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В книге дано описание конструкции автомобиля „Москвич"
модели 402, приведены методы регулировки отдельных агре-
гатов и механизмов шасси и кузова, а также изложены основ-
ные правила технического обслуживания для обеспечения
надежной работы автомобиля. Кроме того, указания по техни-
ческому обслуживанию могут быть использованы при эксплуа-

тации автомобиля «Москвич» модели 407.
Книга предназначена для читателей, знакомых с устройством

автомобиля, технического персонала, занимающегося эксплуа-
тацией автомобилей, работников станций обслуживания, шофе-

ров и владельцев автомобилей „Москвич" модели 402.

Редакция литературы по автомобильному, тракторному
и сельскохозяйственному машиностроению

Зав. редакцией инж. И. М. БАУМАН

ПРЕДИСЛОВИЕ

Автомобиль «Москвич» модели 402 является отечественным
малолитражным автомобилем оригинальной конструкции.

При его создании были учтены как опыт эксплуатации и поже-
лания потребителей автомобиля «Москвич» модели 400—401, так
и новейшие тенденции развития зарубежных малолитражных авто-
мобилей.

В автомобиле «Москвич» модели 402 применен ряд узлов
и механизмов принципиально новой конструкции.

Для надлежащей эксплуатации этих новых узлов и автомобиля
в целом требуется знание его конструкции и особенностей ухода
за ним.

Систематическое изучение конструкции, соблюдение рекомен-
дуемых правил технического обслуживания и ухода и умелое упра-
вление помогут обеспечить необходимую надежность и срок
службы автомобиля.

Во время производства автомобиля «Москвич» модели 402 заво-
дом был проведен ряд технологических и конструктивных улучше-
ний автомобиля.

В настоящей книге описана конструкция автомобиля по состоя-
нию на 1 января 1958 г.

С мая 1958 г. Московский завод малолитражных автомобилей
перешел на выпуск автомобилей новой модели «Москвич-407».

Основные отличия модели 407 от модели 402 сводятся к следую-
щему.

Двигатель верхнеклапанный, увеличенной мощности.
Сцепление с усиленными картером и нажимными пружи-

нами.

Задний мост с уменьшенным передаточным отношением главной
передачи, что вызвано повышенной мощностью двигателя. Кроме
того, срок службы заднего моста увеличен применением конических
роликовых подшипников ведущей шестерни главной передачи.

Рулевые тяги с усиленными шаровыми шарнирами.
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Система электрооборудования значительно модернизирована.
Стартер двигателя снабжен электромагнитным включателем
с дистанционным управлением и с муфтой свободного хода. Вклю-
чение стартера производится поворотом ключа в замке зажигания.

Привод дроссельной заслонки карбюратора тросовый.
Кузов подвергся существенным изменениям (повышена проч-

ность, комфортабельность, увеличена герметичность, улучшен,

отделка. Данная книга может быть полезна и при обслуживании автомо-

билей «Москвич» модели 407.
ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

Автомобиль «Москвич» модели 402 (фиг. 1) является новым
массовым легковым малолитражным автомобилем с закрытым
цельнометаллическим четырехдверным кузовом, рассчитанным
на размещение четырех человек. По комфортабельности и основ-
ным эксплуатационным показателям автомобиль «Москвич»
модели 402 значительно превосходит выпускавшийся ранее авто-
мобиль «Москвич» модели 400—401 и не уступает лучшим образ-
цам малолитражных автомобилей зарубежного производства.

Общая компоновка новой модели обеспечивает большие раз-
меры внутреннего помещения кузова и достаточно высокую прохо-
димость автомобиля вследствие большого дорожного просвета.

При большой площади остекления кузова достигаются отличная
обзорность и освещенность внутри его. Наличие вместительного
багажника, отопителя кузова и обогревателя ветрового стекла,
откидывающихся назад спинок передних сидений (для устройства
спальных мест) делает автомобиль весьма удобным для длитель-
ных путешествий.

Конструктивные особенности подвески передних и задних колес
с применением шин низкого давления, а также сравнительно
широкая колея колес обеспечивают автомобилю высокую плав-
ность хода на . неровных дорогах и хорошую устойчивость при
езде с большими скоростями.

Мощность двигателя в 35 л. с. при рабочем объеме цилиндров
1,22 л придает автомобилю достаточно высокие динамические
Качества при относительно малом расходе топлива. Максимальная
скорость движения автомобиля 105 км/час. Наибольшие подъемы,
преодолеваемые на всех трех передачах коробки передач, пока-
заны на фиг. 2. Экономическая характеристика, т. е. зависимость
расхода бензина от скорости движения автомобиля, изображена
на фиг, 3.

Технически исправный автомобиль при контрольных заездах
с мерным бачком, движущийся на участке 3—5 км горизонтального
шоссе со скоростью, равной 30—40 км/час, должен расходовать
(летом) 7 л бензина на 100 км пути (контрольный расход). Конт-
рольные заезды должны быть проведены в двух противоположных
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Фиг. 1 Автомобиль «Москвич» модели 402.

Фиг 2 Наибольшие подъемы (в %), преодолеваемые
автомобилем «Москвич-402» на различных передачах:

I, 2 a 3 — передачи.

направлениях. Указанный контрольный расход бензина ни в коем
случае нельзя смешивать с эксплуатационным расходом бензина,
как это часто ошибочно делают. На эксплуатационный расход

Скорость движения автомобиля в км/час

Фиг 3. Экономическая характеристика автомобиля «Москвич-402».

бензина влияют техническое состояние автомобиля, дорожные
и климатические условия, рельеф местности, степень совершенства
и манера (характер) вождения автомобиля и др. В зависимости

Фиг. 4. Автомобиль «Москвич» модели 410.

от всех этих условий эксплуатационный расход бензина может
колебаться в пределах 8—11 л на 100 км пробега.

На базе основной модели автомобиля «Москвич-402» выпу-
скается ряд его модификаций.

1. Автомобиль «Москвич» модели 410 (фиг. 4) повышенной про-
ходимости со всеми ведущими колесами, предназначенный для
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работы в тяжелых дорожных условиях, имеет совершенно новое,
отличное от модели 402 шасси и несколько измененный кузов
(в части основания кузова).

Фиг. 5. Автомобиль «Москвич» модели 423.

2. Автомобиль «Москвич» модели 423 (фиг. 5) — грузопасса-
жирский. Универсальный цельнометаллический кузов предназна-

Фиг. 6. Положение спинки заднего сиденья при перевозке груза
на автомобиле «Москвич-423».

чен как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов.
При четырех пассажирах (включая водителя) можно перевозить
100 кг груза, при двух пассажирах — 250 кг. В последнем случае
подушку заднего сиденья предварительно устанавливают в верти-
кальное положение, а спинку заднего сиденья откидывают вперед,
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образуя металлический пол на уровне пола багажного отделения
длиной от задней дверки до спинок переднего сиденья (фиг. 6).
Задние рессоры — усиленные.

3. Автомобиль «Москвич» модели 402Б для инвалидов с ампута-
цией или параличом ног. Отличие его от основной модели 402
заключается в применении специальной системы ручного управле-
ния педалями сцепления, тормоза, управления дроссельной заслон-
кой карбюратора, включателя стартера и переключателя света.

4. Автомобиль «Москвич» модели 40'2Т (такси) оборудован
таксометром и зеленым сигнальным фонарем. Установка радио-
приемника не производится. Соответственно несколько изменена
и схема электрооборудования.

Обивка кузова — из кожзаменителя. Кузов по поясу или его
передняя дверь окрашены в клетку.

Технические характеристики автомобилей «Москвич» моделей
402Б и 402Т в основном соответствуют приведенной ниже характе-
ристике базовой модели.

Автомобиль «Москвич» модели 423, кроме описанных выше
особенностей, существенно отличается от автомобиля «Москвич»
модели 402 по своим общим данным и двигателю.

Автомобиль «Москвич» модели 410 ввиду специфичности кон-
струкции имеет техническую характеристику, соответствующую
своему назначению.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЯ «МОСКВИЧ» МОДЕЛИ 402

Общие данные

Число мест (включая место водителя) 4
Вес автомобиля сухой (без полезной

нагрузки, воды, масла, бензина.
запасного колеса, комплекта шо-
ферского инструмента, радиообору-
дования, деталей и узлов системы
отопления кузова) в кг 900

Вес снаряженного автомобиля в кг:
без нагрузки 980
с полной нагрузкой 1280

Распределение веса снаряженного
автомобиля с полной нагрузкой по
осям в %:

на переднюю ось 50
на заднюю ось 50

Габаритные размеры (номиналь-
ные) в мм:

длина 4055
ширина 1540
высота (в ненагруженном состоя-

нии) 1560
База (расстояние между осями) в мм 2370
Колея передних и задних колес в мм . 1220
Наименьшее расстояние от дороги

До низших точек шасси при полной
нагрузке и нормальном давлении
в шинах в мм:

до поперечины передней подвески 200



до картера заднего моста . . . . 200
Наименьший радиус поворота по сле-

ду наружного переднего коле-
са в м 6

Углы свеса (с полной нагрузкой):
передний 33°
задний 22°30'

Наибольшая скорость на горизон-
тальном участке ровного шоссе
при полной нагрузке (в летнее
время) в км/час 105

Путь торможения на сухом горизон-
тальном участке асфальтированно-
го шоссе с полной нагрузкой от
скорости 30 км/час до полной оста-
новки в м 6

Применяемое топливо Бензин автомобильный А-72 (ГОСТ 2084-56)
Контрольный расход бензина летом

для исправного, прошедшего обкат-
ку автомобиля с полной нагрузкой
при постоянной скорости на гори-
зонтальном и ровном шоссе, рав-
ной 30—40 км/час, в л/100 км .. .

Заводские номера двигателя, шасси
(номер шасси является номером
автомобиля) и кузова Выбиты на табличке, помещенной на щите

передней части кузова (под капотом). Но-
мер двигателя, кроме того, выбит на бло-
ке цилиндров двигателя с левой стороны,
в верхней его части над генератором

Двигатель

Тип двигателя Четырехтактный, карбюраторный
Число цилиндров 4
Диаметр цилиндра в мм 72
Ход поршня в мм 75
Рабочий объем цилиндров в л . . . 1,22
Степень сжатия 7,0 (номинальная)
Мощность наибольшая (при 4200

об/мин) в л. с 35
Мощность налоговая в л. с 4,7
Крутящий момент наибольший (при

2400 об/мин) в кгм . 7,1
Удельный расход топлива наимень-

ший в г/9. л. с. ч.1 255
Порядок работы цилиндров . . . . 1—3—4—2
Цилиндры ' Чугунные, отлиты в один блок с верхней

частью картера. В верхнюю часть ци-
линдров запрессованы сухие 2 гильзы из
антикоррозийного чугуна. Расположение
цилиндров — вертикальное, в ряд

Головка блока цилиндров Съемная, отлитая из серого чугуна или
алюминиевого сплава

Поршни Из алюминиевого сплава, выполнены с
овальной юбкой, имеющей Т-образную
прорезь

1 г/э. л. с. ч. —грамм на эффективную лошадиную силу в час.
2 Сухими называют гильзы, которые непосредственно не омываются водой,

циркулирующей в рубашке блока цилиндров.
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Поршневые кольца Три компрессионных и одно маслосъемное
на каждом поршне. Верхнее кольцо по-
крыто слоем хрома, второе и третье ком-
прессионные кольца — луженые

Поршневые пальцы Плавающего типа, удерживаются от осевого
перемещения стопорными кольцами

Шатуны . Стальные, кованые, двутаврового сечения,
с тонкостенными биметаллическими смен-
ными вкладышами в нижней головке и
бронзовой свертной втулкой в верхней
головке

Коленчатый вал Стальной, кованый, трехопорный, с проти-
вовесами, с масляными каналами и грязе-
уловительными камерами (закрытыми резь-
бовыми пробками) в шатунных шейках.
Вал статически и динамически сбаланси-
рован, поверхности шеек закалены токами
высокой частоты (т. в. ч.)

Коренные подшипники С тонкостенными биметаллическими сменны-
ми вкладышами

Распределительный вал Стальной, кованый, трехопорный; поверхно-
сти шеек и кулачков закалены т. в. ч.

Подшипники распределительного
I вала Скользящие, с биметаллическими свертными

втулками
Привод распределительного вала . . Шестеренчатый, ведомая шестерня — тексто-

литовая
Клапаны Нижние, односторонние, диаметр головки

впускного клапана 32,2 мм, выпускного
28.8 мм

Пружины клапанов С переменным шагом навивки
Толкатели клапанов Регулируемые, отлитые из чугуна
Седла выпускных клапанов Вставные, изготовлены из специального

чугуна
Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа, с принуди-

тельной циркуляцией, снабжена термоста-
том

Радиатор Пластинчатый, с жалюзи
Термостат С гофрированным цилиндром, установлен в

патрубке головки блока цилиндров
Водяной насос Центробежного типа. Привод крыльчатки

от коленчатого вала — клиновидным рем-
нем. Вал крыльчатки уплотнен торцовым
самоподжимным сальником

Вентилятор Четырехлопастный, штампованный, установ-
лен на валу крыльчатки насоса

Система смазки Комбинированная, под давлением и раз-
брызгиванием. Под давлением смазывают-
ся коренные и шатунные подшипники
коленчатого вала, подшипники распре-
делительного вала и распределительные
шестерни Трущиеся поверхности всех
остальных деталей смазываются разбрыз-
гиванием

Масляный насос Шестеренчатый, с приводом от распредели-
тельного вала, расположен внутри карте-
ра двигателя
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Масляные фильтры Два: 1) грубой очистки — пластинчатый,
пропускающий все масло, подаваемое на-
сосом, в магистраль; 2) тонкой очистки,
установленный на ответвлении масляной
магистрали, со сменным фильтрующим
элементом типа ДАСФО-3, ЛБФ-3 или
ЭФА-3

Вентиляция картера Принудительная, с отсосом газов из картера
в цилиндры двигателя через воздухоочи-
ститель

Бензиновый бак Установлен в задней части кузова под по-
лом багажника. Наливная горловина бака
расположена центрально и снабжена гер-
метичной пробкой с клапаном. Пробка
прикрыта откидным кронштейном номер-
ного знака, запирающимся крышкой ба-
гажника

Бензиновый насос . . . . . . . . Диафрагменный, с отстойником в головке,
снабжен рычагом для ручной подкачки
бензина

Карбюратор Типа К-44 с падающим потоком, баланси-
рованный, имеет диафрагменный ускори-
тельный насос и экономайзер с механиче-
ским управлением

Воздухоочиститель . . . . . . . . . Инерционно-контактного типа, с масляной
ванной и с капроновым фильтрующим
элементом, объединен с глушителем шума
всасывания

Газопровод Расположен с правой стороны блока ци-
линдров и состоит из впускной трубы
(из алюминиевого сплава) и выпускного
(чугунного) трубопровода. Подогрев горю-
чей смеси — контактный, нерегулируемый

Глушитель Шестикамерный с перфорированной трубой
(две из шести камер — в трубе)

Подвеска двигателя В трех точках, на резиновых подушках:
две передние (по середине верхней части
картера двигателя), третья — задняя на
конце удлинителя коробки передач

силовая передача •

Сцепление Однодисковое, сухое, с гасителем крутиль-
ных колебаний (демпфером) в ступице
ведомого диска. Наружный диаметр ведо-
мого диска 184 мм

Коробка передач Двухходовая, трехступенчатая, с тремя пе-
редачами вперед и одной назад. Все ше-
стерни имеют спиральные зубья; вторич-
ный вал с винтовыми шлицами. Установ-
лен синхронизатор для включения второй
и третьей передач. Картер коробки пере-
дач снабжен удлинителем. Рычаг переклю-
чения передач расположен под рулевым
колесом

Передаточные числа:
первой передачи 3,53
второй передачи 1,74
третьей передачи 1 (прямая)
заднего хода 4,61
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Карданный вал Открытого типа, трубчатый
Карданные шарниры Два; крестовины шарниров на игольчатых

подшипниках. Скользящее соединение
расположено в удлинителе, коробки пе-
редач на шлицах вторичного вала

Главная передача Пара конических шестерен со спиральными
зубьями; передаточное число 5,14 (36 и
7 зубьев)

Дифференциал Конический с двумя сателлитами
Полуоси Полуразгруженного типа, фланцевые
Передача усилий от заднего моста

на основание кузова Реактивные усилия (тяговое и тормозное) и
реактивные моменты заднего моста вос-
принимаются и передаются рессорами

Ходовая часть

Задний мост Ведущий; картер моста — штампованная
балка из двух частей, сваренных одна
с другой

Подвеска задних колес Продольные, полуэллиптические рессоры
прогрессивного действия с сережками на
задних ушках. Число листов 9. Все шар-
нирные соединения рессор с основанием
кузова выполнены с помощью легкосмен-
ных резиновых втулок

Подвеска передних колес Независимая, пружинная с поперечными
рычагами, бесшкворневая, собрана на
штампованной поперечине

Амортизаторы подвески передних и
задних колес Гидравлические, двухстороннего действия,

телескопического типа
Стабилизатор поперечной устойчиво-

сти Передний, торсионного типа, укреплен на
нижних рычагах подвески

Рама Неотъемная, имеется только в передней
части кузова и состоит из двух продоль-
ных балок коробчатого сечения, соеди-
ненных впереди поперечиной

Буксирные проушины Штампованные, установлены на передних
концах продольных балок рамы '

Колеса Штампованные дисковые со съемными кол-
паками. Профиль обода 4 J (или
41/2 К)Х15". Число шпилек крепления
колес 5

Тормозные барабаны передних и задних
колес Составной конструкции (стальной диск и

чугунный обод), съемные, прикреплены к
фланцам ступиц (у передних колес) или
к фланцам полуосей (у задних колес)

Запасное колесо Установлено и закреплено внутри багаж-
ника кузова

Шины:
тип Низкого давления (баллон)
размер в дюймах 5,60 — 15

Механизмы управления
Рулевое управление:

тип рулевого механизма . . . . Глобоидальный червяк с двойным роликом;
передаточное число 17 (среднее)

13



рулевое колесо С двумя спицами и декоративной кнопкой.
Диаметр обода рулевого колеса 400 мм

Тормоза:
ножной Колодочный с гидравлическим приводом,

действует на все колеса. Тормозные ме-
ханизмы передних колес снабжены каждый
двумя колесными цилиндрами. Колодки
тормозов — плавающие

ручной (стояночный) С механическим тросовым приводом и вы-
тяжной рукояткой, действует только на
колодки тормозов задних колес (через
уравнитель)

Диаметры тормозных цилиндров
(главного и колесных) в мм . . .22; манжеты цилиндров тормозов передних

и задних колес взаимозаменяемы

Электрооборудование

Система проводки Однопроводная; положительный полюс
источников тока соединен с массой

Номинальное напряжение в сети в в 12
Аккумуляторная батарея Типа 6-СТ-42, емкостью 42 а-ч, располо-

жена под капотом
Катушка зажигания Типа Б-1 с добавочным сопротивлением,

автоматически выключающимся при пуске
двигателя стартером; расположена на щи-
те передней части кузова, под капотом

Распределитель зажигания Типа Р-35Б с центробежным и вакуумным
регуляторами опережения зажигания и
октан-корректором

Свечи зажигания Типа А-11У, неразборные, со специальной
резьбой СП М 14x1,25 мм

Генератор Типа Г-22 шунтовой, мощностью 200 вт
Реле-генератор Типа РР-24Б, состоит из электромагнитного

вибрационного регулятора напряжения,
ограничителя тока и реле обратного тока;
расположен под капотом

Стартер Типа СТ-22, сериесный с механическим при-
нудительным включением и муфтой сво-
бодного хода; мощность стартера 0,6 л. с.

Фары Типа ФГ-22, с двухнитевой лампой дальне-
го и ближнего света (60 и 40 св.)

Подфарники Типа ПФ-22, с двухнитевыми лампами: для
света стоянки — габаритного освещения —
6 св. и для указателя поворотов — 21 св.

Задние фонари Типа ФП-22 с двухцветными рассеивателями
и тремя лампами: для света стоянки —
габаритного освещения — 3 св., для стоп-
сигнала—21 св. и для указателя поворо-
тов— 21 св.

Фонарь освещения номерного знака
и багажника Типа ФП-23, с однонитевой лампой — 3 св.,

расположен на крышке багажника
Плафон внутреннего освещения ку-

зова Типа ПК-10, с двумя лампами (по 1,5 св.)
и с включателем

Лампочки освещения шкал контроль-
но-измерительных приборов . . . . Три по 1,5 св. каждая

Контрольные лампочки .Две: дальнего света фар (1 св.) и включе-
ния электродвигателя отопителя кузо-
ва (1 св.)
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Переносная лампа Типа ПЛТМ с лампочкой в 21 св.
Штепсельная розетка Типа 46-К для включения переносной лам-

пы, расположена на левой панели брыз-
говика, под капотом

Звуковой сигнал Типа С-44 электромагнитный, вибрационный,
расположен на щите радиатора с левой
стороны

Переключатель указателей поворотов
1 и включатель звукового сигнала Типа П-37. Переключатель указателей по-

воротов рычажный, трехпозиционный, авто-
матически выключающийся. Включатель
звукового сигнала — полукольцо, распо-
ложено под рулевым колесом

Предохранители Блок плавких предохранителей (3 шт.) типа
ПР-44, установленный на усилителе лево-
го брызговика (под капотом), и термоби-
металлический предохранитель, располо-
женный на центральном переключателе света

Центральный переключатель света . . Типа П-44, трехпозиционный с реостатом
для лампочек освещения шкал приборов,
установлен на панели приборов кузова

Ножной переключатель света фар . . Типа П-23Б, расположен в левом переднем
углу наклонного пола кузова

Включатель стоп-сигнала . . . . . . Типа ВК-12, гидравлический, установлен в
распределительном тройнике трубопрово-
дов на левом брызговике, под капотом

Прерыватель указателей поворотов Типа РС-55, дает мигающий свет для ука-
зания поворота, расположен на усилите-
ле левого брызговика, под капотом

Электродвигатель отопителя кузова Типа МЭ-11, работает с четырехпозицион-
ным переключателем типа П-213, имею-
щим реостат и установленным на панели
приборов

Радиоприемник Типа А-8М, двухдиапазонный, шестилампо-
вый супергетеродин, номинальная выход-
ная мощность 1,5 ва, расположен на пане-
ли приборов кузова

Антенна Типа АР-44, телескопическая
Защита от помех радиоприему . . . Подавительные сопротивления у свечей (ти-

па СЭ-12), подавительное сопротивление
в контактном угольке крышки распреде-
лителя и заземляющая шина силового
агрегата

Замок зажигания Расположен на панели приборов кузова

Контрольно-измерительные приборы и специальное оборудование

Комбинация приборов 1. Комбинация приборов типа КП-22 из ам-
перметра и указателя уровня бензина в
баке

2. Комбинация приборов типа КП-23 из
указателей давления масла и температуры
воды

Датчик для указателя уровня бен-
зина Типа БМ-44, реостатный, установлен в верх-

ней части бака
Датчик для указателя давления

масла Типа ММ-9, электрический, импульсный,
установлен на корпусе фильтра грубой
очистки масла
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Датчик для указателя температуры
воды Типа ТМ-3, электрический, импульсный,

установлен в водяной рубашке головки
блока цилиндров

Спидометр Типа СП-44 с суммарным счетчиком прой-
денного расстояния

Стеклоочиститель Типа СЛ-44 с механическим приводом от
двигателя; при выключении стеклоочисти-
теля его щетки автоматически устанавли-
ваются в исходное (нижнее) положение

Кузов

Тип и конструкция кузова Закрытый, четырехдверный, цельнометалли-
ческий, несущий. Двери выполнены как
одно целое с оконными проемами

Оборудование кузова Отопитель кузова с обогревателем ветрово-
го стекла: вещевой ящик с дверцей, рас-
положен в правой части панели приборов;
два противосолнечных козырька: зеркало;
пепельница; крючки для одежды; коврики
на полу кузова и в багажнике

Запорные устройства дверей . . . . Замок в ручке левой передней двери, запи-
рающийся снаружи ключом. Все осталь-
ные двери запираются изнутри кузова по-
воротом внутренних ручек. Поворотные
стекла дверей запираются специальными
ручками изнутри кузова

Стекла Закаленные, типа сталинит. Ветровое и
заднее стекла — гнутые

Вентиляция кузова а) Местная бессквозняковая осуществляется
в передней части кузова посредством по-
воротных стекол в передних дверях

б) Общая, осуществляется опусканием сте-
кол в дверях и открытием вентиляционно-
го люка в передней части кузова (перед
ветровым окном)

Сиденья: ,
переднее С общей двухместной подушкой и раздель-

ными спинками на шарнирах. Спинки
сиденья откидываются вперед (для удоб-
ства посадки на заднее сиденье) и назад
(для устройства спальных мест). Сиденье
можно передвигать для регулировки по-
садки по росту водителя

заднее С двухместной сплошной подушкой и спин-
кой

Багажник Размещен в задней части кузова и закры- .
вается крышкой, отпираемой изнутри ав-
томобиля

Оперение Передние и задние крылья—съемные. Зад-
ние крылья (на участке панели двери) с
предохранительными накладками. Капот,
поднимающийся вверх и отпирающийся
изнутри кузова. В открытом положении
капот удерживается подпоркой

Буферы Передний и задний, штампованные, хроми-
рованные, составной конструкции, снаб-
жены клыками
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Обивка кузова Из специальной обивочной ткани. Нижняя
часть дверей, центральные стойки кузова,
стенка под задним сиденьем и полка
сзади него имеют обивку из кожзамени-
теля

Окраска кузова Синтетическими автомобильными эмалями

Заправочные емкости (номинальные) в л

Бензинового бака 35
Системы охлаждения двигателя

(с отопителем кузова) 7,5
Системы смазки двигателя 4,1
Воздухоочистителя (ванны) 0,45
Картера коробки передач (с удлини-

телем) 0,82
Картера заднего моста 1,2
Картера рулевого механизма . . . . 0,15
Системы гидравлического привода

тормозов 0,4
Амортизатора:

переднего 0,125
заднего 0,200

Аккумуляторной батареи 3,0
Ступицы переднего колеса в г . . . 50

Основные данные для регулировок и контроля

Зазоры между стержнями клапанов
и толкателями (при холодном дви-
гателе) в мм:

для впускного клапана 0,13—0,15
для выпускного клапана . . . . 0,18—0,20

Давление масла в системе смазки
прогретого двигателя (для контро-
ля, регулировке не подлежит)
в кг/см2 Не менее 2 при скорости автомобиля более

30 км/час; 0,8 (не менее) на холостом ходу
Прогиб ремня вентилятора под дав-

лением большого пальца руки (вет-
ви, расположенной между шкива-
ми водяного насоса и генерато-
ра) в мм 12—15

Нормальная температура охлаждаю-
щей двигатель жидкости (тепловой
режим) в °С 80—100

Начало открытия клапана термостата
в °С 75±2,5

Полное открытие клапана термоста-
та в °С 90+2,5

Расстояние от плоскости разъема
поплавковой камеры до уровня
бензина при проверке стеклянной
трубкой в мм 1.4±1

Зазор между контактами прерывате-
ля в мм 0,35—0,45

Зазор между электродами свечи в мм 0,6—0,75
Свободный ход педали сцепления в мм 32—40
Свободный ход педали тормоза в мм 4—6

2 Новоселов и др. 378 17



Уровень тормозной жидкости в бачке
главного тормозного цилиндра (от
верхней кромки наливной горлови-
ны) в мм 1 —15

Давление воздуха в камерах шин
передних и задних колес в кг/см2 1,7

Углы установки передних колес:
развала колес . 0°50'±30'
поперечного наклона оси пово-

ротной стойки 6°40'±30'
продольного наклона оси пово-

ротной стойки 1°±1°
Схождение передних колес (измере-

ние между ободами) при полной
статической нагрузке автомоби-
ля в мм 2±0,5

руки вправо или влево до упора. Выключение его и установка
в среднее положение происходят автоматически при выходе авто-
иля из поворота.

ОРГАНЫ У П Р А В Л Е Н И Я И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

На фиг. 7 и 8 показано расположение основных органов управ-
ления автомобилем и панель приборов.

Педаль 14 сцепления (фиг. 7), педаль 13 тормоза, педаль 12
управления дроссельной заслонкой карбюратора и рычаг 7 пере-
ключения передач размещены в соответствии с общепринятым
стандартом. На наклонном полу кузова над педалью управления
дроссельной заслонкой карбюратора расположена педаль 11 вклю-
чателя стартера. Слева от педали сцепления находится кнопка 15
ножного переключателя света фар.

Вытяжная рукоятка 10 привода ручного тормоза помещена
справа от рулевой колонки под панелью приборов. Для заторма-
живания автомобиля (на стоянке или на подъеме) нужно потянуть
рукоятку 10 на себя до отказа. Для оттормаживания автомобиля
следует слегка потянуть рукоятку на себя, повернуть ее влево
до упора (выводя зубья на стержне из зацепления с собачками),
при этом рукоятка переместится вниз и займет исходное поло-
жение.

Под рулевым колесом расположено полукольцо включателя 8
звукового сигнала. Включение сигнала происходит при покачива-
нии полукольца на рулевой колонке вверх или вниз.

Справа на рулевой колонке находится рычаг 7 переключения
передач. При передвижении рычага вверх или вниз вдоль рулевой
колонки передачи не переключаются (рычаг находится в нейтраль-
ном положении). Для включения первой передачи рычаг следует
переместить вверх (вдоль колонки) до отказа и повернуть его
на себя.

Под давлением пружины рычаг переключения отжимается вниз
и удерживается в крайнем нижнем положении, при котором пово-
ротом рычага от себя включается вторая передача и поворотом
на себя—третья. Для включения заднего хода рычаг перемещают
вверх (вдоль колонки) и поворачивают от себя.

Рычажок 6 переключателя указателей поворотов выступает над
кожухом 9 рулевой колонки и поворачивается легким усилием
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Фиг. 7. Органы управления и контрольно-измерительные приборы:
I — панель приборов; 2 — щиток приборов; 3 — амперметр; 4 — указатель уровня бензина
в баке; 5 — спидометр; 6 — рычажок переключателя указателей поворотов; 7 — рычаг пере-
ключения передач; 8 — включатель звукового сигнала; 9 — кожух рулевой колонки; 10 —
вытяжная рукоятка ручного тормоза; 11 — педаль включателя стартера; 12 — педаль упра-
вления дроссельной заслонкой карбюратора; 13 — педаль тормоза; 14 — педаль сцепления.

15 — кнопка ножного переключателя света фар.

На фиг. 8 показана панель приборов. Слева перед водителем
расположен щиток 2 приборов, состоящий из:

а) амперметра 3;
б) указателя 4 уровня бензина;
в) спидометра 5, имеющего суммарный счетчик пройденного

автомобилем расстояния и специальную л а м п у 22, закрытую тем-
но-синим светофильтром; лампа включается одновременно
с включением дальнего света фар и сигнализирует водителю о необ-
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ходимости перехода на ближний свет при встречном автомобиле,
мотоцикле и др.;

г) указателя 6 давления масла;
д) указателя 7 температуры охлаждающей воды в головке дви-

гателя.
Все пять приборов работают только при включенном зажи-

гании.
Под панелью приборов размещены:
1. Рукоятка 24 управления жалюзи радиатора. Для полного

открытия радиатора рукоятка должна быть вдвинута до упора.
Для прикрытия жалюзи (в холодную погоду) рукоятку надо потя-
нуть на себя и установить в одном из фиксируемых положений.

2. Рукоятка 23 управления заслонками отопителя. При вдви-
нутой до упора рукоятке весь теплый воздух используется для обо-
грева ветрового стекла. При полностью вытянутой рукоятке весь
теплый воздух поступает в низ кузова. При промежуточных поло-
жениях рукоятки воздух подается и на ветровое стекло и в кузов.

3. Кнопка 21 центрального переключателя света (ползункового
типа). Кнопку устанавливают в одно из трех положений:

1) кнопка утоплена до упора — выключены все приборы осве-
щения;

2) кнопка выдвинута наполовину — включены свет стоянки
в подфарниках и задних фонарях и освещение номерного знака;

3) кнопка выдвинута полностью — включены свет фар (нити
лампочек дальнего или ближнего света), свет стоянки в задних
фонарях и освещение номерного знака.

При втором и третьем положениях кнопки 21 поворотом ее по
часовой стрелке включаются лампочки освещения шкал конт-
рольно-измерительных приборов и плавно регулируется яркость
освещения шкал.

4. Кнопка 20 включения стеклоочистителя. Для приведения
в действие щеток стеклоочистителя кнопку нужно вытянуть
до отказа. Для выключения — кнопку вдвинуть до упора.

5. Замок 19 зажигания. Зажигание включают поворотом ключа
по часовой стрелке до упора.

6. Ручка 18 включения вентилятора отопителя. Ручка имеет
четыре фиксируемых положения: исходное—вентилятор выклю-
чен и три последующих положения (при вращении по часовой
стрелке), увеличивающих интенсивность подачи теплого воздуха.
При этом крышка люка вентиляции кузова, через который посту-
пает наружный воздух в отопитель, должна быть открыта. В полу-
прозрачной ручке 18 находится лампочка, сигнализирующая
о включении вентилятора.

1. Рычаг 17 привода крышки люка вентиляции кузова. При
верхнем положении рычага люк закрыт; нажатием на рычаг 17
вниз крышка люка вентиляции открывается и фиксируется в тре-
буемом положении.

8. Кнопка 16 управления воздушной заслонкой карбюратора
(подсос). При вдвинутой до упора кнопке воздушная заслонка
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полностью открыта; при вытягивании кнопки на себя до отказа
воздушная заслонка закрывается. Кнопка фиксируется в любом
промежуточном положении.

9. Ручка 15 включения и регулировки громкости радиоприем-

ника.
10. Ручка 14 переключения диапазонов и настройки радиопри-

емника При нажатии ручки включается диапазон длинных волн,
при вытягивании —диапазон средних волн. Настройка осущест-
вляется вращением ручки.

11 Рукоятка 13 привода замка капота. При вытягивании руко-
ятки на себя до отказа запор капота открывается. Прежде чем
открыть капот, надо нажать на предохранительный крючок, уста-
новленный под капотом на полке щита радиатора.

Пепельница 9 поворачивается в гнезде на пружинных шаровых
опорах; открывается при нажатии на ее правую половину. Для
очистки пепельницу вынимают из гнезда.

Вещевой ящик расположен в правой части панели приборов.
Чтобы открыть крышку 11 ящика, надо повернуть ручку 12 крышки
ящика против часовой стрелки.

На потолке кузова расположен плафон внутреннего освещения,
снабженный включателем вытяжного типа.

•

ГЛАВА II

ДВИГАТЕЛЬ

На автомобиле «Москвич» модели 402 установлен четырех-
цилиндровый бензиновый четырехтактный двигатель с нижним
расположением клапанов (фиг. 9—12). Двигатель спроектирован
на базе двигателя автомобиля «Москвич» модели 401.

Повышение мощностных и экономических показателей двига-
теля достигнуто в результате увеличения рабочего объема цилин-
дров, повышения степени сжатия, улучшения коэффициента
наполнения вследствие конструктивного изменения впускного
тракта и применения распределителя зажигания с вакуум-регуля-
тором.

Несмотря на то, что за основу была принята конструкция дви-
гателя прежней модели, почти все узлы и детали в новом двига-
теле претерпели конструктивные изменения.

Применение более усовершенствованной системы смазки двига-
теля, системы очистки воздуха, системы охлаждения, увеличение
диаметров шеек коленчатого вала и проведение других конструк-
тивных мероприятий обеспечивают двигателю высокую износо-
стойкость и надежность.

На фиг. 13 показана внешняя характеристика двигателя авто-
мобиля «Москвич» модели 402.

Данные внешней характеристики приведены к нормальным
атмосферным условиям (760 мм рт. ст. и 15°) и относятся к дви-
гателям, прошедшим приработку на стенде в течение 100 час.,
снабженным полным комплектом оборудования, водяным насосом
и генератором, но без глушителя и вентилятора.

Приняты два стандарта на диаметры цилиндров двигателя
и на диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала.
В соответствии с этим собирают совершенно равноценные
по качеству двигатели первого и второго стандартов (табл. 1 ) .

Буквенную маркировку двигателей второго стандарта выби-
вают на блоке цилиндров непосредственно за порядковым номером
Двигателя (после звездочки). Двигатели первого стандарта
не маркируют. Например, номер 402 * 000008 * К означает, что
на двигателе установлен коленчатый вал, у которого размер
коренных шеек соответствует второму стандарту.
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Номер двигателя выбивается на левой стороне блока цилин-
дров на специальном приливе, расположенном в верхней части
блока, над генератором.

Фиг. 13. Внешняя характеристика двигателя

Таблица

Диаметры цилиндров, коренных и шатунных шеек коленчатого вала,
определяющие двигатель первого и второго стандартов

Стандарт двигателя

Первый

Второй

.

Диаметр
цилиндра в мм

71,875 +°'05

72,1 25 +°'05

71,875 +°-05

71.875+0'05

Диаметр шеек коленчатого
вала в мм

коренных шатунных

51 —0,025

51 —0,025
50,75 _0,025

51 —0,025

45. -0,013
—0,038

45-0.013
—0,038

45 -0.013
—0,038

44,75 -0. 013
_о,оз8

Маркировка
второго

стандарта

Ц
к
ш
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КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

,,
Ьлок цилиндров

Блок цилиндров отлит вместе с верхней частью картера
из серого чугуна и представляет одну отливку. Водяная рубашка
охватывает цилиндры по всей их высоте

част?™™8"^ В°АЯНОЙ РубЗШКИ СЛИТЫ попаРно- В верхнюючасть цилиндров запрессованы короткие сухие гильзы отлитые из
антикоррозийного легированного чугуна типа «нирезист» Введение
гильз значительно повышает износостойкость цилиндров Толщина
стенок гильз составляет 1,75 мм, высота гильз 40 мм

Седла выпускных клапанов изготовлены из специального жаро-

иилиГлппя ТГУНЭ ВЫС°КОИ ТВеРдости и запрессованы в блок
в блоке впускных клапанов выполнены непосредственно

Выпускные каналы в блоке сделаны раздельно для каждого
цилиндра, а впускные каналы объединены попарно и имеют общие
входные отверстия.

™нГ
ВеРС™Я "2Д подшипники Распределительного вала запрес-

сти ,ти К

Р Т Н Ы С б«ме™чес«ие втулки; для обеспечения соосно-
в блок обрабатывают совместно после запрессовки их

В нижней части картера блока цилиндров расположены той
коренных подшипника. Каждая крышка коренного подшипника
^ГЕГ ДТЯ Ш™*тами- ко™Рые запрессованы в нижнюю

асть картера блока. Крышку переднего коренного подшипника
прикрепляют двумя болтами, а крышки среднего и заднего-
i -1ЫрЬМЯ.

Отверстия под вкладыши коренных подшипников обрабаты-
вают совместно после затяжки болтов крепления крышек
подшипников, вследствие чего обеспечивается высокая точность
формы отверстий и их соосность.

Передний торец блока цилиндров обрабатывают совместно
того u f НН°И крышкои переднего коренного подшипника для
-•-го, чтобы получить одновременное плотное прилегание передней
и крТшки И ^ Пр°КЛадки к т°РЦОвым поверхностям блока

К заднему торцу блока цилиндров прикреплен картер сцепле-
; ля 7опЯ ,обеспечения соосности коленчатого вала и первичного
вала коробки передач отверстие под подшипник первичного вала
» картере сцепления обрабатывается в сборе с блоком цилин-

ны№Ив°бЕТСЯ КарТСР СЦепления ДВУМЯ ш™Фтами, запрессован-

При ремонте двигателя, если нет необходимости, не рекомен-

ШитоГ СНИМаТЬ КарТ6Р сцепления= в противном случае нару-
Г'ередЯ

!ч °СНОСТЬ коленчатого ^ла и первичного вала коробки

ш



Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров съемная, отлита из серого чугуна.
Головка прикреплена к блоку 15 болтами. Под два болта крепления
головки, находящиеся над впускными каналами, устанавливают
по две толстых плоских шайбы на каждый болт, так как резьбо-
вые отверстия в блоке цилиндров под эти болты выполнены глу-
хими с несколько меньшей глубиной резьбы. Если под эти болты
поставить тонкую шайбу, то при их затяжке возможны случаи
продавливания стенки впускных каналов.

Фиг. 14. Последовательность затяжки болтов крепления головки
цилиндров.

Во избежание деформации резьбы, перенапряжения материала
болтов и появления деформации блока цилиндров и головки
болты крепления следует затягивать в последовательности, ука-
занной на фиг. 14. Затяжку производить на горячем двигателе
в два приема сначала предварительно, а затем окончательно.
При затяжке болтов желательно применять динамометрический
ключ (фиг. 15), с помощью которого можно контролировать момент
затяжки. Величина момента затяжки должна быть в пределах
6,25—7 кгм. При отсутствии динамометрического ключа головку
можно затягивать ключами: двухсторонним 14X17 мм. или
накидным 17 мм. Затяжку производить равномерно, без рывков,
усилием одной руки.

Железо-асбестовую прокладку между головкой и блоком
цилиндров устанавливают так, чтобы сторона прокладки, имею-
щая сплошную окантовку перемычек между краями отверстий для
камер сгорания, была обращена к головке блока (фиг. 16). Если
прокладка заменена новой, то первую подтяжку болтов головки
нужно производить после первого прогрева двигателя до нормаль-
ной рабочей температуры, а затем после 250—500 км пробега
автомобиля.
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На первых выпусках автомобилей «Москвич» модели 402
устаналивались на двигатели головки блока цилиндров, отлитые
из алюминиевого сплава. Затягивать болты крепления такой
головки нужно обязательно на
холодном двигателе, так как коэф-
фициент линейного расширения
головки из алюминиевого сплава

значительно больше, чем стальных болтов. Если болты затянуть
на горячем двигателе, то после его остывания затяжка окажется
недостаточной.

Поршни, поршневые кольца и пальцы

Поршни (фиг. 17) изготовляются из алюминиевого сплава.
Днище поршня плоское, юбка имеет овальную форму и Т-образ-
ную прорезь. Разность большего и меньшего диаметров юбки
поршня составляет 0,206 мм. Больший диаметр юбки расположен
в плоскости, перпендикулярной к оси поршневого пальца.

При работе двигателя поршень расширяется от нагревания
больше, чем цилиндр, и овальность юбки уменьшается. Овальная
форма и наличие Т-образной прорези юбки поршня дают воз-
можность уменьшить зазор между поршнем и цилиндром, что
исключает стуки при работе холодного двигателя, снижает трение
между поршнем и цилиндром и предотвращает возникновение
задиров на юбке при работе двигателя на полных нагрузках. Для
улучшения приработки поршня к цилиндру юбка покрыта слоем
олова толщиной 0,004—0,006 мм.

На днище поршня выбита стрелка, показывающая правильное
положение поршня в двигателе. Стрелка должна быть обращена
к передней части двигателя; при этом Т-образная прорезь будет
находиться со стороны, противоположной клапанной коробке.

На головке поршня имеются четыре кольцевые канавки.
В три верхние канавки установлены компрессионные кольца,
в четвертую — маслосъемное кольцо. Канавка для маслосъемного
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кольца сообщается с внутренней полостью поршня двумя щеле-
видными прорезями и двумя отверстиями, через которые проходит
внутрь поршня масло, снимаемое кольцом с цилиндра, и затем
стекает внутрь картера двигателя. Одновременно эти прорези
являются теплоизолирующими, так как уменьшают количество
передаваемого тепла от головки поршня к юбке, уменьшая тем
самым тепловые деформации юбки поршня.

Фиг. 17. Конструкция
поршня.

В средней части поршня имеются две бобышки с отверстиями
для поршневого пальца. Под бобышками расположены приливы,
срезая которые, поршни подгоняют по весу. Вес готового поршня
должен быть в пределах 296—312 г, причем по весу поршни раз-
биваются на четыре группы. Разница в весе поршней одной весо-
вой группы не должна превышать 4 г. В двигатель устанавливают
поршни только одной весовой группы.

Зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,04—0,06 мм
по наибольшему размеру овала юбки. Этот зазор контролируют
протягиванием между поршнем и цилиндром ленточного щупа
толщиной 0,08 мм, шириной 13 мм и длиной не менее 200 мм.
Усилие при протягивании щупа должно быть в пределах 1,6—
2,8 кг.

Поршневые кольца изготовляют из специального серого чугуна.
Заготовками для колец служат индивидуальные отливки, чем
достигается мелкозернистая структура металла, необходимая для
обеспечения высокой прочности, упругости и износостойкости.
Форма заготовки кольца некруглая. После разрезки давление,
оказываемое кольцом на стенки цилиндра, получается неравно-
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мерным — больше у замка, чем в середине кольца; это обеспечи-
вает хорошую герметичность и увеличивает срок службы колец.
Замки колец в стыке — прямые. Высота компрессионных колец
2 мм, ширина 3,3 мм.

Верхнее компрессионное кольцо находится в наиболее тяжелых
условиях работы. Оно подвержено воздействию высокой темпе-
ратуры и продуктов сгорания. Поэтому для увеличения его изно-
состойкости наружную цилиндрическую поверхность кольца хро-
мируют. Толщина хромированного слоя составляет 0,08—0,1 мм.

Наружная цилин-
дрическая поверхность
двух других компрес-
сионных колец покры-
та слоем олова тол-
щиной 0,004—0,006 мм
для улучшения прира-
ботки к цилиндру.

На внутренней ци-
линдрической поверх-
ности верхнего и сред-
него компрессионных
колец имеется проточка
прямоугольной формы, Фиг. 18. Положение компрессионных и маслосъем-
поэтому при установке ного колец в канавках поршня,
в цилиндры создается
небольшой перекос колец относительно канавки в поршне. Эти
кольца установлены в канавках поршней проточкой вверх и каса-
ются цилиндра только нижней кромкой, что ускоряет их прира-
ботку (фиг. 18). Зазор в замке колец, сжатых в цилиндре, соста-
вляет 0,41—0,75 мм.

Маслосъемное кольцо имеет на наружной цилиндрической
поверхности проточку и восемь щелевидных прорезей, которые
служат для отвода излишков масла со стенок цилиндра во вну-
треннюю полость поршня. Высота маслосъемного кольца 4 мм.

При установке поршней в двигатель их кольца должны быть
повернуты замками в разные стороны для уменьшения возмож-
ности пропуска газов.

Надевать кольца на поршень, а также снимать их нужно
только в специальном приспособлении или специальными щип-
цами.

Поршневые пальцы стальные, пустотелые, плавающего типа
(т. е. вращающиеся как в бобышках поршня, так и во втулке
шатуна). Наружная поверхность пальцев подвергается закалке
т. в. ч. на глубину 1,0—1,5 мм.

Поршневые пальцы несут большую нагрузку при работе дви-
гателя, поэтому во избежание возникновения ударных нагрузок
зазоры между пальцем и отверстиями в бобышках поршня
и во втулке верхней головки шатуна должны быть минимальными,
но достаточными для прохождения смазки.
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Для обеспечения необходимой высокой точности размеров
пальцы, поршни и шатуны измеряются при температуре окружаю-
щего воздуха 20 -+ 3°.

Установка пальца в бобышки поршня осуществляется
с зазором 0,0045 мм или с натягом до 0,0005 мм, а во втулке
верхней головки шатуна — с зазором 0,0025 мм или натягом
до 0,0075 мм.

Пальцы, а также отверстия в бобышках поршня и верхней
головке шатуна сортируют по размерам на четыре группы
с точностью 0,0025 мм и маркируют краской (розовой, коричневой,
зеленой и голубой). Цветовые метки ставят на бобышке поршня

с внутренней стороны юбки, в отвер-
стии поршневого пальца и на верхней
головке шатуна. Поршень, палец и ша-
тун, устанавливаемые в один цилиндр
двигателя, должны принадлежать
к одной размерной группе.

От осевого перемещения пальцы
удерживаются пружинными плоскими
стопорными кольцами, установленными
в специальных канавках бобышек
поршня.

Шатуны

Шатуны (фиг. 19) стальные, ко-
ваные. Стержень шатуна двутаврового
сечения. В верхнюю головку шатуна
запрессована свертная втулка из брон-
зовой ленты.

В верхней головке шатуна для
смазки поршневого пальца просвер-
лено отверстие диаметром 6 мм.

Нижняя головка шатуна разъем-
ная. Разьем расположен в плоскости
под углом 90° к оси стержня шатуна.

Крышка нижней головки шатуна прикреплена двумя болтами,
имеющими шлифованный поясок для обеспечения правильного цен-
трования крышки. Гайки болтов корончатые; каждая гайка шплин-
туется отдельно.

Для обеспечения точности отверстие в нижней головке
шатуна обрабатывают в сборе с крышкой. Переставлять крышку
с одного шатуна на другой нельзя. Для того чтобы крышка
и шатун были правильно собраны, на стержне шатуна и на крышке
имеются выступы 1, которые при сборке должны располагаться
с одной стороны. При постановке в двигатель эти выступы должны
быть обращены к передней его части.

В нижней головке шатуна установлены тонкостенные взаимо-
заменяемые вкладыши, изготовленные из стальной ленты, залитой
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Фиг. 19. Шатун:

1 — выступы; 2 — место клеймения
порядкового номера цилиндра.

малосурьмянистым сплавом СОС-6-6 на свинцовой основе.
Толщина ленты 1,5 мм, толщина слоя заливки 0,25 мм.

Вкладыши удерживаются от проворачивания в головке
шатуна выступами, которые входят в специальные гнезда отвер-
стия шатуна.

Для обеспечения работы двигателя без вибрации шатуны
в сборе с крышками подгоняют по общему весу, весу нижней и верх-
ней головок, путем снятия металла с бобышек на верхней головке
шатуна и на крышке. Шатуны разбивают на шесть весовых групп.
Разница в весе шатунов одной группы не должна превышать 8 г.
В двигатель установлены шатуны только одной весовой группы.

При установке шатунов в двигатель на нижней головке
и на крышке выбивается порядковый номер цилиндра.

Коленчатый вал и маховик

Коленчатый вал трехопорный, стальной, кованый. Для умень-
шения нагрузки на коренные подшипники вал снабжен противо-
весами, откованными как одно целое со щеками. Для увеличения

Фиг. 20. Коленчатый вал с грязеуловителями в шатунных
шейках.

износостойкости шейки вала закалены т. в. ч. на глубину 3—
4,5 мм. Диаметр коренных шеек 51 мм, шатунных — 45 мм.

Смазка от коренных подшипников к шатунным подводится
по сверленым каналам.

Вследствие особого расположения масляных каналов в шатун-
ных шейках образуются грязеуловители, которые предохраняют
шатунные подшипники от попадания в них различных мельчай-
ших твердых включений, содержащихся в масле, и тем самым
увеличивают срок службы подшипников (фиг. 20).

Вкладыши коренных подшипников тонкостенные, взаимоза-
меняемые. Изготовлены из стальной ленты, залитой тем же
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сплавом, что и вкладыши шатунных подшипников. Толщина
стальной ленты 2 мм, толщина слоя заливки 0,25 мм. Верхние
и нижние вкладыши каждого подшипника одинаковые. Вкладыши
переднего коренного подшипника отличаются от вкладышей
среднего и заднего подшипников
расположением фиксирующего вы-
ступа.

Фиг. 21. Передняя коренная шейка коленча-
того вала и крепление крышки распредели-

тельных шестерен:
.' — канал для стока масла; 2 — шкив коленча-
того вала; 3 — ведущая распределительная ше-
стерня; 4 — шпонка; 5 — храповик; 6 — стопор-
ная шайба; 7 — сальник; 8 — маслоотражатель;
9 —крышка распределительных шестерен;
10 — передняя пластина блока; 11 —прокладка.

Фиг. 22. Задняя коренная шейка
коленчатого вала и крепление ма-

ховика:
1—фланец; 2—канал для стока масла;
3 — вкладыш; 4 — коренная шейка;
5 — канал для подвода масла; 6 — зуб-
чатый венец; 7 — маховик; 8 — масло-
отражательный бурт; 9 —установочный
штифт; 10 — маслосгонная резьба;
11 — шариковый подшипник; 12 —спе-
циальная гайка; 13 — шайба; 14 — болт.

Коленчатый вал от осевого перемещения удерживается тор-
цами крышки среднего коренного подшипника, которые залиты
баббитом БН; толщина слоя заливки 0,85 мм.

На переднем конце коленчатого вала (фиг. 21) установлены
на шпонке 4 распределительная шестерня 3, маслоотражатель 8
и шкив 2 коленчатого вала, которые прижаты храповиком 5,
ввернутым в конец вала.

36

Уплотнение переднего конца коленчатого вала осуществляется
пробковым сальником 7, установленным в крышке 9 распредели-
тельных шестерен, который скользит по маслосгонной резьбе,
выполненной на ступице шкива 2 коленчатого вала.

Маслоотражатель 8, установленный между шестерней 3 и сту-
пицей шкива 2, ограничивает поступление масла к сальнику.
Для обеспечения надежной работы этого
уплотнения крышка 9 должна быть тща-
тельно центрирована для того, чтобы проб-
ковый сальник равномерно обжимал сту-
пицу шкива.

Задний конец коленчатого вала уплот-
нен маслосгонной резьбой 10 (фиг. 22)
и маслоотражательным
буртом 8, выполнен-
ным непосредственно на
валу.

Масло, попадая на
маслоотражатель или мас-
лосгонную резьбу, сбра-
сывается в кольцевую
проточку, выполненную
в блоке цилиндров и
крышке заднего подшип-
ника, и стекает по специ-
альному каналу 2 крыш-
ки заднего подшипника
в картер.

Задний конец коленча-
того вала выполнен в виде
фланца 1, к которому
прикреплен маховик 7. Фиг. 23. Установочные метки на ободе маховика:

/ — штифт; 2 — шарик.В центральное отвер-
стие фланца 1 коленча-
того вала установлен шариковый подшипник 11, во внутреннее
кольцо которого входит конец первичного вала коробки передач.

Маховик 7. центрируется по наружной поверхности фланца
коленчатого вала и прекрепляется к фланцу четырьмя болтами 14
со специальными гайками 12. Положение маховика относительно
коленчатого вала определяется установочным штифтом 9.

На обод маховика напрессован с нагревом стальной зубчатый
венец 6, служащий для пуска двигателя стартером.

На ободе маховика имеются две метки: стальной запрессован-
ный шарик с выбитыми рядом буквами МЗ (момент зажигания)
и риска с буквами ВМТ (верхняя мертвая точка —в. м. т.).

При совмещении метки ВМТ против острия указательного
штифта 1 (фиг. 23), запрессованного в картер сцепления, поршень
первого цилиндра устанавливается в в. м. т. В этом положении
регулируют зазор между клапанами и толкателями,
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При совмещении метки МЗ с острием штифта проверяют
и устанавливают зажигание.

Для обеспечения работы двигателя без вибрации коленчатый
вал динамически балансируют. При балансировке высверливают
металл в противовесах. После сборки вала с маховиком и сцепле-
нием производят повторную динамическую балансировку. Неуравно-
вешенный момент не превышает 20 гсм.

Уход за кривошипно-шатунным механизмом

Уход за кривошипно-шатунным механизмом заключается
в периодической подтяжке ослабевших болтов и винтов крепления
головки блока цилиндров и картера. Двигатель необходимо содер-
жать в чистоте, протирать его тряпкой или промывать кистью,
смоченной в керосине, а затем протирать сухой тряпкой. Грязь,
пропитанная бензином или маслом, может способствовать возникно-
вению пожара при наличии неисправностей в системе питания
или зажигания, кроме того, вызывает коррозию деталей дви-
гателя.

После пробега автомобилем 20000—30000 км рекомендуется
снять головку блока цилиндров и газопровод для очистки нагара
с поверхностей камер сгорания, с днищ поршней, с головок
и стержней впускных клапанов, а также со стенок впускных
каналов блока цилиндров.

Нагар обладает плохой теплопроводностью, поэтому с его
появлением резко ухудшается отвод тепла, происходят перегрев
двигателя и снижение его мощности. Интенсивность отложения
нагара зависит от сорта и качества применяемых для двигателя
бензина и масла, а также от условий эксплуатации (короткие
рейсы с частыми остановками, недостаточный прогрев двигателя).
Наиболее интенсивное отложение нагара происходит при исполь-
зовании низкооктанового бензина, содержащего тяжелые фрак-
ции топлива.

При наличии нагара в двигателе возникают детонационные
стуки, сокращающие срок службы двигателя.

Нагар с поверхностей деталей следует снимать с помощью
скребков или металлических щеток. Нагар перед снятием реко-
мендуется размягчить керосином.

Во впускной трубе газопровода происходит незначительное
отложение смолистых веществ, поэтому каналы трубы, как пра-
вило, очистки не требуют.

Нужно иметь в виду, что при непрерывном движении по шоссе
в течение часа со скоростью 60—80 км/час происходит очистка
(выжигание) камер сгорания от нагара. Однако при этом не проис-
ходит очистки нагара со стержней клапанов и со стенок впускных
каналов в блоке цилиндров.

Неисправности шатунно-кривошипного механизма

Неисправности шатунно-кривошипного механизма проявляются
в виде возникновения стуков, падения давления в системе смазки
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и увеличения расхода масла, уменьшения компрессии в цилиндрах
и снижения мощности двигателя.

Прежде чем приступить к выявлению той или иной неисправ-
ности, следует проверить работу систем зажигания, питания, охла-
ждения и смазки.

К основным неисправностям шатунно-кривошипного механизма
относятся следующие.

Износ или пригорание поршневых колец. Износ колец и приго-
рание их в канавках поршней вызывают уменьшение компрессии
в цилиндрах и вследствие этого снижение мощности двигателя.
Характерным признаком износа колец является заметное повы-
шение расхода масла (свыше 300 г на 100 км пробега) и появле-
ние дымного выпуска из глушителя.

Повышение расхода масла двигателем и появление дымного
выпуска из глушителя объясняются тем, что кольца, вследствие
износа и потери упругости или пригорания в канавках поршней,
пропускают масло в камеру сгорания.

Прежде чем проверить расход масла, необходимо убедиться
в отсутствии течи масла через сальник крышки распределительных
шестерен, через задний подшипник и плоскости разъема масляного
картера и крышки распределительных шестерен. Такая течь может
возникнуть вследствие неисправности системы вентиляции

Если расход масла происходит при исправной системе венти-
ляции и при отсутствии течи по различным соединениям, то можно
предположить, что расход масла является следствием износа или
пригорания поршневых колец.

Для устранения пригорания колец нужно вынуть поршни,
снять кольца и тщательно удалить нагар из канавок поршней
и с колец.

Следует учесть, что при работе двигателя с сильно изношен-
ными поршневыми кольцами резко повышается износ деталей дви-
гателя, так как при этом ухудшаются условия смазки цилиндров
и поршней из-за пропуска газов в картер, разжимается и окис-
ляется масло в картере.

Износ юбок поршней или цилиндров. Износ юбок поршней или
цилиндров обнаруживается по появлению глухих стуков, особенно
хорошо прослушивающихся при пуске холодного двигателя,
а также при резком изменении числа оборотов коленчатого вала
на холостом ходу. Кроме того, износ поршней сопровождается
заметным повышением расхода масла.

Убедиться, что причиной стуков является износ поршней,
можно следующим образом: вывернуть свечи зажигания и залить
в каждый цилиндр приблизительно 50 см3 масла, а затем провер-
нуть коленчатый вал пусковой рукояткой на несколько оборотов
Для того, чтобы масло заполнило зазоры между поршнями и цилин-
драми. Если при последующем пуске двигателя стуки не обнару-
жатся, это указывает, что образовалась масляная подушка
в местах неплотного прилегания поршней к цилиндрам и что в дей-
ствительности имеется значительный износ цилиндров и поршней.

39



После некоторого времени работы двигателя масло стечет в кар-
тер и стуки возобновятся.

Износ или выплавление заливки вкладышей шатунных подшип-
ников и износ шатунных шеек коленчатого вала. При износе или
выплавлении заливки вкладышей шатунных подшипников по-
являются стуки, которые особенно четко прослушиваются при
движении автомобиля под уклон накатом с включенной передачей.
Кроме того, эти стуки хорошо прослушиваются при резком откры-
тии и закрытии дроссельной заслонки на холостом ходу.

Износ и выплавление заливки вкладышей коренных подшипни-
ков и износ коренных шеек вала. Этот дефект вызывает появление
стуков глухого тона более низкого, чем стуки, вызванные износом
шатунных подшипников и особенно четко прослушивающиеся при
преодолении автомобилем подъемов. При работе двигателя на
холостом ходу эти стуки обнаруживаются при резком изменении
числа оборотов двигателя, а также при последовательном выклю-
чении цилиндров.

Признаком увеличения зазоров в коренных и шатунных под-
шипниках является падение давления в системе смазки двигателя
(ниже 0,8 кг/см2).

При определении неисправностей в кривошипно-шатунном ме-
ханизме следует иметь в виду, что в двигателе могут возникать
шумы и стуки, являющиеся следствием неправильного протекания
процесса сгорания бензина и не связанные с износом или повре-
ждением деталей двигателя. Возможными причинами появления
таких шумов и стуков могут быть: детонационное горение рабочей
смеси и слишком раннее воспламенение рабочей смеси из-за не-
правильной установки зажигания.

Детонационное горение рабочей смеси может возникать при
применении бензина с малым октановым числом (ниже 72), слиш-
ком большом опережении зажигания, перегреве двигателя, пере-
грузке двигателя и значительном отложении нагара на поршнях
и стенках камер сгорания.

Детонационное горение рабочей смеси сопровождается частыми
неритмичными звонкими стуками, напоминающими стуки, происхо-
дящие при раннем зажигании. Особенно четко эти стуки прослуши-
ваются при резких разгонах автомобиля или в случаях повышения
нагрузки двигателя.

При уменьшении нагрузки на двигатель стуки сразу исчезают.
Полное устранение детонационных стуков возможно только в слу-
чае применения бензина с октановым числом не ниже 72. При
работе на бензине с меньшим октановым числом детонация
может быть частично устранена уменьшением угла опережения
зажигания.

Преждевременное воспламенение смеси характеризуется звон-
ким металлическим стуком и падением мощности двигателя. Стук
весьма отчетливо прослушивается при увеличении нагрузки на
двигатель. Для устранения стука достаточно установить нормаль-
ное опережение зажигания,
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Высокая степень сжатия и начальная установка момента зажи-
гания с опережением на 10° до в. м. т повышают жесткость работы
двигателя, которая определяется скоростью нарастания давления
газов в камере сгорания на 1° поворота коленчатого вала. Приз-
наком повышения жесткости работы двигателя является возник-
новение глухого стука, напоминающего частую барабанную дробь.
Этот стук появляется в основном при работе двигателя на разгон-
ных режимах и лучше всего прослушивается на холостом ходу при
резком повышении числа оборотов коленчатого вала и исчезает
после прекращения разгона. Стук не прослушивается на любых
постоянных числах оборотов. Интенсивность глухого стука умень-
шается или стук совсем пропадает при установке более позднего
зажигания. Указанная особенность работы двигателя ни в коей
мере не влияет на его износостойкость и срок службы.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Распределительный механизм клапанный, с нижним располо-
жением клапанов.

Распределительный вал приводится во вращение от коленча-
того вала парой цилиндрических шестерен со спиральными
зубьями. Ведущая распреде-
лительная шестерня стальная.
Ведомая шестерня, находя-
щаяся на распределительном
валу, изготовлена из пласт-
массы (текстолит) с заформо-
ванной стальной ступицей.

Во избежание шумной ра-
боты шестерен распределения
и для обеспечения необходи-
мого бокового зазора между
зубьями на двигатель устана-
вливают только заранее подо-
бранные пары шестерен. фиг 24 Установочные метки на распре-

Для правильной установки делительных шестернях,
фаз газораспределения на ше-
стернях выбиты специальные метки О. При установке зацепле-
ния на двигателе эти метки должны лежать на одной прямой, со-
единяющей центры распределительного и коленчатого валов
(фиг. 24).

Распределительный вал

Распределительный вал стальной, кованый. Вал установлен на
трех подшипниках, снабженных свертными сталебаббитовыми
булками.

В средней шейке распределительного вала нарезана шестерня
со спиральными зубьями привода распределителя зажигания
и масляного насоса. На валу также выполнены эксцентрик
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привода бензинового насоса и шестерни со спиральными зубьями
привода стеклоочистителя.

Для облегчения установки вала в двигатель шейки имеют раз-
личные диаметры.

Диаметр передней шейки равен 46,7 мм, средней — 45,1 и зад-
ней — 41,2 мм.

Кулачки впускных и выпускных клапанов имеют одинаковый
профиль.

Для повышения износостойкости вала его шейки, кулачки и
эксцентрик закалены т. в. ч.

На переднем конце распределительного
вала установлена на шпонке шестерня рас-
пределения.

Осевая фиксация вала осуществляется
чугунным фланцем, который помещен ме-
жду торцом передней опорной шейки вала
и стальной ступицей шестерни. Ступица
шестерни запрессована на вал так, чтобы
получился зазор (не более 0,2 мм) между
торцом ступицы и упорным фланцем, обес-
печивающий свободное вращение фланца.
Упорный фланец прикреплен к блоку ци-
линдров двумя болтами.

В задней шейке распределительного
вала имеется сверленый канал, отводящий
масло из полости заднего подшипника.

Клапаны

Устройство клапанного механизма пока-
зано на фиг. 25. Клапаны расположены
под небольшим углом по отношению к оси
цилиндров.

Впускной клапан изготовлен из хроми-
стой стали 40Х. Наружный диаметр го-
ловки клапана равен 32,2 мм. Выпускной
клапан изготовлен из стали Х9С2. Наруж-
ный диаметр его головки составляет 28,8 мм.
Диаметр стержней обоих клапанов равен

7 мм; угол фаски головок клапанов составляет 45°.
Чтобы клапаны легче было различить, на головке впускного

клапана выштампованы буквы ВС, а на головке выпускного кла-
пана — буквы ВХ. Для удобства проведения в эксплуатации при-
тирки клапанов к седлам на головках сделаны сегментные фрезе-
рованные прорези (шлицы).

При заводской сборке головки клапанов к седлам не притира-
ются. Плотность посадки головок клапана обеспечивается высокой
точностью обработки седел относительно направляющих втулок
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клапанов. Высота подъема впускных и выпускных клапанов оди-
накова и составляет 7,28 мм.

Торцы стержней клапанов, в которые упираются регулировоч-
ные болты толкателей, закалены до высокой твердости. На конце
стержня клапана имеется кольцевая проточка с вставленными
сухарями 3.

Клапаны работают в направляющих втулках /, изготовленных
из чугуна. Для обеспечения точности обработки отверстий во втул-
ках относительно седел клапанов и отверстий под толкатели окон-
чательную обработку втулок производят после запрессовки их
в блок цилиндров.

Пружины клапанов

Пружины 2 (фиг. 25) впускного и выпускного клапанов одина-
ковые и изготовлены из специальной пружинной проволоки. Для
увеличения усталостной прочности пружины подвергают дробе-
струйной обработке. Чтобы снизить вибрацию пружины при работе,
на одном конце ее навиты три витка с переменным равномерно
увеличивающимся шагом. Пружины двигателя автомобиля
«Москвич-402» одинаковы с пружинами двигателя М-20 и являются
взаимозаменяемыми.

При установке на двигатель конец пружины с переменным
шагом должен быть обращен вверх к блоку цилиндров. Другой
конец пружины опирается на тарелку 4, которая удерживается
двумя сухарями 3, входящими в проточку на стержне клапана.

Для установки пружину нужно поджать вместе с тарелкой
и освободить кольцевую проточку на клапане. Затем вставить
в проточку сухари, смазанные для прилипания густой смазкой
(солидолом), и опустить тарелку. Наружная коническая поверх-
ность сухарей входит в коническое отверстие тарелки 4.

Толкатели

Толкатель 7 (фиг. 25) имеет цилиндрическую форму, отли-
вается из серого чугуна. Для обеспечения высокой износостойкости
Нижний торец толкателя при отливке отбеливается. Чтобы износ
нижнего торца, опирающегося на кулачок распределительного вала,
и боковой цилиндрической поверхности толкателя был равно-
мерным, толкатель при работе вращается.

Вращение толкателя достигается тем, что его нижняя опорная
поверхность обработана по сфере радиусом, равным 300 мм,
а образующая рабочей поверхности кулачка расположена с на-
клоном 0°20' —0°30' к оси распределительного вала. В результате
этого контакт толкателя с кулачком происходит не в центре тол-
кателя, а несколько смещается в сторону. Под действием возни-
кающего в результате трения бокового усилия, смещенного от оси
толкателя, он непрерывно вращается.

Гнезда для толкателей выполнены непосредственно в теле
блока цилиндров.
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В верхнюю часть толкателя ввернут регулировочный болт 5
с контргайкой 6. Поверхность головки болта отшлифована по сфере
и закалена до высокой твердости, вследствие чего болт соприка-
сается с клапаном в одной точке, что исключает возможность
перекоса клапана в направляющей втулке при его подъеме.

Фиг. 26. Круговая диаграмма фаз газораспределения.

На фиг. 26 изображена круговая диаграмма фаз газораспреде-
ления, на которой показаны моменты открытия и закрытия клапа-
нов и продолжительность впуска и выпуска по углу поворота
коленчатого вала. Перекрытие клапанов, т. е. продолжительность
одновременного открытия, составляет 220.

Регулировка зазоров между болтами толкателей
и стержнями клапанов

Зазоры между стержнями клапанов и болтами толкателей
регулируют только на холодком двигателе; они должны составлять
для впускных клапанов 0,13—0,15 мм, а для выпускных клапанов
0,18—0,20 мм. При проверке зазора толкатель должен быть полно-
стью опущен.

Регулировку легче производить при снятом газопроводе;
однако при достаточном опыте можно регулировать зазоры клапа-
нов, не снимая газопровода и карбюратора.

Значительно удобнее пользоваться при регулировке тремя
ключами: двумя специальными 12 X 17 мм и 15 X 17 мм и стан-
дартным ключом 1 0 X 1 2 мм (все ключи имеются в комплекте
шоферского инструмента, прилагаемом к автомобилю), но можно
применять только два специальных ключа. Необходимо также
иметь плоский щуп.
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Зазоры между болтами толкателей и стержнями клапанов сле-
дует регулировать в таком порядке:

1) снять газопровод;
2) отсоединить от крышки клапанной коробки сливную трубку

фильтра тонкой очистки масла;
3) отвернуть шпильки с барашками и снять крышку клапанной

коробки, следя за тем, чтобы не повредить пробковую прокладку,
приклеенную к крышке;

4) установить поршень первого цилиндра в в. м. т. такта сжа-
тия, повернув пусковой рукояткой коленчатый вал так, чтобы
метка ВМТ, нанесенная на ободе маховика, совпала с острием
штифта, закрепленного в смотровом окне картера сцепления
(см. фиг. 23); при таком положении коленчатого вала толкатели
первого цилиндра будут полностью опущены;

5) проверить с помощью плоских щупов зазоры между регули-
ровочными болтами толкателей и стержнями клапанов первого
цилиндра;

6) отрегулировать зазоры между стержнями клапанов и регу-
лировочными болтами толкателей; для этого, удерживая толка-
тель от вращения ключом 17 мм, отпустить немного контргайку
регулировочного болта ключом 15 мм так, чтобы можно было вра-
щать болт; удерживая одновременно левой рукой толкатель
и контргайку ключами 17 и 15 мм, вращать головку болта ключом
i2 мм в нужную сторону до получения требуемого зазора;

7) удерживая толкатель от вращения, затянуть контргайку
и вновь проверить зазор;

8) повернуть коленчатый вал точно на половину оборота;
9) проверить и, если нужно, отрегулировать зазоры между

регулировочными болтами толкателей и стержнями клапанов
третьего цилиндра; при таком положении коленчатого вала кла-
паны полностью закрыты и их толкатели опущены;

10) последующими поворотами коленчатого вала точно на
. половину оборота установить поршни четвертого, а затем второго

цилиндров в в. м. т. такта сжатия; проверить и, если нужно, отре-
гулировать зазоры между регулировочными болтами толкателей
и стержнями клапанов указанных цилиндров;

11) установить на место крышку клапанной коробки с про-
кладкой и завернуть шпильки крепления крышки;

12) присоединить к крышке клапанной коробки сливную трубку
фильтра тонкой очиетки масла. При затягивании гайки трубки обя-
зательно удерживать ключом угольник, к которому прикреплена
трубка; в противном случае можно деформировать крышку кла-
панной коробки, что, в свою очередь, может вызвать течь масла.

Неисправности распределительного механизма

К неисправностям распределительного механизма относится
Нарушение при эксплуатации величины зазора между регулиро-
вочным болтом толкателя и стержнем клапана. Это происходит
из-за ослабления контргайки регулировочного болта толкателя,
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вследствие чего при вращении толкателя во время работы двига-
теля болт ввертывается в толкатель. Увеличение зазора происхо-
дит из-за износа сферической поверхности регулировочного болта
и торца стержня клапана.

При увеличенных зазорах между клапанами и толкателями
появляется стук, который четко прослушивается на холостом ходу
и на любых режимах работы двигателя. При этом наблюдается
падение мощности двигателя и затрудняется его пуск.

При уменьшенных зазорах между клапанами и толкателями
ухудшается компрессия в цилиндрах из-за неплотного прилегания
клапанов к седлам, снижается мощность, появляются перебои
в работе двигателя, наблюдается неравномерная работа двигателя
на холостом ходу. Такая неисправность не всегда может быть
своевременно обнаружена, так как клапаны не стучат; с течением
времени клапаны полностью могут выйти из строя из-за прогора-
ния головок и седел клапанов.

Износ и прогорание головок и седел клапанов являются есте-
ственными процессами работы двигателя (особенно при примене-
нии этилированного бензина). Поэтому периодически при каждом
снятии головки блока цилиндров необходимо проверять состояние
конических поверхностей головок и седел клапанов. При обнару-
жении следов прогорания нужно производить притирку клапанов
к седлам.

При увеличенных зазорах между стержнями клапанов и напра-
вляющими втулками (вследствие износа) повышается шумность
во время работы клапанов и из клапанной коробки воздух и масло
поступают в цилиндры двигателя. Это приводит к усиленному
нагарообразованию на клапанах и в головке блока, к повышен-
ному расходу масла и снижению мощности. Двигатель начинает
неустойчиво работать на холостом ходу.

Признаком поломки или ослабления клапанной пружины
является потеря компрессии в цилиндре или полное выключение
цилиндра из работы, а также возникновение характерного стука

При износе зубьев распределительных шестерен в случае явно
выраженного стука шестерни следует заменять новыми.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Система охлаждения жидкостная, закрытого типа с принуди-
тельной циркуляцией, снабжена термостатом. Емкость системы
охлаждения 7,5 л.

Вследствие герметичности системы охлаждения расход воды на
испарение незначителен, поэтому доливать воду в систему охла-
ждения требуется сравнительно редко. Кроме того, при работе
двигателя создается повышенное давление пара, в результате чего
кипение воды происходит при температуре 107°.

Направление циркуляции охлаждающей жидкости показано на
фиг. 27 стрелками.
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Водянок насос 6 приводится во вращение клиновидным ремнем
от шкива коленчатого вала; насос засасывает воду из радиатора
через патрубки и гофрированный резиновый с хлопчатобумажной
оболочкой шланг и подает ее в рубашку блока цилиндров через
короткую водораспределительную трубку, находящуюся в рубашке
блока.

Из водяной рубашки блока цилиндров охлаждающая жидкость
через специальные отверстия в верхней части блока и головке про-
ходит в рубашку головки блока цилиндров и далее через термо-
стат 16 и отводящий патрубок 'возвращается в радиатор.

Температура охлаждающей жидкости при наивыгоднейшем
тепловом режиме должна составлять в рубашке головки блока
цилиндров 80—90° и контролируется электрическим термометром,
находящимся на панели приборов. Датчик 17 термометра устано-
влен в головке блока цилиндров.

Нормальный тепловой режим поддерживается с помощью тер-
мостата, вентилятора 9 и жалюзи 10.

К системе охлаждения подключен отопитель кузова.

Радиатор

Радиатор (фиг. 28) пластинчатый. Остов радиатора состоит из
набора водяных и охлаждающих пластин, изготовленных из латун-
ной ленты и спаянных между собой. К остову радиатора при-
паяны верхний 1 и нижний 6 бачки, изготовленные также из
латуни. К верхнему бачку радиатора прикреплены наливная гор-
ловина 2 и подводящий патрубок. К нижнему бачку укреплены
отводящий патрубок 5 со сливным краником 4 и фланец штуцера
для слива воды из отопителя кузова.

Радиатор стягивается каркасом 3, к которому прикреплены
кронштейны подвески радиатора. На трубчатый отросток наливной
горловины надета резиновая трубка для слива излишков воды из
радиатора и отвода пара в случае закипания воды.

Радиатор установлен на резиновых подушках и укреплен снизу
в одной точке на специальном кронштейне передней поперечины
рамы, а вверху — в двух точках с помощью пластинчатых пружин.

Радиатор соединяется с патрубками двигателя шлангами, кото-
рые закрепляются стяжными хомутами.

Пробка радиатора (фиг. 29) герметически закрывает наливную
горловину 7 вследствие плотного прилегания диафрагменной пру-
жины 6 крышки к горловине.

Пробка имеет два клапана, предохраняющие радиатор от
повреждения при кипении жидкости, когда повышается давление
в системе охлаждения, а также при возникновении разрежения
вследствие конденсации паров охлаждающей жидкости.

Выпускной клапан 2 открывается при избыточном давлении
в системе, равном 0,5 кг/см2. При открытии клапана избыток воды
или пара отводится через сливную трубку.
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Фиг. 28. Радиатор:
/ — верхний бачок; 2— наливная горловина; 3 — каркас; 4 — сливной

к р а н и к ; 5 — отводящий патрубок; 6 — н и ж н и й бачок.

Фиг. 29. Пробка радиатора:
/ — прокладка выпускного к л а п а н а ; 2 — выпускной клапан; 3 — прокладка
впускного клапана; 4 — п р у ж и н а выпускного к л а п а н а ; 5 — крышка пробки;
6 — пружина крышки; 7 — горловьна радиатора; 8 — с л и в н а я трубка;

9 — пружина впускного клапана; 10 —впускной клапан.

4 Новоселов и др. 378 49



Впускной клапан 1.0 открывается при разрежении в системе,
равном 0,01 кг/см2, предохраняя бачок радиатора от смятия в слу-
чае понижения давления в радиаторе.

Следует иметь в виду, что при открытии пробки радиатора на
горячем или перегретом двигателе давление в системе быстро
упадет до атмосферного. Вследствие этого часть воды мгновенно
превратится в пар. Пар вместе с горячей жидкостью будет бурно
выбрасываться из горловины и может причинить тяжелые ожоги
рук и лица. Для избежания этого пробку следует открывать только
после некоторого охлаждения жидкости в радиаторе. Рекомен-
дуется при открытии пробки накрывать ее тряпкой.

Жалюзи

Жалюзи радиатора (фиг. 30) предназначены для ограничения
количества воздуха, проходящего через радиатор в холодное

Фиг. 30. Жалюзи радиатора:
/ — рычаг поворота пластин; 2 — пластина; 3 — ось; 4 — шарик фиксатора;

5 — рукоятка; 6— пружина; 7 — проволочная тяга; 8 — кронштейн.

время года. Жалюзи установлены перед радиатором и прикреплены
к каркасу радиатора с помощью четырех кронштейнов.
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Жалюзи представляют собой набор пластинок, вращающихся
на своих осях и установленных в рамке. Управление жалюзи про-
изводится с места водителя, с помощью проволочной тяги 7 за-
ключенной в гибкую оболочку. Рукоятка 5 управления жалюзи
размещена под панелью приборов с левой стороны. Для закрытия
жалюзи рукоятку следует вытягивать на себя. Для удержания
жалюзи в каком-либо промежуточном положении на рукоятке
управления имеется фиксатор, состоящий из шарика 4 и пру-
жины 6. На стержне рукоятки 5 жалюзи выфрезерованы попереч-
ные пазы для захода ша-
рика 4 фиксатора.

При регулировке тяги
управления жалюзи радиа-
тора рукоятка 5 привода
должна быть полностью
вдвинута, а рычаг 1 пово-
рота пластин, укрепленный
на рамке жалюзи, должен
находиться в положении,
соответствующем полному
открытию пластин.

Водяной насос

Водяной насос (фиг. 31)
центробежного типа. Ме-
жду корпусом насоса и бло-
ком цилиндров установлена
прокладка из специаль-
ного картона. Насос при-
креплен к блоку цилиндров
четырьмя болтами и шпиль-
кой, одновременно служа-
щей для крепления устано-
вочной планки генератора.
Резьбовое отверстие в бло-
ке цилиндров, в которое
ввертывается верхний пра-
вый болт крепления на-
соса, выходит в водяную
рубашку блока; поэтому во
избежание течи воды под
головку этого болта установлена алюминиевая шайба.

Охлаждающая жидкость в водяной насос попадает через
специальный промежуточный канал, выполненный в блоке ци-
линдров.

Насос приводится во вращение трапециевидным ремнем от
шкива коленчатого вала. Этим же ремнем осуществляется привод
шкива генератора.

Корпус 1 насоса отливается из серого чугуна.
4*
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Фиг. 31. Водяной насос:
I — корпус; 2 — крыльчатка; 3 — шайба;
4 — зубчатая шайба; 5 — болт; 6 — латунное
кольцо; 7 — сливное отверстие; 8 — подшипник;
9 — распорная втулка: 10 — стопорное кольцо;
II — вал; /2 — штифт; I3 — ступица; 14—упор-
ное разрезное кольцо ; /5 — стеклотекстолитовая
шайба; 16 — стопорное пружинное кольцо;
/7 — уплотнительная манжета; 18 — латунная

обойма; 19 — пружина; 20 — пресс-масленка.



Стальной вал 11 насоса установлен в корпусе на двух радиаль-
ных шариковых подшипниках 8, имеющих сальники. Подшипники
удерживаются от осевого перемещения в корпусе пружинным
стопорным кольцом 10, устанавливаемым в специальную проточку.
Между подшипниками на валу насоса установлена распорная
втулка 9. Вал насоса от осевого перемещения во внутренних коль-
цах подшипников удерживается ступицей 13 шкива, установленной
на штифте 12, и упорным разрезным кольцом 14, входящим
в проточку вала.

К ступице насоса одновременно прикреплены шкив и четырех-
лопастный вентилятор системы охлаждения. Крыльчатка 2 насоса
имеет спиральные лопасти и отливается из ковкого чугуна. Уста-
новлена крыльчатка на заднем конце вала и прикреплена бол-
том 5, шайбой 3 и пружинной зубчатой шайбой 4. Для предотвра-
щения проворачивания крыльчатки на конце вала и в отверстии
ступицы крыльчатки имеются лыски.

Вал в корпусе насоса уплотнен самоподжимным сальником,
состоящим из упорной стеклотекстолитовой шайбы 15, резиновой
уплотнительной манжеты 17 и пружины 19. Пружина одним кон-
цом упирается в торец крыльчатки, а другим прижимает манжету
и упорную шайбу к шлифованному торцу корпуса насоса. Между
резиновой манжетой 17 и пружиной 19 расположена латунная
обойма 18. Задний торец манжеты упирается в крыльчатку
через латунное кольцо 6. Детали самоподжимного сальника
предварительно собраны в гнезде крыльчатки и удерживаются
стопорным пружинным кольцом 16. Сальник вращается вместе
с крыльчаткой вследствие того, что на упорной стеклотексто-
литовой шайбе имеются два выступа, входящие в пазы гнезда
крыльчатки.

Для предохранения подшипников вала насоса от попадания
в них воды, случайно просочившейся через уплотнение, в нижней
части корпуса насоса сделано специальное сливное отверстие 7,
выполненное в отливке. Появление течи из этого отверстия
в процессе эксплуатации указывает, что сальник неисправен. При
этом ни в коем случае нельзя устранять течь, закрывая слив-
ное отверстие. Это может вывести подшипники из строя. Необ-
ходимо разобрать насос и проверить исправность деталей
сальника.

Во время обкатки нового автомобиля возможно появление ред-
ких капель воды из сливного отверстия. Это указывает на прохо-
ждение процесса приработки поверхностей упорной шайбы и шли-
фованного торца насоса. В этом случае не следует разбирать
насос, так как по мере прохождения приработки такая течь пре-
кратится.

Подшипники вала насоса смазывают консистентной смазкой
через пресс-масленку 20, установленную на корпусе насоса. Пода-
вать смазку шприцем в полость подшипников следует до тех пор,
пока она не покажется из контрольного отверстия, расположенного
на левой стороне корпуса насоса под ручьем шкива.
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Термостат

Термостат (фиг. 32) предназначен для автоматического регули-
рования температуры охлаждающей жидкости.

Термостат установлен в отводящем патрубке головки блока
цилиндров. Фланец термостата прижат к обработанной поверхно-
сти патрубка пружинным кольцом с отогнутыми лепестками.

Термостат состоит из гофрированного баллона 6, заполненного
спиртом; скобы, приклепанной к фланцу 5, на которой укреплен
зтот баллон; клапана 5, соединенного при помощи стержня 2
с верхней частью баллона, и направляю-
щей / стержня клапана. Все детали тер-
мостата изготовлены из латуни.

Термостат работает следующим обра-
зом. При температуре 72,5° клапан 3
термостата прижат к седлу, выполнен-
ному на фланце 5, и перекрывает про-
ход жидкости в отводящий патрубок.
При закрытом клапане охлаждающая
жидкость не циркулирует и быстро про-
гревается в блоке цилиндров. При темпе-
ратуре охлаждающей жидкости 75 + 2,5°
происходит испарение спирта в гофри-
.роваином баллоне, давление внутри бал-
лона повышается и баллон, увеличи-
ваясь по высоте, открывает клапан.
Жидкость в системе охлаждения начи-
нает частично циркулировать. При про-
греве охлаждающей жидкости до тем-
пературы 90 + 2,5° клапан термостата
открывается полностью, освобождая проход жидкости в радиатор.

В тарелке клапана термостата сделано отверстие 4 диаметром
3 мм. Оно предназначено для выхода воздуха из водяной рубашки
двигателя при заполнении системы охлаждения жидкостью, когда
клапан термостата полностью закрыт.

При закрытом клапане термостата во время прогрева двигателя,
если открыт кран отопителя кузова, охлаждающая жидкость будет
частично циркулировать через радиатор отопителя.

Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль без наличия
термостата даже в условиях жаркого климата, так как при отсут-
ствии термостата увеличивается время прогрева двигателя и в
результате этого возрастает интенсивность износа основных его
деталей.

Вентилятор

Вентилятор — четырехлопастный. Лопасти вентилятора прикле-
паны к штампованной крестовине. Для того чтобы при вращении
вентилятора лопасти были видны, их концы окрашены в белый
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Фиг. 32. Термостат:

1 — направляющая стержня
к л а п а н а ; 2 —стержень клапана;
3 — к л п п а н ; 4 — воздушное
перепускное отверстие; 5— фла-
нец термостата; 6 — гофриро-

ванный баллон.



цвет. Это предупреждает повреждение рук при проведении регули-
ровок на работающем двигателе.

Чтобы предупредить появление вибрации при вращении венти-
лятора, последний статически балансируют с точностью до 12 гсм.

Уход за системой охлаждения

Уход за системой охлаждения состоит в поддержании нормаль-
ного уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, проверке и устра-
нении подтекания жидкости в различных соединениях, проверке
и регулировке натяжения ремня вентилятора, смазке подшипни-
ков водяного насоса, периодической проверке термостата и про-
мывке системы охлаждения для удаления накипи, ржавчины
и осадков.

В систему охлаждения нужно заливать только чистую воду
с минимальным содержанием минеральных примесей, например
дождевую. Часто менять воду в системе охлаждения не следует,
так как это приводит к интенсивному отложению накипи на стен-
ках водяной рубашки блока цилиндров и головки, в водяных
каналах радиатора и патрубках.

Уровень охлаждающей жидкости в радиаторе нужно проверять
только на холодном двигателе; уровень должен быть на 10—15 мм
ниже торца наливной горловины. Если уровень будет выше, то
при прогреве двигателя, когда объем жидкости увеличится от на-
гревания, избыточная жидкость выйдет через сливную трубку
радиатора.

При значительном понижении уровня не следует доливать
холодную воду в горячий или перегретый двигатель, так как это
может привести к появлению трещин или деформации блока
цилиндров и головки. Нужно подождать, когда двигатель не-
сколько остынет, или доливать только горячую воду.

Слив охлаждающей жидкости из системы нужно производить
обязательно через два краника и при открытой пробке радиатора.

Один краник ввернут в патрубок нижнего бачка радиатора,
другой — в стенку водяной рубашки на левой стороне блока
цилиндров. При сливе воды из краника, установленного на блоке
цилиндров, необходимо убедиться в наличии на отростке краника
резиновой удлинительной трубки. В случае отсутствия трубки сли-
ваемая жидкость может проникнуть в масляный картер двигателя
через отверстие, предназначенное для маслоизмерительного
стержня.

Течь охлаждающей жидкости в различных соединениях легче
обнаружить на холодном двигателе, так как на горячем двигателе
вытекающая жидкость может легко испаряться и обнаружить ее
значительно труднее.

Течь из-под шлангов устраняется подтяжкой соединительных
хомутиков. Течь по разъемам патрубков и насоса устраняется
подтяжкой болтов

Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каж-
дым выездом автомобиля. Слабое натяжение ремня приводит
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к его пробуксовке, перегреву двигателя и к недостаточной зарядке
аккумуляторной батареи. Сильное натяжение ремня вызывает
быстрый его износ, преждевременный износ подшипников вала
водяного насоса и переднего подшипника генератора.

Регулировку натяжения ремня вентилятора нужно произво-
дить в следующем порядке:

1) отпустить гайку (фиг. 33) шпильки крепления установоч-
ной планки генератора и водяного насоса и гайку болта соедине-
ния генератора с установочной
планкой;

2) отрегулировать натяжение
ремня путем перемещения гене-
ратора так, чтобы ветвь ремня,
расположенную между шкивами
водяного насоса и генератора,
можно было прогнуть масштаб-
ной линейкой на 12—15 мм не-
большим усилием, соответствую-
щим усилию нажатия большого
пальца руки;

3) затянуть гайки крепления
установочной планки генератора
и снова проверить натяжение
ремня.

Регулировать натяжение рем-
ня при затянутых гайках крепле-
ния установочной планки, пере-
мещая генератор с помощью ка-
кого-либо рычага, недопустимо.

Уход за водяным насосом
в эксплуатации заключается в пе-
риодической смазке подшипников
вала крыльчатки через каждую
1000 км пробега автомобиля. Для смазки следует применять туго-
плавкую водостойкую смазку УТВ (смазка 1-13 жировая) или кон-
сталин жировой марок УТ-1 и УТ-2. Смазку нужно подавать
в полость подшипников шприцем через пресс-масленку до тех пор,
пока она не покажется в контрольном отверстии корпуса насоса.
При дальнейшей подаче смазки увеличится давление в полости
подшипников, что может привести к выдавливанию сальников,
запрессованных в подшипники.

Периодически (не чаще 2 раз в год), а также при разборке
двигателя или снятии головки блока цилиндров рекомендуется
проверить термостат. Чтобы вынуть термостат, нужно снять отво-
дящий патрубок на головке блока цилиндров.

При осмотре термостата необходимо обращать внимание на
чистоту отверстия в тарелке клапана, предназначенного для
выпуска воздуха из водяной рубашки блока цилиндров при запол-
нении ее охлаждающей жидкостью, и на чистоту углублений в гоф-
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Фиг 33. Регулировка натяжения
ремня вентилятора.


