
При длительной стоянке автомобиля (более 10 дней) колеса
следует вывесить для разгрузки шин (подставить под кузов опоры,
подняв домкратом автомобиль до отрыва колес от земли).

Стоянка автомобиля на спущенных шинах не допускается.
Покрышки и камеры как новые, так и бывшие в употреблении

следует хранить при температуре от минус 10° до плюс 20° в сухом
помещении.

Покрышки нужно хранить в вертикальном положении на дере-
вянных стеллажах, а камеры — в слегка надутом состоянии на дере-
вянных вешалках с полукруглой опорой. Покрышки и камеры
периодически надо поворачивать для изменения точек опор во
избежание появления трещин и деформаций.

Балансировка колес

Колеса автомобиля перед установкой на автомобиль подвер-
гают статической балансировке в сборе с шинами на специальном
стенде.

Дисбаланс передних колес приводит к колебаниям колес при
движении автомобиля и, как следствие, к ухудшению устойчивости
автомобиля и повышенному износу шин.

В процессе эксплуатации автомобиля балансировка колес может
быть нарушена в случае потери одного из балансировочных грузи-
ков'или при смене шины. В этих случаях следует колесо сбаланси-
ровать вновь.

Кроме того, проверка балансировки и ее восстановление совер-
шенно обязательны в случае, если отмечается колебание («виля-
ние») передних колес в горизонтальной плоскости в определенном
диапазоне скоростей (обычно около 60 км/час). Следует особо
отметить, что «виляние» передних колес может возникать и при
допустимых величинах дисбаланса передних колес в случае, если:

а) шарниры рулевых тяг имеют большие износы;
б) недостаточно затянуты гайки цилиндрических пальцев стоек

передней подвески;
в) шарнирные соединения стоек передней подвески имеют повы-

шенные боковые зазоры (износы);
г) значительно деформированы диски передних колес или

неправильно, с перекосом смонтированы передние шины.
Прежде чем приступить к балансировке передних колес для

ликвидации «виляния», следует сначала убедиться, что указанных
выше неисправностей нет.

Кроме этого, бывают случаи появления резко выраженного
дисбаланса и «виляния» передних колес из-за неравномерного нали-
пания грязи на ободе и диске с внутренней стороны колеса.

Балансировка колес осуществляется с помощью грузиков, укре-
пляемых на ободе пружинным держателем (фиг. 111). Балансиро-
вочные грузики устанавливаются с внутренней стороны обода
колеса.

Если в процессе эксплуатации произвести балансировку колеса
на специальном стенде не представляется возможным, то ее осу-
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щёствляют непосредственно на автомобиле, используя для этого
ступицу переднего колеса. Важно, чтобы ступица легко вращалась.
Поэтому нужно, чтобы ее подшипники были смазаны чистой смаз-
кой, а их затяжка ослаблена (для ослабления затяжки следует
отпустить на половину оборота гайку ступицы переднего колеса,
предварительно ее расшплин-
товав).

Балансируемое колесо нуж-
но установить на ступицу и
закрепить гайками. Автомо-
биль при этом должен быть
поднят так, чтобы колесо легко
вращалось.

Поворачивая колесо в раз-
личные положения, проверяют,
ном равновесии. Если колесо
т. е. если

остается ли оно в безразлич-
самопроизвольно поворачивается,

имеется дисбаланс, то снижают давление в шине до
0,2—0,3 кг/см'2, сни-
мают балансировочные
грузики и приступают
к балансировке. Балан-
сировку колеса нужно
производить в следую-
щем порядке:

1. Толчком руки за-
ставить колесо медлен-
но вращаться против
часовой стрелки. Поло-
жение, в котором оста-
новится колесо, отме-
тить вертикальной ме-
ловой чертой / в верх-
ней его точке. Эта мет-
ка обозначает самое
легкое место колеса при
вращении его против
часовой стрелки.

2. Повторить преды-
дущую операцию, но
при вращении по часо-
вой стрелке, и отметить

второй вертикальной меловой чертой // в верхней точке колеса лег-
кое место.

3. Разделить пополам расстояние между двумя меловыми мет-
ками и поставить метку ///; это и будет действительное легкое
•место колеса (фиг. 112,6). Метки / и // стереть.

4. Перенести среднюю метку на внутреннюю сторону колеса
и установить с внутренней стороны обода по обе стороны от метки
по одному малому грузику (фиг. 112, б).



5. Толчком руки заставить колесо медленно вращаться. Если
после остановки колеса грузики займут крайнее нижнее положе-
ние, то данных двух грузиков для балансировки колеса достаточно.
Если же грузики займут верхнее положение, то это означает, что
они малы и их следует заменить парой грузиков большего веса
и убедиться, что колесо останавливается при нижнем положении
грузиков.

6. Раздвигая подобранные грузики по ободу на равные расстоя-
ния в обе стороны от средней метки, добиться безразличного
равновесия колеса при вращении по часовой стрелке и против нее.

7. Довести давление в шине до нормального, восстановить регу-
лировку подшипников и зашплинтовать гайку ступицы, на которой
производилась балансировка.

Следует особо отметить, что колеса автомобилей «Москвич»
модели 402 первых выпусков балансировке не подвергались и ба-
лансировочными грузиками не снабжались.

Со времени введения балансировки колес балансировочные гру-
зики (детали 402-3101050 и 402-3101060) поставляют в запасные
части. Таким образом, если на автомобилях первых выпусков будет
обнаружено «виляние» передних колес в определенном диапазоне
скоростей, рекомендуется приобрести комплект грузиков и произ-
вести балансировку в указанном выше порядке.

Бескамерные шины

Со второго полугодия 1958 г. сначала на часть выпускаемых
автомобилей, а по мере освоения производства и на все автомобили

«Москвич» устанавливают со-
вершенно новые по конструк-
ции бескамерные шины, со-
стоящие только из покрышки,
облицованной с внутренней сто-
роны воздухонепроницаемой ре-
зиной (фиг. 113).

Герметическая посадка беска-
мерной шины на обод 1 достигает-
ся наличием на ее бортах глад-
кого слоя 3 специальной резины,
который плотно прижимается к
закраинам обода колеса вследст-
вие внутреннего давления воздуха
и к полке обода из-за более тугой
посадки бескамерной шины по
сравнению с обычной камерной.

Вентиль 4 для накачки воздуха
устанавливают непосредственно

на углубленную среднюю часть обода и уплотняют двумя резино-
выми шайбами, поджимающимися пяткой вентиля и гайкой.

Бескамерные шины выпускают с надписью «бескамерная», вы-
полненной на боковине. .
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Для обеспечения герметичности бескамерные шины устанавли-
вают на специальные колеса с приваренным ободом (точечная
сварка вместо применявшихся ранее заклепок). Однако при необ-
ходимости бескамерные шины могут быть установлены и на колеса
с приклепанным к диску ободом. При этом необходимо проверить

Фиг. 114. Шаблоны для проверки профиля обода колеса:
а — шаблон для проверки профиля обода 4 12 К (глубокий обод шириной 4,5

дюйма); б —шаблон для проверки профиля обода 4J (мелкий обод шириной 4 дюйма!.

герметичность заклепок после монтажа шины и в случае необхо-
димости их герметизировать расклепыванием или опайкой.

Бескамерные шины обеспечивают возможность движения с про-
колами и, следовательно, более безопасны, чем камерные, особенно
при движении с высокой скоростью.

Бескамерные шины рассчитаны на те же давления и нагрузки,
что и камерные того же размера.

Подготовка обода колеса для установки бескамерной шины.
Перед монтажом бескамерной шины обод колеса должен быть
тщательно осмотрен и проверен. Профиль обода колеса рекомен-
дуется проверять специальным шаблоном (фиг. 114).
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Не допускаются на ободе вмятины, грязь, следы ржавчины,
царапины и наплывы на сварочном шве. Обод должен быть тща-
тельно окрашен. Особенно ровными и чистыми должны быть полки
и закраины обода, сопрягающиеся с бортами шины.

Ржавчину и прочие неровности на ободе следует тщательно
зачистить шкуркой или напильником, по возможности не повре-
ждая окраску. Если окраска повреждена, ее необходимо восстано-
вить. Краску наносить тонким ровным слоем, без наплывов.

Установка вентиля. Перед установкой вентиля отверстие в ободе
тщательно очистить и протереть тряпкой, смоченной водой.
Заусенцы на кромках вентильного отверстия не допускаются.

Фиг. 115. Вентиль для бескамерной шины:

1 — вентиль; 2 — резиновая уплотнительная втулка; 3 — плоская резиновая
шайба; 4 —стальная шайба; 5 — гайка; 6 — колпачок.

Снять с вентиля колпачок 6, гайку 5, металлическую шайбу 4
и плоскую резиновую шайбу 3 (фиг. 115).

Вентиль со ступенчатой резиновой шайбой вставить с внутрен-
ней стороны обода в вентильное отверстие и надеть на него с на-
ружной стороны обода плоскую резиновую и металлическую шайбы.

Затянуть гайку, обеспечив плотную установку вентиля, но не
допуская повреждения резиновых шайб. Навернуть колпачок.

Монтаж бескамерной шины. В бескамерные шины устанавли-
вают специальные деревянные распорки, предохраняющие их от
деформаций во время хранения. Эти распорки следует вынимать
из шины только непосредственно перед монтажом.

Прежде чем начинать монтаж, нужно протереть мыльной водой
борта шины, а также полки и закраины обода.

Монтаж бескамерной шины производить обычным путем, но
соблюдая особую осторожность и не допуская даже незначительных
повреждений слоя специальной резины на посадочных поверх-
ностях.

Очень важно, чтобы при монтаже бескамерных шин применялись
чистые и гладкие, с хорошо закругленными кромками монтажные
лопатки. Заправку бортов шины на обод начинать со стороны, про-
тивоположной вентилю, и приближаться к нему равномерно с обеих
сторон. Лопатки передвигать на короткие расстояния (100—150 мм
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не более). Во время монтажа полезно смачивать лопатки чистой
водой.

Накачивание бескамерной шины. Прежде чем приступить к на-
качиванию шины, необходимо обеспечить посадку бортов шины на
полках обода. Для этого нужно приподнять колесо и, поворачивая,
несколько раз ударить протектором шины о землю. Затем вывер-
нуть из вентиля золотник и накачать шины от компрессора стацио-
нарного или грузового автомобиля.

Накачивать смонтированную бескамерную шину ручным насо-
сом не всегда удается, так как в шину сразу должен быть введен
значительный объем , воз-
духа, чтобы прижать ее бор-
та к закраинам посадочной
части обода колеса и создать
необходимое уплотнение.

Предварительное накачи-
вание шины от компрессора
производить до давления
1,5 кг/см2, после чего снять
шланг компрессора с вен-
тиля, завернуть на место зо-
лотник (по возможности не
выпуская весь воздух из
шины) и накачать шину
до давления 2—2,5 кг/см2.

В случае, если при этом
борта шины не сели на пол-
ки обода, колесо еще раз
приподнять и, поворачивая,
ударить несколько раз протектором шины о землю. После этого
проверить герметичность шины, опустив колесо в ванну с водой.
Проверить герметичность посадки шины можно также заливкой
мыльного раствора между бортом шины и ободом горизонтально
лежащего колеса. После проверки герметичности следует довести
давление в шине до нормального (1,7 кг/см2).

Если при накачке бескамерной шины все же не удается создать
необходимое уплотнение между ее бортами и ободом, можно исполь-
зовать следующий прием.

Обвязать колесо с шиной по средней части протектора крепкой
тонкой веревкой в несколько рядов и деформировать шину, затяги-
вая веревку с помощью палки (фиг. 116). В результате деформации
средней части протектора шины ее борта разойдутся и прижмутся
к закраинам обода.

После начала накачивания снять веревку с шины. При достаточ-
ной деформации шины удается накачивать ее и ручным насосом.

Демонтаж бескамерной шины. Бескамерная шина прилипает
к посадочной части обода колеса, поэтому при ее демонтаже сле-
дует пользоваться специальной накладкой, прилагаемой к ком-
плекту шоферского инструмента, и домкратом.
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Колесо положить на землю под кузов автомобиля в месте рас-
положения гнезда под домкрат. На борт шины около обода
колеса положить накладку и, вставив домкрат в накладку и гнездо,
начать подъем автомобиля (фиг. 117).

При начале подъема автомобиля борт шины в месте установки
накладки отойдет от закраины и с посадочной части обода, после
чего его легко отделить по всей окружности. Ту же операцию

повторить с другой стороны
колеса. После этого шина с по-
мощью монтажных лопаток
снимается с обода обычным
способом.

Необходимо так же, как и
при монтаже, соблюдать осто-
рожность, не допуская по-
вреждений посадочной части
шины.

Хранение бескамерных шин.
Общие требования к условиям
хранения бескамерных шин те
же, что и для обычных камер-
ных. Бескамерные шины сле-
дует хранить с деревянными
распорками на стеллажах в
вертикальном положении, пе-
риодически поворачивая. Не-
допустимо хранение бескамер-
ных шин в штабелях, так как
они при этом сжимаются и в
дальнейшем их накачивание бу-
дет крайне затруднительно.

Ремонт бескамерных шин.
Бескамерную шину можно в

течение некоторого времени эксплуатировать с проколом при нали-
чии в отверстии гвоздя или другого постороннего предмета. Однако
длительная эксплуатация шины с проколом без извлечения посто-
роннего предмета и ремонта приведет к увеличению прокола.
Поэтому нужно периодически осматривать шины, извлекать из них
посторонние предметы и производить ремонт. Для обеспечения
нормального срока службы бескамерной шины очень важно по-
стоянно поддерживать в ней установленное давление воздуха.

Для быстрого путевого ремонта бескамерных шин легковых
автомобилей в случае прокола диаметром до 5 мм применяется
специальная аптечка, прикладываемая к комплекту шоферского
инструмента. В аптечку вложена инструкция.

Путевой ремонт можно легко осуществить без демонтажа шины
с колеса при наличии в ней внутреннего давления.

Правильно выполненный ремонт обеспечивает полную герметиза-
цию шины в течение всего последующего срока ее службы.

202

Проколы диаметром более 5 мм, а также порезы, пробои и дру-
гие механические повреждения бескамерных шин подлежат ремонту
в специальной ремонтной мастерской.

Путевой ремонт проколов произво-
дить следующим образом:

1. Тщательно очистить от грязи и
просушить место повреждения.

2. Удалить постороннее тело плоско-
губцами, вращательным движением, по
возможности не увеличивая прокола.

3. Определить направление проко-
ла в шине иглой для установки про-
бок; обмакнуть иглу в клей и ввести

в отверстие. Осторожно поворачивая иглу, следовать в направле
нии отверстия, не применяя при этом больших усилий.

4. Вынуть иглу из отверстия, обмак-
нуть еще раз в клей и опять ввести
в отверстие. Повторить эту операцию
несколько раз, обеспечив пропитку
клеем стенок отверстия.

5. Выбрать уплотнительную пробку,
которая должна быть примерно вдвое
толще извлеченного предмета, про-
коловшего шину. Растянуть пробку

и конец ее на расстоянии 8—10 мм
от края закрепить в ушке иглы. Если
пробка разнокалиберная, то в ушке
иглы закрепляют ее тонкий конец
(фиг. 118).

6. Иглу с резиновой пробкой
обмакнуть в клей и ввести в под-
готовленное для ремонта отверстие



Фиг 121 Рулевой

1 — стопорная гайка; 2 — регулировочная гайка -подшипников червяка; 3 — подшипник
8 — болт крепления картера к кронштейну; 9 — кронштейн; 10 — лонжерон; И — пробка
14 — резиновая манжета; 15 — крышка картера; 16 — регулировочный винт; 17 — шайба
втулка; 21 — резиновый сальник; 22 — сошка; 23 — механизм управления коробкой пере-
28 — кронштейн крепления рулевой колонки; 29 — винт; 30 — резиновая втулка; 31 — верх-
рулевого механизма; 35 — втулка; 36 и 41 —пружины; 37 — разрезная втулка; 38 — под-
чателя звукового сигнала; 40 — стяжной болт; 42 — оправа крышки ступицы; 43 —- крышка

ния оправы;

так, чтобы над протектором остался конец пробки высотой 5—7 мм
(фиг. 119).

7. Вынуть иглу; при этом конец пробки выскользнет из ее ушка,
пробка останется в отверстии и плотно его закупорит (фиг. 120).

8. Обрезать выступающий над протектором конец пробки и на-
качать шину ручным насосом или от компрессора до требуемого
давления.

После окончания ремонта движение можно продолжать немед-
ленно.

механизм:

червяка; 4 — червяк; 5 — ролик вала сошки; 6 — подшипник ролика; 7 — ось ролика;
маслоналивного отверстия; 12 — болт крепления крышки; 13 — войлочная прокладка;
регулировочного винта; 18 — вал сошки; 19 — картер рулевого механизма; 20 — свертная-
Дач; 24 — поперечина; 25 — неподвижная гайка; 26 — болт; 27 — опора рулевой колонки;
ияя часть кожуха; 32 — н и ж н я я часть кожуха; 33 — труба рулевой колонки; 34 — вал
Ш и п н и к вала рулевого механизма; 39 — корпус переключателя указателей поворота и вклю-
ступицы; 44 — г а й к а вала рулевого механизма; 45 — п р у ж и н н а я шайба; 46 — винт крепле-
47 — рулевое колесо.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевое управление автомобиля состоит из рулевого механизма
(фиг. 121), имеющего рабочую пару (глобоидальный червяк — двой-
ной ролик) с передаточным отношением в среднем положении 1 7 : 1 ,
и рулевого привода (фиг. 122), в который входят разрезная попе-
речная рулевая тяга и рычаги рулевой трапеции, соединенные со
стойками передней подвески.

Картер 19 рулевого механизма (фиг. 121) прикреплен тремя
болтами 8 к штампованному кронштейну 9, приваренному к вну-
тренней стороне левого лонжерона 10.
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в Т-образный паз вала сошки. Под головку регулировочного винта
поставлена шлифованная стальная шайба 17, также входящая в паз
вала сошки. Толщина шайбы, высота головки регулировочного вин-
та и ширина паза подобраны так, чтобы в соединении был мини-
мальный осевой зазор.

Резьбовой конец регулировочного винта 16 ввернут в литую
крышку 15 картера. На регулировочный винт навернута контргайка
с пружинной шайбой. Для вращения регулировочного винта при
регулировке и для удержания его от проворачивания при затягива-
нии контргайки на конце его имеется прорезь под отвертку.

Крышка прикреплена к картеру рулевого механизма тремя бол-
тами 12 с пружинными шайбами. Между крышкой и картером уста-
новлена картонная прокладка. В крышке имеется маслоналивное
отверстие, закрываемое пробкой 11.

Боковой зазор в зацеплении червяка и ролика при проворачива-
нии червяка неодинаков. В правильно отрегулированном рулевом
механизме в положении, соответствующем движению автомобиля
по прямой, в пределах поворота рулевого колеса на угол около 45°
в каждую сторону от середины зазора не должно быть. При пово-
роте же рулевого колеса в ту или другую сторону на угол, больший
чем 45° от среднего положения, зазор в зацеплении увеличивается,
достигая наибольшей величины в крайних положениях.

Нарезка червяка выполнена эксцентрично относительно кониче-
ских поверхностей, поэтому нарастание бокового зазора при прово-
рачивании червяка идет неравномерно. В пределах первых 180° по-
ворота зазор резко возрастает, при повороте же на следующие 180°
уменьшается, но не доходит до нуля. Затем зазор вновь увеличи-
вается и т. д. Вследствие этого регулировать боковой зазор в заце-
плении червяка и ролика нужно только при положении рулевого
механизма, соответствующем езде по прямой.

В картер рулевого механизма запрессована тонкостенная
труба 33 рулевой колонки, в верхнем конце которой установлен
саморегулирующийся шариковый радиально-упорный подшипник 38
вала рулевого механизма. Внутренняя обойма подшипника фикси-
руется на валу с помощью специальной разрезной втулки 37, под-
жимаемой пружиной 36, опирающейся на втулку 35, надетую на
вал рулевого механизма.

Для крепления рулевого колеса 47 на верхнем конце вала руле-
вого механизма имеются коническая поверхность, мелкие цилиндри-
ческие шлицы и резьба, на которую навертывается гайка 44 с пру-
жинной шайбой 45. Вал рулевого механизма на верхнем конце
также имеет шлифованную цилиндрическую поверхность. Вокруг
этой поверхности обернута пружина переключателя указателей
поворота. Корпус 39 переключателя надет на верхний конец руле-
вой колонки и закреплен стяжным болтом 40.

Ступица рулевого колеса закрыта декоративной крышкой 43,
которая поджимается изнутри пружиной 41 и удерживается хроми-
рованной оправой 42, отлитой из цветного сплава. Оправа удер-
живается в ступице с помощью двух винтов 46.
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Корпус 39 переключателя указателей поворота и включателя
звукового сигнала и верхняя часть трубы 33 рулевой колонки за-
крыты декоративным кожухом, состоящим из верхней 31 и ниж-
ней 32 половин, прикрепленных к кронштейну 28 и корпусу переклю-
чателя указателей поворота шестью винтами 29.

К нижней 32 половине кожуха приклепаны полированные алю-
миниевые декоративные накладки. На нижнюю часть трубы рулевой
колонки при сборке механизма надеты войлочная прокладка 13
и резиновая манжета 14.

В верхней части трубы рулевой колонки приварен кронштейн
вала механизма 23 управления коробкой передач. Нижний крон-
штейн этого вала привернут одним болтом к приливу картера руле-
вого механизма. В кожухе рулевой колонки расположен пучок
проводов, идущий к переключателю указателей поворота и вклю-
чателю звукового сигнала.

Регулировка рулевого механизма

В процессе эксплуатации происходит износ рабочих поверхно-
стей червяка, ролика и конических подшипников, вследствие чего
в рулевом механизме появляются зазоры, которые могут быть при-
чиной стука во время движения, вибрации передних колес, потери
устойчивости автомобиля и других вредных явлений. Показателем
появления зазора служит увеличенный свободный ход рулевого
колеса. Повышенный зазор возникает в первую очередь в зацепле-
нии червяка и ролика, а затем уже появляется увеличенное осевое
перемещение червяка (вместе с валом рулевого механизма).

Указанные зазоры по мере их возникновения должны устра-
няться регулировкой рулевого механизма. Кроме износа перечис-
ленных деталей, причинами повышенного свободного хода рулевого
колеса могут быть ослабления крепления сошки на валу рулевого
механизма или крепления картера рулевого механизма к раме,
а также увеличенные зазоры в шарнирах рулевых тяг.

Ввиду этого перед регулировкой рулевого механизма следует
проверить состояние рулевых тяг и подтянуть ослабевшие кре-
пления.

Рулевой механизм не нуждается в регулировке в том случае,
если свободный ход рулевого колеса в положении езды по прямой
не превышает 35 мм (около 10°) при измерении его на ободе.

Больший свободный ход, остающийся после подтяжки ослабев-
ших соединений, свидетельствует о необходимости регулировки
рулевого механизма.

Регулировки осевого перемещения червяка, и бокового зазора
в зацеплении могут быть проведены без снятия рулевого меха-
низма с автомобиля.

Последовательность регулировки рулевого механизма должна
быть следующей.

Проверить, нет ли осевого перемещения червяка. Для этого
нужно, приложив палец к ступице рулевого колеса и к кожуху
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рулевой колонки, несколько раз повернуть рулевое колесо на не-
большой угол вправо и влево.

При наличии осевого перемещения червяка палец будет ощу-
щать осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно
кожуха рулевой колонки. Для устранения осевого перемещения
червяка необходимо повернуть червяк вправо или влево примерно
на один-полтора оборота и затем повернуть его на некоторый угол
в обратном направлении так, чтобы зубья ролика не касались
нитки нарезки и в зацеплении червяка и ролика был доста-
точно большой боковой зазор. После этого необходимо отвернуть
на две-три нитки стопорную гайку 1 и подтянуть регулировочную
гайку 2 так, чтобы червяк легко вращался и не имел осевого пере-
мещения. Затем, придерживая регулировочную гайку ключом
от проворачивания, необходимо затянуть стопорную гайку и убе-
диться в отсутствии осевого перемещения червяка и легкости его
вращения.

Если после регулировки осевого перемещения червяка возникнет
течь масла по резьбе регулировочной гайки, то под стопорную
гайку необходимо подложить картонную прокладку толщиной
0,5—1 мм.

При отсутствии осевого перемещения червяка или после устра-
нения этого перемещения нужно проверить величину бокового зазора
в зацеплении. Для этого необходимо установить колеса в положе-
ние езды по прямой, отъединить шаровой палец рулевых тяг
от сошки, для чего вынуть шплинт, отвернуть гайку и вынуть
палец из отверстия головки сошки.

Во избежание повреждения резьбы на пальце необходимо пред-
варительно ударить несколько раз молотком по боковой поверх-
ности головки сошки или стронуть палец с места специальным
съемником. После этого, сохраняя положение сошки, соответствую-
щее положение езды по прямой, и покачивая сошку за головку,
определяют величину бокового зазора в зацеплении.

В пределах поворота червяка на угол около 45° от среднего
положения (2°40' поворота сошки) вправо и влево зазора в зацеп-
лении не должно быть.

Если беззазорного зацепления в пределах поворота червяка
на указанный угол нет или если беззазорное зацепление ощущается
на участках, угол которых больше 45° поворота рулевого колеса
от среднего положения, необходимо произвести регулировку боко-
вого зазора в зацеплении червяка и ролика. Для этого нужно
отвернуть на 1—2 оборота контргайку регулировочного винта 16
вала сошки и, вставив в прорезь винта отвертку, установить без-
зазорное зацепление в пределах поворота червяка на угол 450

от среднего положения вправо и влево. Затем, придерживая отверт-
кой регулировочный винт от проворачивания, затянуть контргайку
и проверить сохранность произведенной регулировки.

Убедившись в правильности сделанной регулировки, необхо-
димо, вращая рулевое колесо, провернуть рулевой механизм
из одного крайнего положения в другое. При этом на всем диа-
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пазоне поворота в рулевом механизме не должно быть заеданий
или тугого вращения.

При регулировке как осевого перемещения червяка, так и боко-
вого зазора в зацеплении ни в коем случае нельзя делать излиш-
нюю затяжку, так как она приведет при чрезмерно затянутых под-
шипниках червяка к их преждевременному износу, а излишняя
затяжка зацепления (червяка и ролика) может привести к износу
ролика и червяка или даже разрушению их рабочей поверхности.
Кроме того, при излишне тугом вращении рулевого механизма
передние колеса не будут иметь стремления под действием веса
передней части автомобиля возвращаться в положение, соответ-
ствующее езде по прямой после выхода автомобиля из поворота,
что значительно ухудшит устойчивость автомобиля.

По окончании регулировки необходимо соединить шаровой
палец рулевых тяг с сошкой и обязательно проверить правильность
регулировки рулевого механизма при движении автомобиля. Если
усилие на рулевом колесе стало излишне велико, следует несколько,
примерно '/8 оборота, отвернуть регулировочный винт и повторно
проверить свободный ход рулевого колеса и легкость управления
при движении автомобиля.

Регулировку можно считать законченной, если свободный ход

1рулевого колеса при неподвижных передних колесах, установлен-
ных в положение езды по прямой (при отсутствии зазоров в руле-
вых тягах и надежном закреплении рулевого механизма на раме),
будет не более 10—15 мм при измерении по ободу рулевого колеса.

В случае снятия рулевого механизма с автомобиля для раз-
борки необходимо учитывать, что он вынимается внутрь кузова
при удаленном из кузова переднем сиденьи и снятых рулевом колесе
и сошке. При соединении сошки с рулевым механизмом ее нужно
устанавливать по меткам, имеющимся на торце большой головки
сошки и торце резьбового конца вала сошки. Сошка должна быть
надета так, чтобы риска на торце ее большой головки совпадала
с кернением на торце резьбового конца вала сошки.

Несовпадение рисок приведет в крайнем положении к упору
ролика в картер рулевого механизма, что крайне опасно, так как
повлечет за собой недостаточный разворот передних колес в одну
из сторон и возможную поломку рулевого механизма.

Соединение сошки с валом осуществляется при помощи мелких
конических шлицев. При имеющихся 36 шлицах ошибка хотя бы на
один шлиц при установке сошки даст уменьшение возможного
поворота сошки в одну из сторон на 10°.

Продольная ось правильно установленной сошки должна быть
в среднем положении параллельна оси рулевой колонки и располо-
жена вперед по ходу автомобиля, а сошка должна иметь возмож-
ность свободно поворачиваться от среднего положения вправо
и влево на угол 45° в каждую сторону (немного более двух обо-
ротов рулевого колеса). Размеры сошки и рычагов рулевой тра-
пеции подобраны так, что для поворота передних колес
вправо сошка должна повернуться на угол около 37° и для
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поворота влево на угол около 35°. Таким образом, при полностью
повернутых передних колесах будет еще иметь запас хода.

Установка рулевого механизма на автомобиль должна быть
произведена так, чтобы при полностью затянутых болтах 8 креп-
ления картера к кронштейну 9, приваренному к лонжерону, отвер-
стия в опоре 27 и кронштейне 28 крепления рулевой колонки сов-
падали с отверстиями гаек 25 в поперечине 24.

В случае несовпадения отверстий необходимо выбить непо-
движные гайки 25, распилить в нужную сторону отверстия в попе-
речине и установить вместо неподвижных гаек обычные, подложив
под них простые шайбы толщиной 1,5—2 мм, а также и пружин-
ные шайбы.

Могут также встретиться случаи, когда вследствие деформации
кузова или рамы автомобиля при предварительно поднятой вверх
рулевой колонке и затянутых болтах крепления картера рулевого
механизма опора 27 не будет касаться поперечины 24. Для устра-
нения этого необходимо или распилить в нужную сторону два верх-
них отверстия в кронштейне крепления или в картере руле-
вого механизма, или положить прокладки необходимой толщины
между поперечиной 24 и опорой 27 рулевой колонки и поставить,
если необходимо, удлиненные болты.

Неправильная установка рулевого механизма на автомобиль,
когда вал и рулевая колонка изогнуты, может быть причиной
повышенного усилия на рулевом колесе и вызовет сначала расша-
тывание соединения рулевой колонки с картером, а затем при
большом смещении и усталостную поломку вала рулевого меха-
низма около червяка.

При снятии рулевого колеса с вала необходимо предварительно
сделать метки на ступице и валу, позволяющие установить руле-
вое колесо при сборке в прежнее положение.

Ставить рулевое колесо на вал по среднему положению, опре-
деленному по его оборотам вправо и влево, не следует, так как
в этом случае спицы рулевого колеса при движении по прямой
не будут располагаться горизонтально.

Для снятия рулевого колеса необходимо отвернуть два
винта 46 крепления оправы крышки ступицы рулевого колеса
и снять крышку 43, оправу 42 и вынуть пружину 41 .

Во избежание срыва резьбы в оправе крышки, отлитой из цвет-
ного сплава, отвертывание винтов следует производить, предвари-
тельно прижав рукой крышку и оправу к рулевому колесу для
устранения действия усилия пружины на оправу, которое может
ее перекосить при ослаблении затяжки винтов.

Рулевое колесо должно сниматься с помощью специального
съемника. При отсутствии съемника рулевое колесо можно снять,
сделав несколько ударов молотком по торцу вала через медную
или алюминиевую прокладку, навернув предварительно заподлицо
с торцом вала гайку 44 во избежание повреждения резьбы.

Сошка рулевого механизма соединяется с валом сошки при
помощи мелких конических шлицев и затягивается гайкой с пру-
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жинной шайбой. В связи с этим для снятия требуется большое
усилие, и для съема ее необходимо применять специальный
съемник.

Рулевой привод

Рулевой привод (фиг. 122) состоит из правой // и левой 5 руле-
вых тяг и рычагов 1 и 14 рулевой трапеции, расположенных позади
осей вращения передних колес. Правильность соотношения углов
поворота передних колес достигается соответствующим взаимным
расположением осей вращения сошки и рычагов рулевой трапеции,
а также их размещением относительно друг друга.

Рычаги рулевой трапеции левый / и правый 14 выполнены
коваными. Левая короткая тяга 5 в сборе состоит из изогнутого
прутка с высаженной на одном из его концов головкой с конус-
ным отверстием для шарового пальца и навернутого на другой ко-
нец наконечника 2 с прорезью. На наконечник надет хомутик 3,
стягиваемый болтом 4 с гайкой.

Правая тяга 11 в сборе состоит из трубы, в концы которой ввер-
нуты справа короткий 13 и слева длинный 7 наконечники.

Изменение расстояния между головками рычагов рулевой тра-
пеции при регулировке схождения колес производится изменением
длины только правой тяги // путем вращения ее трубы, имеющей
на концах правую и левую резьбы.

Самопроизвольное отвинчивание шарниров предотвращается
стопорными муфтами 10, стягивающими концы трубы, имеющие
прорези. Муфты поджимаются гайками с правой 12 и левой 8 резь-
бами, навернутыми на резьбовые концы наконечников, и контрятся
стопорными шайбами 9, концы которых после установки необхо-
димой длины тяги при регулировке схождения передних колес за-
гибаются на грани гаек 8 и 12 и муфт 10. Шарниры рулевых тяг
(фиг. 123) самоподжимающиеся и регулировки их в эксплуатации
не требуется. Шарниры правой рулевой тяги (фиг. 123, а) допу-
скают угол качания шарового пальца не менее 17° от среднего
положения в любой плоскости и поворот на любой угол вокруг оси
шарового пальца.

Шарнир левой рулевой тяги (фиг. 123,б) в плоскости продоль-
ной оси наконечника допускает качание пальца на угол 25° от сред-
него положения, а в перпендикулярной плоскости угол качания его
пальца от среднего положения равен 10°. В головки наконечников
запрессованы стальные штампованные из листовой стали цианиро-
ванные и закаленные опорные вкладыши 11 и 4 с овальным и круг-
лым отверстиями (фиг. 123, а).

Вкладыши для предотвращения от проворачивания имеют на
цилиндрической части накатку, врезающуюся при запрессовке
в тело наконечников.

Шаровой палец 9 изготовлен из легированной стали 40ХН и
подвергается по сфере закалке т. в. ч.

Нижняя часть сферы шарового пальца соприкасается с нажим-
ным вкладышем 3, который поджимается снизу пружиной 2, опира-
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ющейся торцом на дно выточки в пробке 1, ввернутой в наконечник.
Во избежание самоотвертывания резьбы пробки и наконечника

раскерниваются с торца в двух местах кернами диаметром 3 мм.
От попадания грязи шарниры защищены стальными штампован-
ными сферическими шайбами б и 7 и резиновой поджимающей
втулкой 8. Диаметры отверстий и наружные диаметры шайб б и 7
подобраны так, что при любом угле качания шарового пальца,
скользя по сфере, они перекрывают отверстия в наконечниках.

Фиг. 123. Шарниры рулевых тяг:
а — шарнир наконечников правой тяги рулевой трапеции; 6 — шарнир наконечника левой
тяги рулевой трапеции; / — пробка наконечника; 2 — пружина; 3 — нажимной вкладыш;

— опорный вкладыш с круглым отверстием; 5 — наконечник; 6 — внутренняя грязеза-
итная шайба; 7 — наружная грязезащитная шайба; 8 — резиновая втулка; 9 — шаровой

4
щи

палец; 10 — пресс-масленка; // — опорный вкладыш с овальным отверстием.

Шарниры смазывают через прямые пресс-масленки 10, вверты-
ваемые в резьбовые отверстия в каждом наконечнике. При доста-
точно большом зазоре в шарнирах необходимо заменить изношен-
ные детали или наконечники в сборе, так как несвоевременный
ремонт шарнирных соединений рулевого привода может явиться
причиной аварии автомобиля.

Разборка рулевого привода для замены изношенных деталей
должна производиться в следующей последовательности и с соблю-
дением указанных ниже приемов:

1. Вынуть шплинты из шаровых пальцев и отвернуть гайки 16
(см. фиг. 122) до совпадения их торца с торцами пальцев.

2. Стронуть шаровые пальцы с места при помощи съемника или
сделать несколько резких ударов молотком по боковым поверхно-
стям головок сошки и рычагов рулевой трапеции. Легкими ударами
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молотка по торцу пальца через медную или алюминиевую про-
кладку выбить палец из конического отверстия, не свинчивая гаек
с концов пальцев.

3. Снять тяги с автомобиля, не отвертывая наконечников во из-
бежание нарушения регулировки схождения колес.

4. Во время разборки шарниров во избежание срыва резьбы
необходимо в местах кернений пробки и наконечника высверлить
отверстия диаметром 3—4 мм и глубиной 2—3 мм и только после
этого вывернуть пробку.

5. После вывертывания пробки и удаления пружины, нажимного
вкладыша и пальца приступить к выпрессовке изношенного опор-
ного вкладыша, ударяя по концу стального прутка или планки,
конец которой опирается о край одного из смазочных отверстий
во вкладыше. При удалении опорного вкладыша во избежание его
перекоса и заклинивания необходимо конец прутка или планки
вставлять поочередно в два противоположно расположенные смазоч-
ные отверстия вкладыша. Сборка рулевого привода производится
в обратном порядке.

Во время сборки необходимо следить за тем, чтобы при запрес-
совке опорных вкладышей контуры отверстий для хвостовика ша-
рового пальца во вкладышах совпали с контурами отверстий в на-
конечниках.

Несовпадение контуров отверстий вкладышей и наконечников
может привести к значительной подрезке шаровых пальцев при
эксплуатации, так как термически необработанный хвостовик
пальца будет перетираться цианированным вкладышем. После
сборки шарниров необходимо затянуть до отказа пробки наконеч-
ников и, покачивая рукой шаровой палец из одного крайнего поло-
жения в другое, убедиться в том, что для перемещения пальца тре-
буется некоторый момент (6 кгсм) и что в шарнире нет зазоров.

Если после установки части новых деталей и затяжки до отказа
пробки качание пальца будет все же очень легким, необходимо вы-
вернуть пробку и подложить под пружину плоскую шайбу, затя-
нуть пробку и вновь проверить усилие, необходимое для качания
пальца.

В зависимости от износа деталей толщина шайбы может коле-
баться в пределах 0,5—1,5 мм. После сборки наконечников и за-
тяжки до отказа пробки необходимо резьбу пробки и наконечника
закернить в двух новых местах кернами диаметром 2—3 мм.

При установке рулевых тяг на автомобиль необходимо особое
внимание уделить расположению осей шарниров по отношению
друг к другу и головкам сошки и рычагов рулевой трапеции (см.
разрез по АА на фиг. 122).

Если наконечник левой рулевой тяги снимался, то при сборке
тяги необходимо, чтобы расстояние между центром шарового
пальца и осью конического отверстия под шаровой палец в головке
тяги составляло 320 мм; кроме того, наконечник должен быть рас-
положен так, чтобы ось конического отверстия в головке тяги 5
(фиг. 122) была строго параллельна торцу пробки наконечника.
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Собрать правую рулевую тягу так, чтобы расстояние между
центрами шаровых пальцев крайних шарниров (шарнира, соеди-
няемого с головкой правого рычага 14 рулевой трапеции, и шар-
нира, соединяемого с головкой рулевой сошки 15) составляло
730 мм.

После соединения левой и правой рулевых тяг, установки их
на автомобиль и регулировки схождения передних колес путем
изменения длины только правой рулевой тяги 11 вращением
ее трубы необходимо, сохраняя положение передних колес, соот-
ветствующее движению по прямой, затянуть стопорную гайку
левого (длинного) наконечника 7 правой рулевой тяги и устано-
вить (легкими ударами молотка) нижний торец пробки наконеч-
ника параллельно торцу головки сошки 15.

Придерживая правую рулевую тягу от проворачивания, уста-
новить (легкими ударами молотка) нижний торец пробки правого
(короткого) наконечника 13 параллельно торцу головки рычага ру-
левой трапеции и затянуть гайку 12 наконечника.

Убедившись, что оба наконечника установлены правильно, а
схождение колес находится в небходимых пределах, загнуть концы
стопорных шайб 9 на грани гаек и муфт.

Уход за рулевым управлением

Уход за рулевым управлением заключается в своевременной
смазке шарниров рулевых тяг, подтяжке болтов крепления кар-
тера рулевого механизма к кронштейну на раме и конусных соеди-
нений шарниров, проверке свободного хода рулевого колеса, регу-
лировке рулевого механизма, а также периодической, согласно
карте смазки, доливке масла в картер рулевого механизма.

Количество масла, заливаемого в картер рулевого механизма,
составляет 150 г.

Уровень масла должен находиться на 5—10 мм ниже пробки 11
(см. фиг. 121) маслоналивного отверстия в крышке картера. Слив-
ное отверстие в картере рулевого механизма не предусмотрено.

Один раз в год желательно снимать рулевые тяги, не отвер-
тывая наконечников, чтобы не изменять их длины, и разбирать шар-
ниры для промывки и осмотра; изношенные детали при этом обяза-
тельно нужно заменять.

ТОРМОЗА

Тормоза автомобиля «Москвич» модели 402 — колодочного
типа, действующие на все колеса и имеющие две независимые
системы приводов. Основной гидравлический привод действует
от ножной педали на тормоза всех колес,а вспомогательный меха-
нический привод действует от рычага ручного тормоза только
на тормоза задних колес. Ножной тормоз предназначен для тор-
можения движущегося автомобиля в любых эксплуатационных
условиях. Ручной тормоз предназначен для затормаживания авто-
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мобиля на стоянке или на подъеме при вынужденной остановке
(для удобства трогания с места). Пользование ручным тормозом
для затормаживания движущегося автомобиля целесообразно
только при выходе из строя гидравлического привода тормозов.
Отличительной особенностью тормозов автомобиля «Москвич»
модели 402 является применение для тормозов всех колес колодок
плавающего типа, т. е. без шарнирного крепления пятки колодки
на какой-либо фиксированной оси щита тормоза. Пятка колодки
свободно опирается профилированным по радиусу концом ребра
на гладкую прямолинейную опору и может по ней перемещаться.
Применение колодок плавающего типа упрощает конструкцию
тормоза (уменьшается количество деталей). Эти колодки авто-
матически центрируются в барабане при торможении. Для повы-
шения эффективности торможения передних колес, что необходимо
для правильного использования сцепного веса при торможении
автомобиля, тормоза передних колес снабжены отдельными цилин-
драми на каждую колодку.

В тормозах задних колес обе колодки приводятся в действие
от одного цилиндра.

Ряд деталей тормозов передних и задних колес одинаковы
и взаимозаменяемы; к ним относятся: тормозные барабаны,
колодки, стяжные пружины, манжеты, поршни и детали унифици-
рованных по диаметру (0 22 мм) колесных цилиндров, прижим-
ные пружины колодок, опоры колодок и др. На фиг. 124 показана
конструкция тормоза переднего колеса.

На стальном штампованном щите 7 тормоза с помощью бол-
тов 13 укреплены два колесных цилиндра 6. К колодкам 2 при-
клепаны десятью латунными заклепками 9 фрикционные на-
кладки 8 из асбокаучуковой массы, обладающие высоким коэф-
фициентом трения. Фасонные листовые пружины 10, свободно
вставляемые в специальные выштамповки щита тормоза, прижи-
мают колодку к опоре 1, приваренной к щиту. Стяжные пружины 5
притягивают пятки колодок к тыльным сторонам, колесных
цилиндров, а обод колодки — к регулировочным эксцентрикам 4.
При этом стальной штифт 3, приваренный к ободу колодки, входит
во впадину профилированного контура эксцентрика, обеспечивая
фиксацию колодки в отпущенном (отторможенном) положении.

Ось 14 эксцентрика имеет шестигранную головку, располо-
женную на наружной стороне тормозного щита. Поворачиванием
этой шестигранной головки осуществляется регулировка зазоров
между колодками и тормозным барабаном. Пружина 19 обеспе-
чивает необходимую силу трения, препятствующую самопроиз-
вольному поворачиванию эксцентрика при эксплуатации.

Тормозная жидкость подводится к тормозам передних колес
через гибкий шланг 11, ввернутый в муфту 12 заднего колесного
цилиндра. В передний колесный цилиндр жидкость проходит через
соединительную трубку 18 и муфту 17. Болты 20 муфт имеют коль-
цевую выточку, диаметральное и осевое отверстия, через которые
жидкость попадает в колесные цилиндры.
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Алюминиевые прокладки 21 обеспечивают герметичность соеди-
нения. В муфту 17 ввернут клапан 15, служащий для выпуска
воздуха из гидравлического привода тормозов. Резиновый кол-
пачок 16 предохраняет отверстие клапана от загрязнения.

В колесном цилиндре 1 (фиг. 125) находится поршень 4, изго-
товленный из алюминиевого сплава. В поршень запрессован сталь-
ной цианированный сухарь 2,
в паз которого входит конец
ребра колодки (носок колод-
ки) . Резиновая манжета 5 че-
рез грибовидный пластмассо-
вый упор 6 прижимается сла-
бой пружиной 7 к поршню.

Резиновый защитный кол-
пак 3 предохраняет внутрен-
нюю поверхность цилиндра от
пыли, воды и грязи. На тыль-
ной стороне корпуса цилин-
дра 1 имеется паз, куда вхо-
дит другой конец ребра колод-
ки (пятка колодки).

Цилиндр 1 (фиг. 126) тор-
моза заднего колеса в отличие
от тормоза переднего колеса
имеет сквозное отверстие, два
поршня с уплотнительными манжетами и дополнительное отвер-
стие для клапана 8 выпуска воздуха. Пружина 6 не взаимозаме-
няема с пружиной колесного цилиндра тормозов передних колес.
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Фиг. 126. Колесный цилиндр тормоза заднего колеса:

/ — колесный цилиндр; 2 — защитный колпак; 3 — сухарь поршня; 4 — пор-
шень; 5 — уплотнительная манжета; 6 — пружина; 7 — колпачок клапана;

8 — клапан выпуска воздуха.

На фиг. 127 показан тормоз задних колес вместе с механиче-
ским приводом ручного тормоза. Колесный цилиндр 16 расположен
в верхней части тормозного щита. Колодки 13 (взаимозаменяемые
с колодками тормозов передних колес) нижними концами ребер
опираются на опорную пластину 2, приклепанную к специальной
выштамповке в нижней части щита вместе с накладкой 27.
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Короткая стяжная пружина 26 постоянно прижимает пятки
колодок к опорной пластине.

Несмотря на одинаковый диаметр колесных цилиндров и, сле-
довательно, одинаковые усилия, развиваемые на носках колодок
тормозов передних и задних колес, тормоза задних колес менее
эффективны вследствие меньшего тормозного усилия, создаваемого
задней «пассивной» колодкой, чем тормоза передних колес. Задняя
«пассивная» колодка, установленная по направлению вращения
тормозного барабана, отжимается им при торможении, что,
естественно, снижает ее действие. Передняя «активная» колодка,
наоборот, захватывается барабаном, и ее действие усиливается.
В тормозах передних колес обе колодки, имеющие отдельные
цилиндры, являются «активными». Следует иметь в виду, что при
торможении на заднем ходу тормоза задних колес окажутся
более эффективными, так как по-прежнему будут иметь две
«активные» и две «пассивные» колодки (они только поменяются
местами: задняя станет «активной», а передняя «пассивной»),
тогда как в тормозах передних колес все четыре колодки станут
«пассивными».

Конструкция регулировочного устройства у тормозов задних
колес такая же, как и тормозов передних колес, за исключением
того, что контур регулировочных эксцентриков выполнен не про-
филированным (круглозубчатым), а гладким.

Привод ручного тормоза осуществляется следующим образом:
при вытягивании троса 5, проходящего через направляющую
трубку 4, разжимной рычаг 23, поворачиваясь на оси регули-
ровочного винта 22, упирается в распорную планку 15, раздви-
гая колодки. Возвращению рычага в исходное положение помогает
пружина 25 троса, упирающаяся в нижний конец рычага
и шайбу 28. По мере износа накладок тормозных колодок ход
рычага 23 увеличивается и, наконец, может достигнуть такой
величины, что рычаг упрется в направляющее ребро накладки 27
и торможение будет невозможным. Для восстановления нор-
мального хода рычага предусмотрено регулировочное устрой-
ство, состоящее из эксцентрикового винта 22 и распорной
втулки 19.

Внутренний диаметр всех тормозных барабанов равен 230 мм.
Барабан состоит из стального фланца и чугунного обода, соеди-
ненных вместе в процессе отливки. Для надежности соединения
у наружного края фланца имеется 30 отверстий, заполняемых
чугуном при отливке. Снаружи к фланцу барабана приварен уси-
лительный диск. Для облегчения доступа к тормозам барабаны
сделаны съемными.

Барабан надет на шпильки колес, центрирован буртиком сту-
пицы (для передних колес) или буртиком фланца полуоси (для
задних колес) и привернут к ним двумя винтами, имеющими
потайную головку. Отверстия для винтов расположены не по оси,
а под углом 144°, что обеспечивает установку барабанов только в
одном определенном положении для лучшей приработки тормозов
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Два отверстия во фланце с резьбой служат для снятия бара-
банов со ступиц с помощью тех же винтов с потайной головкой,
завертываемых в эти отверстия.

Гидравлический привод

Ножной гидравлический привод тормозов (фиг. 128) состоит
из педали 2, толкателя 3, главного цилиндра 4 с бачком 1 для
тормозной жидкости, системы трубок 5 и 8 к тормозам задних
и передних колес, гибких шлангов 6 и колесных цилиндров 7 и 9.
Бачок, трубки, шланги, главный и колесные цилиндры заполнены
специальной тормозной жидкостью. В систему привода включен
гидравлический включатель стоп-сигнала 10, срабатывающий при
нажатии на тормозную педаль.

Гидравлический привод обеспечивает всегда одинаковое дав-
ление жидкости во всех колесных цилиндрах и, следовательно, оди-
наковое тормозное усилие на колесах правой и левой стороны
автомобиля.

Педаль тормоза установлена на общей оси с педалью сцепления.
В ступицу педали запрессована бронзовая втулка, смазка к кото-
рой подводится с помощью пресс-масленки через отверстие в оси.
От перемещения в осевом направлении педаль удерживается упор-

•ной шайбой и пружинным шплин-
том, входящим в кольцевую вы-
точку на оси.

Главный цилиндр

Главный цилиндр тормоза со-
|стоит из бачка — резервуара для
тормозной жидкости, соединитель-

ной трубки и собственно цилиндра,
создающего необходимое давление
жидкости в системе гидравлического
привода тормозов.

Тормозная жидкость, находя-
щаяся в бачке (фиг. 129), располо-
женном высоко под капотом (что
обеспечивает удобную заправку
жидкости), поступает самотеком
в корпус 11 (фиг. 130) главного
цилиндра через отверстие В.

Внутри цилиндра находится пор-
шень 20, изготовленный из цинко-
вого сплава, с резиновой уплотнительной манжетой 4, удержи-
вающей жидкость от вытекания из цилиндра. В головке поршня
сделано шесть сквозных отверстий Б, прикрытых тонким сталь-
ным кольцом — клапаном 5 и внутренней рабочей резиновой ман-
жетой 6. На наружной поверхности манжеты имеются одна коль-
цевая и шесть продольных канавок. Пружина 17 прижимает ман-
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жету к поршню, а поршень 20 — к упорной шайбе 2, удерживае-
мой в цилиндре стопорным кольцом /. Другой конец пружины
прижимает обойму 8 к резиновому уплотнительному кольцу 10.
Внутри обоймы находится резиновый выпускной клапан 9.

Задний конец главного цилиндра закрывается резьбовым шту-
цером 16 с уплотнительной прокладкой.

При помощи соединительного болта 14 и муфты 13 тормозная
жидкость направляется по трубке 12 к тормозам передних, а по
трубке 15 — к тормозам задних колес.

Во внутреннюю полость поршня входит толкатель 22, имеющий
на конце вилку 24, присоединенную к нижнему концу педали 25
тормоза. Педаль возвращается в исходное положение под дей-
ствием оттяжной пружины 26. Для предохранения цилиндра
от попадания пыли и грязи служит резиновый чехол 21, передняя
часть которого входит в выточку на штоке, а задний конец закреп-
лен на корпусе главного цилиндра стяжным кольцом 3.

. Работает главный цилиндр следующим образом. При нажатии
на педаль 25 толкатель перемещает поршень 20, сжимая пру-
жину 17. Как только манжета 6 закроет перепускное отверстие Г,
внутри цилиндра в полости Е создается давление и жидкость
через четыре отверстия Д обоймы 8, отжимая кромку резинового
клапана 9, проходит в отверстие штуцера 16 и по трубкам 12 и 15
в колесные тормозные цилиндры. Под давлением жидкости поршни
колесных цилиндров расходятся, прижимая колодки к тормозным
барабанам всех четырех колес автомобиля.

При отпускании тормозная педаль возвращается в исходное
положение пружиной 26, а поршень под действием возвратной
пружины 17 перемещается вслед за толкателем 22 до упора
в шайбу 2. Тормозные колодки под действием стяжных пружин
тормозов отходят от барабанов (прекращают торможение) и воз-
вращают поршни колесных цилиндров в первоначальное поло-
жение.

Тормозная жидкость, вытесненная из колесных цилиндров,
возвращается в полость Е, отжимая клапан 9 вместе с обоймой 8
влево. Усилие пружины 17 выбрано с таким расчетом, чтобы
обойма 8 прижималась к кольцу 10 (прекращая доступ жидкости
в цилиндр) при некотором избыточном давлении в трубопроводах.
Это избыточное давление, равное 0,8—1,0 кг/см2, необходимо для
того, чтобы обеспечить плотное прилегание манжет к стенкам
колесных тормозных цилиндров для исключения возможности заса-
сывания воздуха в систему гидравлического привода из атмосферы
(при колебаниях температуры и давления).

Вследствие избыточного давления в системе уменьшается ход
педали, необходимый для устранения зазоров, и обеспечивается
постоянная готовность тормозов к действию.

При резком отпускании педали тормоза жидкость, возвращаю-
щаяся в главный цилиндр из колесных цилиндров, не успевает
заполнить пространство, освобождаемое поршнем, и в полости Е
создается разрежение. Под действием этого разрежения жидкость
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из полости Ж (куда она поступает через отверстие А) перетекает
в полость Е через отверстия Б в головке поршня, отодвигая кла-
пан 5 и отжимая края манжеты 6. Канавки на поверхности ман-
жеты 6 служат для облегчения прохода жидкости из полости Ж
в полость Е. В дальнейшем избыток жидкости по мере поступления
из трубопроводов вытесняется из полости Е через компенсацион-
ное отверстие Г. Перетекание жидкости из трубок в главный
цилиндр прекращается, как только колодки под действием стяж-
ных пружин возвратятся в исходное положение, до упора в регули-
ровочные эксцентрики.

Система трубопроводов состоит из трубок, соединительной
арматуры с уплотнительными алюминиевыми прокладками и гиб-
ких шлангов. На автомобилях выпуска 1956 г. и первой половины
1957 г. устанавливались медные трубки, а начиная со второй поло-
вины 1957 г., применяются стальные двухслойные свертные трубки
с омедненной внутренней поверхностью. Концы трубок имеют
двойную коническую отбортовку. Качество отбортовки трубок
имеет большое значение для обеспечения герметичности соеди-
нений.

Гибкие шланги состоят из внутренней резиновой трубки, двух
слоев прочного каркаса-оплетки из хлопчатобумажного «орда
и наружного резинового слоя. Концы шлангов армированы сталь-
ными резьбовыми наконечниками.

•Ввиду того что в системе гидравлического привода давление
при резких торможениях достигает 100 кг/см2 и более, все соеди-
нения трубок и шлангов необходимо надежно затянуть. Трубки
и гибкие шланги должны выдерживать (без каких-либо повре-
ждений) контрольное давление не менее 350 кг/см2. При установке
гибких шлангов и затягивании соединительных гаек и гаек креп-
ления наконечников нужно удерживать шланг за шестигранник
наконечника ключом во избежание перекручивания шланга.

Полезно также проверить, не касаются ли гибкие шланги перед-
них колес при их максимальном повороте вправо и влево. Шланги
тормозов передних и задних колес взаимозаменяемы.

Ручной привод тормозов

Рукоятка ручного привода тормоза вытяжного типа располо-
жена справа от рулевой колонки, под панелью приборов и дей-
ствует только на тормоза задних колес (фиг. 131). Рычаг 5 тор-
моза в сборе с рукояткой, тросом 2 и корпусом 3 вставлен в отвер-
стие передней панели кузова до упора и закреплен на рулевой
колонке с помощью кронштейна 4. На стержне рычага имеются
зубья, в которые входят две штампованные собачки, установлен-
ные на корпусе рычага для его фиксации в заторможенном поло-
жении. Соединение троса с рычагом / осуществляется введением
наконечника троса в желоб промежуточного рычага. Рычаг 1
качается на оси 18, закрепленной на левом лонжероне.
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К нижнему концу рычага присоединена дополнительная
серьга 19, на которой, в свою очередь, закреплена вилка переднего
троса 15 в сборе.

Передний трос проходит сквозь стальную направляющую
трубку 17, укрепленную на двух кронштейнах к картеру сцепле-
ния и коробке передач. На переднем и заднем концах трубки
надеты защитные резиновые чехлы 16. Передний трос заканчи-
вается регулировочным наконечником 14, на который надет урав-
нитель 11 задних тросов, закрепляемый гайкой 12. Уравнитель
свободно подвешен под полом кузова на двух оттяжных пружи-
нах 10 к к концам его присоединены правый и левый задние
тросы 7 привода ручного тормоза.

Уравнитель служит для равномерного распределения усилия,
передаваемого от рычага 5, через тросы 7 к тормозам правого и ле-
вого колес. Выравнивание усилия происходит путем поворачивания
уравнителя на вертикальном пальце 13, сидящем на регулировоч-
ном наконечнике 14 переднего троса. Задние концы тросов 7 в ме-
стах входа в щиты тормозов заключены в металлические трубки
и уплотнены резиновыми защитными чехлами. Для предотвращения
провисания задних тросов и исключения случаев произвольного
притормаживания автомобиля при больших колебаниях кузова на
подвеске на полу кузова установлены кронштейны 9 с резиновыми
втулками 8, через которые и проходят тросы.

При вытягивании на себя рукоятки рычага 5 усилие через си-
стему ручного привода передается на разжимной рычаг 23 колодок
тормоза задних колес (см. фиг. 127), раздвигающий колодки и при-
жимающий их к барабанам.

Регулировка тормозов

Р е г у л и р о в к а н о ж н о г о т о р м о з а
Регулировка зазоров между колодками и тормозными бараба-

нами. Чтобы исключить возможность трения колодок о поверхность
тормозных барабанов при отпущенном тормозе (что приводит
к нагреву барабанов) и чтобы обеспечить равномерное прилегание
колодок к барабану при торможении, между колодками и бараба-
ном должен быть установлен приблизительно одинаковый для всех
колодок зазор.

По мере износа, фрикционных накладок зазоры между колод-
ками и тормозными барабанами увеличиваются и ход педали при
торможении возрастает. Если ход педали увеличивается настолько,
что она упрется в наклонный пол кузова, то торможение окажется
невозможным (или для этого потребуются два или более качка пе-
дали), так как главный цилиндр не сможет обеспечить достаточного
давления в системе гидравлического привода.

Для восстановления нормальных зазоров между колодками и
барабанами необходимо периодически регулировать тормоза регу-
лировочными эксцентриками. Шестигранные головки осей этих
эксцентриков выведены наружу, расположены на внешней поверх-
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ности тормозных щитов и легко доступны для регулировки с по-
мощью гаечного ключа 17 мм. На фиг. 124 стрелками показано на-
правление вращения эксцентриков для приближения колодок к ба-
рабанам (уменьшения зазоров). Перед регулировкой тормозов
передних колес необходимо проверить правильность регулировки
подшипников колес.

Тормоза следует регулировать только при холодных тормозных
барабанах. Каждую колодку регулируют отдельно следующим
образом:

1. Поставить автомобиль на подъемник (козлы, домкраты) и
убедиться в свободном вращении колеса.

2. Вращая колесо в направлении переднего хода, поворачивать
эксцентрик до тех пор, пока колодка не прижмется к барабану, т. е.
до ощутимого сопротивления при вращении колеса.

Направление вращения эксцентриков при этом должно быть сле-
дующим: для обеих колодок тормозов передних колес и для перед-
ней колодки тормозов задних колес — против вращения колеса при
переднем ходе автомобиля; для задней колодки тормозов задних
колес — по направлению вращения колеса при переднем ходе авто-
мобиля. Как только сопротивление вращению колеса становится
ощутимым, эксцентрик нужно поворачивать в обратном направле-
нии, пока не будет достигнут свободный ход колеса.

. П р и м е ч а н и е . Для колодок тормозов передних колес, имеющих эксцен-
трики с насечкой, этот поворот будет соответствовать 1—3 щелчкам насечки
эксцентрика по опорным штифтам колодок. Колодки тормозов задних колес,
имеющих гладкие эксцентрики, отходят плавно, без щелчков. Эту регулировку
необходимо проделать последовательно у всех четырех колес, обращая внима-
ние на свободное вращение каждого колеса, причем легкое шуршание колодок
при вращении колеса допускается. При регулировке зазоров между задней
колодкой тормоза заднего колеса и барабаном колесо рекомендуется вращать
в направлении, соответствующем заднему ходу автомобиля.

3. После регулировки тормозов всех четырех колес произвести
несколько энергичных нажатий на тормозную педаль и вновь убе-
диться в свободном вращении всех колес при отпущенной педали.
Если необходимо, произвести дополнительную регулировку в точ-
ном соответствии с п. 2. При этом не допускается отвод эксцентри-
ков для увеличения зазора без предварительного прижатия ими
колодок к барабану.

4. При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке
тормозов тормозная педаль при нажиме на нее ногой не должна
опускаться более чем на 2/з своего хода, после чего нога должна
ощущать «жесткую» педаль. Опускание педали при нажиме на нее
на величину, большую 2/з хода, или до упора в пол показывает на

. наличие излишне больших зазоров между колодками и тормозным
барабаном.

5. Проверить, не нагреваются ли тормозные барабаны на ходу
автомобиля. При правильно отрегулированных тормозах торможе-
ние всех колес должно быть равномерным и одновременным.

При наличии стенда типа «Коудрей» для проверки эффективно-
сти тормозов показания динамометров стенда при усилии 40 кг,
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приложенном к педали тормоза, должны находиться в следующих
пределах:

Для передних колес Не менее 200 кг

Для задних колес „ ,, 130 „

При более высоком давлении на педаль колеса должны пере-
стать вращаться (должен обеспечиваться «юз»).

При пользовании ручным приводом тормоза показания динамо-
метров для задних колес должны быть не менее 130 кг.

П р и м е ч а н и е . Разница в показаниях динамометров для правых и левых
колес не должна быть более 25 кг. Путь торможения автомобиля до полной
остановки на горизонтальном участке сухого асфальтированного шоссе должен
равняться 6 м со скорости 30 км/час и 14 м со скорости 50 км/час.

Тормоза должны обеспечивать «юз» всех четырех колес автомо-
биля, однако никогда не следует тормозить до «юза».

Регулировка свободного хода педали тормоза. Для полного рас-
тормаживания колес автомобиля при отпущенной педали тормоза
необходимо наличие зазора 1—1,5 мм между толкателем 22 (см.
фиг. 130) и поршнем 20 главного тормозного цилиндра, что соот-
ветствует свободному ходу педали 4—6 мм. Если этого зазора не
будет, то поршень не сможет переместиться до крайнего исходного
положения и перепускное отверстие Г будет закрыто кромкой ман-
жеты 6. Тормозная жидкость не будет перетекать из полости Е
в резервуар, система трубопроводов останется под повышенным
давлением и колодки не смогут отойти от тормозных барабанов.

Регулировку необходимо производить в следующем порядке:
1) проверить легкость движения педали и действие ее оттяжной

пружины; резиновая пылезащитная прокладка педали под дей-
ствием оттяжной пружины 26 должна прилегать к пластине, при-
вернутой к наклонному полу кузова;

2) отпустить контргайку 23 и, вращая толкатель 22 за шести-
гранник, изменять его длину (ввинчивая или вывинчивая толкатель
из вилки 24) до тех пор, пока свободный ход педали не будет
равен 4—6 мм\

3) затянуть туго контргайку 23 и еще раз проверить величину
свободного хода педали (по центру площадки педали).

Р е г у л и р о в к а р у ч н о г о п р и в о д а т о р м о з а

Невозможность затормозить автомобиль на подъеме или спуске
при полностью вытянутой рукоятке ручного тормоза свидетель-
ствует о необходимости регулировки привода.

При правильной регулировке ручной тормоз должен надежно
затормаживать автомобиль на уклоне 15°.

Необходимость регулировки ручного привода тормоза в эксплуа-
тации автомобиля вызывается двумя причинами: 1) износом фрик-
ционных накладок тормоза задних колес и 2) вытягиванием и ослаб-
лением тросов привода.
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Перед регулировкой следует убедиться по величине хода тор-
мозной педали в правильности зазора между колодками и тормоз-
ными барабанами ножного привода тормоза. При необходимости
отрегулировать эти зазоры в соответствии с указаниями раздела
«Регулировка ножного тормоза».

Регулировку ручного тормоза начинают с установки в нужное
положение разжимных рычагов (см. фиг. 127) на задних тормозных
колодках. Для этого необходимо:

1) снять тормозной барабан заднего колеса и отпустить гайку
регулировочного винта разжимного рычага;

Фиг. 132. Регулировка положения разжимного рычага на задней
колодке тормоза:
1 — гайка; 2 — винт.

2) надеть тормозной барабан на полуось;
3) вращать регулировочный винт отверткой по направлению

часовой стрелки через отверстие в тормозном барабане до тех пор,
пока тормозные колодки не прижмутся к барабану;

4) повернуть регулировочный винт на 16 оборота в обратном
направлении и убедиться в свободном вращении барабана;

5) снять с полуоси тормозной барабан и, не меняя положения
регулировочного винта (удерживая его от проворачивания отверт-
кой), плотно затянуть гайку / во избежание проворачивания винта 2
(фиг. 132);

6) надеть тормозной барабан, закрепить его винтами на фланце
полуоси, надеть колесо и закрепить его гайками на шпильках.

Если после данной регулировки ход вытяжной рукоятки руч-
ного тормоза окажется велик вследствие слабого натяжения тро-
сов, то следует произвести регулировку длины тросов в следующем
порядке:

1. Поставить ручной рычаг 5 тормоза (см. фиг. 131) на первый
зуб собачки (один щелчок). Вращением регулировочной гайки 12
на регулировочном наконечнике 14 натягивать тросы до начала
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притормаживания колес. Начало притормаживания проверять, вра-
щая рукой вывешенные задние колеса.

2. Отпустить рычаг до крайнего среднего положения и убе-
диться, что колеса при этом вращаются свободно. При наличии
притормаживания колеса гайку 12 отпустить на необходимое число
оборотов.

3. Произвести пять-шесть полных торможений ручным тормо-
зом и убедиться, что при полном торможении ручной рычаг вытя-
гивается из корпуса 3 не более чем на 140 мм.

В условиях длительной эксплуатации в случае, если в резуль-
тате вытягивания тросов и деформации некоторых деталей привода
резьба регулировочного наконечника 14 будет использована пол-
ностью, следует произвести регулировку с помощью удаления
дополнительной серьги 19 промежуточного рычага /. Для этого регу-
лировочной гайкой 12 ослабить ручной привод тормоза. Серьгу 19
отъединить от промежуточного рычага 1 и переднего троса 15. При-
соединить передний трос 15 непосредственно к промежуточному
рычагу /. Затем регулировать длину тросов в последовательности,
указанной выше.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью
и удаление воздуха из нее

В тормозную систему заливают только специальную рабочую
жидкость. Нельзя производить смешения тормозных жидкостей раз-
ных марок, так как они могут не смешиваться. Категорически
запрещается добавлять в систему хотя бы самое незначительное
количество минеральных масел, бензина, керосина или их смесей,
вызывающих неизбежное разрушение резиновых деталей.

Применение этиленгликоля также недопустимо ввиду вызывае-
мой им коррозии металлических деталей. При отсутствии специаль-
ной тормозной жидкости можно пользоваться смесью 50% (по
весу) касторового масла и 50% бутилового спирта. Бутиловый
спирт может быть заменен изобутиловым или просто этиловым.
Следует при этом знать, что этиловый спирт легче испаряется, чем
бутиловый, и состав смеси будет изменяться (особенно в жаркую
погоду).

Замена касторового масла глицерином недопустима, так как
вязкость его при понижении температуры сильно повышается. При
переходе на другой сорт тормозной жидкости необходимо удалить
прежнюю и тщательно промыть всю систему тормозов спиртом,
ацетоном или новой тормозной жидкостью.

Тормозная жидкость заливается в бачок главного цилиндра
(до уровня на 10—15 мм ниже верхней кромки наполнительной
горловины), откуда и поступает в систему гидравлического привода.

При заливке тормозной жидкости должна соблюдаться макси-
мальная чистота. Следует помнить, что попадание грязи в систему
приводит к выходу тормозов из строя. Необходимо также соблю-
дать аккуратность, так как тормозная жидкость оставляет пятна
на окрашенных поверхностях кузова и других деталях.
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При заполнении системы гидравлического привода тормозной
жидкостью необходимо добиваться возможно полного удаления
воздуха. Порядок операций должен быть следующим:

1. Вращением регулировочных эксцентриков тормозов передних
колес установить максимальные зазоры между колодками и бара-
банами («распустить» колодки). Этим обеспечивается наибольший
ход поршней колесных цилиндров.

2. Тщательно очистить от пыли и грязи пробку и крышку бачка
главного цилиндра, клапаны выпуска воздуха всех колесных цилин-
дров и места вокруг них.

3. Удалить пробку бачка главного цилиндра тормоза и запол-
нить его рабочей жидкостью.

4. Снять на всех четырех колесах резиновые колпачки с клапа-
нов выпуска воздуха. Наполнить стеклянный прозрачный сосуд
емкостью примерно 1 л почти до половины тормозной жидкостью
(жидкость должна занимать от '/з до '/2 высоты сосуда).

5. Надеть шланг для прокачивания гидравлического привода
тормозов на головку клапана выпуска воздуха заднего правого
колеса. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд

к тормозной жидкостью.
6. Резко нажать 4—5 раз на тормозную педаль с интервалом

между нажатиями 1—2 сек., затем при нажатой педали отвернуть
на '/2—3 4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через
шланг избыточного количества жидкости с воздухом клапан завер-
нуть. Вновь повторять предыдущую операцию до тех пор, пока не
прекратится выделение пузырьков воздуха из конца шланга,
погруженного в жидкость.

Во время прокачки тормозов необходимо доливать свежую
жидкость в бачок после каждых 8—10 (не более) нажатий на
педаль (после двух серий по 4—5 нажатий), ни в коем случае не
допуская понижения уровня жидкости в бачке ниже отражатель-
ной скобы (приваренной к его дну), так как при этом в систему
гидравлического привода вновь проникнет воздух.

Плотно завернув клапан выпуска воздуха колесного цилиндра
тормоза, снять шланг с головки клапана и надеть на нее резиновый
колпачок. Завертывать клапан нужно при нажатой педали и при
опущенном в сосуд с жидкостью шланге.

В таком же порядке удалить воздух из тормозов остальных
колес.

Последовательность прокачки тормозов, ввиду необходимости
удаления воздуха сначала из наиболее длинной магистрали, а затем
из постепенно убывающих более коротких, должна быть следую-
щей: заднего правого колеса, заднего левого, переднего правого
и, наконец, переднего левого. Тормоз каждого переднего колеса
имеет один общий клапан выпуска воздуха на оба цилиндра,
поэтому прокачку их следует производить с особой тщатель-
ностью.

Рекомендуется по окончании всех указанных выше операций
через некоторый промежуток времени повторно прокачать тормоза
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передних колес для получения полной уверенности в отсутствии
воздуха в обоих колесных цилиндрах.

7. После прокачки всех четырех тормозов еще раз долить
жидкость в бачок главного цилиндра тормоза так, чтобы уровень
ее не доходил до верхней кромки горловины на 10—15 мм, и за-
крыть горловину пробкой. Перед установкой пробки убедиться
в свободном проходе воздуха через вентиляционное отверстие
и продуть его.

8. Отрегулировать зазоры между ранее «распущенными» колод-
ками и тормозными барабанами передних колес согласно указа-
ниям, приведенным выше.

Уход за тормозами

Следует постоянно наблюдать за эффективностью торможения
автомобиля, величиной хода педали, надежностью действия ручного
тормоза и производить необходимую регулировку. Следить за со-
стоянием гибких шлангов; неисправные шланги нужно немедленно
заменять. Течи в гидравлическом приводе тормозов совершенно не-
допустимы и все ослабевшие соединения должны быть подтянуты.

Через каждые 6000 км пробега надо производить регулировку
ножных и ручного тормозов и чистить тормоза от пыли и грязи, как
указано в главе «Техническое обслуживание автомобиля». Одно-
временно надо проверять износ и состояние поверхности тормозных
накладок. Накладки, изношенные до головок заклепок, необходимо
заменять во избежание повреждения рабочей поверхности тормоз-
ных барабанов. Следует периодически проверять, уровень тормоз-
ной жидкости в бачке главного цилиндра, а через каждые 3000 км
пробега доливать жидкость. Два раза в год необходимо смазывать
стержень рычага ручного тормоза (и оси собачек), передние
и задние тросы согласно указаниям карты смазки.

Через каждые 12 000 км пробега, но не реже чем один раз в год,
следует разобрать главный и колесные цилиндры тормозов для
очистки деталей от грязи и промывки спиртом. Не разрешается при
очистке пользоваться металлическим инструментом и жидкостями
минерального происхождения (бензин, керосин и т. п.). Протироч-
ный материал должен быть чистым и смоченным только в спирте
или тормозной жидкости. Трубки следует промыть спиртом или
тормозной жидкостью путем прокачивания жидкости.

Перед сборкой поршни и манжеты не ставить сухими, а окунуть
в тормозную жидкость или касторовое масло.

При уходе за тормозами особое внимание надо уделять сле-
дующему:

1. Если по какой-либо причине снят хотя бы один тормозной
барабан, то нельзя допускать нажатия на тормозную педаль, так
как при этом могут выскочить поршни и уплотнительные манжеты
колесных цилиндров и тормозную систему вновь придется запол-
нять жидкостью.

2. Все резиновые детали тормоза в случае необходимости сле-
дует очищать и промывать спиртом.
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3. При смене отдельных деталей или их демонтаже в местах
уплотнения всегда нужно ставить новые уплотнительные шайбы из
мягкого алюминия.

4. Рекомендуется после первой приработки тормозных накла-
док (при пробеге 1000—2000 км) дополнительно прокачать и под-
регулировать тормоза. Этим будет обеспечена длительная, надежная
работа тормозов.

Основные неисправности тормозов

1. Увеличенный ход, «провал» или «пружинение» педали тор-
моза. Для затормаживания автомобиля приходится нажимать на
педаль 2—3 раза. Причиной неисправности являются увеличенные
зазоры между колодками и барабанами. Необходима регулировка
тормозов. Если при нажатии на педаль нога испытывает небольшое
сопротивление и педаль можно выжать почти до пола — это сви-
детельствует о наличии воздуха в системе. Тормоза надо прока-
чать. Слишком большой свободный ход педали должен быть
уменьшен регулировкой длины толкателя главного цилиндра.

2. Произвольное притормаживание автомобиля при движении
может быть следствием: отсутствия свободного хода педали тор-
моза, засорения перепускного отверстия Г (см. фиг. 130) или раз-
бухания манжеты 6, перекрывающей перепускное отверстие Г глав-
ного цилиндра тормоза, не дающее тормозам растормаживаться,
и, наконец, разбухания манжет колесных цилиндров тормозов
(из-за применения некачественной тормозной жидкости или попа-
дания бензина, керосина и т. п.). Перепускное отверстие Г можно
прочистить мягкой проволокой, отвернув пробку 18. Разбухшую
манжету 6 надо заменить. При попадании некачественной жидкости
нужно выпустить жидкость, промыть всю систему спиртом, заме-
нить негодные резиновые детали, собрать систему и заполнить ее
тормозной жидкостью. .

3. Притормаживание одного из колес при движении автомобиля
может быть следствием: поломки или ослабления стяжной пружины
колодок, отсутствия зазора между колодками и барабаном, разбу-
хания манжет колесных цилиндров, заедания поршней колесных
цилиндров и наличия грязи в трубопроводе или сплющивания его.
В первом случае необходимо сменить пружину, во втором — отре-
гулировать зазоры между колодкой и барабаном. Разбухшие ман-
жеты нужно заменить новыми. При заедании поршней разобрать,
прочистить и промыть колесный цилиндр (грязь и налет на поршнях
и стенках цилиндра удалить с помощью чистой тряпки, смоченной
спиртом, и деревянной палочки). Поврежденный трубопровод вы-
править (или заменить новым) и тщательно продуть для удаления
грязи.

4. Если при торможении автомобиль «ведет» в какую-либо сто-
рону, то причиной этого может быть: неодинаковое давление в ши-
нах правых и левых колес (а также неравномерный износ протек-
тора покрышек), попадание в тормоз воды и грязи, замасливание
фрикционных накладок тормозов с одной стороны автомобиля.
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Устранение перечисленных неисправностей не требует разъяснений;
однако следует отметить, что пропитанные маслом накладки не
всегда удается восстановить промывкой в бензине и очисткой и их
приходится заменять новыми. Необходимо установить причину
замасливания колодок и устранить ее.

5. Чрезмерное усилие нажатия на педаль для торможения авто-
мобиля является следствием замасливания накладок и резкого
понижения коэффициента трения.

6. Слабое действие ручного тормоза возможно вследствие вытя-
гивания и ослабления тросов привода, износа накладок тормозов
задних колес и заедания тросов в направляющих трубках. В первых
двух случаях необходимо произвести соответствующие регулировки,
а в последнем случае прочистить направляющие трубки и смазать
тросы.

ГЛАВА IV
•

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В систему электрооборудования автомобиля входят: источники
электрической энергии — аккумуляторная батарея и генератор
с реле-регулятором; приборы зажигания — распределитель, катушка
зажигания, свечи зажигания, провода высокого напряжения и замок
зажигания; приборы пуска двигателя — стартер с включателем; си-
стема освещения — фары, подфарники, задние фонари, фонарь осве-
щения номерного знака, плафон, лампы освещения шкал приборов,
переносная лампа; световая и звуковая сигнализация — лампы све-
товых указателей поворота в подфарниках и задних фонарях, кон-
трольная лампа дальнего света фар, вмонтированная в спидометр,
контрольная лампа электродвигателя отопителя, вмонтированная
в ручку переключателя отопителя, лампы стоп-сигнала в задних
фонарях, звуковой сигнал.

В систему электрооборудования также входят контрольные при-
боры, электропровода, соединительные панели, предохранители,
выключатели, переключатели и другие детали коммутационной
аппаратуры.

Номинальное напряжение в системе электрооборудования 12 в.
Электропроводка выполнена по однопроводной системе, при кото-
рой вторым проводом служит кузов — масса автомобиля. На массу
присоединены положительные полюсы источников электрической
энергии.

Принципиальная схема электрооборудования автомобиля пока-
зана на фиг. 133.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

На автомобиле установлена аккумуляторная батарея 6-СТ-42
(фиг. 134). Аккумуляторная батарея размещена в передней части,
кузова под капотом, на брызговике левого крыла и укреплена
в специальном гнезде при помощи планки и двух стяжных шпилек
с барашками.

Батарея состоит из шести последовательно соединенных элемен-
тов 14. Каждый элемент состоит из трех положительных 12 и четы-
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рех отрицательных 13 свинцовых решетча-
тых пластин, заполненных активной массой,
•nnnf /?У пластинами установлены сепара-
и™™п ' Изготовленнь1е из специального
бятяп^°ННОГО матеРиала мипора. Элементы
оатареи помещены в эбонитовый бак 1,

о™™ Ш6СТЬ ОТСеКОВ' Над сепараторами
расположены предохранительные щитки 10
Элементы закрыты эбонитовыми крыш
т2£Л пР°бками 3, имеющими отража-
тельные диски 4 и вентиляционные отвер-
-гия и. Для герметизации под пробками
проложены резиновые шайбы 6, а крышки

коГмастиГй™ СПеВДаЛЬНОЙ кислотостой-

Номинальное напряжение батареи 12 в
Емкость батареи 42 а-ч при 10-часовом ре:жиме разряда.

Уход за аккумуляторной батареей

Для обеспечения надежной и длительной
Работы аккумуляторной батареи необходимо
содержать батарею в чистоте и периоди-
чески проверять уровень, плотность элек-
тролита и степень заряженности батареи

1рязь и сырость на поверхности приво-
дят к саморазрядке батареи, поэтому по-
верхность ее необходимо протирать чистыми
сухими концами. '""

Вентиляционные отверстия в пробках
в случае засорения необходимо прочищать
Неплотное крепление наконечников прово-
дов на клеммах батареи, а также их загряз-
нение препятствуют полному прохождению
зарядного тока и могут также вызвать
ускоренную разрядку батареи.

Оголение пластин элементов батареи
вследствие понижения уровня электролит-
а также длительное пребывание батареи
в разряженном или неполностью заряжен-
ном состоянии приводит к покрытию поверх-
ности пластин слоем кристаллического сер-
нокислого свинца, плохо проводящего этек-
трический ток и ухудшающего проникнове-
ние электролита внутрь пластин. Этот про-
цесс, называемый сульфатацией пластин
является одной из основных причин, приво-
дящих к преждевременному выходу акку-
муляторной батареи из строя.
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Фиг. 134 Аккумуляторная батарея:

/ — бак; 2 — крышка; 3 — пробка; 4 — отражательный диск; 5 — вентиля-
ционное отверстие; 6 — уплотнительная шайба; 7 —герметизирующий диск;
8 — штырь; 9 — заливочная мастика; 10 — предохранительный щиток;
// —сепаратор; 12— положительная пластина; 13 — отрицательная пластина;

14 — элемент; 15 — межэлементное соединение; 16 — выводные клеммы.

При эксплуатации понижение уровня электролита обычно проис-
ходит из-за испарения из него воды. Поэтому для поддержания
требуемого уровня электролита в аккумуляторную батарею нужно
доливать только дистиллированную воду. При отсутствии дистилли-
.рованной воды можно пользоваться дождевой водой или водой,
полученной из снега. Однако в этом случае запрещается собирать
воду с железных крыш и в железную посуду, так как примеси
железа разрушающе действуют на батарею. Водопроводная вода
имеет также вредные примеси, разрушающие батарею; поэтому ее
категорически запрещается применять для заливки в батарею.

Доливать в элементы батареи электролит или серную кислоту
воспрещается за исключением тех случаев, когда точно известно,
что понижение уровня электролита произошло вследствие выплески-
вания, а не испарения его. В этом случае нужно доливать электро-

•лит такой же плотности, как и оставшийся в батарее.
Уровень электролита в элементах должен быть на 10—15 мм

выше предохранительного щитка, расположенного над сепарато-
рами. Уровень проверяют стеклянной трубочкой диаметром
3—5 мм, имеющей соответствующие отметки. Трубочку следует
опустить в наполнительное отверстие элемента до упора в предохра-
нительный щиток, зажать пальцем ее верхнее отверстие и вынуть.

Уровень электролита в данном элементе определяется по высоте
столбика жидкости, оставшейся в трубочке. При отсутствии стеклян-
ной трубочки уровень электролита можно проверять чистой дере-
вянной или эбонитовой палочкой.

Разрядка батареи более чем на 50% емкости летом и более чем
на 25% зимой не допускается.

Степень разрядки батареи можно определить по указанным
ниже данным плотности электролита, приведенной к 15°:

При полностью заряжен-
ной батарее

1,285

1,270

1,240

При разрядке батареи
на 25°/.

1,245

1,230

1,200

При разрядке
батареи на 50%

1,205

1,190

1,160
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Плотность электролита измеряется ареометром, помещенным
в пипетку. Пипетку опускают в элемент и медленно, не допуская
засасывания воздуха, набирают электролит до тех пор, пока арео-
метр не всплывет. Деление, до которого погружается ареометр,
показывает плотность электролита. При этом надо следить, чтобы
ареометр не касался стенок пипетки. -После проверки плотности
электролит нужно вылить из ареометра в тот же элемент, из кото-
рого он был взят.

Непосредственно после доливки или сразу же после пользова-
ния стартером плотность электролита проверять нельзя, так как
показания будут неточными.

Во избежание сильной разрядки батареи, особенно в зимнее
время, пользоваться стартером для пуска двигателя следует корот-
кими включениями не более 2—3 раз подряд продолжительностью
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не более 5 сек. каждый раз. Езда при помощи стартера категори-
чески запрещается.

При каждом техническом обслуживании необходимо:
1. Удалить с поверхности батареи пыль и грязь сухими чистыми

концами. Электролит, пролитый на поверхность батареи, вытирать
концами, смоченными в 10%-ном растворе нашатырного спирта
или кальцинированной соды, после чего протереть насухо чистыми
концами.

2. Клеммы и наконечники очистить от окислов и затянуть болты
крепления наконечников проводов на выходных клеммах. Наруж-
ную поверхность клемм и наконечников смазать техническим вазе-
лином или универсальной среднеплавкой смазкой УС-2 или УС-3
(солидолом).

3. Прочистить вентиляционные отверстия в пробках элементов.
4. Проверить плотность крепления батареи и в случае необхо-

димости подтянуть барашки на стяжных шпильках. Барашки нужно
затягивать от руки, не применяя какого-либо инструмента, так как
чрезмерная затяжка может привести к деформации прижимной
планки и трещинам бака.

После каждой 1000 км пробега, но не реже чем через 5—6 дней
летом и 10—15 дней зимой, необходимо проверить:

а) уровень электролита и, если он понизился, долить дистилли-
рованной воды до требуемой нормы;

б) степень заряженности по плотности электролита во всех
элементах.

В случае, если на поверхности заливочной мастики появятся
трещины, их необходимо устранить путем оплавления мастики. При
этой операции нужно соблюдать крайнюю осторожность и не отвин-
чивать пробки во избежание взрыва гремучего газа в элементах.

Приведение аккумуляторной батареи в рабочее состояние
В случае установки новой батареи (не бывшей в эксплуатации)

необходимо руководствоваться следующими правилами приведения
батареи в действие.

Приготовление и заливка электролита. Электролит готовят из
серной аккумуляторной кислоты (ГОСТ 667-53) и дистиллирован-
ной воды. Для наполнения батареи требуется 3 л электролита.

Для приготовления электролита необходимо применять стойкую
против действия серной кислоты посуду (керамиковую, эбонитовую
или свинцовую). В посуду сначала заливают дистиллированную
воду, а затем при непрерывном перемешивании кислоту. Обратный
порядок заливки кислоты не допускается. Полученный раствор
сильно разогревается и, прежде чем измерить его плотность и за-
лить, дают ему остыть до температуры не выше 25°.

В табл. 2 приведены данные требуемой плотности электролита
для заливки его в батарею и расход серной кислоты.

До заливки электролита в батарею нужно вынуть и удалить
герметизирующие диски из-под пробок; обратно диски не устана-
вливать.
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Зарядка батареи. Аккумуляторные батареи после заливки их
электролитом должны простоять без тока 4—6 час., после чего

|
в каждый элемент доливают электролит до уровня на 10—15 мм
выше предохранительного щитка над сепараторами.

Зарядка батареи производится от источника постоянного тока
или через выпрямитель. Положительные клеммы аккумуляторных
батарей присоединяют к положительному полюсу источника тока,
а отрицательные клеммы к отрицательному полюсу источника тока.
Ток первого заряда 3,0 а; ток последующих зарядов (называемых
нормальными) 4,0 а.

Зарядку ведут до тех пор, пока не наступит обильное газовыде-
ление («кипение») во всех элементах, а напряжение и плотность
электролита останутся постоянными в течение 3 час., что служит
признаком конца зарядки.

Во время зарядки необходимо периодически следить за тем,
чтобы температура электролита не поднималась выше 45°. Если
температура электролита достигнет 45°, нужно снизить зарядный
ток наполовину или прервать зарядку на время, необходимое для
падения температуры электролита ниже 30°.

Продолжительность первой зарядки может колебаться в пре-
делах 25—50 час. в зависимости от продолжительности хранения
батареи до пуска ее в эксплуатацию.

К концу первой зарядки плотность электролита, как правило,
оказывается несколько выше или ниже нормы, поэтому ее необхо-
димо довести до требуемой величины путем доливки дистиллиро-
ванной воды или серной кислоты удельного веса 1,400. Перед до-
ливкой воды или кислоты часть электролита отсасывают с помощью
резиновой груши. Доведение плотности электролита производят
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Расход кислоты удельного веса 1.83Плотность электролита (приведенная (при 15о( для п р и г о т о в л е н и я электролита
к 15 ) на одну батарею в кг

Летом Зимой Летом Зимой

К р а й н и е с е в е р н ы е р а й о н ы

1,240 | 1,255 | 1,30 | 1,35

С е в е р н ы е и ц е н т р а л ь н ы е р а й о н ы

1,240 | 1,240 | 1,30 / 1,30

Ю ж н ы е р а й о н ы

1,210 | 1,240 | 1,12 | 1,30

П р и м е ч а н и е . Практически количество расходуемой кислоты может
отклоняться от указанных данных на ±5%.

Таблица 2
Плотность электролита, заливаемого в батарею, и расход серной кислоты

на его при отселение



обязательно в конце зарядки, когда плотность электролита дости-
гает постоянства и когда вследствие «кипения» электролита обес-
печивается быстрое и надежное перемешивание его.

Если за один прием не удается довести плотность электролита
до требуемой, то доводку продолжают. Для надежного перемеши-
вания электролита промежутки между двумя добавками воды или
кислоты должны быть не менее 30 мин. К концу доведения плот-
ности электролита необходимо, чтобы во всех элементах уровень
электролита был доведен до нормы. После первой зарядки батарея
может быть установлена на автомобиль для эксплуатации.

Доведенная плотность электролита полностью заряженной акку-
муляторной батареи в зависимости от климатических условий, при
которых эксплуатируется автомобиль, должна быть следующей: для
крайних северных районов зимой 1,285, летом 1,270; для северных
и центральных районов зимой и летом 1,270; для южных районов
зимой 1,270, летом 1,240. Приведенные величины плотности ука-
заны при температуре электролита +150.

Следует иметь в виду, что плотность электролита изменяется
в зависимости от температуры, поэтому при измерении плотности
необходимо вносить указанные ниже поправки:

Температура электроли-
та в град +45 +30 +15 0 —15 —30 —45

Поправка к показанию
ареометра +0,02+0,01 0,00 —0,01—0,02—0,03—0,04

При температуре электролита выше +15° поправку надо при-
бавлять к показаниям ареометра, а при температуре электролита
ниже +15° поправку нужно вычитать.

Признаки неисправности аккумуляторной батареи

Недостаточно эффективное проворачивание стартером двигателя,
тусклый свет электрических ламп и слабый звук сигнала являются
внешними признаками разрядки аккумуляторной батареи.

Причинами разрядки батареи могут быть следующие:
1) длительное пользование стартером, особенно при пуске холод-

ного двигателя;
2) длительное движение на малой скорости с включенным све-

том фар, отопителем и радиоприемником;
3) длительная стоянка автомобиля с включенным светом и ра-

диоприемником;
4) не обеспечивается нормальная зарядка батареи в результате

неисправности или ослабления приводного ремня генератора;
5) неисправность реле-регулятора;
6) неплотное крепление проводов на клеммах батареи и питаю-

щих проводов генератора;
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7) сульфатация и короткие замыкания пластин в элементах;
8) засорение электролита вредными примесями и загрязнение

Поверхности батареи, приводящие к саморазрядке.
Быстрое понижение уровня электролита может происходить

вследствие его вытекания в результате появления трещин на зали-
вочной мастике или баке.

Выбрызгивание электролита из вентиляционных отверстий
в пробках может происходить из-за высокого уровня электролита,
залитого в элементы, утери отражательного диска в пробке или
неисправности реле-регулятора.

В случае отказа в работе батареи по внутренним дефектам, не
связанным с нарушением правильной эксплуатации и неисправ-
ности проводки, генератора и реле-регулятора, ее необходимо сдать
в ремонт. В остальных случаях неисправности или разрядки бата-
реи необходимо устранить дефект, вызывающий неисправность,
и сдать батарею на зарядку.

Хранение аккумуляторной батареи

Новые, не залитые электролитом и не бывшие в употреблении
аккумуляторные батареи нужно хранить в сухом помещении с тем-
пературой выше 0°, но не выше 35°. Пробки батарей при этом
должны быть плотно ввинчены,, а герметизирующие диски должны
рыть оставлены на своих местах.

Батареи с электролитом, поступающие с новым автомобилем,
а также батареи, бывшие в эксплуатации, перед установкой на
хранение (в случае, если автомобиль не эксплуатируется, например
в зимнее время) следует полностью зарядить, проверить уровень
электролита и довести плотность электролита до 1,270 (при 15°).
После этого пробки должны быть ввернуты в крышки, а поверх-
ность батареи, выводные клеммы и межэлементные соединения
тщательно очищены и протерты сухими концами.

Таким образом подготовленную батарею можно поместить в про-
Хладное помещение с температурой не ниже 0° и хранить без за-
рядки в течение 6 месяцев. Заряжать батарею нужно непосред-
ственно перед пуском ее в эксплуатацию.

Если батарея хранится в качестве резерва и может понадо-
биться в любое время для установки на автомобиль, ее следует
ежемесячно подзаряжать током (4,0 а).

ГЕНЕРАТОР

Генератор Г-22 постоянного тока шунтового возбуждения
(фиг. 135) установлен с левой стороны в передней части двигателя
и прикреплен к блоку цилиндров двигателя при помощи специаль-
'Кого кронштейна и натяжной планки, соединенной с болтом крышки
водяного насоса.



Номинальная мощность генератора 200 вт. Генератор служит
для питания электрической энергией всех потребителей и для за-
рядки аккумуляторной батареи.

Техническая характеристика

Номинальное напряжение в в. 12
Ток полной отдачи в а 16
Скорость вращения якоря генератора, при которой достигается напряже-

ние на клеммах 12,5 в при температуре окружающею воздуха и гене-
ратора +20°, в об/мин:

при токе н а г р у з к и , равном нулю 1550
при токе полной нагрузки 16 а 2400

Ток холостого хода (при напряжении на клеммах 12 в) при работе гене-
ратора на режиме двигателя в а (не более) 5

Генератор приводится во вращение от шкива коленчатого вала
двигателя при помощи клиновидного ремня, который служит одно-
временно приводом вентилятора и насоса системы охлаждения дви-
гателя.

Генератор имеет два полюса 6, прикрепленных к корпусу 2.
Якорь 12 генератора вращается в двух шарикоподшипниках полу-
закрытого типа 5 и 18, установленных в передней 9 (со стороны
привода) и задней 14 крышках.

Подшипник в задней крышке (со стороны коллектора) смазы-
вается консистентной смазкой, которая закладывается при сборке
генератора. В эксплуатации смазка пополняется путем отвертыва-
ния трех винтов 15 и снятия колпачковой штампованной крышки 16,
укрепленной через герметизирующую прокладку 17 на наружной
торцовой части крышки со стороны коллектора.

Передний подшипник смазывается жидкой смазкой через мас-
ленку 3, запрессованную в крышку со стороны привода.

Крепление крышек генератора к корпусу осуществляется двумя
стяжными шпильками 11. На крышке генератора со стороны кол-
лектора расположены два щеткодержателя 1 реактивного типа.
Отрицательная щетка установлена в изолированном щеткодержа-
теле и присоединена к выводной клемме Я на корпусе генератора.
Положительная щетка установлена в неизолированном щеткодер-
жателе и соединена с массой генератора. К клемме Ш на корпусе
генератора присоединен вывод обмотки возбуждения; другой конец
обмотки возбуждения соединен с массой генератора. Клеммовый
винт М на корпусе генератора служит для присоединения провода
от массы генератора на массу реле-регулятора. В корпусе генера-
тора имеются окна для доступа к щеткам и коллектору. Окна за-
крыты защитной лентой 19, укрепленной на корпусе при помощи
стяжного винта 8 и гайки 7.

Вентиляционные окна в крышках генератора служат для обдува
и охлаждения его внутренних частей. Обдув осуществляется при-
нудительно от приводного шкива 4 генератора, имеющего отлитые
совместно со шкивом крыльчатки. Крыльчатки прогоняют воздух
через внутреннюю полость генератора.
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Уход за генератором

После каждой 1000 км пробега необходимо:
1. Проверить надежность крепления генератора и наличие

шплинтов у гаек крепления генератора к кронштейну.
2. Проверить надежность присоединения проводов к клеммам

генератора.
3. Снять защитную ленту с корпуса генератора и осмотреть

состояние коллектора и щеток. Необходимо, чтобы рабочая поверх-
ность коллектора была гладкой и не имела следов подгорания.
Щетки должны свободно перемещаться в направляющих щетко-
держателя и не иметь чрезмерного износа (высота щетки не менее
14 мм). Нормальное давление пружины на щетки должно быть
в пределах 800—1250 г (проверяется пружинным динамометром).

Скопившуюся на крышке со стороны коллектора и на щеткодер-
жателях пыль от щеток и грязь следует удалить, продувая генера-
тор сухим сжатым воздухом. Коллектор протереть чистой тряпкой,
слегка смоченной в бензине.

4. В передний подшипник генератора пустить 1—2 капли масла
через масленку в передней крышке.

Смазка заднего подшипника (со стороны коллектора) произво-
дится при сезонном обслуживании (один раз в год). Для закладки
смазки в задний подшипник необходимо снять колпачковую
крышку.

Неисправности генератора и их устранение

Исправность работы генератора определяется показаниями
амперметра, установленного на панели приборов.

При исправных генераторе, реле-регуляторе, проводке и исправ-
ной полностью заряженной аккумуляторной батарее зарядный ток
не превышает 2—3 а. При разряженной батарее зарядный ток
может достигать максимальной величины 16 а.

Если при движении автомобиля стрелка амперметра не пока-
зывает зарядный ток или происходит колебание зарядного тока, то
возможны следующие неисправности:

1. Нарушение проводки в цепи между генератором, реле-регу-
лятором и батареей. Нужно найти повреждение и устранить.

2. Грязный или замасленный коллектор. Прочистить коллектор
замшей, смоченной в бензине. Если коллектор при этом не очи-
стится, зачистить его стеклянной шкуркой зернистостью 100 при
малых числах оборотов генератора. Затем продуть генератор сухим
сжатым воздухом. Применять наждачную шкурку для зачистки
коллектора запрещается.

3. Слабый нажим щеток на коллектор. Проверить отсутствие
заедания щетки в направляющих щеткодержателя и, если необхо-
димо, очистить щеткодержатель и заменить его пружину.

Если износ щеток превышает допустимые пределы, их следует
сменить. Новые щетки необходимо притереть к коллектору. При-
тирку щеток производят стеклянной шкуркой зернистостью 100.
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Полоску стеклянной шкурки накладывают на коллектор таким
образом, чтобы она охватывала не менее половины его окружности
и шероховатой стороной была обращена к щеткам. Затем повора-
чивают от руки якорь генератора до тех пор, пока вся рабочая
поверхность щетки не будет притерта. После притирки щеток гене-
ратор должен быть продут сжатым воздухом.
к. 4. Износ коллектора: межламельная изоляция (миканит) вы-

ступает за поверхность пластин коллектора. Проточить коллектор
и выбрать ножовочным полотном межламельный миканит на глу-
бину 0,8 мм, после чего отполировать коллектор стеклянной шкур-
кой зернистостью 100.

5. Обрыв или короткое замыкание в якоре или катушках воз-
буждения. Заменить якорь или катушки.

• 6. Короткое замыкание между ламелями коллектора. Прочи-
стить межламельную изоляцию. Если замыкание этим не устра-
нено, то заменить якорь.

7. Пробуксовка приводного ремня генератора. Натянуть ремень.
8. Неисправность реле-регулятора (см. раздел «Реле-регу-

лятор»).

РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР

Реле-регулятор РР-24Б установлен на переднем левом брызго-
вике под капотом двигателя.

Реле-регулятор работает совместно с генератором и предназна-
чен для автоматического включения генератора в электрическую
сеть автомобиля, отключения от сети, поддержания постоянного
напряжения в сети и защиты генератора от перегрузки. Реле-
регулятор (фиг. 136) состоит из трех электромагнитных приборов
самостоятельного действия; реле обратного тока 1, регулятора на-
пряжения 3 и ограничителя тока 2, смонтированных на общей
панели 5 и закрытых общей крышкой 4.

Реле обратного тока включает генератор в сеть, когда напряже-
ние на его клеммах превышает напряжение на клеммах аккумуля-
торной батареи, и отключает от сети, когда напряжение генератора
ниже напряжения аккумуляторной батареи. Вследствие этого бата-
рея предохраняется от разрядки через генератор, а генератор от
перегорания обмотки якоря под действием разрядного тока
батареи.

На сердечнике 4 (фиг. 137) реле помещены две обмотки: парал-
лельная 7, состоящая из большого числа витков тонкого провода,
включенная параллельно с генератором, и последовательная 6,
состоящая из нескольких витков толстого провода, включенная
последовательно с генератором.

На якоре 1 реле укреплен контакт 3. Когда якорь притягивается
к сердечнику, контакт 3 замыкается с неподвижным контактом 2,
закрепленным на стойке 5. Спиральная возвратная пружина 9,
натяжение которой регулируется путем- отгибки хвостовика уголь-
ника 8, стремится удержать контакты разомкнутыми. При нерабо-
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тающем двигателе контакты реле разомкнуты. Когда двигатель
начинает работать, на клеммах генератора создается напряжение
и через параллельную обмотку реле проходит ток.

По мере увеличения числа
оборотов якоря генератора
его напряжение повышается
и магнитное притяжение якоря
реле к сердечнику возра-
стает.

Как только напряжение до-
стигнет величины, на которую
отрегулировано реле, якорь
преодолевает усилие возврат-
ной пружины и притягивается
к сердечнику. Контакты при
этом замыкаются и генератор
включается в сеть. Весь ток
нагрузки генератора при этом
проходит через последователь-
ную обмотку реле, что увели-
чивает силу притяжения якоря
к сердечнику, так как обе
обмотки выполнены таким
образом, что их магнитные
поля совпадают и сердечник
намагничивается в одном на-
правлении.

При снижении числа оборо-
тов якоря генератора напряже-
ние уменьшается, и когда оно
станет меньше напряжения
аккумуляторной батареи, че-
рез последовательную обмотку
реле начинает проходить обрат-
ный ток от батареи к генера-
тору. При этом последователь-
ная обмотка реле противодей-
ствует параллельной, и по мере
увеличения обратного тока сила
магнитного притяжения якоря
к сердечнику падает.

При определенной величине
обратного тока, на который от-
регулировано реле, возвратная

пружина разомкнет контакты и разорвет цепь между генератором
и аккумуляторной батареей, т. е. отключит генератор от сети. Якорь
реле подвешен на плоской биметаллической пружине. При измене-
ниях температуры натяжение этой пружины меняется и тем самым
компенсируется влияние температуры на величину сопротивления
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обмоток реле. Для этой же цели часть параллельной обмотки реле
выполнена из константановой проволоки.

Ограничитель тока предотвращает возрастание тока, отдавае-
мого генератором сверх величины, на которую он рассчитан, т. е.
предохраняет генератор от перегрузки. На сердечнике-ограничителя
тока помещены последовательная обмотка, через которую проходит

Фиг. 137. Схема реле-регулятора и его соединение с генератором
и аккумуляторной батареей:

/ — якорь; 2 — неподвижный контакт; 3 — подвижный контакт;
4 — сердечник; 5 — стойка; 6—последовательная обмотка; 7 —• парал-

лельна:! обмотка; 8 — угольник; 9 — возвратная пружина.

весь ток нагрузки генератора, и сопротивление, предназначенное
для улучшения характеристики реле-регулятора.

Когда ток, отдаваемый генератором, достигнет своей предельной
величины, якорь ограничителя тока преодолеет усилие возвратной
пружины и притянется к сердечнику, разомкнув при этом контакты.
При размыкании контактов ограничителя тока последовательно
с обмоткой возбуждения генератора включается добавочное сопро-
тивление, вследствие чего ток, отдаваемый генератором, умень-
шится.

По мере уменьшения тока в цепи сила магнитного притяжения
якоря к сердечнику ослабевает, якорь под действием возвратной
пружины возвращается в исходное положение, и контакты снова
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Замыкаются. После этого ток вновь возрастает, и рабочий цикл
ограничителя тока повторяется. Якорь ограничителя тока при
работе непрерывно вибрирует, замыкая и размыкая контакты,
чем обеспечивается поддержание средней величины тока, на кото-
рую отрегулирован ограничитель тока. Вибрация контакта якоря
ограничителя тока происходит до тех пор, пока не будет устранена
причина, вызвавшая перегрузку генератора (подключение дополни-
тельных, не предусмотренных схемой электрических потребителей,
короткое замыкание в цепи и т. п.).

Регулятор напряжения по конструкции и принципу действия ана-
логичен ограничителю тока. На сердечнике регулятора помещена
параллельная обмотка. По мере увеличения числа оборотов якоря
генератора увеличивается напряжение на его клеммах и ток, прохо-
дящий по параллельной обмотке регулятора, повышается.

Когда напряжение на клеммах генератора достигнет величины,
на которую отрегулирован регулятор, якорь регулятора преодо-
леет усилие спиральной возвратной пружины и притянется к сер-
дечнику, разомкнув при этом контакты. При размыкании контактов
последовательно с обмоткой возбуждения генератора включается
добавочное сопротивление. Периодическим включением сопротивле-
ния в цепь обмотки возбуждения автоматически обеспечивается
поддержание напряжения, на которое отрегулирован генератор.
Для ограничения влияния температуры окружающей среды на на-
пряжение, поддерживаемое регулятором напряжения, последний
снабжен магнитным шунтом, выполненным из специального сплава
и обладающим свойством менять магнитную проводимость в зави-
симости от температуры. При повышении температуры магнитная
проводимость шунта уменьшается. При снижении температуры
окружающей среды магнитная проводимость шунта увеличивается,
чем обеспечивается повышение напряжения генератора. Магнитный
шунт помещается в верхней части сердечника и соединяет его
с ярмом. Добавочные сопротивления смонтированы с наружной
стороны основания реле-регулятора. Сопротивления намотаны на
круглом каркасе из стекловолокна. Реле-регулятор имеет три изоли-
рованные клеммы, маркировка которых Б, Я и Ш нанесена на
крышке реле-регулятора. Кроме того, в основание реле-регулятора
ввернут винт для соединения массы регулятора с массой генера-
тора. Крепление реле-регулятора производится на трех резиновых
амортизаторах.

Техническая характеристика реле-регулятора

Напряжение включения реле обратного тока в в 12.0—13.0
Обратный ток выключения реле обратного тока в а . . . . . 0,5—6,0
Напряжение в в, поддерживаемое регулятором напряжения,
. при скорости вращения якоря генератора 3500. об/мин и . .

токе нагрузки 10 а 13,8—14,8
Величина регулируемого максимального тока .нагрузки,., до- . ..
- пускаемого ограничителем тока, в а. . . . . . . . - . . . . . 15—17

Пр и м е ч а н и е. .Тёхническле- характеристики, реле-регулятора заданы при
температуре реле-регулятора и окружающей среды +20°.
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Уход за реле-регулятором

Уход за реле-регулятором заключается в следующем.
После каждой 1000 км пробега необходимо проверять:
а) надежность крепления реле-регулятора;
б) состояние и плотность затяжки всех винтов, крепящих нако-

нечники проводов как к изолированным клеммам, так и к основа-
нию (на массу) реле-регулятора.

После каждых 6000 км пробега, а также при обнаружении не-
правильной зарядки аккумуляторной батареи необходимо проверять
работу реле-регулятора в специализированных электротехнических
мастерских или на станциях технического обслуживания на спе-
циальных стендах. Допускается также проверять реле-регулятор
непосредственно на автомобиле. Проверку необходимо производить
при рабочем положении реле-регулятора (вертикальное положение
с клеммами вправо). При этом реле-регулятор должен быть охла-
жден до окружающей температуры. Не следует проверять нагретый
реле-регулятор непосредственно после остановки двигателя.

При проверке реле-регулятора необходимы следующие измери-
тельные приборы: вольтметр постоянного тока со шкалой до 30 в,
класса 0,5 (при отсутствии прибора класса 0,5 допускается пользо-
вание вольтметра класса не ниже 1), амперметр постоянного тока
со шкалой 20—0—20 а класса не ниже 1,5 и тахометр со шкалой
до 5000 об/мин или счетчик оборотов.

Проверка реле-регулятора на автомобиле или на стенде

Проверка реле обратного тока. Проверка производится при под-
ключенной аккумуляторной батарее 4 (фиг. 138). Для проверки
реле обратного тока необходимо отсоединить провод от клеммы Б
реле-регулятора и между этим проводом и клеммой Б реле-регуля-
тора 1 с помощью дополнительного проводника включить ампер-
метр 5. Вольтметр 9 нужно включить между клеммой Я и массой
реле-регулятора.

Медленно увеличивая число оборотов якоря генератора, опреде-
лить напряжение, при котором замыкаются контакты реле обрат-
ного тока. Момент замыкания легко заметить по отклонению
стрелки амперметра. Затем, уменьшая скорость вращения якоря
генератора 3, определить величину обратного тока, при которой
контакты реле обратного тока размыкаются.

В случае, если при повышении числа оборотов якоря генератора
увеличение показаний вольтметра прекращается и включение реле
не происходит (стрелка амперметра не отклоняется, контакты реле
не замыкаются), необходимо проверить и отрегулировать реле
обратного тока.

Проверка регулятора напряжения. Схема включения приборов
Для проверки регулятора напряжения такая же, как для проверки
реле обратного тока. Необходимо только отъединить аккумулятор-
ную батарею (на автомобиле аккумуляторную батарею отъединяют
после пуска двигателя, для устойчивой работы которого необхо-
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димо поддерживать скорость вращения якоря генератора выше
числа оборотов включения реле обратного тока) и включить вольт-
метр 2 между массой и клеммой Б реле-регулятора (фиг. 139).
Якорь генератора приводится во вращение со скоростью
3500 об/мин. На клемму Б реле-регулятора 1 включаются потреби-
тели или реостат 4 с тем, чтобы нагрузка генератора составила 10 а
(отсчитывается по показаниям амперметра).

При исправном регуляторе вольтметр должен показывать
13,8—14,8 в. .

Проверка ограничителя тока. При проверке ограничителя тока
схема включения приборов остается той же, что и при проверке
регулятора напряжения.

Якорь генератора приводится во вращение со скоростью
3500 об/мин. Затем постепенно увеличивают нагрузку генератора
нагрузочным реостатом и наблюдают за стрелкой амперметра.
При дальнейшем увеличении нагрузки наступит момент, когда,
несмотря на уменьшение сопротивления реостата, стрелка ампер-
метра остановится. Наибольшее значение тока, показываемое
амперметром, является максимальным регулируемым током.

Регулировка реле-регулятора

Вскрытие и регулировка реле-регулятора могут производиться
только подготовленным персоналом в специальной мастерской,
располагающей необходимыми измерительными приборами.

Снимать пломбу и вскрывать реле-регулятор в эксплуатацион-
ных или гаражных условиях воспрещается.

Регулировать реле-регулятор можно только в случаях:
а) если напряжение включения реле обратного тока на 0,5 в

больше или меньше пределов, указанных в технической характе-
ристике реле-регулятора;

б) если разность между регулируемым напряжением и напря-
жением включения реле обратного тока меньше 0,5 в;

в) если регулируемый ток на 1,0 а больше или меньше преде-
лов, указанных в технической характеристике реле-регулятора.
Напряжение включения реле обратного тока, а также напряже-
ние, поддерживаемое регулятором, и величина тока, допускаемая
ограничителем тока, регулируются путем изменения натяжения
спиральной возвратной пружины якоря с помощью подгибки хво-
стовика угольника, имеющегося на каждом приборе. При завы-
шенном значении проверяемых параметров натяжение пружины
нужно ослабить, при заниженном значении—увеличить.

При регулировке реле-регулятора следует стремиться к сле-
дующим средним значениям:

напряжение включения реле обратного тока в в 12,7
напряжение, поддерживаемое регулятором напряжения, в в. . 14,2
величина тока, допускаемая ограничителем тока, в а . . . . 16

После регулировки необходимо проверить характеристики
реле-регулятора с надетой крышкой в рабочем положении на авто-
мобиле или на стенде.
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