ввести вентиль в отвер-
стие обода (фиг. 107,6), затем полностью заправить камеру
в покрышку.
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5. Слегка накачать камеру, чтобы она расправилась, и выпу-
стить из нее воздух, вывернув золотник из вентиля.

6. При помощи монтажных лопаток надеть на обод верхний
борт покрышки. Начинать заправку покрышки следует со стороны,
противоположной вентилю, равномерно в обе стороны и в напра-

влении к вентилю. При этом надо следить, чтобы вентиль не пере-
косился и не вышел из отверстия обода. По мере заправки верхний
борт покрышки следует сдвигать в среднюю глубокую часть обода
(фиг. 107, в ) .

Фиг. 108. Положение покрышки на ободе колеса
а - правильное - борты покрышки расположены на полках обода и плотно прилегают

к ним по всей окружности;
б ~ неправильное - борты покрышки расположены с перекосом и не прилегают к полкам

обода по всей окружности.

7. После заправки покрышки в обод шину нужно слегка подка-
чать насосом и проверить концентричность ее расположения отно-
сительно колеса. Полезно при этом обстучать боковины шины мо-
лотком или, поставив колесо вертикально, несколько раз приподнять
его и, поворачивая, ударить о пол протектором шины. Неправиль-
ное положение покрышки показано на фиг. 108, б.

8. Окончательно накачать шину воздухом, проверить и довести
давление до 1,7 кг/см2. Убедиться в отсутствии пропуска воздуха
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через золотник. На вентиль камеры обязательно ставить защитный
колпачок для предохранения золотников от загрязнения и повре-
ждения.

Перед снятием шины с обода колеса нужно выпустить из нее
воздух, вывернув золотник. Затем положить колесо на пол и, насту-
пая на боковину, сдвинуть борт шины с посадочного места на ободе
по всей окружности. То же повторить, перевернув колесо. Возможно,
что из-за прилипания борта шины к ободу сдвинуть борт с места
таким образом не удастся. В этом случае следует воспользоваться
домкратом.

Площадку домкрата нужно поставить на боковину шины, а лапу
вставить в одно из гнёзд на кузове и начать подъем автомобиля.

При этом покрышка с одной
стороны отделится от обода.
Ту же операцию следует
повторить, перевернув колесо
для отделения второй сто-
роны покрышки.

Если необходимо сменить
только камеру, то с обода
надо снять один борт по-
крышки со стороны вентиля.
Порядок операций при этом
следующий:

поверхность вентилем вверх1. Положить колесо на ровную
и вывернуть золотник из вентиля.

2. Поместить часть борта покрышки со стороны, противополож-
ной вентилю, в среднюю глубокую часть обода, а затем, введя мон-
тажную лопатку между ободом и бортом покрышки около вентиля,
повернуть лопатку и снять часть борта покрышки с обода. Насту-
пить ногой на конец лопатки и, удерживая таким образом часть
борта в снятом положении, вставить на расстоянии 100—<150 мм
от первой вторую монтажную лопатку, повернуть ее и снять борт
покрышки на большей длине. Переставляя лопатки, повторять эту
операцию равномерно в обе стороны от вентиля до тех пор, пока
борт покрышки не будет снят по всей окружности.

3. Вытолкнуть вентиль из отверстия обода и вынуть
камеру.

Если нужно снять покрышку, то после удаления камеры следует
сдвинуть часть второго борта покрышки в глубокую часть обода
и с противоположной стороны начать демонтаж, закладывая лопатки
снизу покрышки (фиг. 109).

При монтаже и демонтаже шин обязательно следует пользо-
ваться углублением в средней части обода, которое предусмотрено
специально для этого.

Если не сдвигать часть борта покрышки, противоположную сни-
маемой или надеваемой в углубление обода, то попытки произво-
дить монтаж шин могут привести только к повреждениям борта
покрышки и закраин обода.

194

Эксплуатация и хранение шин

Основным признаком повреждения шины во время движения
автомобиля является возникновение так называемого увода.

При повреждении задней шины увод проявляется слабее и не-
опытный водитель может его заметить уже после того, как шина
будет значительно разрушена в результате движения на понижен
ном давлении. Поэтому при появлении признаков увода автомобиля
следует немедленно остановиться и осмотреть шины.

Останавливаясь, не следует резко тормозить, так как это может
привести к проворачиванию поврежденной шины на ободе колеса

Фиг. ПО. Схема перестановки колес.

и в результате к отрыву вентиля и разрушению камеры. Движение
автомобиля с пониженным давлением в шинах не допускается даже
на небольшие расстояния, тем более недопустимо движение авто-
мобиля на шинах без воздуха. Давление в шинах необходимо про-
верять ежедневно перед выездом. Во время движения автомобиля
шины нагреваются и при этом давление в них повышается. Не сле-
дует снижать давление в нагревшихся шинах, выпуская из них
воздух.

Для обеспечения сохранности шин нельзя резко тормозить без
особой необходимости. Подъезжать к тротуару надо осторожно,
не ударяясь боковинами шин, так как резкий удар может вызвать
разрыв нитей корда и в дальнейшем разрушение покрышки.

Периодически надо осматривать протектор шин и удалять из
него гвозди и другие посторонние предметы. Для обеспечения
равномерного износа покрышек следует после пробега 6000 км
переставлять шины вместе с колесами (фиг. 110).

Запасное колесо используют при перестановке в том случае,
если его шина имеет износ не больше, чем остальные.

Порядок перестановки запасного колеса показан на схеме штри-
ховой линией.
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