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ХОРОШЕГО ВОДИТЕЛЯ 

^ Будь любезен и вежлив с другими водителями, по-
товарищески сотрудничай с ними. 

Ж. Всегда и прежде всего думай о безопасности езды. 

>1' Чувствуй полную ответственность за тех, кто едет 
с тобой. 

* Сохраняй за рулем спокойствие и внимание. 
^ Будь особо бдителен по отношению к пешеходам. 

Старайся оказать помощь всем водителям, кото-
рые в ней нуждаются. 

>К Никогда не забывай, что дорога принадлежит так-
же и двухколесным машинам. 

• * • 

* Оставляя автомобиль на стоянке, даже кратко-
временной старайся сделать так, чтобы он не был 
помехой другим и не создавал опасную обстановку. 

* Не забывай о контроле за техническим состоянием 
автомобиля. 
Никогда не садись за руль в нетрезвом состоянии 
или после приема опасных для управления авто-
мобилем лекарств. 

^ Строго соблюдай все правила дорожного движения. 

ЗАПОВЕДИ 

* 



1. ДВИГАТЕЛЬ 
f 
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1.1. КРИВОШИПНО-
ШАТУННЫЙ 
И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИ-
ТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ. 

Блок цилиндров. Головка блока ци-
линдров. Поршни. Поршневые коль-
ца. Пальцы. Шатуны. Коленчатый 
еал. Маховик. Вкладыши. Впускные 
н выпускные клапаны. Распредели-
тельный вал. Штанги толкателей. 
Толкатели. Коромысла. Газолровод. 
Привод распределителя. Вентиляция 
картер я. 

Кадо отключить цилиндр. Ес-
ли из картера двигателя вы-
текло масло, двигатель засту-
чит. От недостатка масла 
страдают, в первую очередь, 
шатунные вкладыши и шейка 
коленчатого вала. Необходимо 
определить, в каком цилиндре 
неисправность — снимать по-
очередно наконечники со све-
чей. В неисправном цилиндре 
при отключении свечи звук 
будет исчезать. 

Чтобы доехать до гаража 
на трех цилиндрах (если это 
недалеко), надо свечной про-
вод закрепить на двигателе 
так, чтобы его наконечник ка-
сался «массы» (иначе будет 
выведена из строя катушка за-
жигания). 

Оправданная операция. Для 
удобства снятия крышки го-
ловки блока на ГАЗ-24-10 
можно в ушке, приваренном 
к крышке, и в который заправ-
лена оболочка троса газа, про-
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пилить паз шириной 3 мм (см. 
рис. 1). Через этот паз выво-
дится трос, не отсоединяя его 
от карбюратора. 

Замена поршневых колец. 
Верхние кольца обычно имею:: 
хромированную рабочую по-
верхность, что увеличивает их 
долговечность и сохраняет зер-
кало цилиндра. Но при теку-
щем ремонте ставить новые 
хромированные кольца нельзя 
ни в коем случае, так как из-
за высокой твердости хрома 
они очень плохо и медленно 
прирабатываются к изношен 
ным, потерявшим правильную 
геометрическую форму цилин-
драм. Результат такого «ре-
монта» — дымление двигателя 
и возрастание расхода масла. 

Хромированные кольца мож-
но устанавливать только в но-
вые или же расточенные ци-
линдры, имеющие правильную 
круглую форму. При изношен-
ных цилиндрах во все канавки 
поршня, включая и верхнюю, 
нужно ставить кольца, не по-
крытые хромом. 

У 
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Рис. 1. 
Узел крепления троса: 1—трос; 2 — 
гайка; 3 — крышка; 4 — ушко; 5 — 

оплетка троса. 
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Почти для всех автомоби-
лей выпускаются специальные 
кольца. Они хорошо прираба-
тываются к изношенным ци-
линдрам. Их можно ставить и 
в новые цилиндры. 

При замене колец крайне 
желательно менять и поршни. 
Дело в том, что у старых 
поршней канавки изношены 
по высоте, и новые кольца 
имеют в них значительный 
люфт. Установка новых колец 
на старый поршень с изношен-
ными канавками не дает хо-
рошего эффекта в отношении 
расхода масла. 

Для проворачивания колен-
чатого вала двигателя при ре-
гулировочных работах в ВАЗ-
2105 пользуются специальным 
воротком или большим гаеч-
ным ключом, надеваемым на 
шестигранник храповика, кото-
рых нет в бортовой сумке. 

Между тем, их успешно за-
меняет балонный ключ, кото-
рый там есть. В зависимости 
ст положения храповика его 
вставляют одной или другой 
стороной, как показано на ри-
сунке 2. 

Регулировка клапанных за-
зоров. При выполнении этой 
операции очень трудно выпол-
нить требование инструкции о 
повороте коленчатого вала на 
180 градусов — нет ориенти-
ров. 

Чтобы облегчить задачу, 
кужно на фланце цепной звез-
дочки распределительного ва-
jya, том самом, где расположе-

Рис. 2. 
Возможные положения храповика и 

ключа. 
ч 

на метка начального положе-
ния, разметить и нанести еще 
три метки, отстоящие на 
90 градусов одна от другой 
(90 градусов поворота распре-

делительного вала соответству-
ет 180 градусам по коленча-
тому валу). Можно нанести 
метки кернером или сверлом. 
Для справки: у цепной звез-
дочки 38 зубьев, следователь-
но, 90 градусов соответствуют 
9,5 зуба. 

Аналогичным образом мож-
но разметить шкив зубчатого 
ремня на автомобиле ВАЗ-
2105. Исходной точкой здесь 
является метка в виде латин-
ской буквы «F». 

> 

Как снять пружину клапанов 
в моторах «Волга» ГАЗ-21 и 
ГАЗ-24 без демонтажа голоз-
ки блока. Для этого использу-
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Рис. 3. 
Разборка клапанного узла: 

сухарики; 4 — крюк; 5 
1 пластина; I 

пружина; 6 
2 • тарелка; 3 

поддержка. 

ется простейшее приспосооле- прутком клапан, ставится сжа-
ние (ем. рис. 3). тая пружина на место, вкла-

Перед установкой крюко в 
нужно один-два раза ударить 
молотком по тарелке пружины 
(это ослабит фиксацию суха-

дываются сухарики, отпуска-
ются гайки крюков и они вы-
нимаются. 

Разбирать этот узел обычно 
риков) и установить поршень приходится для замены пру-
в верхнюю мертвую точку, что-
бы клапан после удаления су-
хариков случайно не упал в 
цилиндр. Сняв с головки бло-
ка ось с коромыслом, вводятся 

жин или износившихся масло-
отражательных колпачков на 
направляющих втулках клапг-
н о в. 
Пр замене маслосъемных 

под предпоследний виток пру- колпачков 
жины клапана крюки и, пооче-
редно доворачизая гайки на их 

Жиг\ 
лей» .отламывается выступа] 
щая часть направляющей вту 

стержнях, сжимаются пружи- Ки клапана. В этом случае 
иы па 10—12 мм. 

Через 
приходится снимать головку 

свечное отверсти е блока втулку 
прутком, желательно алюми- Избежать этого можно пр 
ниевым, диаметром 8—9 мм помощи специальной надстав-
поддерживается клапан в ки на втулке, которую можно 
верхнем положении и легко выполнять по одному из двух 
ударяется по тарелке, которая вариантов (см. рис. 4). В пер-
епускается с пружинои, осво- вом — маслосъемныи колпачок 
бождая сухарики. Вынув их, запрессовывается внутрь (ле-
снимается сжатая пружина, вый рисунок), а во втором - -
Сборка выполняется в обрат- напрессовывается снаружи 
ном порядке поддерживаем (правый рисунок) надставки. 
7 
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Рис. 4. 
надставка с внутренним (слева) и наружным (справа) рас-

положением; 2 колпачок; 6 шайба. 

/ 

В обоих вариантах эти детали прилегают к седлам, пузырь-
усганавливаются под пружи- ков в воде не будет. Если есть 
ны клапана, а штатные опор- хоть небольшая щель, воздух 
ные шайбы снимаются, по- оудет легко выходить наружу, 
скольку их роль выполняет причем хорошо видно где. 
фланец надставки. Под него 
можно подложить уплотнитель-
ную шайбу, вырезанную из 
малостойкой резины толщиной 
1 мм. 

Ремонт клапанов. Незначи-
тельно пригоревший клапан 
можно восстановить без при-
менения специального обору-
дования. Для этого нужны 

Плотность прилегания клапа- лишь ручная дрель, кусок ре-
нов к седлам в двигателе про- зинового шланга, мелкозер-
веряют- обычно керосином на нистая наждачная бумага 
проникновение. Но можно вое- (№ 180—230). 
пользоваться и таким методом. Снять с клапана пружину и 

Для головки двигателя ЗАЗ- снова вставить его в напраз-
965 изготавливается з 
с с шлангом (см. 

аглушка ляющую втулку, предваритель-
рис. 5), но надев на него кусок наж-

которой закрывается канал в дачной бумаги 1 в отверстие 
см. рис. 6), затем, соединив головке. 1 оловка кладется ка-

резииовым мерами вверх и заливаются клапан с дрелью 4 
клапаны слоем воды. Затем шлангом 3, начинается шли-
ртом нагнетается воздух в фовка, прижимая клапан к 
шланг. Если клапаны плотно седлу (к положенной на седлс 2 
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Рис. 5. 
Заглушка: I—пробка (резина); 2 

трубка; 3 шланг. 

наждачной бумаге). Нагар, не-
большие раковины и кольце-
вые следы износа выводятся 
через несколько секунд, после 
этого требуется притереть кла-
пан обычным способом. 

Рис. б. 
Шлифование 
клапана: 1 
наждачная 

бумага; 2 -
клапан; 3 
шланг; 4 

дрель. 

из куска твердой резины" илк 
При шлифовке и притирке пластмассы толщиной 10 

необходимо следить, чтобы аб- 20 мм диски диаметром с кла 

клапана. 

разивные материалы не попа- пан, ножовкой сделать на них 
дали в направляющую втулку прорезь, куда могла бы вхо-

дить отвертка или наконечник 
притирочного приспособления, 
и приклеить их к клапанам 
растопленным битумом. Пос-
ле притирки диски отделить от 

Притирка клапанов. Сначала 
обычным способом, используя 
рекомендуемые материалы 
(напр., стекляныи порошок с клапанов, остатки битума 
маслом), притирать клапан до смыть бензином. 
получения матового пояска 
равномерной ширины. Затем, 
тщательно очистив клапан и 

Что нужно сделать с успокои-
телем цепи? Чтобы предотвра-

седло, продолжать притирку, тить его поломку, надо укре-
используя в качестве абрази- пить успокоитель. Снять крыш-
ва пасту ГОИ в смеси с керо- ку головки блока и на стенке 
сином (но не с маслом). При- головки наметить точку, рас-
тирка продолжается до тех положенную против нижней 
пор, пока посадочный поясок части (координаты точки и со-
из матового не станет блестя- ответствующее место на успо-
щим. При таком способе повы- коителе приведены на рис. 7, 
шается чистота сопряженных 
поверхностей, улучшается гер-
метичность и заметно воз ра-

8 ) . 
Затем нужно снять успокои-

тель и под то место, где он 
стает срок службы клапанов. стоял, заложить салфетку. 

Для удержания клапанов Сверлом диаметром 5 мм про-
при притирке нужно вырезать сверлить отверстие по намечен-
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Рис. 7. 
Координаты 

отверстия 
в головке. 

Освободив колпачковую гайку 
цанги, нужно поворачивать ко-
ленвал пусковой рукояткой и 
выбирать свободный натяг ве-
дущего участка цепи. Затяги-
вать цангу натяжителя нужно 
после 
вала 

поворота 
на 

коленчатого 
один-два оборота, 

удерживая рукоятку внатяг. 
Очистка деталей цилиндро-
поршневой группы осуществля-
ется при ремонте JIS игателя. 

Рис. 8. 
Успокоитель. 
Крестом от-
мечено мес-

то, куда 
упирается 

конец болта. 

Отложения на поршнях, коль-
цах и других деталях очень 
прочны. Применяя механиче-
ский способ, можно повредить 
поверхность деталей. Поэтому 
рекомендуется в 1 л воды ра-
створить 40—50 гр стирально-
го порошка и выдержать дета-
ли в этом растворе 1,5—2 часа 
при температуре 90—95 граду-
сов, затем очистить их щеткой 

промыть горячей водой. и 
ля Этот раствор безвреден д 

стальных, чугунных и алюми 
ниевых деталей. 

ной точке и нарезать в нем . 
резьбу 6 мм. Осторожно вы- i СИСТЕМА СМАЗКИ. 
путь салфетку С попавшей на Масляный картер. Маслоприемник. 

Масляный насос. Масляный радиатор. 
Масляный 

нее стружкой, установить ус-
покоитель и ввернуть в отвер-
стие болт длиной 60 мм так, 

Редукционный клапан, 
фильтр. 

чтобы его конец уперся в ус- Просто приклеить. Пробоину в 
покоитель. Законтрить блок масляном картере вигателя 
гайкой, предварительно иавер- можно заделать эпоксиднои 
нутой на него, а течь масла шпаклевкой. Картер снять с 
исключить, подложив.под нее двигателя, хорошо промыть из-
шайбу из мягкого алюминия. 

Регулировка натяжения цепи в 
приводе распределительного 

нутри керосином или бензином 
и протереть ветошыо. 

Заплату вырезают из мягкой 
листовой стали толщиной 1 

вала. Не надо дожидаться ха- 1,5 мм, причем делают это та-
рактерного звонкого цокота, ким образом, чтобы она пере-

9 



крывала пробоину со всех сто-
рон на 10—15 мм. Кроме того, 
ее необходимо зачистить на-
ждачной шкуркой и обезжи-
рить. 

Эпоксидную шпаклевку, в 
которую предварительно вве-
ден отвердитель, тонким (мил-
лиметровым) слоем наносят 
на поверхность картера вокруг 
пробоины, а также на заплату. 
Приклеенный таким образом 
стальной листок прижимают 
грузом до 2—3 кг, и через сут-
ки картер можно ставить на 
двигатель. 

А 

Проверка датчика давления 
масла в системе смазки двига-
теля осуществляется при помо-
щи ножного шинного насоса с 
манометром. 

Вывернутый датчик плотно 
соединяется со шлангом насо-
са, используя прилагаемый к 
нему продувочный наконечник 
и подручные обрезки шлангов 
необходимого диаметра. Кор-
пус датчика прижимается к 
любой металлической детали 
машины, создавая контакт «на 
массу» (провод к датчику при 
этом подсоединен), и включа-
ется зажигание. Затем нажи-
мается на педаль насоса, что-
бы создать давление, следя за 
показанием манометра на на-
сосе и на щитке приборов. При 
этом надо учесть инерцион-
ность электрического маномет-
ра: чтобы его показание уста-
новилось, нужно в течение не-
скольких секунд выдержать 
постоянное давление. Обычно 
проверяется три точки — 2, 4 

ю 

и 6 кгс/см2. Этого достаточно 
для полной оценки исправно-
сти прибора. 

Второй способ. При падении 
давления в системе смазки ре-
комендуется прежде всего про-
верить приборы, которыми из-
меряется давление, чтобы убе-
диться в их исправности. 

Можно изготовить очеьь 
простое приспособление для 
проверки масляных маномет-
ров. Из стального или латун-
ного кружка выточить пере-
ходник (см. рис. 9). В него с 
одного конца плотно вворачи-
вается проверяемый датчик и 
проводом присоединяется к из-
мерительному прибору или 
контрольной лампе. Корпус 
соединяется с «массой» авто-
мобиля. 

После этого полость переход-
ника заполняется моторным 
маслом, включается зажигание 
(чтобы подать электрическое 
питание на схему) и постепен-
но вворачивается в переходник 
контрольный манометр, в ка-
честве КОТОРОГО МОЖНО ИСПОЛЭ-
зовать любой исправный мано-
метр со шкалой на 5— 
10 кгс/см2. Хвостовик мано-
метра, подвигаясь по резьбе, 
подобно поршню будет сжи-
мать масло, и давление его га 
диафрагму проверяемого дат-
чика будет увеличиваться. На-
блюдая за шкалой манометра, 
можно определить, при каком 
давлении зажигается или гас-
нет контрольная лампа, или 
сравнить показания контроль-
ного манометра и измеритель-
ного прибора автомобиля. 
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Резьба по датчику 

Рис. 9. 
Переходник 
Dл я провер-
ки датчика 
давления 

м зсл а. 

Резьба \ 
по манометру, 

$40 ' 

< 

Допустимо ли повторное ис-
пользование масляного фильт-
ра у «Жигулей». Бытует мне-
ние, что можно, если промыть 
оильтр в бензине. Это мнение 

Ри 10. 

Маслосгонная резьба 

ошибочно. Промытый фильтр 
пропускает содержащиеся в 
масле частицы, которые дей-

ную резьбу. Ее можно наре-
на токарном станке или зать 

ствуют как образив. Еще 

наждачным кругом на дрели 
по разметке (см. рис. 10). 

больше двигатель засоряется 
лаковыми отложениями, обра- и , СИСТЕМА ПИТАНИИ 
дующимися вследствие химиче-
ских реакции с участием содер-
жащихся в масле присадок. 
Бензином они не растворяют-
ся и не удаляются из пор кар-
тон! фильтра. 

Бензиновый бак. Бензопровод. Бензи-
новый насос. Карбюратор. Аксель-
ратор. Воздушный фильтр. Фильтр 

о тонкой очистки. 

Как вода попадает в бензобак. 
Поэтому надо доверять ука- Прежде всего конденсируется 

занню завода, что срок заме-
— 10 тыс. кило-

на стенках бака из воздуха, 
иы фильтра — 
метров пробега. 

«с улицы» на приходящего 
место израсходованного бензи-
на. Поэтому независимо от ре-

Маслосгонная резьба. В дви- жима эксплуатации, нужно 
ателе «Волги» ГАЗ-24 перед- стараться поддерживать бак 

ко через заднии сальник ко- заполненным доверху, осооен-
пенчатого вала просачивается по в холодное время года, 
масло. С целью уменьшения 
давления на сальник можно Связанная вода. Для того, что-
гделать перед ним маслосгон- бы предотвратить неприятно-

1 1 



сти от попавшей в топливным 
бак воды, можно раз в год, в 
частности осенью, заливать в 
бак автомобиля около 100 см 
куб. жидкости НИИС-4, пред-

с тара я дорожка 

назначенной для омывателя 
ветрового стекла и фар. Эта 
жидкость изготовлена на ос-
нове изопропилового спирта, 
поэтому хорошо смешивается 

и с водой и не растворяется в 
бензине. Оседая на дне бака, 
смесь не замерзнет, а если по-
падает в двигатель, то просто 
сгорает. 

Вместо НИИС-4 можно ис-
пользовать чистый изопропи-
ловый спирт, который продает-
ся в хозяйственных магазинах 
под названием «ИПС». 

Рис. п . 
Установка реостата датчика по-нс-

вому. 

ны или мягкой пластмассы, 
например, ПХВ. 

Чтобы вода не попадала в 
щель для ключа в запираю-
щейся пробке бензобака при 

Ремонт датчика. Датчик уров- мытье автомобиля, нужно на-
ня топлива чаще всего отка- деть на нее пластмассовую 
зывает из-за разрушения нахо- крышку подходящего размера 
дящегося в топливном 
реостата — 

баке от какого-нибудь флакона. 
скользящии кон- Иначе в пробке появляется 

ржавчина, а затем зимой за-
мерзшая вода в замке не по-

его витки. такт перетирает 
Пайка не всегда дает хороший 
результат. Нужно снять рео- зволит открыть пробку, 
стат, запаять разрыв и вста-
вить реостат на место, развер- Как устранить течь в топлив 
нув на 180 градусов. Теперь ных магистралях. В топливные 
контакт двигается по новой магистралях соединения осу 
дорожке (см. рис. И ) , где про- ществляют накидными 
волока не повреждена. 

гаи 
ками. прижимающими разваль 
цованную часть металличес 

Шайбы устраняют течь. Быва- кой трубки к конусу штуцера 
ет, что по винтам, крепящим Негерметичность такого соеди 
фланцы датчика уровня топли- нения чаще всего вызывается 
на или приемной трубки на деформацией развальцовки на 
бензобаке, вытекает бензин. 

Если нет новой прокладки, 
можно устранить течь, подло-

трубке. 
Аккуратно восстановить раз 

вальцовку обычно нелегко 
жив под головки винтов шай- проще опаять ее рабочую по 
бы из маслобензобойной рези- верхность слоем оловянного 
13 

ч 
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припоя. Мягкий припой «плы-
вет» при затягивании гайки и 
плотно облегает концы на 
штуцере. 

Проверку давления, развивае-
мэго топливным насосом, мож-
но осуществить таким спосо-
бом. 

При работающем устойчиво 
на минимальной частоте вра-
щения коленчатого вала дви-
гателе насос отключают от 
карбюратора (питание двига-
теля осуществляется^ самоте-
ком) и подсоединяют к мано-
метру со шкалой до 1 кгс/см2. 
Д л я исправного насоса давле-
ние должно быть 0,23— 
0,306 кгс/см2. Проверив давле-
ние, останавливают двигатель. 
Давление на шкале манометра 
должно сохраняться не менее 
10 с. Более быстрое падение 
давления свидетельствует о не-
исправности насоса. 

Е С Л И разорвалась диафрагма 
бензонасоса. В этом случае 
можно из обычного полиэтиле-
нового мешочка вырезать два-
три новых лепестка и проло-
жить их между поврежденны-
ми лепестками. Отремонтиро-
ванная таким способом диа-
фрагма работает успешно и 
довольно долго. 

Ремонт топливного насоса. Ти-
пичная неисправность — под-
текание бензина в месте разъе-
ма корпуса. Причина чаще 
всего: коробление плоских по-
верхностей из-за чрезмерной 
затяжки винтов. Убедиться в 

» 

этом просто. Разобрать насос 
и проверить плоскостность по-
верхности разъема линейкой. 
Если детали покороблены, вы-
равнять их напильником, пе-
риодически проверяя линейкой. 

Сломанную пружину всасы-
вающего клапана можно вре-
менно заменить кусочком по-
ролона. Толщину поролона 
нужно подобрать так, чтобы 
клапан слегка поднимался к 
гнезду. 

Чистка и промывка карбюра-
тора состоит, в первую очередь, 
из удаления смол, которые вы-
деляются из бензина, что ве-
дет к снижению мощности дви-
гателя и увеличению расхода 
топлива. 

Очистку нужно производить 
не реже одного раза в год. 
Применяется ацетон, раствори-
тель (в бензине отложения не 
растворяются). 

Детали разобранного кар-
бюратора нужно положить на 
несколько минут в раствори-
тель, а затем тщательно про-
тереть тряпочкой, смоченной в 
том же растворителе. Жикле-
ры продуть воздухом. Шайбу 
с запорной иглы снимать и 
промывать в растворителях 
(кроме бензина или керосина) 
не разрешается. 

Жиклеры и другие калибро-
ванные отверстия нельзя про-
чищать проволокой, сверлами 
и другими металлическими 
предметами, так как это ведет 
к увеличению их пропускной 
способности и перерасходу топ-
лива. 
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Проверку уровня топлива в 
поплавочной камере произво-
дят, установив автомобиль на 
горизонтальную площадку, при 
работе двигателя при малой 
частоте вращения коленчатого 
вала в режиме холостого хода 
в течение 5 минут. Уровень 
топлива должен находиться в 
пределах 18,5—20,5 мм от пло-
скости разъема поплавочной 
камеры. Уровень замеряется 
через смотровое окно карбю-
ратора. Если уровень выходит 
за указанные выше пределы, 
то его необходимо отрегулиро-
вать. С этой целью подгибают 
язычок кронштейна поплавка. 
Предварительным надгибани-
ем этого язычка устанавлива-
ют поплавок гак, чтобы он 
был расположен на расстоянии 
40—41 мм от плоскости разъ-
ема. Одновременно ограничите-
лем регулируют зазор между 
язычком и торцом иглы кла-
пана в пределах 1,2—1,5 мм. 
Если уровень топлива не под-
дается регулировке, то следует 
проверить герметичность по-
плавка и топливного клапана. 
Неисправный клапан заменя-
ется новым. (Здесь речь идет о 
карбюраторе К-126Г, исполь-
зуемом на «Волге» ГАЗ-24). 

Снизят ли эти действия расход 
топлива? Можно ли снизить 
расход топлива уменьшением 
сечения главного топливного 
жиклера, снижением уровня 
топлива в поплавочной камере 
ниже нормального, увеличени-
ем сечения главного воздуш-
ного жиклера? 

Это самое абсурдное за-
блуждение. Расход топлига 
увеличится. Объясняется это 
тем, что при работе двигателя 
на переобедненной смеси д; я 
получения той же мощности 
(по сравнению с нормальной 
смесыо) требуется большее от-
крытие дросселя, и тем, ч^о 
переобедненная смесь плохо 
воспламеняется, в работе ш -
линдров появляются пропуски. 

Пружина уплотняет фильтр. 
Деформированной сетчаткой 
фильтр в карбюраторе «Жигу-
лей» полностью утрачивает 
свои функции. Чтобы соринки 
из бензобака и трубопровода 
системы питания не могли про-
никнуть в поплавочную камеру 
на фильтрирующий элемент 
полезно надеть спиральную 
пружину (см. рис. 12). Внут-
ренний диаметр такой пружи-
ны 10 мм, наружной — 12 мм, 
шаг витков 3—5 мм, общая 
длина — 26 мм. 

Перед установкой фильтру-
ющего элемента в гнезде на 
крышке карбюратора надо 
снять заусеницы с торца и 

-внутреннего посадочного места, 
которыми фильтр ложится iа 
посадочный конус. 

ч 

Бензин испаряется медленно. 
Во время стоянки, особенно, в 
теплое время года, из попла-
вочной камеры карбюратоэа 
К-126Н на горячем двигателе 
«Москвича-412» интенсивно ис-
паряется бензин, что затруд-
няет пуск двигателя. 
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Рис. 13. 
Кольцо с крышкой для окна, связы-
вающего поплавочную камеру кар-

бюратора К-126Н с атмосферой. 
Ри Л 12. 

Надежная установка фильтра 
юышке карбюратора: 1 
2 — фильтр; 3 — пружина; 

в 
крышка; 

4 
проока. 

колебания уровня топлива в 
поплавочной камере, то необ-

причину 
дефор-

ходимо устранить 
этой неисправности 

Бензин улетучивается через мацию резинового уплотни-
окно в крышке карбюратора, тельного колечка на игле. 
которое служит для выравни-
вания давления в камере и ат-
мосфере. 

В данном случае нужно 
вместо испорченного р езиново-
го колечка поставить на иглу 

Для предотвращения этого пластиковое, отрезанное от 
можно изготов ить из тонкой изоляции провода МГП 0,35 с 
жести кольцо (см. рис. 13) и жилой диаметром 1 мм. Высо-
установить его под резиновую 
прокладку на крышке карбю-

та колечка 0,5 мм. 
С такой переделкой карбю-

бега. 

ратора. Выступ этого кольца ратор работает нормально де-
сгибает бортик на крышке и сятки тысяч километров про-
закрывает окно над поплавоч-
ной камерой. Загнутые внутрь 
окна усики на выступе кольца 
те дают ему смещаться при 

Можно ли ставить «вазовские» 
карбюраторы на ГАЗ-24? Без 

монтаже. переделки нельзя. Но если 
увеличить диаметр четырех 

Запорный клапан восстанов- отверстий нижнего фланца до 
лен. Если у карбюратора «Вол- 10,3 мм, поставить удлинен-
ги» ГАЗ-24 игла запорного ные шпильки, «вазовские» воз-
клапана начинает «прилипать» душный фильтр и вильчатый 
к седлу, что вызывает резкие рычаг, то наиболее подходя-
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Рис. 14. 
Номограмма для определения удельного расхода топлива. 

щий карбюратор — 2107 — 
1107010-20. В этом карбюра-
торе необходимо заменить рас-
пыл итель ускорительного на-
соса с «40» на «50». 

Контроль за расходом топлиза 
позволяет следить за техниче-
ским состоянием автомобиля 
и предупредить перерасход 
средств из бюджета семьи. 

Чтобы быстро определить 
удельный расход, зная объем 
использованного бензина и 
пройденный путь, можно при-
менить номограмму (см. 
рис. 14). 

Например, если 30 л бензи-
на ушло на 400 км, то из точ-v У 

ки «30» на оси абсцисс восста-
навливаем перпендикуляр до 
пересечения с наклонной ли-
нией «400» и находим на оси 
ординат соответствующий 

удельный расход — 7,5 л/ 
100 км. 

Этот график удобно посто-
янно иметь в машине. 

Можно ли вместо бензина 
АН-93 использовать А-76. При 
таком использовании появля-
ется весьма опасное явление — 
детонация, что при большой 
нагрузке может привести из-за 
сильного перегрева к оплавле-
нию свечи и кромок выпуск-
ных клапанов, а затем к про-
гару поршня. 

В крайнем безвыходном слу-
чае такой бензин можно ис-
пользовать, но с условием ус-
тановки более позднего зажи-
гания и уменьшения количе-V 
ства топливной смеси, подавае-
мой в цилиндры. 
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1.4. СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗА. 

Глушитель. Приемные и выходные 
трубы. 

Очистка впускного трубопрово-
да. Обязательно осуществляет-
ся через каждые 20— 
33 тыс. км. Иначе отложений, 
в ыпа дающих из бензина, скап-
ливается так много, что это 
отрицательно сказывается на 
мощности двигателя и устойчи-
вости его работы. 

Для удаления отложений 
применяются, главным обра-
зом, механические средства 
(скребки, шарошки, шаберы 
ит . п.). Обычные растворители 
на эти отложения не действуют. 

В ыпускной трубопровод можно 
окрасить кремнийорганической 
эмалью «Термосил» серебри-
стого цвета. Она выдерживает 
температуру свыше 400 граду-
сов, и окрашенный трубопро-
вод долго сохраняет нарядный 
к ид. 

Замена есть. Если прогорело 
или разрушились медное или 
глюминиевое кольцо в стыке 
выпускного коллектора и при-
емной трубы, полноценный за-
менитель можно сделать из 
многожильного медного элек-
трического провода. Длина его 
определяется по месту, по-
скольку зависит от сечения 
х и л и от размеров изготовляе-
мого кольца (обычно требует-
ся 1—2 м). Провод очищают 
ст изоляции. Из слегка скру-
ченных жил свертывают на-
чальное кольцо, которое затем 

-2—2741 

оплетают до нужной толщины 
так, чтобы проволочки возмож-
но плотнее прилегали одна к 
другой. 

Смазка против коррозии. 
1. Чтобы защитить снаружи 
выпускные трубы и глушители 
от коррозии, нужно очистить 
их от грязи и рыхлой ржавчи-
ны и покрыть тонким слоем 
графитовой смазки. Когда она 
обгорит, детали приобретут до-
вольно прочную антикоррози-
онную пленку черного цвета. 

2. Для защиты выпускной 
системы от коррозии можно 
покрыть ее универсальной 
смазкой «Унисма» в аэрозоль-
ной упаковке. На разогретых 
трубах смазка выгорает, остав-
ляя защитную пленку. 

Окраска коллектора. Ржавая 
поверхность выпускного кол-
лектора придает двигателю не-
опрятный вид. Найти специ-
альный лак для него трудно. 
Поэтому предлагается очис-
тить коллектор металлической 
щеткой и обильно покрыть его 
препаратом «Антикор». Пус-
тить двигатель и прогреть его. 
От температуры коллектор 
приобретет серебристый цвет. 
Образовавшаяся пленка со-
храняется несколько лет. 

Клей вместо сварки. У легко-
вых автомобилей трубы и глу-
шители системы выпуска газов 
со временем страдают от кор-
розии. Сквозные дыры лучше 
закрыть заплатами из жести и 
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заварить, но это не каждому кипи и одновременно пассиви-
руют стенки радиатора и ру-доступно. 

Отремонтировать прогорев- башки охлаждения двигателя, 
ший глушитель можно запла- предохраняя их от коррозйн. 
той из стеклоткани на сели- Так как хромпик при работе 
катном конторском клее. Для двигателя не расходуется, до-
этого нужно заготовить три бавлять в радиатор нужно 

розии и наложить по порядку 
обильна г\ пропитанные клеем 
заплаты, дав а я высохнуть 

куска стеклоткани, поджечь их только чистую воду. Раствор 
паяльной лампой, чтобы уда- хромпика безвреден для кожи, 
лить парафин. Место ремонта но при «опадании в желудок 
на глушителе очистить от кор- вызывает отравление. 

Как быстро слить жидкость. 
Чтобы без потерь и быстрэ 
сливать охлаждающую жид-
кость из блока цилиндров у 
«Жигулей», можно применить 
штуцер, показанный на рис. 15. 

Вворачивается он в блок 
вместо пробки, на трубку на-
девается шланг, опущенный з 

куда нач-
нет сливаться жидкость поел 

каждому слою. 

1.5. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ. 

Радиатор. Трубопроводы и 
Сливной 

Термостат. 
радиатора. 

Водяной насос. 

гланги. 
краник. 

Вентиля-
тор. Кожух вентилятора. Жалюзи 
радиатора. Расширительный бачок. подходящий бачок, 

с * 

Подготовка воды для системы отворачивания пробки. 
охлаждения. Для уменьшения Восстановленный термостат. 
образования накипи в систему Если термостат перестает от-
охлаждения двигателя следует крывать клапан для прохода 
заливать мягкую воду, лучше охлаждающей жидкости, заме-
всего из талого снега (из хо- нять его новым не всегда це-
лодильника при его размора- лесообразно. Его можно стре-
живании) или дождевую, пред- монтировать. 

В этом устройстве есть по-арительно прокипятив ее. 
Большой эффект дают сне- движиый цилиндр, перемеща-

циальные вещества против на- ющийся вместе с клапаном 
кипи, благодаря которым соли, вдоль поршня. Перемещается 
растворенные в воде, остаются цилиндр за счет сжатия рези-
во взвешенном состоянии и не новой вставки при увеличении 
осаждаются на стенках. Эти объема наполнителя от нагре-
вещества не растворяют н не 
удаляют. 

вания. Резинка как бы вытал-
кивает поршень. По мере изно-

Среди таких веществ двух- са внутренней поверхности ре-
хромовокислый калий (хром- зиновои вставки между ней и 
пик). 6—10 граммов на один поршнем образуется зазор, и 
литр, растворенных в воде, усилия сжатой вставки не хва-
препятствуют образованию на- тает, чтобы открыть клапан 
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По? ть 
\ 

Трубка 

Рис. 15. 
Штуцер для слива жидкости: I 
корпус (латунь); II — пробка (сталь). 

85 

h* 

термостата. Поправить дело нератора должен находиться з 
весьма просто. пределах 8—10 мм при иагруз-

Тупым керном в четырех ке на каждый из них 4 кгс. 
местах, как показано на? ри- При слабом натяжении ремня 
сунке 16, делаются вмятины во время работы двигателя 
на цилиндре, уменьшая таким при большой частоте вращения 
образом его внутренний объем, коленчатого вала возможна 
Теперь наполнитель, увеличи- его пробуксовка, приводящая 
ваясь в ооъеме при нагрева- к излишнему нагреву и рас-
нии, с большей силой сжима- слоению. Чрезмерное натяже-
ег резиновую вставку, и этого ние ремня вызывает быстрый 
усилия достаточно, чтобы от- износ подшипников генератора 
крыть термостат. и водяного насоса, а также 

разрушение вытягивание и 
Замена ремня вентилятора. Ее- ремня, 
ли в дороге лопнул вентиля-
торный ремень, а запасного Ремонт расширительного бач 
нет, то его можно временно ка. Иногда в бачке по У 
заменить кольцом ширинои соединения штуцера появляет-
20 мм, вырезанным из автомо- ся трещина. Надежно устра-
бильной камеры. Такой ремень нить течь при помощи клея 
выдержит пробег в несколько или паяльника не удается, по-

этому лучше сразу выточить есятков километров. 

Прогиб ремней привода водя-
ного насоса, вентилятора и ге-

новый штуцер из ящей 
нержавеющего 

закрепить 
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Рис. 16. 
Восстановление термостата: 1 
шень; 2 
наполнитель; 4 — корпус цилиндра. 
Стрелками указаны места деформа-

резиновая 
4 — 

вставка; 
- пор-

3 

рования цилиндра 
его 

для 
внутреннего 

уменьшения 
объема. 

Рис. 17. 
Установка штуцера- 1 — 
штуцер; 2 — гайка М20Х 
X I ; 3 — бачок; 4 — ре-

зиновая шайб а. 

то старого при помощи гайки, 
как показано на рисунке 17. 
Для этого отверстие в бачке 
следует аккуратно разделать 
до диаметра 20 мм. 

Как промыть систему охлаж-
дения. Для этого надо подго-
товить раствор бихромата ка-
лия («хромпик» К2СГ2О2) из 
расчета 8 г на 1 л воды, за-
лить его в систему охлаждения 
и через две недели эксплуата-
ции слить. Показателем сраба-
тывания раствора будет гли-
нистая взвесь в нем разведен-
ной накипи и ржавчины, выте-
кающая через сливные крани-
ки. В зависимости от степени 
загрязнения эту операцию 
можно повторить два-три раза. 

Может случиться, что про-
мывка системы охлаждения 

требуется, когда радиатор и 
мотор сняты. Тогда надо дей-
ствовать так. В радиатор с на-
дежно заглушёнными отвер-
стиями, соблюдая правила бе-
зопасности, заливают 10-про-
центный раствор едкого натрия 
или калия (каустическая со-
да) , нагретый до 90 градусов. 
Через 30—35 минут раствор 
удаляют (при надобности опе-
рацию можно повторить). Пос-
ле этого радиатор надо про-
мыть большим количеством 
воды, желательно горячей, з 
направлении, обратном рабо-
чему потоку жидкости. 

Таким же раствором каусти-
ческой соды с последующей 
промывкой горячей водой об-
рабатывают блок цилиндроз 
(только один блок, поскольку 
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алюминиевые детали каусти-
ческая сода разрушает). 

При разборке двигателя в 
водяной рубашке блокач и го-
ловки можно увидеть кусочки 
каркасной проволоки, остав-
шейся от литейных стержней. 
Небольшое количество не 
ухудшает охлаждение мотора. 

1.6. НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ 
ПО ДВИГАТЕЛЮ. 

Температура деталей двигате-
ля. Во время работы двигате-
ля в камере сгорания в момент 
вспышки смеси температура 
достигает 2000—3000 градусов. 
Выпускной клапан бывает на-
грет до 600—900 градусов, 
поршень — до 180—220, ша-
тунный подшипник коленча-
того вала — 120—190 граду-
сов, коренной подшипник ко-
ленчатого вала — 100—170, 
масляный картер — 80— 
150 градусов, вода вокруг ци-
линдров — 80—130 градусов. 

Утепление двигателя. Зимой 
радиатор автомобиля рекомен-
дуется закрывать чехлом. При 
этом повышается температура 
охлаждающей жидкости и воз-
духа, поступающего из отопи-
теля в салон, а двигатель не 
так быстро остывает на стоян-
ке, что способствует уменьше-
нию расхода бензина на его 
прогрев. 

Чехол можно изготовить из 
грорезиненной ткани или кож-
заменителя, как показано на 
рисунке 18, и подклеить изнут-
ри поролон толщиной 10 мм. 

1 2 3 4 

Рис. 18. 
Утеплитель для радиатора «Жигу-
лей»; 1 — чехол, по форме решетки; 
2 — отверстия для крепления; 3 — 
разрезы; 4 — окно для звукового 

сигнала. 

Клапаны будут автоматически 
приоткрываться в зависимости 
от скорости воздушного пото-
ка, обеспечивая постоянную 
температуру в системе охлаж-
дения. Устанавливать чехол 
надо за декоративной решет-
кой. 

Окраска двигателя. Для ре-
монтной или косметической 
подкраски двигателя «Жигу-
лей» можно использовать ни-
троэмаль НЦ-11 ГОСТ 9198— 
59 соответствующего цвета. 
Перед окраской следует за-
чистить окрашиваемую поверх-
ность шлифовочной шкуркой и 
обезжирить ее растворителем 
для нитроэмалей. 

Мойка двигателя. 1. Сильно за-
грязненный двигатель удается 
быстро вымыть раствором сти-
рального порошка (полпачки 
на 10 л горячей воды), подавая 
его садовым опрыскивателем 
острой струей. После ополас-
кивания таким же способом 
холодной водой агрегаты име-
ют отличный вид. 

2. Для мойки двигателя мо-
гут быть использованы и дру-
гие синтетические моющие 
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средства, но ни в коем случае 
керосин или бензин. 

Когда нужен ремонт? Двига-
тель снимается для среднего 
или капитального ремонта тог-
да, когда величина расхода 
масла достигает определенных 
уровней, которые установились 
практикой и специальными ис-
следованиями. Это — 2—2,5 
процента от расхода топлива. 
Например, если автомобиль 
расходует 9 кг/100 км бензи-
на, то 2,5% от них соста-
вит 225 г. Следовательно, если 
за 100 км расход масла соста-
вил 225 г., то износ основных 
деталей двигателя близок к 
предельному. 

Расход топлива и масла с 
достаточной точностью можно 
о п р еде л и ть следующим обра-
зом. Нужно залить полностью 
топливный бак, а масло в кар-
тер — точно по верхнюю рис-
ку щупа. После пробега в 
300—400 км опять точно также 
наполнить бак и картер. 

Количество долитого бензи-
на и масла даст величину их 
расхода за весь пробег. Теперь 
необходимо сопоставить эти 
величины, определив процент-
ную долю масла по отношению 
к расходу бензина и принять 
решение относительно необхо-
димости ремонта. 

Следует учесть, что причи-
ной большого расхода масла 
и дымления из выхлопной тру-
бы может быть не только из-
нос деталей цилиндро-поршне-
ЕОЙ группы, но и также «при-
горание» поршневых колец, 
о о 

когда они теряют подвижность 
из-за применения масла недо-
статочно высокого качества 
или из-за большого износа на-
правляющих втулок клапанов. 

При определении величины 
расхода масла должны быть 
исключены потерн масла по 
другим причинам (например, 
вследствие подтекания). 

Ремонт сальников. Бывает, 
что резиновый самоподжимной 
сальник начинает пропускать 
масло, хотя рабочая кромка 
его и сопряженная поверхность 
вала находятся в хорошем со-
стоянии: гладкие, чистые, без 
видимых следов износа. В этом 
случае нужно укоротить на не-
сколько витков спиральную 
пружину сальника, и он неко-
торое время еще послужит. 

2. ТРАНСМИССИЯ 

Сцепление. Коробка передач. Кар-
данная передача. Задний мост. 

После установки и прокачки 
необходимо проверить величи-
ну перемещения наружного 
конца вилки при нажатии на 
педаль до отказа, которая дол-
жна быть не менее 14 мм. 
Меньшая величина перемеще-
ния конца вилки не обеспечи-
вает полного выключения сцеп-
ления и указывает на наличие 
воздуха в гидравлической сис-
теме, на возможное перекры-
тие компенсационного отвер-
стия из-за засорения. В этих 
случаях необходимо прокачатэ 
систему, заменить манжету 
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или 
линдр. 

промыть главный ци- картер 0,9 л (для «Волги») 
рабочего масла, поднять дом-
кратом один или оба задних 
колеса и, включив первую пе-
редачу, запустить двигатель 

Степень изношенности фрикци-
онных накладок определяется 
по расстоянию между махови- 1{а 2—3 мин; слить промывоч-
ном и нажимным диском при н о е м а с л о через сливное от-
включенном сцеплении. Если о верстие в нижнеи части карте-
это расстояние составляет ме- р а коробки; заправить картер 
нзе 6 мм, то целесообразно 
счять ведомый диск для осмо-
тра и замены фрикционных на-

с вежим маслом до уровня на-
ливного отверстия. При за-

кладок. Рекомендуется при 
правке коробки не следует 
проворачивать шестерни, так 

этом, по возможности, заме- к а к п р и э х о м . будет залито 
нять ведомый диск в сборе с 
накладками. 

Расстояние между махови-
ком и нажимным диском не-
обходимо проверять через 80 
100 тыс. км при эксплуатации расположенного с пра 

масла больше, чем следует, 
что может вызвать его течь 
через сальники удлинителя. 

Следить за состоянием сапуна, 
сто-30 й 

автомобиля в нормальных ус-
ловиях и через 40—50 тыс. км 
гри эксплуатации в тяжелых 
условиях. 

Для проведения замеров не-
обходимо снять нижнюю штам-

роны удлинителя. Ок служит 
для сообщения внутренней по-
лости коробки с атмосферой, и 
его загрязнение приводит к 
повышению давления и возник-
новению течи масла. 

пованную часть картера сцеп- Если вытекло масло из короб-
ления. 

Итулка из полиэтиленовой 
пробки. Изготавливается для 
замены втулки шарнира педа-
ли сцепления «Волги» ГАЗ-24. 
Для этого надо просверлить 
отверстие в донышке пробки и 
подогнать длину по гладкой 
части болта. Такая втулка слу-
жит столько, сколько штатная. 

ки передач или заднего моста, 
то в крайнем случае, чтобы 
добраться др СТО или стоян-
ки, в коробку передач можно 
залить моторное масло ем 
гуще, тем лучше), но при этом 
нужно стараться как молено 
больше двигаться на прямой 
передаче, а на низких не да-
вать нагрузки двигателю. 

Шестерни гипоидной переда-
Сливать масло из коробки пе- чи в заднем мосту при отсут-
редач следует сразу после по- ствии масла выходят из строя 
ездки, пока оно горячее. Если через несколько минут. Если 
этработанное масло сильно за- нет гипоидного, то в прирабо-
грязнено, то коробку следует тавшийся задний мост на ко-
промыть жидким минеральным роткое время можно залить 
маслом. Для этого залить в другое трансмиссионное масло, 
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кроме ТСц—14,5, но при уело 
о вии спокойной, тихой езды без 

нагрузки. Эксплуатировать ги-
поидный задний мост с негипо-
идным маслом нельзя. 

Как исключить самопроизволь-
ное выключение задней пере-
дачи. Это происходит на «Мо-
сквиче-2140». Причина — не-
правильное положение валика 
вилки, включающей заднюю 
передачу, на рычаге. В резуль-
тате зацепление соответствую-
щих шестерен при включении 
передачи заднего хода было пере 

Рис. 19. 
Правка рычага 

сятся 
масло. 

и начнут пропускать 

Проверку люфта в карданной 
аче можно сделать, то ; -

неполным, наступал косой из- кая шарнир снизу вверх 
нос зубьев этой пары до такой 
степени, что фиксаторы не в 
состоянии были удержать их в 
зацеплении. 

t 

Съемник для крестовин. При 
разборке карданных шарниров 
легковых автомобилей можно 

Поддомкратив машину с использовать специальный 

правой стороны, снять крышку 
люка шестерен заднего хода, 
извлечь рычаг. Нагрев сред-
нюю его часть до вишневого 
цвета, положить на плиту, или, 
как показано на рисунке 19, 
несколькими ударами молотка 
выпрямить ее так, чтобы высо-
та Н уменьшилась на 2—3 мм. 

съемник, позволяющий без 
ударов выпрессовывать под-
шипники из вилок. Конструк-
ция его несложная: две опор-
ные пластины, две стяжки, две 
гайки, два отрезка трубы и 
болт (см. рисунок 20). 

Расстояние между опорными 
пластинами выбирают в зави-
симости от размеров шарнира. 

Коепление вала к фланцу. При техническом обслужива 
Очень важно регулярно еле- нии двтомобиля полагается 
дить за состоянием и подтяги- проверять и подтягивать бол-
вать болты крепления кардан- ты, которыми редуктор задне-
ного вала к фланцу. го моста крепится к балке. 

Иногда чрезмерным усилием 
Шарниры карданной переда- можно сорвать резьбу, причем 
чи. Если после первого смазы- страдает обычно не болт, а на-
вания масло из подшипников резка в теле балки. Поломка 
не появилось, то смазывание крайне неприятная, однако 
следует произвести при еле- есть способ исправить деталь 
дующем техническом обслужи- своими силами. Нужно найтв 
вании, когда сальники подно- болт с такой же резьбой, что 
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гайку и затягивают ее, фикси 

Рис. 20. 
Приспособление для 
данных шарниров: 1 
Х70; 2 -

разборки кар-
болт М14Х 

3 
— верхняя опорная пластина; 

стяжка (2 шт.); 4 — нижняя 
спорная пластина; 5 — гайка Ml2 
(2 шт.); 6 — отрезки трубы диамет-
ром 29 мм (для шарниров «Москви-

ча»). 

и у штатного, только несколько 
более длинный. Важно также, 
чтобы резьба была на всем 
стержне до самой головки. На 
резьбовом торце этого болта 
ножовкой пропиливается паз 
для отвертки. Сняв редуктор 
(разумеется, это требует труда 
и времени), подготовленный 
болт изнутри балки до конца 
вкручивают в отверстие с ис-
порченной резьбой. Резьбовой 
стержень оказывается торча-
щим наружу наподобие шпиль-
ки. Установив редуктор на мес-
то, навертывают на стержень 

Р> болт от провор 
отверткой, вставленной в про-
пиленный паз. 

Регулировка редуктора заднего 
моста. При этой операции не-
обходимо определить располо-
жение контактного пятна на 
зубьях шестерен. Дело упро-
щается, если между шестерня-
ми пропустить тонкую поли-
этиленовую пленку. Раздав-
ленная на зуоьях пленка на-
глядно покажет пятно контак-
та. 

Как снять полуоси. Их можно 
* + 

снять без специальных приспо-
соблений таким способом. Сни-
мается колесо и выворачива-
ются два винта (на «Москви-
че»), крепящие тормозной ба-
рабан к полуоси. Отодвигается 
коробка от щита на 15—20 мм 
и вставляется в образовавший-
ся зазор две монтажные ло-
патки (см. рис. 21). Придер-
живая нижнюю, наворачивают 
на шпильки гайки, крепящие 
колесо, и, равномерно их за-

Рис. 21. 
Расположение монтажных лопаток. 
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тягивая, выдвигается и снима- и накладка на кузове ВАЗ-
2108 (2109) меньше загрязня-ется ось. 

Этот способ можно приме- лись и легче отмывались а 
нить Н'5 

с * всех автомобилях, 
кроме «Волги»—ГАЗ-24. 

3. РАМА 

также имели яркии черный 
цвет, их нужно хорошо про-
мыть, высушить, а затем силь-
но натереть черным сапожным 
кремом. Вид машины станет 
более привлекательным. 

Рама. Брызговик. Передний бампер. 
Задний бампер. Держатель передне- 4. ХОДОВАЯ 
го номерного знака. • • 

ЧАСТЬ 

Чтеэы не провисали бамперы. 
У ВАЗ-2108 через два-три го- 4.1. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА. 
да эксплуатации передний и 
задний бамперы провисают, 
из-за чего образуются некра-
сивые щели между ними и ку-

Поужина • V передней подвески. Стой-
ки и рычаги передней подвески. Ста-
билизатор. Шкворни. 

зовом. Их устранить можно Пружины для «Волги» ГАЗ-24. 
подтяжки бамперов В зависимости от нагрузки, ко-пу тем 

вплотную к крыльям при по- торая требуется для сжатия 
мощи накладок с болтами, как пружины до высоты 236 мм 
показано на рисунке 22 На- при установке ее на спецпаль-
кладки можно изготовить из ной контрольной шайбе, пру-
стального уголка 1 0 x 1 5 мм и жины передней подвески раз-
дюралевого такого же раз биты на 4 группы. Группа обо-
ра со о толщиной 2 мм. значается рисками на опорном 

Ч ерным 
витке: 

сапожным кремом, первая 1 писка (нагрузка 
Чтобы пластмассовые буфера 595—605 кгс) 

А - А 
вторая 2 риски (нагрузка 
6 0 5 - 6 1 5 кгс) 

Рис. 22. 
Установка 
накладка; 

накладок: 1 
3 

4 

крыло; 2 
винты Мб с гайкой; 

оампер. 

третья — 3 риски (нагрузка 
615—625 кгс) 
четвертая — 4 риски (нагрузкг 
585—595 кгс). 

На автомобиль рекомендует-
ся устанавливать пружины од-
ной группы. Можно использо-
вать пружины и двух сосед-
них по нагрузке групп при ус-
ловии, что более жесткая пру-
жина устанавливается на ле-
вую сторону. 
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Если в резьбе ржавчина. На 
«Волге» для замены резиновых 
втулок (сайленг-блоков) в 
нижних рычагах необходимо 
вывернуть пальцы из полых 
осей. Если машина не новая, 
сделать это бывает чрезвычай-
но трудно, так как резьбу 
пальцев прихватывает ржав-
чина. 

Рис. 23. • 
Усиление 

места креп-
Чтобы обеспечить демонтаж ления опо-

деталей, можно про 
отверстия диам< 
средш 
з :Шре< 
разом 

диаметром 5 мм в 
части поперечины, где 

званы оси, и таким об-
обеспечивается доступ 

ры: 1 
кладка; 
рычаг; 3 

опора. 

на 
9 — 

к полостям между торцами жить их под болты (см. рис. 
пальцев. В отверстиях нарез 
ется резьба Мб, заворачиваю 

через 
лег-

23). Контур накладок и отвер-
1- стия обрабатываются но флан-
х цу шаровой опоры. 

нагнетается какая-нибудь 
копроиикающая жидкость (ке- Дополнительная масленка. На 
росин, «солярка», тормозная «Волге» ГАЗ-24, бывает, выхо-
кидкость и т. п.). Через не- дят из строя нижние резьбо-
сколько часов пальцы удается вые втулки и подшипники пра-
гывернуть обычным ключом 
без повреждений. 

Ремонт нижних рычагов под-
вески. При езде по тяжелым 
дорогам на «Жигулях» иногда 
не выдерживают боковых уда-
ров нижние рычаги подвески 

вой и левой стоек в подвеске 
передних колес из-за того, что 
со временем смазка к ним пло-
хо проходит через игольчатый 
подш и п н и к ш квор н я. 

Чтобы эти детали ооеспе-

передних колес головки бол-

чить смазкой, можно просвер-
стойках отзер-лить в обеих 

стия диаметром 4,9 мм, нлре-
тов, крепящих шаровые опоры, з а Т ь в них резьбу М 6 х 1 и 
выходят из отверстий (такое 
бывает и в городе). Обычно 
место повреждения ремонтиру- ваются оба узла, 
ют, применяя сварку. Но это 

ввернуть масленки (см. рис. 
24). Через них хорошо смазы-

временно, поскольку прочность Достаточно повернуть детали, 
площадок под головками бол- У «Волги» ГАЗ-24 со временем 
тов снижается. Наоборот, по- изнашивается палец и втулка 

ысить ее можно при помощи передней подвески. Поскольку 
накладок — шайб, если поло- износ происходит с одной сто-
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Рис. 24. 
Узел стойки в передней подвеске: 1 « 
стойка, 2 — игольчатый подшипник; 
3 — штатная масленка; 4 — допол-

нительная масленка. 

4 

роны, их можно использовать 
повторно. 

На наждачном круге дела-
ется вторая лыска на головке 
пальца с противоположной 
стороны от имеющейся. Затем 
палец поворачивается, а резь-
бовая втулка вворачивается 
другим концом. Теперь эти де-
тали контактируют неизношен-
иыми поверхностями, и узел 
снова работоспособен. 

к 

Закрепите шурупами. На «Вол-
ге» ГАЗ-24 иногда появляется 
стук в передней подвеске из-за 
того, что резиновые буферы от-
ходят от основания, к которо-
му привулканизированы. 

В таком случае буферы мож-
но закрепить на основании шу-
рупами длиной 35—40 мм, 
ввернув их в имеющиеся от-
верстия, как показано на ри-
сунке 25. Автомобиль с такой v 
переделкой может пройти еще 
десятки тысяч километров. 

2 8 

Рис. 25. 
Крепление буфера: 1 — основании; 

2 — буфер; 3 — шуруп. 

Пластинка вместо круга. При 
регулировке углов установки 
передних колес на автомобиле 
необходимо, чтобы они легко 
поворачивались. Нужно поло-

» 

жить под колеса по две метал-
лические пластины толщиной 
1,5—2 мм размером 200 ><! 
Х200 мм со смазкой между 
ними. Они имитируют поворот-
ные круги, имеющиеся на спе-
циальных стендах. 
При интенсивном износе шин 
Если обнаружен интенсивный 
износ боковых дорожек шик 
«Нивы» на передних колеса* 
после регулировки узлов и* 
установки на СТО, можно 
уменьшить схождение, повер-
нув муфту тяги на два-три обо-
рота. 

Проверку результата можно 
осуществить таким образом: 
на сухую обезжиренную по-
верхность изношенной дорож-
ки нанести полоску клея «Мо-
мент» длиной около 150 мм. 



в 

Если на следующий день после 
поездки на несколько кило-

« 

метров клей полностью стира-
ется, значит ненормальный из-
нос шин продолжается. Необ-
ходимо снова подрегулировать 
схождение и снова проверить 
результаты на «клей» и делать 
э'ю до тех пор, пока на обоих 
колесах клей остается на тех 
местах, где не должно быть 
износа. Сразу улучшаются ди-
намические показатели авто-
мобиля. 

Этот метод проверки приме-
ним для автомобилей всех ма-
рок. 

Проверка шаровой опоры. При 
покачивании переднего колеса 
легкового автомобиля трудно 
различить люфты в подшипни-
ках и шаровых опорах. Но ес-
ли нажать на педаль тормоза, 
то между колесом и цапфой 
появляется жесткая связь, и 
и а колесе будет ощущаться 
только люфт в шаровых опо-
рах. 

Послужат старые детали. На 
автомобиле «Волга» ГАЗ-24 
при замене шкворней необхо-
димо заменять и заглушки, ко-
торых, как правило, в прода-
же нет. В этом случае можно 
использовать старые заглушки, 
гредварительно отрихтовав их, 
смазав эпоксидным клеем. Пе-
ред нанесением клея детали и 
гнезда, куда их ставят, должны 
выть тщательно обезжирены. 

4.2. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА. 

Рессоры. Стремянки. Подушки. 

Замена противоскрипных шайб. 
Если эти шайбы или проклад-
ки в рессорах «Москвича» из-
ношены, а новые приобрести 
не удалось, нужно вырезать их 
из отслужившей транспортер-
ной ленты или подобного ма-
териала. В середине нужно 
поставить заклепку, которая 
войдет в отверстие на листе 
рессоры и таким образом за-
фиксирует прокладку. 

Защита рессор. Рессоры защи-
тить от вредных воздействий 
можно так. Смазанную гра-
фитной смазкой рессору плот-
но обмотать в два слоя лен-
той из алюминиевой фольги 
(от конденсаторов). Затем сле-
дует обмотка из промасленной 
прочной плащевой ткани, су-
рового полотна или тонкого 
брезента и наконец — плотно 
закрывающийся чехол из дер-
мантина, кожзаменителя или 
другого подобного материала. 

Особенно важно эту опера-
цию проделать с машинами, 
которые готовятся к длитель-
ной стоянке вне гаражных ус-
ловий. 

Замена сломанной рессоры. 
В очень дальнюю и трудную 
дорогу следует брать с собой 
запасной коренной лист рессо-
ры. Но он достаточно громозд-
кий и места для него в маши-
не нет. 
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А выход такой. Из двух ста-
рых сломанных коренных ли-
стов нужно изготовить две по-
ловинки так, чтобы они сходи-
лись точно по линии отверстия 
под стяжной болт. Этими дву-
мя половинками можно успеш-
но заменить лопнувший лист 
рессоры, крепко стянув их бол-
том. Вторую половинку можно 
даже не брать с собой, а изго-
товить ее на месте из лопнув-
шей рессоры. 

Если рессора сломалась око-
ло заднего ушка, то можно ос-
торожно продолжить движе-
ние, положив между кузовом 
и обломанным концом рессоры 
кусок доски (во избежание по-
вреждения кузова). Если же 
обломалось переднее ушко, 
нужно снять рессору и пере-
ставить ее так, чтобы повреж-
денное ушко оказалось сзади. 
Теперь можно осторожно про-
должить движение. 

4.3. АМОРТИЗАТОРЫ. 

Защита амортизаторов. У ав-
томобиля, поставленного на 
колодки, амортизаторы нахо-
дятся в растянутом состоянии, 
когда шток максимально вы-
двинут из корпуса и, следова-
тельно, ничем не защищен от 
сырости и других факторов, 
вызывающих коррозию. А да-
же незначительная ржавчина 
на штоке очень быстро выво-
дит из строя сальники и весь 
амортизатор. 

Поэтому при консервации 
автомобиля рекомендуется от-
соединить нижние концы амор-

3 0 

тизаторов от деталей подвески 
и сжать амортизаторы до от-
каза, утопив шток в корпус. 

• I 

Замена сальников амортизато-
ра. Изношенный сальник мож-
но временно заменить само-
дельным, представляющим со-
бой шайбу, набранную из че-
редующихся резиновых и фет-
ровых дисков с отверстиями. 
Наружные и внутренние раз-
меры шайбы должны соответ-
ствовать размерам штатного 
сальника. 

Универсальный инструмент* 
1. Для разборки амортизато-
ра надо отвернуть гайку, 
имеющую отверстия на торце. 
Ключа для этого в бортовом 
комплекте нет. Его можно са-
мому сделать из куска сталь-
ной проволоки, поддающейся 
закалке, как показано на ри-
сунке 26. Благодаря своей без-
размерности он пригоден для 
амортизаторов разных ТИПОЕ. 
Этот ключ можно использозат;> 
и вместо воротка для плашки 
при исправлении резьбы п 
труднодоступных местах. 

2. Отвернуть гайку аморти-
затора можно разводным клю-
чом после небольшой его дора-
ботки. Взять ключ с макси* 

Рис. 26. 
Ключ из стальной проволоки для гаек 

амортизатора. 



А-А 

05,8... 60 
I 

тизаторов можно изготовить из 
обычного разводного гаечного 
ключа, просверлив в его щеч-
ках отверстия и вставив в них 
стальные штифты (см. рис. 28). 

4.4. КОЛЕСА И ШИНЫ. 

Ступицы передних колес. Шины. 

Съемник для колпачка. Для 
снятия колпачка со ступиц пе-
редних колес можно приме-
нить приспособление, показан-

о ту _ иое на рисунке 29. Клин вст 
ляется в зазор между бурти-
ком колпачка и торцом ступи-

Рис. 27. 
Универсальный разводной ключ 

сверху пы. Ударяя молотком 
по клину и переставляя его, 
быстро и без повреждений от-

мальным зевом 29 мм, про- деляется колпачок, 
сгерлить в его губках два от-
верстия, как показано на Окраска дискоз колес. Они, 
рис. 27, и плотно забить в них к сожалению, очень быстро те-
два отрезка прута из высоко- ряют покрытие, особенно когда 
качественной стали. Штыри ездят зимой в городе. Окраска 

диска обычными эмалями не-сложно сделать с выходом в 
обе стороны или съемные со долговечна. 

такой Выход можно найти путем 
использования эпоксидного 

штопорными винтами 
вариант тоже показан на ри-
сунке. клея с добавкой алюминиевой 

3. Ключ для отвертывания пудры. Перед обработкой до-
пробок автомобильных амор- статочно счистить с диска от-

Рис. 28 
Ключ для отвертывания пробок амор-

тизатора. 

Рис. 29. 
Съемник для «Жигулей»: 1 

ая пластана; 2 
— клин о-

ручка. В скобках 
размеры для «Москвичей». 
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слаивающуюся краску и ржав-
чину и обезжирить затем по-
верхность. 

Приготовленный клей с вве-
денным в него алюминиевым 
порошком можно нанести там-
поном, но поверхность при 
этом получится не очень ров-
ной и красивой. Лучше раз-
вести состав растворителем 
(№№ 646, 647) до такой кон-
систенции, чтобы можно было 
воспользоваться пульверизато-
ром. 

Вместо пудры можно исполь-
зовать готовую алюминиевую 
краску («серебрянка»). 

Биение руля. В дальней поезд-
ке иногда после замены каме-
ры на переднем колесе может 
появиться сильное биение руля. 
В этом случае нужно попро-
бовать заново установить ко-
лесо, повернув его на две 
шпильки относительно ступи-
ц ы. 

Колесные диски всегда опрят-
ны. Для того, чтобы предот-
вратить появление ржавчины 
на колесных диска*, желатель-
но, пока заводское покрытие 
еще свежее, покрыть их проч-
ным прозрачным лаком (на-
пример, ПФ-283 — бывший 
ЧС) либо другим пентафтале-
вым бесцветным лаком. По-
крытие можно время от време-
ни освежать. 

Как правильно устанавливать 
шины. Правилами эксплуата-
ции автомобильных шин за-
прещена установка на одну 

ось шин диагональной и ради-
альной конструкций, а также 
с разными рисунками протек-
тора. 

На передние колеса легко-
вых автомобилей нельзя мон-
тировать покрышки, восста-
новленные же по второму 
классу. 

Вообще рекомендуется всег-
да комплектовать автомобиль 
шинами одного размера, мо-
дели, конструкции и рисунка 
протектора. Но в процессе 
эксплуатации может возник-
нуть необходимость заменить 
изношенные покрышки новыми. 
В таком случае менять надо 
либо все, либо пару, но обяза-
тельно одной модели и кон-
струкции, с одинаковым ри-
сунком протектора. 

При езде по мягким грунтам 
и бездорожью автомобиль 
можно укомплектовать шинам i 
повышенной проходимости. 
Однако ездить на них посто-
янно по асфальту или дорогам 
с твердым покрытием нера-
ционально — они очень быстро 
изнашиваются. 

На заснеженных или обледе-
нелых дорогах можно исполь-
зовать зимние шины с шипами 
противоскольжения. Ставит]» 
их нужно на все колеса, в т. ч. 
и запасное. При перестановке 
для выравнивания износа ме-
няют местами их только в пре-
делах одной стороны, чтобы не 
изменить направление враще-
ния. 

Монтаж и демонтаж шин. По 
крышки, камеры и весь ин-
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Рис. 30. 
Монтажная лопатка 

струмент должны быть чисты- ты она должна не менее трех 
ми. На монтажных лопатках часов прогреться при комнат-
не должно быть заусенцев и ной температуре. Это правило 
забоин, способных повредить особенно важно соблюдать в 
камеру или борт покрышки, сильный мороз, когда резина 
Разбирают колесо только пос- твердеет и может растрески-
ле того, как воздух полностью ваться от больших деформи-
выйдет. Никогда не следует рующих нагрузок. 
преодолевать сопротивление 
борта покрышки, перетягивае- Для облегчения демонтажа и 
мого через закраину обода, монтажа шин. 1. Подготовить 
безмерным увеличением уси- рычаг длиной 500 мм и диа-
лия на монтировке. Правильно метром 16 мм (из металличе-
уложенная в,монтажный ручей ского прутка). На расстоянии 
покрышка, когда камера не около 15 мм от торца круглым 
попадает под борт, всегда лег- напильником сделать кольце-
ко демонтируется с обода и вую канавку глубиной 2 
надевается обратно. Попытки 2,5 мм, а конец рычага опи-
сокрушить сопротивление гру- лить по форме шара. 
бой силой приводят только к Оторвав покрышку от диска, 
деформации обода или сталь- приподнять борт лопаткой как 
ного бортового кольца в по- обычно и вставить под него 
крышке, что немедленно пре- рычаг так, чтобы канавка лег-
вращает его в утиль. Нельзя , ла на край обода. Смочить 
демонтировать или монтиро- борт изнутри мыльной водой и 
вать замороженную шину. Ее- затем ударять молотком по 
ли температура шины ниже стержню сбоку. Перемещаясь 
нуля, то перед началом рабо- по окружности диска, рычаг 
3 - 2 7 4 ! 33 
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Рис. 31. 
Демонтаж шины; 1 — шина; ^ 
упор трубы; 3 — упор из деревянно-
го бруска; 4 скоба; 5 — домкрат. 

вытаскивает из него покрыш-
ку. При этом нужно следить, 
чтобы с противоположной сто-
роны борта покрышки были 
полностью утоплены в углуб-
лении обода. 

2. Можно изготовить «мон-
тировку», показанную на ри-
сунке 30. Захват на конце ло-
патки с радиусом 4 мм надеж-
но удерживает ее на диске во 
время монтажа. По изогну-
той поверхности (радиусом 
100 мм) борт шины легко схо-
дит за счет выгодного перерас-
пределения силы, приклады-
ваемой к лопатке. Кстати, она 
заметно меньше, чем при ра-
боте со штатной лопаткой. 

При помощи домкрата. 1. Са-
мое трудное при демонтаже 
шины — оторвать борт по-
крышки от обода. Эту опера-
цию можно осуществить при 
помощи штатного жигулевско-
го домкрата (см. рис. 31). 
Скоба 4 изготовлена из сталь-
ного прута ^проволоки), а ее 
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лапки в зависимости от формы 
отверстий в диске колеса ото-
гнуты в ту или иную сторону. 
В качестве упора можно ис-
пользовать отрезок трубы дли-
ной 330 мм и внутренним диа-
метром 21—22 мм, которую 
надевают на откидной рычаг 
домкрата, или деревянный бру-
сок длиной 390 мм, подстав-
ляемый под ползун домкрата. 
Вместо скобы применимы ве-
ревки или проволока. 

2. Второй способ — при по-
мощи жигулевского домкрата 
и ремня (специально сшито-
го) (см. рис. 32). Длина рем-
ня 800 мм, ширина 25 мм. 

Автомобильная шина не при-
кипит к ободу, если заранее 
натереть мелом соприкасаю-
щиеся поверхности (см. рис. 
33). 
Монтируя покрышку. При за-
бортовке покрышки любого 
легкового автомобиля прихо-
дится преодолевать довольно 
значительное сопротивление от 



заводом-изготовителем, сле-

Рис. 32. 
[емонтаж шины: 1 — так открыва 

ется борт покрышки от обода; 2 
оемень и штатная лопатка. 

трения резины о закраину дис-

дует при монтаже на обод сов-
мещать с вентилем камеры. 
Так, считается, колесо уравно-
вешивается, но картину иска-
жает обод, который сам далеко 
не всегда уравновешен. По-
этому при балансировке коле-
са на домашнем приспособле-
нии нужно поворачивать по-
крышку на ободе, добиваясь 
такого положения, когда тре-
буется установить наименьшее 
число грузиков. Второй борт 
покрышки до этого момента не 
заправляется, а камера наду-
вается, чтобы она расправи-
лась. 

Как накачать бескамерную 
шину. Шину размером 205/ 
70R14 после монтажа на коле-
со «Волги» ГАЗ-24-10 иногда 
не удается накачать в дороге. 
В таком случае нужно исправ-

ка. Однако, если смазать борта ное колесо накачать до 3,5 
покрышки мылом, она заходит 4 атм, соединить шлангом от 
на диск даже под небольшим насоса вентили обоих колес, 
у:илием. предварительно вывернув зо-

лотники. Давление в шинах 
С меньшим числом грузиков, быстро выравнивается. Оста-
Известно, что самое легкое ется подкачать оба колеса о 
место покрышки, отмеченное требуемого давления. 
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Пользоваться насосом удобнее. духа от 30 г р а д у с о в до 
ы повернуть гайку ручно- + 2 5 градусов. Относительная 

от 50 до 80 про-го насоса для подкачки шин на влажность 
торчащий между ободом и дис- центов. Камеры предваритель-
ком колеса нипель, ее враща- но поддувают до внутренних 
ют кончиками двух вытянутых размеров покрышек. Беска-
пальцев. И если резьба немно- мерные шины следует хранить 
го засорилась, то приходится с картонными и деревянными 
повозиться с этим, вроде бы, распорками межд> т бортами. 
простым делом. При хранении покрышек в сбо-

Для облегчения этого можно ре с ободами давление воздуха 
изготовить простое приспособ- в них не должно превышать 

34), которое допустимого ГОСТом или ТУ 
частый ключ, для данных шин. При дли-

ление 
напоминает 

N 

н а д е т ы й * ^ о дйовременно на тельном шины нуж 
и гайку. Материал но поворачивать, меняя точку 

латунная трубка диа- опоры через каждые три-чет:Л-
шланг 
его 
метром 13—14 мм. Один конец ре месяца. 
трубки обжимается по форме 
шестигранника под размер 
гаики на шланге, а на другой 

Камеры хранятся в слегка 
поддутом состоянии на вешал-
ках. Через каждые 3—4 меся-

наматывается несколько слоев ца их следует поворачивать ло 
язоляционнои ленты. окружности. 

Стеллаж, вешалка не долж-
ны находиться ближе 1 м от 
отопительных приборов. Недо-
пустимо хранение шин совме-
стно с горючими и смазочными 
материалами. 

Рис. 34. 
Трубчатый ключ для на-
ворачивания гайки шин-
ного насоса на нипель: 
1 — ключ; 2 — изоля-

ционная лента. 

Как предотвратить старен ие 
шин. Летом нейтрализовать 
действие солнечного света пу-
тем закрытия колес специаль-
ными чехлами или покрыв их 
специальной краской для рези-
ны. Зимой колеса должны 

Условия хранения шин и ка- стоять на подкладках вы не 
мер. Покрышки, безкамерные уровня воды, тающего льда 
шины и шины в сборе с каме-
рами должны храниться на Срок годности. Покрышки, с 
стеллаже в вертикальном по- момента изготовления которых 
ложении, защищенными от прошло более семи лет, не при-
солнечных лучей. Допустимая нимаются в ремонт, поскольку 
температура окружающего воз- длительная, превышающая оп-
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тимальные сроки эксплуатация 
покрышек приводит к значи-
тельным потерям физико-меха-
нических свойств каркаса. 
В результате атмосферного 
воздействия происходит струк-
турное разрушение резины, 
особенно в зоне боковины. В 
таких случаях невозможно 
обеспечить качество и гаран-
тированный пробег восстанов-
ленных покрышек. 
Гарантийные сроки хранения 
и пробега шин. Срок хране-
ния — 5 лет, а гарантируемый 
заводом пробег завйсит от 
конструкции покрышки. У ра-
диальных 165/80R13 с металло-
кордом — 46 тыс. км. У ради-
альных с текстильным кор-
дом — 40 тыс. км. Для всех 
диагональных покрышек нор-
ма 33 тыс. км, но шинам с 
универсальным рисунком про-
тектора гарантийный пробег 
увеличен до 38 тыс. км. Шины 
15,90—13 с рисунком протекто-
оа повышенной проходимости 
норма 25 тыс. км и 27 тыс. км 
должны отслужить без пре-
тензий шины 155-13/615-13, 
которым вместо 330 кгс пред-
писана экономическая нагруз-
ка в 370 кгс. Для всех покры-
шек с зимним рисунком про-
тектора гарантийный пробег 
снижается на 10 процентов. 

При проколе шины. Резкое па-
\ 

дение давления в шине после 
прокола иногда приводит к ее 
разрушению, а при высокой 
скорости — и к большим не-
приятностям. Шайба из сырой 
резины толщиной — 3—4 мм 

смоченная бензином, плотна 
надетая на вентиль камеры 
перед монтажом, предотвраща-
ет быстрый выход воздуха при 
проколе и {если проколозший 
предмет остался в шине) по-
зволяет продолжать движение. 

Пользуясь этим способом, 
можно временно установить 
камеру с даже надорванным 
вентилем или с проколом. Ус-
тановка шайбы на вентиль 
между камерой и диском осо-
бенно полезна у переднепри-
водных машин, на которых 
водитель слабо чувствует спус-
тившее колесо, особенно зад-
нее. 

Внутренние края дисков и 
отверстие под вентиль должны 
быть без повреждений, очище-
ны от грязи и ржавчины. При 
монтаже старой шины нужно 
накачать ее сначала с каме-
рой, имеющей прокол (конеч-
но, с шайбой), опустить в во-
ду и, обнаружив место проко-
ла шины (а не камеры), отре-
монтировать ее любым спосо-
бом, который принят для 
бескамерных шин. 

Небольшой пробой беговой до-
рожки шины можно починить. 
Чтобы стальные нити корда 
не порвали камеру, нужно 
пропустить в отверстие ножку 
резинового «грибка» из «Авто-
аптечки». Под грибок подкла-
дывается жестяной кружок с 
отверстием, края которого дол-
жны быть подогнуты (см. 
рис. 35). 

37 
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Рис. 35. 
Починка беговой дорож-

ки шины. 

Прокладка сбережет вентиль. 
Бывает, что диаметр вентиля 
камеры меньше предназначен-
ного для него отверстия в дис-
ке. В этв#^сд$»чае при сборке 
колеса можно применять само-
дельную уплотнительную про-
кладку, изготовленную из 
крышки полиэтиленового пу-
зырька от канцелярского клея 
(см. рис. 36). Такая прокладка 
исключает перекос и отрыв 
вентиля. (Чтобы изготовить уп-
лотнительную прокладку, нуж-
но обрезать крышку по линии, 
обозначенной на рисунке пунк-
тиром). 

Ремонт вентиля камеры Что-
бы не выбрасывать камеру 
с поврежденным местом креп-
ления вентиля, нужно найти 
мотоциклетный вентиль, кото-
рый не вварен, а вставлен в 
отверстие камеры и притянут 
гайкой. Этот вентиль можно 
таким же образом вставить в 
автомобильную камеру (сде-
лать в ее стенке небольшую 
дырочку с нужным смещением 
от средней линии). Остается 
только аккуратно срезать по-
врежденный обрезиненный вен-
тиль и завулканизировать рас-
положенное под ним отверстие. 

Рис. 36. 
Самодельная уплотнительная про-

кладка. 

Пробка-заплатка для камеры. 
Место прокола или разреза з 
камере выравнивается ножни-
цами или ножом, чтобы полу-
чилось отверстие диаметром 
4—5 мм. Изнегодной автомо-
бильной камеры вырезается 
кружок-заплата такого диа-
метра, чтобы она на 10—15 мм 
перекрывала отверстие. Ост-
рым ножом или лезвием раз-
резаем заплату вдоль окруж-
ности, оставляя в центре не-
тронутой перемычку диамет-
ром чуть больше диаметра от-
верстия в камере. Снаружи и, 
если есть возможность, изнут-
ри зачищаем резину вокруг 
отверстия в камере, удаляя по-
верхностный слой. 

Обезжирив чистым бензином 
зачищенные места, нанести на 
них и на поверхность заплаты, 
полученную после разреза, 
тонкий слой универсального 
или резинового клея. Когда 
он подсохнет, проталкиваем 
внутрь камеры через отверстие 
одну половинку (по толщине) 
заплаты (см. рис. 37). Нано-
сится еще один слой клея на 
наружную поверхность камеры 
и заплаты и они прижимаются 
на несколько минут. После 
этого можно вставлять камеру 
в покрышку. 
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Пробка—заплата, установленная в 
камере (вид снаружи и изнутри). 

к гому же вместе с клеем обес-
печивает герметичность. 

Трещина в шланге, прокол в 
камере. Закрыть их можно при 
помощи болта с гайкой и шай-
бой (см. рис. 38). 

Рис. 38. 
Зсделка трещины в. шланге 

84-

Достоинство этого способа в 
тем, что прочность соединения 
к^.меоы с заплатой обеспечива-

J 

ет пробка (ее не разрезанная тиль; 
центральная часть), которая 

Рис. 39. 
Вулканизация нового вентиля: 1 
бумажная пробка; 2 
низатора; 
форма; 5 

7 

3 камера; 
пята вулка 
4 — пресс 

вен сырая резина; 6 
нагреватель вулканизато-

ра. 

Для восстановления таких 
камер можно применить пресс-
форму, выточенную из дюр-
алюминия (ем. рис. 39). Вен-
тиль очищают от старой рези-
ны и обезжиривают, затем об-
матывают сырой резиной и 
вставляют в пресс-форму, Пос-
ле этого добавляется в нее сы-
рая резина до заполнения и 
плотно затыкается бумагой от-
верстие в вентиле со стороны 
камеры, чтобы предохранить 
его от затекания резиной. С ре-
монтируемой камеры следует 
удалить резину, оставшуюся 
от прежнего вентиля, хорошо 
зачистить поверхность вокруг 
отверстия и приложить к это-
му месту подготовленную 

Камеру можно восстановить, пресс-форму. Камеру в вулка-
Повреждение камеры нередко низаторе закрепляют так, что-
сгязано с разрывом в месте бы вентиль находился со сто-
ссединения вентиля. С этим 
дефектом ее, как правило, не 
принимают в ремонт. 

роны нагревателя. 
Процесс вулканизации обыч 

ный, продолжительностью 30 
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Рис. 40. 
Ремонт вентиля: 1 — 
место утечки; 2 — нить; 

3 — резиновый клей. 

40 минут. После вулканизации 
бумага из вентиля проталкива-
ется внутрь камеры. 

Ремонт вентиля камеры. Если 
«обрезинениый» вентиль не 
держит воздух, который про-
ходи%т между самим вентилем 
и соском, в который он заде-
лан, то нужно смазать внеш-

нюю поверхность клеем л на-
мотать тонкую капроновую 
нить виток к витку, как пока-
зано на рисунке 40. При этом 
не затягивать нить слишком 
сильно, чтобы не перегружать 
сверх меры резину. Затем по-
крыть бандаж из нити двумя 
слоями резинового клея. Таким 
образом, резина соска плотно 
притянута к металлу вента-
ля — герметичность восста-
новлена. 

Общая толщина слоя нити 
и клея не должна превышать 
0,2 мм. Иначе сосок не войдет 
в отверстие диска. 

Колпачки на вентили шин. 
Колпачки на вентилях шинных 
камер будут чистыми, если на 
них надеть кусочки хлорвини-
ловой трубки подходящего 
диаметра, запаянной с одного 
конца. Для этого достаточно 
разогреть его и сжать плоско-
губцами. 



t 

5. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
' J * B E М П 

5.1. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

Поворотные кулаки. Рулевые тяги. 
Рулевой механизм. Маятниковый ры-
чаг. Вал. Рулевое колесо. Крепление 
рулевого управления. 

Снятие шаровых пальцев ру-
левых тяг. Снимать пальцы 
при отсутствии специального 
съемника рекомендуется так. 
Расшплинтовав и отвернув 
гайки, обстукать молотком 
массой 150—200 г с обеих сто-
рон гнездо, в которое установ-
лен палец, до его ослабления. 
Ударять по концу пальца не 
следует, так как это обычно не 
дает эффекта, а резьба может 
быть испорчена. 

В особо трудных случаях на 
резьбовой конец пальца на не-
сколько часов можно наложить 

о тампон, смоченный в кероси-
не (бензин не годится, так как 
он быстро испаряется). При 
сборке посадочные конусы 
пальцев смазать маслом, тогда 
их будет легче извлечь при 
следующей разборке. 
Ключ-шаблон. При эксплуата-
ции «Волги» ГАЗ-24 приходит-
ся проверять затяжку заглуш-
ки на шарнирах рулевых тяг, 
а 1ри их износе — и пригод-
ность к дальнейшей службе. 
При этом определяют либо 

о 
глубину, на которую утаплива-
ется в корпус завернутая 
упора заглушка — она должна 
быть не более 5 мм, — либо 
расстояние от торца корпуса 
до шарового пальца (не более 

10 мм). В последнем случае 
заглушку полностью удаляют 
из корпуса шарнира. Завер-
нуть ее или вывернуть обычной 
отверткой сложно из-за малого 
расстояния между деталями 
рулевого привода и передней 
подвески, а произвести заме-
ры тем более. 

Д л я этого можно изготовить 
простой ключ шаблон (см. 
рис. 41), на котором выступ А 
служит для проверки расстоя-
ния от пальца до торца корпу-
са шарнира, а выступ Б — глу-
бины утапливания заглушки. 
Предельное положение, при 
котором шаблон ложится свои-
ми плечиками на корпус сви-
детельствует о необходимости 
ремонта или 
нира. 

замены шар 

Рис. 41. 
Ключ—шаб-

лон. 

Рис. 42. 
Ключ для окончательной затяжки за 

глушки. 
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В дальнейшем при износе 
пальца заменяют его, так как 
новые вкладыши не устраня-
ют люфта, а кроме того появ-
ляется опасность, что головка 
пальца выйдет из гнезда. 

Эта работа трудностей не 
вызывает, если пользоваться 
специальным съемником или 
подходящей струбциной для 
выпрессовки конечной части 
пальца из тяги. Подходит она 
и для сжатия пружины, упро-
щая тем самым установку за-
глушки и стопорного кольца. 

Очень опасно, когда некото-
рые горе-рационализаторы рас-
тачивают гнездо в тяге, куда 
вставляют и приваривают 
втулку с резьбовой пробкой 
(см. рис. 46 6). Когда в шар-
нире появляется люфт, они 
глубже вворачивают пробку, 
избавляя себя от труда разби-
рать шарнир. Что делается при 
этом с вкладышем и (их мож-
но даже раздавить) паль-
цем — неведомо, а потому од-
нажды его головка может вы-
йти из гнезда. 

У автомобилей ВАЗ эти шар-
пиры имеют более современ-
ную, не требующую обслужи-
вания конструкцию (рис. 46 в). 
Все бывает хорошо, пока шар-
нир цел. К сожалению, срок 
его службы очень редко совпа-
дает с расчетным (около 
100 тыс. км). Причины — низ-
кое качество резины и труд-
ные дороги, по которым прихо-
дится ездить. 

И вот некоторые автомоби-
листы и кооператоры переде-
лывают шарниры наподобие 

44 

< 

ч 

«москвичевских», т. е. прива-
ривают втулку с пробкой и 
ставят вкладыши. Недостатки 
такого решения сохраняются. 
И если за неимением фирмен-
ных наконечников приходится 
приобретать и устанавливать 
такие, их нужно разбирать 
каждый раз при появлении 
люфта, чтобы осмотреть дета-
ли. Ни в коем случае нельзя 

w 

устранять люфт вслепую, толь-
ко выворачивая пробку. 

Бывалые водители, стремясь 
продлить жизнь шарниров: 
1) постоянно следят за состоя-
нием чехлов, чтобы вовремя 
заменить их негерметичнос1ь. 
Если не удается приобрести 
новый чехол, ремонтируют ста-
рый, используя клей, сырую 
резину и т. п.; 2) систематиче-
ски пополняют смазку в чех-
лах. Когда появляется подо-
зрение, что в смазку попала 
вода или пыль, заменяют ее; 
3) дополнительно герметизи-
руют заглушку мастикой или 
пластилином. 

Есть любители, которые сма-
зывают шарнир раз в год вяз-
ким маслом (например, нигро-
лом) при помощи медицинско-
го шприца, прокалывая чехсл, 
некоторые ставят на шарнир 
пресс-масленку и через нее 
шприцуют шарнир. 

Защита резиновых чехлов на 
шарнирах рулевых тяг, шаро-
вых опорах и т. п. эффективна 
с использованием клея «Мо-
мент-1». 

Поврежденные места нужно 
аккуратно очистить от гряс.и, 



Шарниры рулевых тяг: а 
«Жигулей»: 1 — тяга, 2 

пружина, б 
8 — 

Рис. 46. 
«Москвича»; б 

ного, в ь 

палец, 5 

— переднеприводно-
вкладыши, 3 — чехол, 4 

— заглушка, 7 
втулка, 9 -

нажимная обойма, 
- пробка. 

обработать, наждачной шкур- смазывать маятниковый рычаг 
кой, обезжирить и несколько рулевого управления. Для то-
раз смазать клеем. Каждый го, чтобы каждый раз не при-
слой просушивается 15—20 ми* бегать к разборке, можно ус-
нут. В результате образуется тановить в кронштейне рычага 
довольно крепкая пленка, ко- обычную прямую пресс-мас-
торая надежно срастается с ленку с резьбой Мб. Разметка 
резиной. 

рулевых тяг «Запо-
рожца» часто выходят из строя 

потери целости резино-13-3 а 
3blv iV защитных чехлов. 

Их успешно можно заменить 
обрезками велосипедной каме-
ры длиной 100—200 мм [см. 
рис. 47). Внутреннюю часть 
чехла закрепляют кольцами 
шириной 10 мм из этой же ка-
меры, а наружную на тяге 
медной проволокой диаметром 
около 1 мм. 

Смазка без разборки. На авто-
мобиле «Волга» ГАЗ-24 через 
каждые 50 тысяч километров 
пробега следует разбирать и 

для сверления показана на ри-
сунке 4 

Рис. 47. 
Крепление чехла на шарнир 

резиновые кольца, 2 
а 1 

проволока 
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Рис. 48. 
Разметка для сверления резьбового 
отверстия Мб под установку пресс-
масленки в кронштейне маятникового 
рычага: 1 — кронштейн; 2 — втулка; 
3 — палец; 4 — резьбовое отверстие. 

Скользкое рулевое колесо мо-
жет стать причиной дорожного 
происшествия. Однако не ре-
комендуется обтягивать его 
мехом или ворсистыми тканя-
ми — мех линяет. Лучше об-
шить руль кожей или вести 
автомобиль в перчатках. 

ф 

Съемник для рулевого колеса. 
Хорошо посаженное на вал ру-
левое колесо очень трудно 
снять без съемника. Его можно 
изготовить из подручных мате-
риалов. Он состоит из сталь-

/ 

Рис. 49. 
Демонтаж рулевого колеса на «Моск-
виче» при помощи самодельного 
съемника: 1 — болт, М10Х100; 2 — 
рулевое колесо; 3 — уголок 20 X 

ХЗО мм; 4 — гайка М10. 

ного уголка 2 0 x 2 0 мм, болта 
МЮХЮО с заостренным поц 
углом 45° концом и гайкой 
М10 (пример для «Москвича»-
2140). Как воспользоваться 
этим съемником показано на 
рисунке 49. Он пригоден, верс-
ятио, и для других марок ав-
томобилей, у которых рулевоэ 
колесо имеет ступицу, утоплен-
ную по отношению к «баран-
ке». 

/ 
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5.2. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. 

Провод рабочей тормозной системы. 
Передние колесные тормоза. Задние 
колесные тормоза. Педаль тормоза. 
Главный цилиндр тормоза. Трубо-
прэводы. Стояночный тормоз. Гидро- ослабла пружина, 

систему попадает воздух. 
Теперь ясно, как ликвидиро-

вать такую неприятность: если 
заменить 

вакуумный усилитель. Сигнализатор. 
Клапан управления. Воздушный раз-
делитель гидравлического привода 
тормозов. 

П 
« » 

тормозов Иног 

ее; в крайнем случае можно 
развести ее витки отверткой; 
если не в порядке клапан 
(напр., на его рабочей резино-
вой поверхности есть следы 

пссле прокачки тормозов они выкрашивания), 
сначала работают нормально, 

аменить 
его. 

не рез несколько дней или А если прокачкой не удается 
ух из тормозной часов в системе оказывается удалить воз 

воздух, педаль «уходит» и тор- системы, а подтекания жядко-
моза перестают действовать, сти не видно, причина может 
Очередная прокачка помогает заключаться в отсутствии и 
лишь на короткое время. И в загрязнении бокового отвер-
то же время жидкость из си- стия резинового гофрированно-
стемы не убывает, а попытки го чехла главного тормозного 
найти неплотность оказывают- цилиндра. В том случае каж-
ся безуспешными. дое нажатие на педаль подаст 

Это явление наблюдается в в главный цилиндр порцию 
автомобилях разных марок. воздуха. 
Оно объясняется тем, что ре-
зиновые уплотнительные ман- Без прокачки. Если по какой-
жеты или кольца плотно при- то причине в автомобиле тор-
легают к зеркалу тормозных мозная жидкость в наполни-
цилиндров только при наличии тельном бачке достигла дна и 
в системе гидропривода неко- есть подозрение, что в систему 
торого избыточного давления попал воздух, можно попробо-
(сколо 1 кгс/см2). Это давле- вать удалить его без прокачки, 
ние обуславливается упруго- Нужно снять колесо и сдви-
стью пружины в главном тор- путь колодки в барабанном 
мозном цилиндре. Давление тормозе или раздвинуть в дис-
Псдает при ее ослаблении, а ковом. При этом жидкость из 
также при повреждении нахо- системы поднимется в бачок 
дящегося там же, резинового и вытеснит попавшии туда 
клапана. В этих случаях при воздух. Остается долить ее и 
отпущенной педали избыточ- поработать тут же тормозной 
нее давление исчезает и через педалью, чтобы выбрать зазор 
неплотности между манжета- между колодками и барабаном 
мл и зеркалом цилиндров в или диском. 

4 ? 
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Снятие тормозного барабана. 
Иногда сделать это очень труд-
но — барабан прочно «прики-

натягивая ее, заводят «крю-
чок» в отверстие. 

пает» к своему месту. Удары в рабочих цилиндрах тормо-
по торцу барабана помогают 3 0 в «Москвича-2140» улучшить 
плохо, к тому же при этом прилегание кромок манжет, 
можно погнуть тормозной которые пропускают жидкость, 
диск, деформировать или же можно за счет вложения в 
расколоть сам барабан. Вы- манжеты кольца наружным 
йти из положения можно так. диаметром 20 мм и сечением 
Вывернуть все болты и винты примерно 1,5X1,5 мм, выре-
крепления барабана, прочно занного из резиновой трубки. 
зафиксировать колеса автомо-
биля клиньями-подставками и 
запустить двигатель. 

Если тормозная жидкость 
вытекает не через наружный 
край манжеты (в автомобилях 

Включив вторую передачу, всех выпусков), а по зазору 
«разогнать» автомобиль до между ее посадочным поясом 
скорости 30 км/ч и резко на- и штоком поршня, то устра-
жать на педаль тормоза. Пос- нить этот зазор можно при по-
ле одной-двух таких попыток мощи кольца, отрезанного от 
барабан легко снимается. старой манжеты, если его на-

При поставке тормозного деть, как показано на рисун-
барабана на место нужно тща- ке 50. 
тельно очистить посадочные 
поверхности барабана и флян-
ца полуоси и слегка смазать 
их тугоплавкой консистентной 
смазкой (Литол-24). В следу-
ющий раз барабан снимается 
легко. 

При замене колодок задних 
тормозов тяжелее всего уста-

место стяжную пру-новить на 

Рис. 50. 
Уплотнение посадки манжеты (1) при 

помощи кольца (2). 

жину. Операция станет легче 
и безопаснее, если сделать эле-
ментарное приспособление. 
Для этого нужна крупная от-
вертка (сойдет и старая) с из-
ношенным жалом. Посредине Защита тормозных шлангов, 
жала наждачным камнем де- Они действительно нуждаются 
лают углубление, пропил, на- в дополнительной защите. Для 
подобие глубокой зазубрины, этой цели можно использовать 
Этим углублением захватыва- не только резиновый клей, ло 
ют согнутый конец пружины и й специальную пасту, предназ-
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Рис. 51. 
Окно (за-

штрихован-
ный уча-

сток) в тор-
мозном щи-

те. 

казенную для защиты резины 
от внешнего воздействия (про-
изводство ПО «Литбытхим»). 
В нее можно добавить алюми-
ниевый порошок ( 1 : 5 ) и вти-
рать состав салфеткой в обез-
жиренную и сухую поверхность 
шлангов. Через день-два. этот 
слой полируется салфеткой до 
появления блеска. Повторяя 
эту операцию раз в год, мож-
но на многие годы исключить 
трещины на шланге. 

Защитные чехлы на тормоз-
ных рабочих цилиндрах лучше 
выполняют свои функции, если 
их заполнить Литолом-24 или 
другой консервирующей смаз-
кой. 

О тормозном щите. У автомо-
билей ВАЗ-2108 (2109) при 
езде по неасфальтированным 
дорогам в тормозной щит пе-
реднего колеса нередко попа-
дают камешки и вызывают 
скрежет при вращении тормоз-
ного диска. Чтобы они не за-

щ 

держивались в щите, можно 
вырезать в нижней его полке 
OKFO, как показано на рисун-

> 

л т 

ке 51. Скрежет после этого 
прекращается. 
Замена резиновых шлангов 
тормозных систем. Гибкие ре-
зиновые шланги тормозной си-
стемы со временем стареют, в 
результате снижается их проч-
ность. Поэтому завод-изготови-
тель рекомендует через каж-
дые 4—5 лет или через 60— 
100 тыс. км пробега автомоби-
ля заменять тормозные шланги 
новыми. Эта рекомендация це-
лесообразна по отношению к 
автомобилям всех марок. 
Тормоз действует лучше. Если 
на автомобиле правильно отре-
гулированный стояночный тор-
моз не удерживает его на 
большом уклоне, сильно на-
жмите на тормозную педаль и, 
не опуская ее, затяните стоя-
ночный тормоз. Он в этом слу-
чае будет действовать гораздо 
эффективнее. 

О станочном тормозе. В авто-
мобиле, поставленном на зим-
нее хранение, ни в коем случае 
нельзя затягивать стояночный 
тормоз — накладки могут на-
мертво приржаветь к тормоз-
ному барабану, и весной при-
дется выполнять трудную ра-
боту по снятию барабанов и 
их очистке. 

Неисправность тормозов. Если 
на автомобилях после неодно-
кратной прокачки системы пе-
даль тормоза остается «мяг-
кой» или сохраняет слишком 
большой ход (проваливается), 
а убыли и течи жидкости ни-
где нет, вероятнее всего, ви-
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возможном в дисковых тормо-
зах, бутиловый спирт закипает 
и в тормозной системе образу-
ются паровые пробки, приво-
дящие к резкому падению дав-
ления в системе и отказу тор-
мозов. 

Тормозная жидкость «Нева» 
создана на основе гликоля. 

Она не расслаивается на со-
ставные части при морозе до 
минус 50 градусов и закипает 
только при температуре выше 
190 градусов. Эти качества по-
зволяют заправлять «Невой» 
тормозные системы автомоби-
лей в любых климатических 
поясах. 
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6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВА1 АВТОМОБИЛЯ. 

6.1. АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ. 

стиллированной водой. При 

Аккумуляторная батарея 
предмет особых забот. Уровень 
электролита в каждой банке 
дох-жен быть на 10—15 мм вы-

сильной сульфатации процеду-
ру повторить, затем следует 
зарядка обычным образом. 

Как прекратить выкипание 
ше сетки, расположенной над электролита. Оно прекратится, 
пластинами. Однако доливает- если входную клемму регуля-
ся электролит или вода, как тора напряжения соединить с 
правило, на глаз и с избытком, «плюсом» аккумулятора через 
а этот избыток потом служит нормально разомкнутые кон-
иричиной выбросов из венти- такты дополнительного реле. 
ляционных отверстий в проб- А если обмотку этого реле 
ках. Чтобы этого не происхо- подсоединить, как показано на 
дило, стоит приобрести в апте- рис. 54 (параллельно «стар-
ке резиновую грушу с пласт- терным» контактам замка за-
массовым наконечником. На жигания), то своими контак-
ра:стоянии 10—15 мм от тор- тами реле отключает на вре-
ца в нем делается отверстие. мя работы стартера регулятор 
Вставив такое «приспособле- напряжения и соединенную че-
ние» в банку до упора нако- рез него обмотку возбуждения 
нечника в сетку, отсасывается генератора. Это облегчает ра-
лишний электролит. Оставший- боту стартера и уменьшает 
ся уровень будет точно соот- расход энергии аккумулятора 
ветствовать заданному. при пуске двигателя. 

Аккумулятор при неправиль-
эксплуатации сульфати-нои 

руется и преждевременно те-
ряет емкость. Устранить суль-
фататдию можно промывкой 
водноаммиачным раствором 
трилана Б. Из полностью заря-
женного аккумулятора слива-
ют электролит, промывают ди-
стиллированной водой и на 
один час заполняют водным 
раствором аммиака (5%) и 
трилона (2%) . Раствор сли-
вают, и аккумулятор несколь-
ко раз снова промывают ди-

15(83) 67(41) 

/ 

к замку 
зажигания 

у к обмотке возбужден*? 
генератора 
к клемме 'муяяюра 

к проводу тягового 
реле, стартера 

Рис. 54. 
Схема подключения дополнительного 

1 реле: 
2 

регулятор 
дополнительное реле 

напряжения; 
PC 527. 

Пунктиром показано ликвидирован-
ное соединение, жирной линией — но-

вые. 
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ности электролита и, как ре-
зультат, к его замерзанию при 
низкой температуре и разру-
шению корпуса батареи. По-
этому старые аккумуляторы 
следует хранить при плюсовой 
температуре, периодически их 
проверяя, доливая воду, под-
заряжая. Сигналом для подза-
рядки служит снижение плот-
ности электролита (приведен-
ной к + 1 5 град.) до 1,23 г/см3. 

Батарея в сухом виде. Макси-
мальный срок хранения бата-
реи в сухом виде не более трех 
лет. Хранить ее следует при 
температуре окружающей сре-
ды воздуха не ниже —30 гра-
дусов и не выше + 5 0 граду-
сов, защищенной от прямых 
солнечных лучей. Нельзя до-
пускать попадания во внутрен-
нюю полость батареи воздуха 
и влаги. Это приводит к окис-
лению активных масс и реше-
ток перегородок, снижает ее 
емкость и сокращает срок 
службы. 

Батарею хранят выводами 
вверх — с плотно ввинченны-
ми пробками. Обязательно 
должны быть установлены и 
все герметизирующие детали: 
уплотнительные диски, стерж-
ни в горловинах и отверстиях 
крышек, а также пленка и вы-
ступы, закрывающие вентиля-
ционные отверстия пробок. Пе-
риодически нужно проверять 
герметичность пробок и кры-
шек, состояние мастики. По-
явившиеся трещины оплавить 
слабым пламенем газовой го-
релки или электрическим па-

яльником. Сухозарядность га-
рантируется в течение года со 
дня изготовления. 

Защита мастики. Пыль и пары 
электролита, скапливающиеся 
на поверхности батареи, обра-
зуют токопроводящие мости-
ки, из-за чего намного УСИЛИ-
вается ее саморазряд. 

Д л я защиты можно закрыть 
заливочную мастику полиэтиле-
новой или полихлорвинилоьой 
пленкой. Чтобы она хорошо 
прилипла, необходимо соскоб-
лить загрязнившийся слой мас-
тики и нанести слой самодель-
ной. Это битум марки «4» или 
«5», который обезвоживается 
нагреванием, пока не прекра-
тится выделение пузырьков, 
с последующим добавлением 
около 10 процентов автола или 
веретенного масла. 

Пленку с вырезанными, а 
лучше вырубленными отвер-
стиями диаметром 18 мм под 
заливные отверстия, наклады-
ваются сверху и, завернув на 
боковые стенки на 15—20 мм, 
обматываются по периметру 
несколькими слоями полихлор-
виниловой изоляционной лен-
ты. 

Ремонт аккумулятора. Трещл-
на в банке иногда служит при-
чиной для замены аккумулято-
ра. Но не нужно торопиться 
делать это. Необходимо вылить 
из батареи электролит, высу-
шить и протереть бензином 
трещину, после чего разделать 
ее напильником. Опилки, обра-
зовавшиеся при разделке тре-
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щины, надо собрать и смешать 
с эпоксидным клеем. Получен-
ным составом замазать трещи-
ну. Залить электролит обратно 
можно только после того, как 
клей полимеризируется. 

Рис. 56. 
Пробка для 

батареи. 

Лампа-реостат. Снижение на-
пряжения и плотности элек-
тролита в аккумуляторной ба-
тарее после длительного без-

шуюся после таяния льда и 
снега в морозильной камере 

д аоборот 

холодильника. Она 
ший дистиллят. 

хоро 

О эксплуатации Мовиль» или клей помогают 
редко в одной или нескольких батарее. Мастика, которой 
ба ах происхо сильнее, 
чем в других. 

Перед общей заря 
эбр сначала подзаря 

дить эти банки. Но, поскольку 
пси подключении к одной бан-

крыт корпус аккумуляторной 
батареи, со временем треска-
ется и отстает, из-за чего на ее 
поверхность выступает элек-
тролит. 

Для ликвидации трещин 
ке зарядный ток превышает М Ожно с успехом использовать 

с-пустимую величину как для «Мовиль», который жесткой 
нее, так и для выпрямителя 
тс его необхо 

кистью наносится на хорошо 
уменьшить, очищенную мастику. Она, слег 

для чего нужно включить в 
цепь обыкновенную двухните-
вую лампу автомобильной фа-
р э!. 

В зависимости от вариантов 

ка размягчаясь, выравнивается 
и приобретает свежий вид 
Течь электролита прекраща-
ется. 

Таким же способом можно 
соединения ее нитей можно по- использовать клей «Момент». 
лучить разные величины со- растворяя мастику, он смеши-

юсле быстрого 
азует плотную 

противления (а значит, напря 
жения и тока). Если нити со-
единить пар 
дет 
тельно 

аллельно, ток бу-
наибольший, последова-

наименьший. Вклю-

вается с ней и 
высыхания обр 

кую 

Если потерялась пробка от 
о Другой банки аккумуляторной бата-

ет промежуточные значения реи, ее с успехом можно за-
от тока. Этот метод способствует менить полиэтиленовой 

увеличению срока службы ба- большой винной бутылки (из-
тареи. под шампанского и др.). До-

статочно сделать в ней венти-
Вода для электролита. Вместо ляционное отверстие [нагре-
дистиллированиой воды можно тым Г-образно согнутым гвоз-
использовать воду, образовав- дем) диаметром 2 мм (см. 
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Восстанввление кулачка: 1 — кон-
трактная часть; 2 — ось; 3 — винт 

М2; 4 — кулачок. 

Если стартер не проворачива-
ется, необходимо проверить со-
единение контактов в замке 
зажигания. Прежде чем снять 
стопорное кольцо, удерживаю-
щее контактную группу в зам-
ке, нужно снять «минусовую» 
клемму с аккумулятора. Это 
избавит от короткого замыка-
ния при неосторожном обра-
щении с проводами, идущими 
к замку. 

Обгонная муфта прослужит 
два срока. Нередко муфта сво-
бодного хода у стартеров лег-
ковых автомобилей перестает 
работать после 50—60 тысяч 
километров пробега. Основная 
причина отказа — слишком 
большая остаточная деформа-
ция пружин у плунжеров, ко-
торыми ролики прижимаются 
к пазам в обойме муфты. В 
случае появления такого де-
фекта все инструкции по экс-
плуатации рекомендуют заме-
нять муфту новой. 

Рис. 58. 
Поперечный разрез муфты свободно-
го хода у стартера: 1 — кожух; 2 — 
наружная обойма; 3 — ролик; 4 — ' 
плунжер; 5 — пружина; 6 — улор 
пружины; 7 — внутренняя обойма; 
8 — шестерня привода; 9 — пал 

якоря стартера. 

Однако такую неисправность 
можно устранить. Стартер не-
обходимо снять с машины и 
разобрать. Снять с вала муфту 
свободного хода (см. рис. 58) 
и развальцевать загнутый край 
ее кожуха. Сняв кожух с на-
ружной обоймы, извлечь из 
нее пружины и растянуть их 
так, чтобы они увеличились в 
длине на 10 мм. Зачищаются 
возможные заусеницы и забои-
ны в пазах наружной обоймь, 
промываются все детали в ке-
росине и смазываются мотор-
ным маслом. После этого муф-
та собирается и завальцовыва-
ются края кожуха. После та-
кого ремонта стартер служит 
еще столько же. 

Как очистить муфту стартера 
(«бендикс»). Причина ее про-
буксовки чаще всего в загряз-
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нении пазов и роликов. Чтобы 
удалить эти смолистые отло-
жения, муфту разбирать не 
требуется. Нужно налить в ка-
кую-либо подходящую емкость 
бензин или ацетон и погрузить 
туда муфту, не снимая со стар-
тера. 

После нескольких часов вы-
держки прокрутите шестерню, 
чтобы лучше промылись роли-
ки. Как только муфта высох-
нет, можно ставить стартер на 
место. 

Причиной отказа стартера (ос-
тальные приборы электрообо-
рудования работают) может 
бьггь слабая затяжка или, ча-
ще. окисленце клемм аккуму-
лятора. Стартер потребляет 
большой по величине ток, и 
почти все напряжение аккуму-
лятора падает на увеличив-
шемся переходном сопротивле-
ние клеммы. Для устранения 
дефекта достаточно зачистить 
клгммы аккумулятора и нако-
нечники проводов. 

6 3 . ПРЕРЫВАТЕЛЬ-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ. 

Ремонт подшипника. 1. В рас-
пределителях зажигания типа 
30.3706 (—01; —02) с вакуум-
керректором, применяемых ны-
не: на легковых автомобилях, 
со временем выходит из строя 
шарикоподшипник в подвиж-
ной пластинке. Обычно сто-
порят тем или иным спосо-
бом пластинку, выводя из ра-
боты вакуум-корректор. Это 
отрицательно сказывается на 

динамике автомобиля и расхо-
де топлива. 

Подшипник можно отремон-
тировать следующим образом. 
Сняв подвижную пластину и 
установив ее на оправку диа-
метром 30 мм, отбортовать за-
вальцовку и извлечь подшип-
ник. Наждачным камнем диа-
метром 10—20 мм при гтомощи 
электродрели выбрать на вну-
треннем и наружном кольцах 
подшипника пазы до дорожки 
качения, как показан© на ри-
сунке 59. 

Промыв кольца и заложив в 
них смазку, совместить пазы 
и через образовавшееся окно 
заполнить подшипник шарика-
ми (надо для этого 37—38), 
позаимствовав их из другого 
подшипника (для сведения в 
подшипнике распределителя 
15 шариков диаметром 3,11 — 
3,17 мм). 

Развернув одно кольцо от-
носительно другого на 180 гра-
дусов завальцевать подшипник 
в пластинке. Выпадение шари-
ков исключено: так как угол 
поворота колец при работе не 
превышает 40 градусов. 

Собранный с таким подшип-
ником распределитель работа-
ет без замечаний. 

2. Шариковые подшипники в 
распределителях зажигания со 
временем нередко вызывают 
нарушения их работы — вслед-
ствие износа сепаратор опуска-
ется и освободившиеся шарики 
собираются в одну сторону. 

Чтобы ИСКЛЮЧИТЬ 3TQ, нужно 
разобрать распределитель и 
вложить в проточку под под-
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6,4. СВЕЧИ И ПРОВОДА 
ЗАЖИГАНИЯ. 

О работе свечей. Если юбка 
изолятора покрыта черным 
влажным нагаром или маслом, 
это означает, что свечи не на-
греваются до температуры са-
моочищения (косвенно такой 
факт указывает на износ порш-
невых колец или перелив мас-

12,5x12,5 

Рис. 62. 

же, 
л а ) . 

Белый 
изолятора 
горячей свечи 

Вставка 2 в свечном ключе 1, закреп-
ленная винтами 1 (М5). 

чистый конус 
признак слишком чивать и заворачивать свечи 

для данного станет намного удобнее и лег-
достаточно в штатный двигателя. Причиной может че 

быть слишком раннее зажига- свечной ключ вставить пере-
ние. Если нагар на юбке сухой, ходник (см. рис. 62). В его 
черного цвета, то нужно по- квадратное отверстие должен 
гавить чуть более «горячие» входить хвостовик кардана с 

свечи и при этом обратить удлинителем. 
внимание на регулировку кар-
бюратора. «Свечной» ключ. Завертывать 

Нормальное состояние све- свечу в головку блока не так 
легко, так как резьбовое от-
верстие заглублено. Спепиаль-

чеи зазор по инструкции, 
цвет конуса от светло-серого 
до светло коричневого, отложе- ныи ключ можно усовершен-
ний на конусе и юбке нет. ствовать так, чтобы свечу не 

Свечи вообще могут служить приходилось вставлять в гнез-
надежным индикатором со- до руками. Для этого досга-
стояния двигателя. Если они точно укрепить внутри ключа 
ни с того, ни с сего начина-
ют отказывать 

прямой карболитовый наконеч-
ищите неис- ник высоковольтного провода. 

иравность в системах питания Для этого нужно просвер-
или зажигания. Контролиро- лить насквозь в поперечном 

направлении ключ 1 и верх-
нюю часть вставленного в него 

вать состояние свечей рекомен-
дуется через каждые 10 
15 тыс. км пробега. Необходи- наконечника 2 сверлом диамет-
мо их очищать и регулировать ром 3—4 мм, пропустить через 
зазор между электродами. металлическии 

и г* 

отверстия 
штифт 3 соответствующего ди-

и легко. Если имеется аметра и расклепать с обеих 
сторон, чтобы он не выпадал ор торцовых головок с кар-

данным шарниром, удлините- (см. рис. 63). Теперь, когда 
лем и коловоротом, то отвора- ключ надевается на свечу, на-

Ы 
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Рис. 63. 
Ключ для 

свечи: 1 — 
кл юч, 2 — 
наконечник 

провода; 
3 — штиф! 
заклепки. 

конечник плотно охватит цент-
ральный электрод и будет его 
удерживать. 

Желательно перед установ-
кой свечи припудривать ее 
резьбовую часть графитным 
порошком. Это облегчит вы-
винчивание свечи повторно. 

Свеча в определенном положе-
нии. При разборе двигателей 
было замечено, что количество 
нагара в камерах сгорания 
разнится не только по количе-
ству, но и по характеру рас-
пределения. В одних случаях 
он располагается узким коль-
цом по периферии, а в дру-
гих — полосой, разделяющей 
камеру сгорания на две поло-
вины. Учитывая все известные 
причины, можно сделать вы-
вод, что эта полоса является 
как бы тенью бокового элек-
трода свечи. Естественно пред-

5—2741 

положить, что условия воспла-
менения смеси лучше, если на 
пути искры и заряда смеси нет 
препятствий, то есть когда 
ножка бокового электрода об-
ращена к периферии камеры. 

На практике это условие 
легко выполнить. Нужно сде-
лать на свечном ключе хорошо 
заметную продольную метку и 
вставлять свечу в ключ перед 
ее установкой на двигатель 
так, чтобы место приварки бо-
кового электрода к корпусу 
свечи было обращено в сторо-
ну метки на ключе. При заво-
рачивании нужно добиться, 
чтобы риска на ключе оказа-
лась внизу, устанавливая при 
необходимости уплотнительное 
кольцо нужной толщины. 

Практика многих показала, 
что двигатель в таких случаях 
работает чище ^ на холостых 
оборотах. Кроме того, часто 
удавалось больше прикрыть 
дроссельную заслонку карбю-
ратора при сохранении устой-
чивой работы двигателя на хо-
лостом ходу. 

Для свечи. Если нет годного 
уплотнителыюго кольца для 
свечи, его вполне заменяет 
шайба диаметром 14x22 мм, 
вырезанная из поронита тол-
щиной 2—3 мм. 

Очистку резьбы в отверстии 
для свечи можно произвести, 
если «прогнать» ее метчиком 
14x1,25. Если его нет, то мож-
но приспособить старую свечу, 
удалив из нее центральный 
электрод и изолятор и распи-
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Рис. 64. 
Свеча-мет-

чик. 
Рис. 65. 

Свеча-резьбоисправитель 

лив резьбовую часть ножовкой 
крест-накрест. Резьбу нужно 
слегка спилить по периферии, 
как показано на рисунке 64. 

Если сильно повреждена резь-
ба под свечу в головке цилин-
дров, делают ввертыш, наруж-
ный диаметр резьбы которого 
на 10 мм больше внутреннего 
под свечу. 

Исправляем резьбу. Бывают 
случаи, когда при замене све-
чей, особенно на горячем мо-
торе, вследствие небольшого 
перекоса снимаются или по-
вреждаются первые витки 
резьбы свечного гнезда в го-
ловке блока. 

Исправить дело можно так. 
У отслужившей свой срок све-
чи (желательно с удлиненной 
резьбовой частью, например 
А7,5СС или А-20Д) на токар-
ном станке снимают резьбу до 
основания на длине 8—10 мм 
(см. рис. 65). 

Теперь проточенная часть 
свечи обеспечит удовлетвори-
тельную центровку и при ос-
торожном ввертывании надеж-
но восстановит поврежденные 
витки резьбы. Такую свечу це-
лесообразно иметь каждому 
автомобилисту в наборе ин-
струментов. 

6 6 

Ремонт наконечника провода 
высокого напряжения. Если 
обломился наконечник прово-
да, входящий в гнездо крышки 
распределителя, необходимо 
снять изоляцию с провода на 
длине примерно 40 мм и 2— 
3 мм от конца изолятора на-
мотать поливинилхлорид 1ую 
ленту (см. рис. 66а). Затем 
отогнуть назад и уложить рав-
номерно по всей окружности 
проволочные жилы (рис. 6(3 6) 
и попробовать, как входит та-
кой провод в гнездо. Если 
слабо, подмотать под жилы 
еще немного ленты, если слиш-
ком туго — часть ленты снять. 
Теперь обмотать жилки двумя 

4 

слоями ленты, предварительно 
разрезав ее по ширине попо-
лам, загнуть концы жилок на 
эту обмотку (рис. 66 в) и окон-
чательно закрепить их двумя 
слоями ленты нормальной ши-
рины (рис. 66 г). 

Замена высоковольтных прово-
дов. Эти провода иногда явля-
ются причиной трудновыявляе-
мых неполадок в работе дви-
гателя. Дело в том, что со 
временем изоляция проводов 
покрывается сетью микротре-
щин, почти невидимых глазом, 
по которым проходит утечка 
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а Такие колпачки нельзя отре-
монтировать, их нужно заме-
нить. 

6.5. ОСВЕЩЕНИЕ 
И СВЕТОВАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ. 
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ 

i ШН 

Фары. Подфарники. Плафон салона. 
Освещение приборов. Переносная 
лампа. Освещение номерного знака, 
багажника. Задние фонари. Указа-
тели поворота. Стояночный свет. 
Центральный переключатель света. 
Аварийная сигнализация. Ножной 
переключатель света. Выключатель 
стоп-сигнала. Выключатель света зад-

тока. В результате перебои В него хода, Прикрыватель. Отража-
тель света. Предохранители. Соеди-
нители электропроводов. Электропро-
вода. Кнопка звукового сигнала. Вы-
ключатель «массы». 

Рис. 66. 
Восстановление наконечника 
для высоковольтного провода. 

работе двигателя, а иногда, 
особенно в сырую погоду, он 
вообще отказывается работать. 
Коварство этого дефекта со-
стоит в том, что место утечки Простой способ регулировки 

трудно обнаружить. Толь- фар. Для регулировки фар ав-
ко иногда в темноте, провор томобиль надо расположить 
чивая двигатель при включен- на ровной площадке перед эк-

зажигании, можно увидеть раном с разметкой. На прак-
слабый разряд, окутывающий тике не всегда бывает возмож-

на голубым свечением, ность установить автомобиль и прово 
Такие прово ремонту пр экран на одном уровне. В та-

ком случае машину нужно по-тически не поддаются. Осо-
бенно подвержены старению ставить так, чтобы ее пороги 
провода с резиновой изоля- были параллельны земле, а 
1;ией. фары параллельны экрану. 

Поэтому лучше всего прово- Небольшое отклонение в пре-
в три-пять лет заменять делах 5 градусов повлияет на да раз з 

новыми зависимости от их качество регулировки. Точно 
ухода ними). 

Причиной утечки тока высоко-
го напряжения и перебоев в 
работе двигателя могут быть 

по центру переднего и заднего 
стекол нужно сделать из ку-
сочков пластелина визирные 
метки и, ориентируясь по ним, 
нанести на экран вертикаль-

поврежденные резиновые кол- ную линию, совпадающую с 
пачки проводов, подающих на- продольной осью машины, 
пряжение на свечи зажигания. Справа и слева от нее на ров-
г * 
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Рис. 67. 
для регулировки центра фар и центра свето-

экран; 2 — автомобиль; 3 — глаз наблюдателя; 
вспомогательные репки; 5 — горизонтальная линия центров 
6 — горизонтальная линия центров световых лучей; 7 — 

вертикальная линия центров фар и световых лучей; 8 — линия 
оси автомобиля; а — расстояние автомобиля 

Разметка экрана 
вых лучей: 1 
4 — 
фар; 

продольной 
экрана; б 

до 
расстояние между горизонтальными линиями цент-

ра фар и центра световых лучей. 

ном удалении провести еще углом ^ плафон, необходимо 
две вертикальные линии. Рас- просверлить отверстие диамет-
стояние между ними должно ром 2,8 мм в кронштейне лам-
быть равно расстоянию между пы посредине выштамповки 
центрами фар. Горизонтальные (см. рис. 68). Теперь шарик 
линии, соответствующие высо- двухпозиционного переключа-
те центров фар от земли, удоб- теля фиксируется в третьем 
но размечать с каждой сторо- среднем положении, обесточи-

автомобиля при помощи вая питание лампы. Оставляя 
двух реек, «прицеливаясь» по включатель днем в среднем 

положении, можно не беспоко-

ны 

их верхушкам, как показано 
на рисунке 67. 

Расстояние от машины /а о 
экрана и высоту, на которую 
следует опустить центр свето-
вого луча от линии центра 
фар, для каждой модели авто-
мобиля надо взять из соответ-
ствующего раздела инструк-
ции по эксплуатации. 

Экономия в малом. У «Жигу-
лей» всех моделей при откры-
вании дверей зажигаются пла- Рис. 68. 
фоны, освещающие салон. Но- Переделка плафона «Жигулей» для 
ЧЬЮ это удобно а днем получения третьей нейтральной по 
лишний расход энергии. Без з и ц и и в ы к л ю ч а т е л я : 1 - отверстие 
разборки, наклонив чуть под 

диаметром 2,8 мм; 2 кронштейь 
лампы. 
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нижней петли для большей ус-
тойчивости подставки должен 
быть не менее 80 мм. 

Магнитная защелка, прикреп-
ленная к переносной лампе, 
позволит устанавливать ее при 
ремонте автомобиля в любом 
удобном месте (см. рис. 70). 

Фонари светят лучше Про-
зрачность потускневших пласт-

на 

Рис. 69. 
Подставка для переносной лампы: 

массовых рассеивателеи 
задних фонарях, указателях 
поворота и других световых 
приборах можно восстановить 

1 — подставка; 2 
ной лампы. 

контур перенос- полиролем для старых покры-
тий. Мягкой суконной тряпоч-
кой, смоченной полиролем, об-

иться хотя и о небольшом рас- рабатывают поверхность рас-
ходе электроэнергии из акку- сеивателей до появления ров-
мулятора. ного блеска. 

s 

Удобная подставка. При рабо- Ремонт рассеивателя. Если в 
те под машиной в пути, когда рассеивателе заднего фонаря 
поблизости нет осмотровой ка- у ВАЗ-2105 откололась одна 
навы или эстакады, приходит- или две крепящие шпильки, то 
ся часто пользоваться перенос- в багажник проникает вода. 

Такой рассеиватель можно ной лампой. Чтобы удобно бы-
ло работать с ней, предлага- отремонтировать. В 
ется изготовить подставку (см. крепления шпилек приклеить 

местах 

рис. 69). 
Материал подставки 

волока диаметром 3—4 
про-
мм. 

«Моментом» форму, вырезан-
ную из картона (см. рис. 71). 
Через 2—3 часа, когда клей 

Диаметр (d) верхней петли, затвердеет, поставить на место 
величина ее зева (а) и высо- обезжиренную шпильку и за-
та (h) подставки зависят от полнить форму эпоксидным 
размера лампы. Диаметр (Д) клеем. Когда он немного за-
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Рис. 71. 
Приклейка шпильки: 1 
тель; 2 — шпильки; 3 

рассеива-
форма; 4 

з поксидныи клеи. 

Рис. 72. 
Восстанов-
ление вы-
ключателя: 
1 контакт 
ные шпиль 

ки; 2 
ка; 3 

гай-
кой-

тактные 
шайбы; 4 
диафрагма 

густеет, поставить рассеива-
тель на фонарь, чтобы шпиль-
ка заняла правильное положе- вить деталь можно, если в 
ние. После окончательного от- пластмассовой пробке просвер-
вердения клея закрепить рас- лить новые отверстия для кон-

тактов, сменив их на 90 граду-
сов по отношению к прежним 

Если вышло из строя реле. Ее- и нарезать в них резьбу М4. 
ли в пути на автомобиле от- В отверстия завернуть латун-

реле-прерыватель ные шпильки с резьбой М4 и 

сеиватель гайками. 

казывает 
указателей поворота, то выход законтровать их гаиками в 
можно найти следующим обра- нужном положении (см. 
зом. Необходимо перемкнуть рис. 72). Старые штыри спи-
выводные контакты реле к ры- лить заподлицо с пробкой. 
чажкам, что на рулевой ко- Восстановленный включа-
лонке, попеременно включать тель таким способом служит 
и выключать сигнальные лам- долго, поскольку при необхо-
пы с нужной стороны автомо- димости контакты можно зачи-
биля. Частоту включений нуж- щать. 
но поддерживать на уровне, 
создаваемом реле, то есть не Механический надежнее. 
меньше одной вспышки ламп в 
секунду. 

На 
многих автомобилях «Волга» 
ГАЗ-24 при плавном торможе-
нии не включаются стоп-сигна-

Восстановленный выключатель, лы. А виноват гидравлический 
Со временем гидравлический включатель ВК-12Б, недоста-
выключатель стоп-сигнала ВК- точно чутко реагирующий на 
12 выходит из строя из-за об- повышение давления в маги-
горания контактов. Восстано- страли привода тормозов, 
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Рис. 73. 
Хомут для крепления включателя 

ВК-412. 

Чтобы стоп-сигналы всегда 
срабатывали при нажатии на 
педаль тормоза, можно поста-
вить над ней механический 
включатель ВК-412 (2101 — 
3720000), применяемый на 
«Жигулях» и «Москвичах». За-
крепляется он на рулевой ко-
лонке посредством хомута (см. 
рис. 73). Он изготовлен из 
стальной полоски толщиной 
1,3—1,5 мм, шириной 10 и 
длиной 300 мм. Штатный 
включатель остается на своем 
месте и работает как дублер. 
О повторителях стоп-сигнала. 
Если в автомобиле установле-
ны громкоговорители (колон-
ки) ГРА-22 у заднего стекла, 
то на них можно установить 
повторители стоп-сигнала (см, 
рис. 74). Они удачно вписыва-
ются в интерьер машины и хо-
рошо видны, когда штатные 
фонари забрызганы грязью. 

Аварийная сигнализация. 
Смонтировать ее на автомоби-
лях старых выпусков сложно: 
нет нужных приборов, монтаж 
сложный, цена велика. 

Рис. 74. 
Установка фонаря на колонке ГРА-
22: 1 — колонка; 2 — фонарь; рас-
сеиватель от заднего фонаря ВАЗ-
2101; 3 — лампа; 4 — гайка; 5 — 
уголок; б — винт З Х Ю мм; 7 — 

винт самонарезающий 3,6X9,5 мм 

На рисунке 75 показана схе-
ма, которую можно смонтиро-
вать на «Москвиче-412». Здесь 
реле не нагружается дополни-
тельными лампами, меняется 
лишь их группировка. Допол-
нительно требуется лишь сдво-
енный тумблер (типа ТП1—2), 
который определяет режим 
сигнализации — аварийный 
или включение указателя по-
ворота, а также четыре прово-
да к нему. 

Аварийная сигнализация 
включается сзади или спере-
ди — в зависимости от того, 
откуда ждать опасность наез-
да. Для этого используется 
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Рис. 75. 
Схема аварийной-сигнализации: 1 — 
реле указателей поворота; 2 — пере-
ключатель указателей поворота; 3 — 
соединительная колодка; 4 — пере-

ключатель режима сигнализации. 

переключатель указателя по-
ворота. 

Кроме того, чтобы в режиме 
аварийной сигнализации не 
включать зажигание (посколь-
ку реле указателей поворота 
работает только при его вклю-
чении), нужно с реле снять 
провод, идущий к замку зажи-
гания, изолировать его, а на 
освободившийся контакт реле 
подать напряжение отдельным 
проводом, например, от при-
куривателя. 

Справка. Данное предложе-
ние не соответствует требова-
ниям ГОСТа включать в рабо-
ту для аварийной сигнализа-
ции одновременно передние и 
задние указатели поворота. 
Но, поскольку ныне действую-
щие Правила дорожного дви-
жения не обязывают иметь на 
автомобилях старых выпусков 
систему аварийной сигнализа-
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ции, многие ее и не устанавли-
вают. Журнал «За рулем» 
(№ 7, 1990 г.) полагает, что 
пусть уж лучше будет такая 
упрощенная система, чем ни-
какая. 

Включатель «массы» — проти-
воугонное устройство. Он непло-
хо выполняет эту функцию, ес-
ли установлен в укромном мес-
те автомобиля. Но вечером при 
стоянке на неосвещенном мес-
те им пользоваться нельзя, так 
как, отключив аккумулятор, 
отключаются и габаритные ог-
ни. 

В таком случае нужно под-
ключить параллельно контак-
там включателя «массы» обыч-
ный плавкий предохранитель 
2А. Его можно закрепить в 
любом удобном месте и соеди-
нить с выключателем двумя 
тонкими проводами. Теперь 
при выключенной «массе» цепь 
останется замкнутой через пре-
дохранитель. Габаритные ог-
ни, потребляющие ток силой 
около 1,5 А, будут нормально 
гореть. Однако, при попытке 
включить зажигание, стартер 
или хотя бы фары предохра-
нитель, не рассчитанный на 
такую нагрузку, моментально 
перегорит и цепь обесточится. 

Снять пластиковую изоляцию 
с провода, не повредив его, 
можно при помощи алюминие-
вой бельевой прищепки. В ее 
губках пропиливают два уг-
лубления (см. рис. 76), вкла-
дывают в них кончик провода, 
сжимают прищепку пальцами 



Рис. 76. 
Прищепка 

для 
снятия 

изоляции. 

и с усилием вытягивают про-
зод. 

Если при ремонте электропро-
водки не оказалось изоляцион-
ной ленты, нужно обмотать 
1ровод лентой из полиэтиле-
новой пленки, расплавить ее 

и разогретой огнем спички 
массой заизолировать соедине-
ние. 

6.6. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ 
ПРИБОРЫ ОБМЫВА 
И ОБДУВА СТЕКОЛ. 

При проведении каких-либо-
операций со щетками и рыча-
гами не следует поднимать ры-
чаги на максимально допусти-
мые углы во избежание растя-
жения пружины рычага. 

Стеклоочиститель работает 
лучше. Если щетка стеклоочи-
стителя стала средней своей 
частью хуже удалять .грязь 
или воду, нужно поставить в 
этом месте пружину (см. 
рис. 77). 

Рис. 77. 
Щетка стеклоочистителя с пружиной. 

Нельзя включать стеклоочи-
ститель при насыпи на стекле 
сухой пыли и грязи. Щетка 
должна вытирать обильно смо-
ченное стекло не более чем за 
три двойных хода на малой 
скорости. 

Приборы отопления. Омыватель ве-
трового стекла. Отопление кузова. 
Вентиляторы отопителя кузова, ве-
трового стекла, окна задка. 

Эластичность улучшается Со 
временем резиновые 

Рычаги со щетками устанавли-
ваются так, чтобы щетки рас-
полагались вдоль нижнего уп-
лотнителя стекла, но не каса-
лись его. 

щетки С олифой и парафином. 1. На-
по-стеклоочистителя теряют эла- дежно восстанавливает 

стичность, их кромки стирают- врежденную изоляцию прово-
ся, и они плохо чистят стекло, дов в обмотке моторчика стек-

Если подержать щетки одну лоочистителя натуральная оли-
м и нуту в чистом бензине, а фа. Чтобы она лучше проникла 
после тщательно вымыть с мы- между проводами обмотки, 
лом, то они очищают стекло банку с погруженным в нее 
лучше. якорем нужно поставить в 
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теплое место на сутки. Затем, пятнышки в виде ржавчины., 
дав олифе стечь, высушить об- то прекращается подогрев. Ус-
мотку. Таким образом можно транить неисправность удает-
вернуть в строи моторчики и 
других приборов. 

2. При нарушении изоляции 

ся графитовым порошком, сме-
шанным с небольшим количе-
ством эпоксидного клея. Этой 

проводов работоспособность смесью нужно аккуратно про-
катушек моторчиков можно мазать поврежденные места 
возвратить следующим обра- на обогревателе и электриче-
зом. В банке растопить пара- екая цепь восстановится, 
финовую свечу и погрузить в 
кипящий парафин катушку, Как улучшить работу омыва-
отогнув предварительно кар-
тонные крышки на торцах, 

теля. Если в омывателе вет-
рового стекла вместо специ-

уже при 

чтобы открылся доступ к ка- альнои незамерзающей жид-
тушкам. Через несколько ми- кости используется вода, то 
нут парафин полностью выго-
няет воду из катушки и допол-
нительно изолирует провода. 
После остывания она ставится 

небольших морозах 
система не работает, замерза-
ет вода в форсунках. 

Чтобы форсунки начинали 
на прибор. ( действовать возможно быстре 

после включения омывателя, 
на «Волге» ГАЗ-24 можно сде-При помощи стружки и магни-

та. У обогревателей задних лать замкнутую систему (см. 
стекол, выполненных в виде рис. 78). После включения 
наклеенной сетки из фольги, омывателя вода, нагретая дви-
иногда перегорают проводни- гателем, протекает из бачка 
ки. Это приводит к тому, что через тройники, сливаясь в 
часть стекла не очищается от бачок и по пути быстро ото-
льда и влаги. гревает форсунки. Тройники и 

Для устранения этого мож- шланги те, что применяются в 
но поступить так. С внешней домашних аквариумах. Со-
стороны стекла установить единительную трубку пропус- * 

магнит, а на место поврежде- кают в подкапотном простран-
ния проводника насыпать мел-
кие железные опилки, которые 
сверху покрываются нитрола-
ком, после высыхания которо-

стве, чтобы вода в ней не ос 
тывала. 

Такая система обеспечиваеп 
исправную работу при 10 

го магнит убирается. Таким 15 градусах мороза. Подоб-
образом, контакт восстанавли- н ы м образом можно переде-
вается. лать систему и на автомобиля* 

других марок. 
Ремонт обогревателя стекла. 
Если на полосках обогревате-
ля заднего стекла появились 
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Рис. 78. можно слева от щитка прибо-
Переделан- ров. « + » вольтметра соеди-

нить с клеммой «30» на замке кая система 
омывателя: 
1 — бачок с 
электронасо-

сом; 2 
форсунки; 

3 — тройни-
ки; 4 — жик-

лер (фор-
сунка). 

6 7. КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
РАДИООБОРУДОВАНИЕ. 

Указатель 
метр. 
Указатель 

давления 
Указатель 

масла. Спидо-
уровня топлива. 

щей жидкости. 
Радиооборудование. 

температуры 
Амперметр. 

охлаждаю-
Часы. 

Чтобы не перегорело сопротив-
ление датчика уровня топлива 
при ремонте электропроводки 
или при смене приборов, нель-
зя допускать замыкания зажи-
мов указателя и перепутыва-
тия концов проводов, присо-

единенных к зажимам указа-
теля. 

зателя уровня топлива может 
быть проверена наблюдением 
за положением стрелки прибо-

зажигания, а «—» 
сой» автомобиля. 

«с мас-

Сразу после включения за-
жигания прибор показывает 
напряжение батареи (около 
12,5 В), в процессе пуска и во 
время работы двигателя 
падение напряжения и харак-
тер работы реле-регулятора. 
Обычно, при исправных гене-
раторе, реле-регуляторе и не-
пробуксовывающем ремне 
приводящем водяной насос и 
генератор, напряжение стаби-
лизируется в пределах 13,7 
14,2 В. 

За указателем температуры 
охлаждающей жидкости не 
требуется никакого ухода. Ре-
монт датчика в эксплуатаци-
онных условиях невозможен. 
Поэтому в случае выхода при-
бора 
рить 

из строя Э прове-
электрические 

единения, целость предохрани-
теля и исправность проводки 
и, если они в порядке,, сменить 

Правильность показаний ука- датчик. 

При движении автомобиля воз-
можно колебание указателя 

ра при наполнении бака с по- скорости и стук троса при 
мощью мерной посуды или при 
опорожнении его. 

Вольтметр в автомобиле. По-
лезную информацию о работе гибкий вал надо снять, вытя-
электрооборудования можно нуть из оболочки трос, про-
получить при помощи вольт- мыть его в керосине, высу-

работе. При этой неисправно-
сти необходимо проверить со-
стояние гибкости вала и нали-

смазки. Перед смазкой чие 

метра со шкалой 
«Жигулях» его 

о 15В. В шить и смазать по всей длине 
установить соответствующей смазкой. 
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Колебания указателя скоро-
сти в больших пределах при 
работе спидометра возникают 
чаще всего вследствие непра-
вильного монтажа гибкого ва-
ла или отсутствия продольно-
го перемещения троса внутри 
оболочки при затянутой до от-
каза гайке крепления гибкого 
вала к спидометру. Если нет 
продольного перемещения, при-
водной валик отжимается тро-
сом внутрь прибора. (Это по-
ложение относится к «Волге»). 

Часы не останавливаются. При 
пользовании отключателем 
«массы» электрические часы 
отключаются, и каждый раз 
приходится подводить их 
стрелки. Чтобы избавиться от 
этого неудобства, некоторые 
автолюбители подают питание 
на часы специальным прово-
дом непосредственно от бата-
реи, что не исключает возмож-
ности загорания от короткого 
замыкания. 

Если же параллельно отклю-
чателю «массы» подсоединить 
электрический предохранитель, 
опасность устраняется. Наи-
более подходящим является 
автоматический предохрани-
тель (пробка) типа ПАР (6А) 
для бытовых электросетей. Он 
срабатывает и отключает ак-
кумулятор при коротком за-
мыкании в сети автомобиля 
на стоянке, а также при по-
пытке пустить двигатель стар-
тером при отключенной «мас-
се». Для возвращения предо-
хранителя в рабочее состояние 
достаточно нажать кнопку. 
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Антенна из электропровода. 
Идея использовать изолиро-
ванный электропровод в каче-
стве антенны для радиоприем-
ника не нова. 

Такой провод, например, 
можно заправить в резиновый 
уплотнитель лобового стекла, 
и проколов его в левом ниж-
нем углу, вывести в салон. При 
помощи отрезка телевизионно-
го кабеля соединить его с при-
емником: антенну припаять к 
жиле кабеля, а оплетку (эк-
ран) — к кузову. На второй 
конец кабеля припаять штекер 
приемника. 

Ремонт антенны. Со временем 
от вибрации и пыли звенья ан-
тенны расшатываются, контакт 
между ними нарушается, и 
приемник издает сильньш 
треск при работе на ходу ав-
томобиля. 

Необходимо тщательно очис-
тить антенну в рабочем поло-
жении, придерживая рукой 
нижнее звено, легкими удара-
ми боковой кромки зубила 
вдоль антенны по наружности 
торца звена уменьшить зазор 
в соединении. 

При помощи смазки. Автомо-
бильная телескопическая ан-
тенна со временем становится 
источником треска, слышимо-
го из динамика радиоприем-
ника. Он возникает из-за ухуд-
шения контакта в местах со-
единения подвижных трубок 
антенны (не следует путать 
его с помехами от системы за-
жигания, частота которых ме-
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н&ется с изменением оборотов 
двигателя). Этот дефект легко 
устранить без разборки и ре-
монта. В месте контакта тру-
бок поднятой антенны, в том 
числе и у самого основания, 
обильно наносят графитную 
смазку. После этого антенну 
несколько раз опускают и под-
нимают. Две—три смазочные 
процедуры — и помехи полио-
стью исчезают. 

Устранение и снижение радио-
помех. 1. При работающем 
дзигателе радиопомехи на ДВ, 
СВ и KB диапазонах могут 
оказаться столь сильными, что 
невозможно вести радиоприем. 
В таком случае можно вскрыть 
радиоприемник и перепаять 
вывод оболочки антенного ка-
баля возможно ближе к его 
взоду в корпус приемника. 

2. Для снижения помех ра-
диоприема в автомобилях с 

обычной системой зажигания 
можно применить дополнитель-
ный конденсатор любой марки 
емкостью не менее 2 МКФ с 
рабочим напряжением не ме-
нее 15 В. Его включают между 
«-f-Б» (на «Жигулях» или 
«ВК—Б» (на «Москвичах», 
«Запорожцах», «Волгах») и 
«массой». Электрические кон-
денсаторы соединяют в соот-
ветствии с указанной на них 
полярностью. 

Переносной радиоприемник. 
При использовании его в ка-
честве автомобильного следует 
помещать в металлический 
(лучше железный) корпус 
(кассету), соединенной с «мас-
сой». Он будет служить экра-
ном от помех. Для приемника 
следует применять только ав-
томобильную антенну, экрани-
рованный кабель, который со-
единяют с приемником. 

4 
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7. КУЗОВ 

7.1. ОСНОВАНИЕ КУЗОВА. 
СТЕКЛА. ДВЕРИ. СИДЕНЬЯ. 
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 
И ВЕНТИЛЯЦИИ. ОПЕРЕНИЕ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

Чистые стекла. Очистить стек-
ло от наледи лучше всего грел-
кой. Прикладывая ее к стеклу 
изнутри, легко добиться, что-
бы лед соскочил в виде короч-
ки. Протирать стекла после 
этого не надо. Этот способ на-
много лучше применения соли, 
горячей воды и т. п. 

Обогреватель заднего стекла 
надежно обеспечит его про-
зрачность. Ну, а если обогре-
вателя нет? Заменить электри-
ческий прибор сможет обычная 
полиэтиленовая пленка, жела-
тельно толстая и жесткая. За-
крепив ее на стекле липкой 
лентой, можно избавиться от 
необходимости часто его про-
тирать. Между стеклом и плен-
кой обязательно должно оста-
ваться небольшое пространство 
для свободного прохода возду-
ха. Если пленка жестка, для 
этого достаточно отогнуть ее 
края. 

Стекла не запотеют. В холод-
ное время года полезно про-
тирать их слегка смоченной и 
намыленной тряпочкой. Тогда 
они не запотеют. Прозрачность 
при этом практически не изме-
нится. 

\ 

69 
Необмерзающее окно. В холод-
ную погоду заднее стекло час-
то запотевает, а иногда и об-
мерзает. Чтобы на стекле все-
гда оставался чистый участок, 
можно наложить на него в т > 
рое стекло из плексигласа (ор-
ганического стекла) толщиной 
от 0,8 до 3 мм (см. рис. 79). 
Для этого вырезанная заготов-
ка нагревается и изгибается 
по форме, близкой к внутрем- ^ 
ней поверхности стекла. Кре-
пится плексиглас при помои:,и 
резиновых присосок (2) от 
мыльниц, слегка смазав отвер-
стия для них вазелином. Кргя 
уплотняются полосками (о) 
поролона, приклеивая их к 
дополнительному стеклу. 

Если стекла замерзают. Д л я 
защиты автомобильных стекол 
от замерзания обычно исполь-
зуется соляно-глицериновый 
раствор. В двухлитровую бан-
ку наливают 0,5 литра кипят-
ка и небольшими порциями, по 
15—20 г, засыпают в воду по-
варенную соль — до тех пор, 
пока она не перестанет раство-
ряться. В полученный раствор 
медленно вливают литр про-
зрачного глицерина, а затем' 
закупоривают смесь в бутыли. 

Перед выездом состав нано-
сят при помощи фланелевой 
тряпочки на внутреннюю по-
верхность стекол — это гаран-
тирует их от замерзания нз 
два-три часа. 



Рис. 79. 
Установка дополнительного стекла: 

1 — дополнительное стекло; 2 — присоски; 3 — уплотнитель. 

Если помутнело стекло. Плохо 
смачиваемое стекло при работе 
стеклоочистителя скоро теряет 
свою прозрачность, которую 
можно восстановить полиров-
кой водным раствором полири-
та (на стакан воды 15— 
!Ю г полирита). Полирующий 
материал — кусок мягко-
шерстной овчины. Тщатель-
но отмытое стекло полиру-
ют хорошо пропитанным ра-
створом овчиной круговыми 
движениями. 

Неглубокие риски на стекле 
предварительно отшлифовыва-
ются при помощи мелкодис-
персного порошка пемзы, ко-
торый разводят водой до со-
стояния жидкой сметаны. Пас-
ту наносят тонким слоем на 
поверхность войлока и круго-
выми движениями шлифуют 
стекло. Для шлифовки можно 
приспособить электрическую 
дрель. 

Чистка лобового стекла. Если 
в дальней поездке стекло «за-
салилось» от жирной грязи и 
следов насекомых, то его не-

обходимо протереть табаком 
сигареты. 

Уплотнитель стекла пропуска-
ет воду. В таком случае де-
фектное место заделывают гер-
метиком и специальным клеем. 
Есть также эффективное сред-
ство, которое можно изгото-
вить самостоятельно. Ровные 
части натурального воска и 
канифоли надо расплавить на 
слабом огне и тщательно пере-
мешать, а затем добавить ту-
да 20—30 процентов касторо-
вого масла (от его количества 
зависит вязкость смеси). По-
лученный герметик не тверде-
ет на морозе и не вытекает на 
солнце. Его излишки легко 
смываются бензином. 

Поможет шампунь. Если его 
добавить (чайную ложку) в 
бачок омывателя, то жирная 
пленка на ветровом стекле бу-
дет удаляться гораздо быстрее. 
Применять здесь автошампунь 
не стоит, так как он образу-
ет больше пены. 
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Рис. 80. 
Отверстие 
в стекле. 

Дрель 
и плоский 

надфиль. 

плоского надфиля, заточенного 
как острое зубильце. Надфиль 
закрепляют в патроне ручной 
дрели и сверлят, давая ему 
остыть и периодически подта-
чивая. Стекло толщиной 6 мм 
просверливается за 10—15 ми-
нут (см. рис. 80). 

Требования к затемненным Устранить шум накладки пе-
стеклам. Правила дорожного редней панели у «Спутника» 
движения разрешают приме- можно путем закрепления ее 
нять на автомобилях и авто- более жестко, для чего над 
бусах только такие тонирован- приборным щитком просверли-
ные стекла, которые соответ- вается в накладке и панели 
ствуют ГОСТу 5727—83. Этим два отверстия (см. рис. 81). 

Накладка стягивается с па-
нелью двумя самонарезающи-

что стандартам определено, 
стекла автомобилей должны 
пропускать не менее 70 про-
центов светового потока. 

ми винтами диаметром 4 
5 мм. 

Несколько капель шампуня 
или какого-либо жидкого мою-
щего средства, добавленные 

При помощи полироля. Чтобы 
панель приборов современ-

бачок омывателя ветрового 
стекла, улучшают работу ще-
ток стеклоочистителя. Вода с 
моющим средством быстрее и 
чище промывает стекло, умень-
шает абразивное действие до-
рожной пыли. 

ных автомобилей она полно-
стью изготовлена из пластмас-
сы) выглядела опрятнее, ее 
периодически можно протирать 
полиролем для мебели и рас-
тирать сухой чистой тканью. 
После такой обработки панель 
долго сохраняет светлый, при-

Небольшое отверстие в стекле влекательный вид и не загряз-
можно просверлить с помощью няется. 

Рис. 81. 
« 

Места установки дополнительных винтов на панели (указаны стрелка-
ми). 

& 0 
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Рис. 84. 
Полоса из жести. 

Рис. 82. 
Установка скобок: 
2 скобка; 3 

i — уплотнитель; 
загибаемая часть 

уплотнителя 

Рис. 85. 
Установка по-
лосы (1) в уп 
лотнителе (2). 

Рис. 83. 
Ремонт уп-

I / 

лотнителя: 
1 уплот-

ч 

14 и ... 

и 4 Ш А- 3 

4 

нитель; 2 
скобка; 3 

резиновая 
лента; 4 
загибаемая 
часть ленты. 

Рис. 86. 
Гибка каркаса 
(1) на оправ-

ке (2). 

ка, позволит быстро освобож-
даться от мусора. Ремонт уплотнителя. Со вре-

менем уплотнитель багажника 
перестает выполнять свое на- (Если разрушен от коррозии 
значение из-за коррозионного стальной каркас резинового уп-

лотнителя в багажнике, из-за 
чего он перестал держаться 

разрушения металлического 
каркаса. Восстановить крепле-
ние уплотнителя можно при н а отбортовке желоба, то вос-
пс мощи скобок (см: рис. 82), становить его можно так. Вы-
установив их с небольшими резать из консервных банок 
промежутками вместо удален- и л и листа жести полосы (см. 
него каркаса. 

Если загибаемые 
рис. 84), вставить их в уплот-

внутрь нитель (см. рис. 85) и загнуть, 
сталь-кромки уплотнителя повреж- используя Оправку 

дены каркасом, их нужно от- н у ю полосу толщиной 2—3 м, 
резать, на уплотнитель нало- к а к показано на рисунке 86. 
жить резиновую ленту, а края 
ее завести в скобки 
pi-с, 83). 

(см. Прикуриватель отогревает за-
мок. Замерзший замок багаж-
ника на «Жигулях» удобнее 

Как быстро убрать мусор. Ку- всего отогревать автомобиль-
сон: брезента или пленки (мо- ным прикуривателем, прижав 
гут быть и другие материалы) его раскаленной спиралью к 
разменом примерно 1 мХД,5, цилиндру с 
положенный на дно багажни- , ключа. 

отверстием от 
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Вмятина на двери. Большую 
вмятину на автомобильной 

а б 

двери выправить обычным ин-
струментом сложно. В этом 
случае можно внутри вер и 

Рис. 87 
Окраска кнопок: а кнопка подня-

та; б кнопка опущена. 

вложить два куска толстой 
фанеры, а между ними спу-
щенный волейбольный мяч 
(см. рис. 88). Прижав иаруж-

вмятинг. ный лист фанеры к 
Простая сигнализация. Замки накачать мяч автомобильным 
дверей обычно фиксируются от 
самопроизвольного или слу-
чайного открытия нажатием 

насосом до такого состояния, 
когда он через фанеру выда-
вит вмятину, вернув вер и 

блокирующих кнопок. Доволь- п о ч т и первоначальную форму, 
но часто допускается ошибка, 
считая, что все двери заперты, 
в то время как некоторые 

Такой способ можно исполь-
зовать для выправления в дру-
гих узких местах кузова, сшгв 

для камеры. 
кнопки опущены не до конца соответствующей формы чехлы 
и это не очень заметно. 

Для надежности нужно за-
красить, как показано на ри- Защита порогов. 1. Чтобы зз-
сунке 87, яркой нитрокраской щитить внутренние поверхно-
{красной или белой) ту часть сти порогов от коррозии, нуж-
кнопки, которая утапливается но их промыть и просушить, 
при нажатии до упора. Теперь, Затем залепить сливные отвею-
если кнопка не нажата до кон-
ца, это будет заметно. 

стия пластилином и залиг:ь 
«Мовиль». Потом разбрызгать 
его при помощи электродрели 
и ерша, представляющего отре-
зок троса длиной около 500 мм 
и диаметром Б—8 мм, на KOI-
це которого закреплена капрэ-

(см. рис. 89). новая щетка 
После этого открываются от-
верстия и сливается^ лишний 
«Мовиль». 

Рис. 88. 
Выправление вмятины на двери: 1 

асос; 
3 

2 — внутренняя панель две-
ри; з — лист фанеры (2 шт.); 4 
волейбольный мяч; 5 — 

Рис. 89. 
Обработка полости порогов: 1 

наружная электродрель; 2 порог; 3 
панель с вмятинои. 4 залитый «Мовиль»; 5 

трос; 
ерш. 
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2. Отлично защитить пороги 
можно так. Промыв и просу-
шив их, плотно заполнить внут-
ренние полости кубиками по-
ролона (80—100 мм), пропи-
танными эпоксидным клеем и 
следка отжатыми. Затвердев, 

надежно преграждает 
влаге. Такая защита 

клеи 
путь 
«держит» десяток лет. 

Е плохо работает наруж 
ньш замок ВАЗ-2108 и 2109, 
то причина в том, что разбал-
тывается палец в приводе зам-
ка. Поскольку замок нераз-
борЕЫЙ, закрепляется палец 
путем расклепки его внутрен-
него конца бородком через от-
верстие., которое сверлим, как 
показано на рисунке 90. 

Рис. a i . 
Изменение ус 
тановки кноп 
ки: 1 
ка; 2 

кноп-
стопор-

ная шайба; 3 
резиновая труб 
ка; 4 — шток 

отверстие на глубину 5—7 мм 
сверлом диаметром 8,5 мм. 

Спинка вновь фиксируется 

\ 
V 

Рис. 90. 
Наружный 

При выходе из строя механиз-
ма, наклоняющего спинку во-
дительского сидения и прекра-
щения ее фиксации оказалось, 
что у гайки 24-6805535-Л от-
ломились стопорные зубья, ко-
торые входят в вырезы бара-
бана подвижного звена 24-

дверной замок. 6 8 0 5 4 6 0 - 1 0 . 
В таком случае в барабане 

нужно вырезать три новых па-
за, как показано на рисунке 92, 
и отогнуть в них усики, как 
и в существующих пазах. Они 
теперь стопорят другие, непов-
режденные зубья гаики, и 

Устранение неприятного шума. 
У ВАЗ-2105 кнопки фиксации 
дверных замков нередко изда-
ют при движении неприятный 
п у м Чтобы устранить его, с п и н к а к ^ е с л а в н о в ь надежно 
нужно вклеить в кнопку отре- ф и к с и р у е м , 
зок резиновой трубки длиной 
8 мм, наружным диаметром 9, Ремонт крана отопителя. Как 

5 мм (подходит правило, он приходит в негод-
ность из-за разрыва резино-

в ^утренним 
шланг для прокачки тормозов, 
п о л а г а е м ы й к автомобилю), вой манжеты, которая со вре-

и теряет эла-менем к ж показано на рисунке 91. 
В ручке для него рассверлить стичиость. 

стареет 

6" аз 
» 



Барабан механизма. Пунктиром по-
казаны новые пазы. 

Кр можно отремонтиро 
вать, сделав его конструкцию 
разборной 
ты. Острозато 
аккуратно убр 
и разъединит 

для замены макже-
аточеиным зубилом 

ать завальцовку 
> кран на две 

части (корпус и головку). Вы-
сверлить 3-миллиметровым 
сверлом заклепку в конусе го-
ловки, чтобы извлечь повреж-
денную манжету, и заменить 
^е новой;'изготовленной из ав-
томобильной камеры. В конусе 

о 

с высверленной заклепкой на-
резать метчиком резьбу М4 и 
закрепить винтом новую ман- крана; 
жету. По месту разъединения вода; б 

Рис. 93. 
Кран отопителя: 1 корпус; 2 -
резиновые 

4 
манжеты; 3 
, конус; 5 

крыш* а 
рычаг прн-

7 — — капроновый клапан; 
винт М4; 8 — винт МЗ (4 шт.). корпуса просверлить, как по-

казано на рисунке 93, четыре 
отверстия диаметром 2,5 мм, каким-либо крупноячеистым 
нарезать резьбу МЗ и соеди-
нить винтами обе половины 
крана, зажав между ними ман-
жету. После проверки на гер-
метичность установить кран. 

материалом Стеклотканью, 
капроновым,тюлем и т. п. 

Делается это так: чистая 
поверхность ниши покрывается 
слоем битумной или другой 
мастики, наклеиваются на нее 

20)<| Мастика плюс ткань. Колесные 
ниши у автомобилей периоди-
чески приходится заново по- чтобы на них не образовывав 
крывать мастикой, так как они лись складки, и сверху нано-

болыние (примерно 
20 см) куски ткани так, 

повреждаются камнями и пес- е т е о 
ком. Чтобы антикоррозионное зультате 

мастики. Ъ р( 
лучается очень 

покрытие стало более прочным, прочное покрытие, не треб\ 
его необходимо армировать щее ремонта 
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к их лет далее при круглогодич-
ной эксплуатации. 

Зеркала на автомобиле. Неко-
торые положения из проекта 
правил ЕЭК ООН по зеркалам 
заднего вида: 

Внутреннее зеркало должно 
обеспечивать возможность об-
зора дороги двумя глазами по 
горизонтали позади автомоби-
ля шириной 20 м и на расстоя-
нии 60 м от глаз водителя. 
Допускается уменьшение поля 
обзора, вызванное наличием 
подголовников и таких уст-
ройств, как противоослепляю-
шие козырьки, шторы, задние 
стеклоочистители, обогреваю-
щие элементы, если они не 
закрывают более 15% тре-
буемого поля обзора при про-
екции на вертикальную плос-
кость, перпендикулярно про-
дельной плоскости, проходя-
щей через середину транспорт-
нсго средства. 

Левое наружное зеркало 
должно обеспечивать возмож-
ность обзора дороги двумя 
глазами позади автомобиля 
шириной 2,5 м на расстоянии 
10 м от глаз водителя и не 
должно быть удалено более 

на 55 градусов линии 
Т7 а 
чем 
взгляда водителя прямо—впе-
ред. 

Правое наружное зеркало 
должно обеспечивать возмож-
ность обзора ровной горизон-
тальной дороги двумя глаза-
ми позади автомобиля шири-

э 

Рис. 94. 
Зоны обзора автомобиля через зерка-
ла заднего вида: 1 
водителя; 2 — зона левого наруж-
ного зеркала; 3 
зеркала; 4 

линия от глаз 

— зона внутреннего 
зона правого наруж-

ного зеркала. 

можность видеть дорогу ши-
риной 0,75 м, начиная с 4 м 
позади автомобиля. (Журнал 
«За рулем», 1982, № 7, с. 22. 
См. рис. 94). 

% 

7.2. НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ 
ПО КУЗОВУ. 

Обновление краски Чтобы 
придать блеск старому „помут-
невшему лакокрасочному по-
крытию, необходимо протереть 
его суконной тряпкой, смочен-
ной этиловым спиртом или 
одеколоном. При этом смыва-
ется разрушенный • верхний 
слой покрытия, а нижний со-
вершенно не страдает. На ра-
зовую обработку кузова рас-
ходуется около 250 см3 спир-
та или одеколона. 

ной 3,5 м на расстоянии 30 м Если нет водостойкой шкурки. 
от глаз водителя. Кроме того, Поверхность автомобиля при 
водитель должен иметь воз- подготовке под окраску можно 
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обработать обычной шкуркой, 
но очищенной керосином, Про-
дукты обработки с поверхно-
стей периодически удаляются 
тряпкой, а после окончания 
шлифовки их промывают во-
дой с мылом или нейтральным 
стиральным порошком. 

Шпатель вместо кисточки* Не 
всегда можно хорошо закра-
сить царапины лакокрасочного 
покрытия автомобиля при по-
мощи кисточки или аэрозоль-
ного баллона. 

Отличный результат получа-
ется при заделывании царапи-
ны шпателем, который изго-
тавливается из пластмассовой 
пластинки размером 1 0 x 5 см, 
заточив у нее одну сторону, 
как у ножа. 

Если царапина доходит до 
металла, ее предварительно 
загрунтовывают, если нет, 
можно обойтись краской. Для 
этого на кромку шпателя на-
носят немного грунта или 
краски и замазывают царапи-
ну, двигая шпатель вдоль нее. 
Дав материалу подсохнуть в 
течение 20 минут, излишки его 
сбоку от царапины удаляют 
тканыо, смоченной в раствори-
теле. Не следует опасаться, 
что растворить повредит завод-
ское покоытие, оно останется 1 ' 

нетронутым. Через 24 часа эту 
операцию повторяют, а если 
все же царапина не закрылась, 
нужен третий слой краски. За-
ключительная полировка при 
помощи полироля сделает быв-
шую царапину практически 
незаметной, 

86 
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Как подобрать эмаль. В на-
стоящее время пермский лако-
красочный завод выпускает 
однокомпсжентные синтетиче-
ские эмали МЛ-1195 одиннад-
цати расцветок, включая бе-
лую, высыхающие при + 8 0 
градусах за 30 минут. Они как 
раз предназначены для ре-
монтной окраски автомоби-
лей. 

Смешиванием эмалей МЛ-
1195 разных расцветок в раз-
личных соотноЩениях можно 
получить лакокрасочное по-
крытие любого цвета. При 
зтом можно даже учесть из-
менения в цвете покрытия, ко-
торые произошли в процессе 
эксплуатации автомобиля под 
воздействием атмосферных ус-
ловий. 

Поскольку при смешивании 
эмалей на глаз качество рабо-
ты зависит от мастерства и 
опыта исполнителя, существу-
ют специальные приборы, по-
зволяющие точно подбирать 
нужный оттенок. Ими распола-
гает ряд СТО. 

Надо нагреть шпатель. При 
ремонте кузова автомобиля 
трудно нанести эпоксидную 
шпаклевку ровным слоем, по-
этому приходится потом долго 
выравнивать ее напильником 
или шкуркой. 

Получить сразу нужный а ой 
шпаклевки можно при помоци 
металлического шпателя, если 
нагреть его до 70—80 граду-
сов. Шпаклевка не прилипает 
к инструменту и приобретает 
сразу гладкую поверхность. 



Защита будет надежнее. Би- поэтому ложится ровно и би-
тумное антикоррозионное по- стро. 
крытие на кузове автомобиля 
необходимо регулярно поднов- Заплата из фольги. Для за-
лить. Бывает, что при серьез- делки кузовных деталей со 
ных ремонтах днище покрыва- сквозньщ отверстием от корро-
ют битумной мастикой заново зии можно использовать такой 
и полностью. При этом суще- способ. Края отверстия обре-
ствует опасность, что новая аются ножницами, подгиба-
ыастика плохо ляжет на ме- ются немного внутрь и облу-
талл, особенно там, где есть живаются припоем. По конту-
сварные швы, щели и т. п. ру отверстия с запасом на 

В таком случае рекоменду- прогнутую часть металла из 
ется разводить мастику бензи- латунной фольги толщиной 
ном до очень жидкого состоя- 0,2 мм вырезается заплата, 
ния и прокрашивать кузов. Облудив ее, припаивается на 
Прекрасный результат дает место, как показано на рисун-
также предварительная окрас- ке 95. Поверх заплаты нано-
ка — чистого днища разведен- сится слой эпоксидной шпак-
ным битумным лаком, кото- левки и после ее высыхания 
рый, проникая во все швы и окрашивается отремонтирован-
щел.ч, надежно герметизирует 
их и создает условия для хо-
рошей адгезии битумной мас-
тики на всех обработанных 
участках кузова. 

ное место. 

Экономный способ. Подготав-
автомобиль к окраске, ли вая 

Рис. 95. 
Ремонт кузовной детали при помощи 

кузовная деталь; 2 
эпоксидная шпаклевка. 

заплаты: 
фольга; 3 

N 

1 шпаклевку приходится брать 
из довольно большой банки, в 
которой она продается. При 
этом значительная часть шпак- Вмятина на поверхности кузо-
левки твердеет, и ее выбрасы- в а. Бывают такие случаи, ког-
вают. Чтобы этого не проис- да металл вдавлен неглубоко 
ходило, нужно взять использо- и плавно, даже краска цела, а 
Банный металлический тюбик с «изнанки» выдавить его не-
от зубной пасты или крема, возможно, 
развернуть его снизу, промыть В подобных случаях приго-
и просушить. Затем заложить дится сильный подковообраз-
в него шпаклевку и закрыть, ный магнит, который позволя-

было. Теперь выдавливай- ет потянуть наружу вдавлен-
те шпаклевки столько, сколько пую часть стального листа, 
кужно. Шпаклевка при этом Если вмятина обширна, магнит 
сохраняет заводскую вязкость, несколько раз переставляют. 

ка т г 
JL I 



ПВА вместо эпоксидного. Для 
заделки поврежденных мест 
на панелях кузова обычно при-
меняются эпоксидные составы 
и стеклоткань. Однако, как по-
казала практика, со временем 
жесткая заплата на «эпоксид-

Рис. 96. 
Приспоробле 

ние: 1 — огра-
ничитель со стэ-
пором? 

трубка 
9 _ 

и j и 

1 

стержень диа-
метром 6 мм из 
латуни или ме-
ди; 3 — боек. 

ке» отстает от основания, под 
нее проникает влага и грязь, 
что еще больше способствует 
разрушению металла. 

Вместо эпоксидного клея 
можно применить ПВА. Он в припаивается к этому месгу и 
любой пропорции разводится ударами бойка (болванки) об 
водой, а после высыхания ста Т. Я О ограничитель-отооиник под-
новится совершенно водостой- нимается металл. Сила удара 
ким. Заплата из нескольких соизмеряется с глубиной вмя-

можно затем до начинать поднимать металл 

слоев тонкой стеклоткани на тины. Если достаточно велика 
клее ПВА эластична, отлично ее площадь, глубоки края, из-
держится, ее 
прошпаклевать и закрасить с границ вмятины. Этот способ 
или покрыть битумной масти- хорош тем, что он не создает 
кой, в зависимости от того, где наклепа металла. При опреде-
произведен ремонт с наруж-
ной или с внутренней стороны 
кузова. 

ленных навыках качество ре-
монта может быть выше, чем 
при помощи традиционной вы-
колотки. 

Устранение вмятин. Для устра-
нения вмятин на крыше кузо- Снятие краски с кузова. Осу-
ва, особенно в передней части ществляя эту операцию при 
методом выколотки изнутри помощи состава для удаления 
требуется сначала снять стекло старых покрытий, приходится 
и оббивку салона, а потом ус- не раз наносить его, так как 
транять дефект. Так же слож- быстро испаряются содержа-
но устранять вмятины на две- щиеся там растворители. Что-
рях из-за особенности кон- оы задержать испарение, мож-
струкции и недоступности не- но накрывать первый слой не-
которых зон. лиэтиленовой пленкой и, р по. С1 с. > 

Предлагается простой и до- глаживая ее, удалять воздун -
ступный метод поднятия ме- ные пузыри. Через некоторое 
талла во вмятинах посредством время покрытие разбухнет, и 

пленка снимается, к которой приспособления (см. рис. 96). 
Поверхность вмятины зачи- прилипает смывка с краской, 

щается- ff облуживается оло- обнажая металл. Высохший 
вом. Лапка приспособления на пленке состав легко отде-
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ляется, так что пленку можно 
использовать неоднократно. 

. ч 

Защита порогов. Полости тон-
кой резины или самоклеющих-
ся обоев, будучи наклеенными 
на пороги, закрывают краску 
на них, а значит, защищают от 
коррозии. 

Устранение течи кузова. Течи 
появляются, главным образом, 
из-за высыхания мастики, ко-
торой уплотнены швы и щели 
кузова, а также из-за дефор-
мации резиновых уплотните-
лей. 

Для устранения негерметич-
ности кузова годится так на-
зываемая «комбинированная 
замазка», которой следует 
тщательно промазать все свар-
ные швы кузова и места про-
никновения. Она отлично при-
липает к металлу, практически 
никогда не высыхает и долго 
сохраняет эластичность. 

Если вода проникает через 
резиновые уплотнители стекол, 
то между стеклом и уплотни-
телем слегка отогнув его, нуж-
но тоже положить замазку, 
предварительно раскатанную 
«колбасками» длиной 100— 
150 мм и диаметром 3—4 мм. 
Можно использовать для уп-
лотнения ветрового стекла ре-
зиновый клей (лучше № 88), 
который вводят медицинской 
пипеткой между резиновым уп-
лотнителем и стеклом. 

Защита днища кузова. Особен-
но важно защитить часть кузо-
ва, обращенного к дороге. 

Прежде всего необходимо 
хорошо вымыть и вычистить 
днище металлической щеткой, 
по возможности до блеска. За-
тем протереть его бензином и 
дополнительно обработать мес-
та, с которых ржавчину не 
удалось сиять преобразовате-
лем ржавчины, затем в один-
два слоя (с промежуточной 
сушкой) наносится грунтовка. 
Грунтовать лучше всего свин-
цовым суриком или пентафта-
левой эмалью ПФ-115 или дру-
гимн грунтовками. 

Свинцовый грунт готовится 
смешиванием сухого свинцово-
го сурика с натуральной оли-
фой в соотношении по весу 
2 : 1 . Срок годности смеси од-
ни сутки. 

После высыхания грунта на 
поверхность кузова лучше все-
го нанести несколькими слоя-
ми специальную антикоррози-
онную мастику (толщина по-
крытия 1,5—2 мм). В местах, 
наиболее подверженных абра-
зивному действию песка и кам-
ней, например, под крыльями, 
после нанесения первых слоев 
мастики положить ленты тон-

t 

кой стеклоткани, капрона (ста-
рые чулки), бязи или марли и 
покрыть еще од ним-двумя сло-
ями мастики. 

Если мастики нет, то можно 
ограничиться нанесением на 
загрунтованную поверхность 
нескольких (до 4—6) слоев 
эмали с обязательной проме-
жуточной сушкой каждого 
слоя. На третий слой краски, 
не дожидаясь его высыхания, 



желательно наклеить арми- влажной тряпки с применени-
рующую ткань. 

Если смазку повторять 1 
ем питьевой соды. Очищенные 
места, промытые и высушенные 

о ра за в год, то кузов снару- выглядят почти как новые. 
жи практически не поддается 
коррозии. Защита деталей кузова. Для 

защиты деталей кузова от кор-
Защита внутренних поверхно- розии можно успешно исполь-
стей кузова. Внутренние поло- зовать пластилин. Он обладает 
сти к о р о б ч а т ы е деталей (по- ценными качествами: не теряет 
роги, двери, стойки, усилитель- эластичности в мороз, не сте-
ные детали и т. п.) раз в год кает от жары и не поддается 
при помощи распылителя об- коррозии. 
рабатываются «Мовилем» или Поэтому болты и гайки, рас-
другими антикоррозионными положенные в нижней части 
средствами. Для этого исполь- автомобиля и обращенные к 
зуют имеющиеся технологиче- дороге, тщательно обмазать 
ские отверстия в упомянутых пластилином. Резьба под его 
деталях. В некоторых случаях слоем не ржавеет и при необ-
в стенках деталей можно про- ходимости можно легко отвер-
сверлить отверстия диаметром путь любую гайку. 
8 10 мм. 

Чтооы сохранить краску Не-
Как защитить хромированные редко при покупке краски 
детали. При консервации авто- впрок обнаруживается после 
мобиля на зиму хромирован- вскрытия банки толстая корка, 
ные части можно защитить ра- которую можно предотвратить, 
створом 100 г строительного Для этого достаточно вырезать 

IV в 0,5 л неэтилиро- из маслостойкой резины круг битума 
ванного бензина. Этот раствор по внутреннему диаметру бан-
наноснтся на детали тампоном, ки, положить его на поверх-
перемещая его в одном направ- ность краски и плотно закрыть 
ленпи. Если тампон переме- крышку. Таким образом крас-
щать назад—вперед, покрытие ку можно сохранить на года, 
получается пористым и хуже Никакой корки в банке не бу-
выполняет защитную функцию. 
Снимается защитный слой там-

р 

попом, смоченным 
или в керосине. 

дет. 

бензине Самодельная мастика. Для ан-
тикоррозионного покрытия 
днища автомобиля самостэя-

Сода чистит хром. Если нет тельно можно изготовить мас-
специальных препаратов, очи- тику из общедоступных мате-
С'П 1 V ь хромированные детали риалов обрезков обычного 
от появившейся местами кор- безосновного линолеума, р а -
розии можно при помощи створенного в ацетоне до кон-

О! 
W 



систендии расплавленного бен- обломка полотна механической 
зина. ножовки (пригодна любая 

Наносится этот состав шпа- струментальная сталь). 
ин-
И м 

телем на очищенный, обезжи- удобно вырубать отверстия в 
ренный металл и выдержива- днище, крыльях или срезать 
ется 15—20 часов. Образовав- их практически без дополнн-
шаяся пленка линолеума на-
дежно залшщает днище и ко-
лесные ниши от коррозии и 
создает хорошую звукоизоля-

тельной опиловки. 

ию. 

Эпоксидная шпаклевка удоб-
нее. Эпоксидная шпаклевка, 
считают' многие, удобнее нит-

Такую мастику можно ис- рошпаклевки, потому что она 
пэльзовать и для исправления значительно меньше усажива-
вмятин на кузове. В этом слу- етсяки не вздувается при горя-
чае ее надо зачищать и поли- чей сушке синтетической эма-

ли. 
На слой шпаклевки, нане-

рэвать не позже 30—40 минут 
после нанесения, иначе полу-
члть ровную и чистую поверх-
н эсть будет трудно. 
Вместо газовой резки. При ре-

сенный обычным способом 
(шпателем), и на поверхность 
р округ наклеивается липкая 

мэнте кузова [ля удаления 
крыльев и других приваренных 

применяют газовую частей 
резку или обычное зубило. В 
первом случае обгорает крас-
ка на прилегающих участках 
и в обоих — требуется затем 
трудоемкая обработка рваных 
краев метана. 

лента. Необходимо только раз-
гладить ленту на шпаклевке, 
придав форму местной поверх-
ности кузова. На вертикаль-
ных и наклонных поверхностях 
пленка удерживает шпаклевку 
от сползания. 

Поверхность шпаклевки пос-
атвердения получается ле 3с 

Более чистые следы остают- ровной со сходящими «на нет.» 
СУ от зубила резца (см. 
рис 97), изготовленного из 

250- 300 

Рис. 97. 
Зу5илс>-резец: 1 режущие грани; 

краями и почти не требует 
обработки перед окраской. 

Чем мыть кузов. Лучше всего 
мыть автомобиль мягкой щет-
кой. В щетине не задержива-
ются песчинки, которые скап-
ливаясь на тряпках, поролоно-
вых мочалках царапают окрас-
ку. Протирать вымытие по-
верхности лучше всего льияны-

2 ыесто нанесения ударов молот-
ком. 

МИ, отмытыми мокрыми И 
хорошо выжатыми тряпками. 
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Ремонтные работы. Дополнительное 
оборудование. Инструменты, прибо-
ры, материалы, принадлежности. 

ки; задней поперечины - че-
рез имеющиеся отверстия; 
средней поперечины про-

Ресурс автомобиля до капре- сверлить в ней отверстия; 
монта. Исчисляется в тысячах 
километров пробега: ВАЗ 
модели (кроме ВАЗ-2121) 
125; ВАЗ-2121 — 100; ГАЗ-24 

все 

300; ГАЗ-2401 350; ГАЗ-

полости порогов кузова -
обработать через имеющиеся 
отверстия в арках задних к > 
лес; 

передние и задние лол-
2402 и ГАЗ-2404 200; ГАЗ- жероны, балку передней под-
3102 350; ГАЗ-14 200; вески, усилители пола обра-

и ЗАЗ-968М 
(кроме ЗАЗ-968М) 

модификации ботать через имеющиеся в д а . 

005 и талях отверстия; 
(ЗАЗ-968МГ) —125; ЗАЗ-968М 
и ЗАЗ-968МГ 100; ЛУАЗ-

969М — 100; «Москвич-2138» 
150; «Москвич-2140» и его мо- оагажника; 

днище; 
арка колес; 
полость усилителя крыши 

дификации 
180; УАЗ-469Б 

150; УАЗ-469 
220. 

углубление багажника у 
задних крыльев; 

полость капота со сторо-
Защита автомобиля от корро- н ы петель; 
зии. Основные места, подлежа-
щие антикоррозионной обра-
ботке (пример «Москвича»). 

внутренние поверхности 

поверхность за фарамг. 
Любые антикоррозионные 

покрытия не вечны, их перио-
дически надо обновлять (через 

дверей — для обработки сни- один-два года). 
мается оббивка или сверлятся 
отверстия в торце двери; 

стойка передних дверей и Сроки смены масла. Нужно от-
метить существенное различие средние стойки кузова де-

монтируется выключатель, зад- условий, в которых трансмкс-
ние стоики кузова 
оббивку багажника; 

полость в задней части 

снять сионное масло работает в раз-
ных агрегатах. 

В коробке передач масло ра-
передних крыльев — демонти- ботает на всех передачах. При-
ровать колеса, просверлить от- чем на прямой передач 
верстие в щитке или снять его; только перемешивается, не иа-

А ОНО 

ЧИНЫ 
полость передней попере- греваясь до высокой темпер а-

обработать через от- туры и не пополняя продукты 
верстие для пусковой рукоят- износа. 
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Хуже всего маслу приходит-
ся в редукторе заднего моста. 
Там оно работает постоянно и 
на высоких нагрузках. 

Поэтому масло в коробке 
передач при постоянной экс-
плуатации автомобиля на рав-
нинных асфальтовых дорогах 
можно менять в полтора-два 
раза реже, чем в заднем мо-
сту. 

Если вместо ТАД-17И ис-
пользуется другое масло, про-
бег до его замены следует со-
кратить на 25—30 процентов. 

4 

Как нанести цинковое покры-
тие на детали. Нужно иметь 
ргствор хлористого цинка, т. е. 
травленную кислоту (в обихо-
де — «паяльная жидкость»), 
приготовленную растворением 
цинка в соляной кислоте, а 
также несколько пластинок 
цинка (их можно взять из ста-
рых гальванических элемен-
тов). 

1 Участок детали, подлежащий 
обработке, зачищают до блес-
ка и протирают «паяльной 
жидкостью». Цинковую плас-
тину обматывают несколькими 
слоями марли или фланели и 
смачивают тем же раствором. 
Затем к детали подсоединяют 
провод от «минуса» батареи, 
а ь. пластине — от «плюса», но 
через лампочку от фары. Пла-
стину (она стала положитель-
ным электродом) медленно пе-
ремещают по обрабатываемой 
поверхности, на которой уже 
через 10—15 секунд появится 
заметный слой цинка. За ми-
нуту его толщина достигнет 

10 микрон, что вполне доста-
точно для защиты от коррозии. 

Обработка для уменьшения 
коррозии. Не удаленные на 
сварном шве окалина и окис-
лы цветов побежалости пред-
ставляют собой очаги корро-
зии. Если сразу же после свар-
ки, как только шов перестает 
светиться, его покрыть пре-
образователем ржавчины и ув-
лажнять до полного остывания, 
то и сам шов и прилегающая 
зона получаются чистыми, по-
крытыми защитной пленкой. 

Подобная обработка полез-
на и в местах пайки твердым 
припоем. Металл вокруг стано-
вится белым и не ржавеет. 
Остатки же флюса — буры и 
борной кислоты примерно че-
рез неделю превращаются в 
порошок и осыпаются, в то 
время как удалить его вруч-
ную полностью почти не уда-
ется и остатки через месяц-
полтора после покраски «вы-
лезают» наружу и портят крас-
ку. 

Преобразователь (ТУ-6-15-
1218-80) есть в продаже. Ос-
новой его является ортофос-
форная кислота, реакция кото-
рой при высокой температуре 
проходит интенсивно. 

Для заделки трещин и склейки 
пластмассовых деталей исполь-
зуются универсальные клеи 
«Марс», «Момент-1», «Супер-
цемент», эпоксидный. Лучший 
результат дает клей, изготов-
ленный путем растворения опи-
лок из идентичной изделию 
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пластмассы в растворителе 
647. Места, предназначенные 
для склеивания, вначале сма-
зываются растворителем, за-
тем приготовленным клеем. 
На трещины клей следует на-
носить 2—3 раза с промежу-
точной сутнкой. Изделие в мес-
тах соединения не теряет блес-
ка, а подобранная по цвету 
изделия нластмасса для изго-
товления клея делает шов 
незаметным. 

Трещины: как обнаружить и 
заделать. Мелкую трещину 
можно «проявить» при помощи 
двух реактивов. Первый состо-
ит из 80 мм керосина и 20 мм 
скипидара с добавкой 1,5 г 
жидкой невязкой краски. Вто-
рой р астеор — 35 г тонкоиз-
мелъченн&го мела, 60 мл воды 
и 40 мл денатурированного 
спирта. 

Проверяемую деталь про-
мыть бензином, вытереть на-
сухо и нанести на подозритель-
ное место кистью немного под-
крашенного реактива. В тече-
ние 8—10 минут он проникнет 
в мельчайшие цоры, затем уда-
лить краску пятипроцентным 
содовым раствором и тщатель-
но вытереть поверхность дета-
ли. Завершить операцию на-
несением тонкого слоя «побел-
ки» второг® раствора, 

Есзш на детали есть трещи-
ны, они тут же проявятся в 
виде извилистых полосок. Если 
же их нет — деталь надежна. 

Имея в sanace флакон орто-
фосфорной кислоты и порошок 

-окиси меди, несложно заделать 
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трещины и раковины в чугун-
ных деталях. Смешивая кисло-
ту с окисью меди, нужно брагь 
порошка по весу в два раза 
больше. Через несколько минут 
замазка готова, но хранить ее 
долго нельзя. 

Смочить раковину и треши-
ну ортофосфорной кислотой и 
через 30—40 секунд нанести 
на это место замазку. Припуд-
рить ее сверху порошком оки-
си меди и уплотнить шпателем. 
Часа через три, а если нагреть 
деталь до 60 градусоз, то и 
раньше, замазка «намертво» 
схватится с металлом. 

Номерной знак автомобиля, из-
готовленный из стали, скоро 
покрывается ржавчиной. Про-
длить срок службы номерного 
знака можно просто: покрыть, 
пока он еще свежий, слоем 
бесцветного водостойкого ла-
ка. 

Как выливать бензин из кани-
стры. Бензин из канистры бу-
дет вытекать ровной струей и 
не булькать, разбрызгиваясь, 
если ее держать плашмя, гор-
ловиной вверх. 

Помогает уксус. Сильно при-
ржавевшую гайку или болт 
бывает невозможно отвернуть, 
если отмачивать их керосином 
или другой подобной жидко-
стью. Это удается сделать, ю-
ложив на место соединения 
примочку с уксусом. За 20— 
30 минут он съедает ржавчи-
ну, 



После р 
уксуса надо удалить 

то их следует опилить под 
ключ меньшего размера. 

дои. 
Если оборвался оолт или 

Очистка трубопроводов. Чтобы шпилька. В таком случае не-
очистить изнутри трубопровод, обходимо высверлить в обор-
нужно завязать на соответ- вавшейся части болта или 

вующей веревке несколько шпильки отверстие. Сверло 
узлов, пропустить ее в трубку, должно бы^ь чуть меньше 
налить туда немного раствори- внутреннего диаметра резьбы, 
теля (напр. бензина) и прота- Можно сверлить в несколько 
шить узлы через трубку не- проходов, постепенно увеличи-
с к о л ь к о раз туда и обратно вая диаметр. Остатки стерж-

ня выковыривает жестким 
соблюдая Можно запаять. Поврежденные стальным крючком, 

полиэтиленовые детали, кото- особую осторожность, 
рых много в современном ав-
томобиле (расширительный Как предотвратить самоотвин 
бачок, бачок стеклоомывателя чивание в резьбовых соедине-

соединений. 

с • 

и др.) м о ж н о отремонтировать, ниях. Существует несколько 
Заделать трещины в них мож- видов стопорения резьбовых 
но электрическим паяльником, 
используя в качестве припоя 1. Применение контргайки 
кусочки полиэтилена. В пути (особенно там, где требуется 
паяльник можно заменить на- точная регулировка). В этом 

случае основная нагрузка при-гретой на огне обязательно 
чистои отверткой или лезвием ходится на контргайку, так что 

она должна быть достаточной 
соответствующего 

ножа. 
высоты и 

Как разобрать заржавевшее класса прочности 
резьбовое соединение. Снача- 2. Пр пружинно и 

ла его тщательно очищают ме- шайбы, обеспечивающей высо-
таллическои щеткой, затем кую силу трения в соединении, 
смачивают керосином или тор- При повторном использовании 
мозной жидкостью «Нева» и эффективность пружинной 
оставляют примерно на час, шайбы падает. Весьма эффек-
затем сильно ударяют молот- тивны пружинные шайбы типа 
ком по головке болта или по 
бородку с плоским концом, 
плотно прижатым к ней. Если 

«звездочка». 
3. Наиболее надежный спо-

* 

соб — применение деформп-
стопорных головка полукруглая, то следу- руемых деталей 

ет вставить в паз стальную от- пластин, проволоки и шплин-
вертку (без пластмассовой тов в паре с корончастыми 
ручки) и ударить по ней. Если гайками. Его используют в уз-
грани гайки сильно поржавели, лах, трудно доступных для 

95 



ф 

контроля или ответственных с 
точки зрения безопасности 
движения. 

Защита резьбы. Заржавевшие 
резьбы доставляют большие 
неприятности. Поэтому полез-
но сразу на н.овам автомобиле 
протереть выступающие болты 
моторным маслом или обле-
пить пластилином. Можно при-
менить также и «Мовиль». 

Смазывать резьбовые соеди-
нения перед сборкой полезно 
всегда. Однако нужно следить 
за усилием затяжки, чтобы 

цг 9 

масло «Мовиль» выдавлива-
лось из непосредственной зоны 
контакта деталей и препят-
ствовали попаданию влаги в 
резьбу. 
Вместо шайбы. Вместо пружи-
нящей шайбы можно надеть 
на болт кусочек от полиэтиле-
нового пакета и завернуть гай-
ку. Пленка удерживает соеди-
нение от самопроизвольного 
отворачивания не хуже пру-
жинящей шайбы. 
Д л я промывки деталей. Стоит 
только в банке с керосином 
вымыть одну сильно загряз-
ненную деталь, как последую-
щие детали в этой жидкости 
не столько моются, сколько 
пачкаются. 

Выйти из этого положения 
можно, соорудив специальную 
ванну. Нужно взять сосуд из 
пластмассы или цветного ме-
талла (хорошо подойдет алю-
миниевая кастрюля) примерно 
на середине по высоте укре-
пить второе дно из крупной 

металлической сетки или из 
листа алюминия с большим 
количеством отверстий. Эту 
сетку проще всего подвесить к 
краям ванны на трех-четырех 
крючках или поставить на дно 
на трех-четырех ножках. В 
ванну сначала наливают воду 
с таким расчетом, чтобы она 
не доходила до сетчатого два, 
а затем до нужного уровня — 
керосин. При промывке дета-
лей почти вся грязь опускает-
ся вниз сквозь сетку и собира-
ется в воде, а керосин долго 
остается чистым. Воду перио-
дически нужно заменять, для 
чего внизу предусмотреть 
кран. 

При ремонте автомобиля час-
то приходится отсоединять 
шланги, которые закреплены 
стяжными хомутами. Если 
лента хомута порвется, обыч-
но находят кусок проволочи, 
наматывают ее в несколько 
витков, а концы скручивают 
плоскогубцами. Получается не 
очень аккуратно. Лучше ту же 
проволоку сложить вдвое и ис-
пользовать вместо ленты, за-
вернув получившийся от сгиба 
язычок за серьгу старого хо-
мута. Концы ее нужно дважды 
обмотать вокруг шланга и про-
пустить в прорезь шплинта, а 
лишнее — откусить. Затянув 
хомут поворотом шплигта, 
получается надежное соедине-
ние. Если хомут вообще поте-
рян, нужно просто обмотать 
шланг проволокой. Но концы 
ее лучше не скручивать между 
собой, а свернуть петельками. 

I 
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Рис. 98. 
Хранение 

кисти 
и краски. 

Рис. 99. 
Нарезание 

резьбы. 
Рис. 100. 

Приспособление: 1 корпус; 2 
нож (инструментальная закаленная 

сталь); 3 болт. 

Теперь остается подходящим помощи молотка и зубила. Ес-
ВРНТОМ с гайкой и шайбами ли доступ к ней затруднен, 
эти петли стянуть. операция становится очень 

трудной. Избежать этого по-
Краска и клей, а также кисть, зволяег приспособление, пока-
ксторой работают, не засохнут занное на рисунке 100. Его 
если воспользоваться таким надевают на гайку и ключом 
приспособлением. У полиэти- заворачивают болт, постуки-
леногой банки отрезают гор- вая по головке, когда он труд-
ловину, переворачивают и но идет. Через минуту гайка 

оказывается перерезанной. 
В домашних условиях еде-

жат при хранении. Для работы лать такое приспособление 
горловину снимают, после чего сложно. 

вставляют в нее кисть. В этом 
положении кисть и краску дер-

кисть свободно проходит в 
банку (см. рис. 98). Защита резинотехнических из-

делий. Это можно сделать при 
Нарезание резьбы. Пользовать- помощи специальной защитно-

нарезания декоративной краски для ре-ся плашкой для 
резьбы станет удобнее, да и зиновых деталей, которая со-
резьба будет получаться луч- держит вещества, замедляю-
щего качества, если дополнить щие старение резины и пред-
плашку направляющей втул- охраняет ее от атмосферные 
кой (см. рис. 99). влияний. Регулярное" примене-

ние этой краски намного удли-
Удаление приржавевшей гай- няет срок службы уплотните-
ки. Когда приржавевшую гай- лей дверей и стекол, боковин 
ку не удается отвернуть клю- покрышек, других резиновых 
чом, ее приходится срубать при деталей и улучшает внешний 
7—£ 741 97 
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Рис. 101. 
Хранение краски. 

вид автомобиля. Мастика на-
носится тонким слоем на чис-
тые и сухие поверхности 
деталей. После просушки в 
течение 1,5 суток поверхность 
полируется шерстяной тканью. 

Если мастики нет, то можно 
изредка протирать резиновые 
детали тампоном, смоченным в 
глицерине, а затем насухо про-
тереть тряпкой. 

Очень прочная, безусадочная 
и достаточно водостойкая 
шпаклевка на все случаи по-
лучается из клея бустилат, 
смешанного с любым порош-
ком — мелом, гипсом, цемен-
том, ппосеянными опилками ' х 
и Т. п. 

Чтобы масляная краска при 
хранении не засыхала и на 
ней не образовывалась плен-
ка, на поверхность краски 
нужно положить кружок из 
плотной бумаги и залить его 
тонким слоем олифы или ма-
шинного масла (см. рис. 101). 

Воронение деталей. Для защи-
ты от коррозии самодельных 
стальных деталей, различных 
приспособлений, а также бол-
тов, гаек и т. п. можно само-

Рис. 102. 
Извлечение втулки. 

стоятельно проводить их окси-
дирование (воронение). Для 
этого чистая деталь нагреба-
ется в пламени паяльной лам-
пы до темно-вишневого цвета 
и опускается в ванну с любым 
машинным маслом. Такое ло-
крытие получается не хуже за-
водского. Старые детали х,ля 
воронения надо очистить до 
металла и обезжирить. 

Извлечь втулку из глухого от-
верстия — непростая задача. 
Решить ее можно так: залить 
в отверстие густое машинное 
масло, плотно вставить во 
втулку стальной стержень и 
ударить по нему молоткэм. 
Энергия удара, передазалсь 
через масло, выбьет втулку 
(см. рис. 102). 

t 

Приварите гайку. Остатки об< 
ломившейся шпильки в агре-
гате автомобиля обычно зы-
сверливают. Это трудоемкая, 
требующая аккуратности рабо-
та. Если же есть возможность 
применить сварку, призррите 
к выступающей части шпиль-
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Рис. 103. 
Извлечение обло-
манной шпильки 
при помощи прива-
ренной гайки- 1 
остаток 
2 гайка; 

сварка. 

шпильки; 
3 

ки гайку через отверстие, как 
показано на рисунке 103. Те-
перь вращая гайку ключом, 

Их качество можно полно-
стью восстановить, если на-
греть докрасна на паяльной 
лампе или газовой горелке, а 
затем охладить на воздухе или, 
лучше, в холодной воде. После 
такой обработки медь стано-
вится очень мягкой и пластич-
ной. 

можно 

шпильки. 
вывернуть остаток Укрепление самонарезающих 

винтов. Со временем отверстия 
для этих винтов могут разно-
ситься и винт начинает про-

в:ех. винтов, в т. ч. «саморе- вертываться. Поправить дело 
Защита резьб гаек, головок 

зов», крепящих фары, фонари, 
рзле и т. п., а также соедине-

.успешно 

можно, если в отверстие про-
сунуть проволочку, которая 
при завертывании винта будет 

«саморез» к одной 
ния трубопроводов 
осуществляется, если их зама- отжимать 
зать оконной замазкой. Благо- стороне. Молено использовать 
даря этому резьба не ржавеет, также скобки из сложенной 
а винты и гайки легко отвора- вдвое проволоки. Ее надевают 
чзваются даже после несколь- н а к рай отверстия так, чтобы 
к IX лет эксплуатации. 

Прокладка цела. Картонные 
прокладки, устанавливаемые 

одна ножка получилась 
внутренней, другая 
•ружной стенке кузова. 

на 
на на-

между деталями в разных уз-
лах и агрегатах автомобилей, 
очень часто «привариваются» 
к обоим деталям, и снять их 
без повреждения не удается. 
Чтобы при последующей раз-

ранить новую про-

Шанцевой инструмент. Этот 

борке сох 
кладку целой, ее нужно сма-
зать с одной стороны клеем 

инструмент чаще всего исполь-
зуется во время длительных 
туристских поездок. Лопату, 
пилу, топор удобнее всего дер-
жать в специальных зажимах 
на стенках багажника. 

«Момент-1» и приклеить к i Мыло и бензин. Хозяйственное 
ооезжиренной детали, а вторая 
сторона смазывается маслом. 

мыло не растворяется в бензи-
не, поэтому кусочками увлаж-
ненного и размятого мыла 

Восстановление прокладок. Уп- можно временно замазать мес-
лэтнительные шайбы и про- та подтекания бензина. 
кладки из красной меди не-
пригодны для повторной уста- Удобная полка. При ремонте 
новки, так как становятся же- или обслуживании двигателя, 
егкими. " других агрегатов, находящих-
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Рис. 105. 
Пробка на привязи 

смягчаются резкие рывки при 
буксировке. Кроме того, в ту-
ристских поездках его можно 
использовать и для других це-
лей. 

Рис. 104. 
Полка: 1 
3 подставка; 4 вырез под за-

мок капота. 

Ведро из камеры. Непригодная 
бортик; 2 — основание; по прямому назначению авто-

мобильная камера может пре-
вратиться в удобное ведро, 
если на концах ее отрезка сде-
ланы ручки, как показано в а 
рисунке. Оно занимает мало 
места в багажнике и не гре-
мит (см. рис. 106). 

ся в моторном отсеке, очень 
удобно детали, инструмент и 
необходимые материалы дер-
жать на специальной полке. 
Сделана она из кусков фане-
ры, толщиной в 6—8 мм и от-
резков брусков (см. рис. 104). 

Пробка пластиковой канистры 
часто теряется. Чтобы исклю-
чить это, привяжите ее лес-
кой ручке канистры. Про 
леску в отверстие, сделанное 

робке, кончик лески под-в 

Рис. 106. 
Ведро из камеры 

жигают и расплющивают так, Самодельные колпачки. Кол-
чтобы отверстие 
дежно закрытым 

алось на- пачки для защиты штуцеров, 
рис. 105). масленок от грязи можно из-

готовить самостоятельно из 
Веревка вместо троса. Реко- резинового шланга с внутрен-
мендуется не возить с собой ним диаметром 4—5 мм, по-
стальной буксирный трос — он добно тому, который исполь-
жесток, тяжел, царапает руки, зуется для прокачки систем, 
рвет одежду. Лучше всего Отрезок шланга длиной 15 мм 
иметь крепкий веревочный или завязать с одной стороны про-
капроновый шнур. Он легок, волокой 0,5 мм (см. рис. 107) 
эластичен, благодаря чему и колпачок готов. 
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Рис. 107. 
Колпачок (1) из 
шланга, надетый 

на штуцер (2). 

Удобная полка. Такая рамка с 
сеткой, изготовленная из тру-
бок диаметром 18—20 мм, по-
может рациональнее исполь-
зовать объем багажника «Жи-
гулей», определив место для 
мелких деталей между колес-
ными нишами (см. рис. 108). 

Из кусков металлической сет-
ки несложно сделать «инстру-
ментальный банк». Предлага-
ется два варианта: настенный 
и застольный, как показано на 
ри:унке 109. 

Для восстановления изношен-
ных, заржавленных, замаслен-
ных напильников нужно по-
грузить их на несколько минут 
в зодный раствор серной кис-
лоты. Кислота очищает на-
пильники и возвращает им ре-
жущие свойства. После трав-
ления напильники следует про-
мьть в содовом растворе. 

Гибкий удлинитель. Если воз-
никает необходимость завер-

Рис. 108 
Полка. 

Рис. 109. 
Хранение инструментов. 

нуть болт или винт в автомо-
биле, там, где это трудно сде-
лать только пальцами без спе-
циального инструмента, можно 
надеть на его головку своего 
рода удлинитель отрезок 
твердой резиновой трубки, за 
который и вращается крепеж-
ная деталь. При помощи тако-
го гибкого удлинителя можно 
заворачивать и небольшие гай-
ки. 

Старая зубная щетка, изогну-
(см. тая 

рис. 
под 
110) 

пламенем 
превращается в 

удобный инструмент для по-
краски или покрытия лаком 
небольшой поверхности. Удоб-
на щетка и для покраски труб, 
расположенных близко к сте-
нам. Ручку в этом случае нуж-
но согнуть по другому. 
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Рис. 110. 
/ 

Зубная щетка. 

Как завязывать трос. Если 
трос не имеет петли, привязать 
буксир можно как показано на 
рис. 111. Чтобы развязать та-
кой узел, достаточно потянуть 
за конец веревки. 
Магнит поможет. Инструмен-
тальную сумку целесообразно 
наполнить нехитрым приспо-
соблением, состоящим из маг-
нитика и примерно полуметро-
вого отрезка алюминиевой про-
волоки. При помощи магнита 
можно выудить завалившуюся 
стальную детальку (винт, шай-
бу, гайку и т. п.) из труднодо-
ступного места, откуда ника-
ким другим способом извлечь 
ее невозможно. 

Распылитель для мелкого ре-
монта автомобиля можно сде-
лать так. Воздух нагнетается 
через корпус старой шарико-
вой ручки, краска, которая 

входит в комплект автомооиля, 
поступает через пустой стер-
жень от авторучки. Шарик из 
пишущего узла удаляется с 
помощью иголки (см. рис. 112). 

Зубило. Стоит натянуть на 
ручку зубила кусок толсто-
стенного резинового шланга, и 
работать станет приятнее — 
исчезнут болезненные ощуще-
ния в руке, возникающие от 
вибрации (см. р и с . И З ) . 

Для удобства работы з труд-
нодоступных местах автомоби-
ля рекомендуется маленькую 
лампочку с рефлектором за-
крепить прямо на запястье ру-
ки (см. рис. 114). Батарею 
можно поместить в кармане 
или прикрепить на поясе. 

Для вентиляции гаража 'или 
погреба) предлагается простое 
устройство: воздухозаборный 
раструб объединить с флюге-

Рис. 111. 
Варианты узлов для закреп-
ления буксирного троса а ка-

ната. 
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Рис. 113 
Зубило. 

Резина 

Рис. 114. 
Фонарь на руке 

ром. Раструб оканчивается 
изогнутой трубой, которая вхо-
дит в вентиляционную трубу 
гаража (погреба). Одна тру-
ба л другой вращается на ша-
рикоподшипнике (см. рис. 115). 

Камера-подъемник. На «Запо-
рожце» при демонтаже двига-
теля, чтобы отвернуть болты 
крепления, его необходимо 
при.юднять, а затем опустить 
на £:емлю. Обычно это делают 

Рис. 115. 
Вентиляция гаража 

Рис. 116. 
\г универсальный съемник. 

шланг 

при помощи тали, лебедки, ры-
чагов и т. п. Но в качестве 
подъемника можно применить 
камеру без золотника от боль* 
шой шины. Кладут ее под дви-
гатель на лист жести или фа-
неры, присоединяют 
шинного насоса, накрывают 
листом 5-миллиметровой фане-
ры размером 1 x 1 м, а затем 
накачивают камеру, которая 
приподнимает двигатель. 

После отсоединения его от 
кузова шланг снимается с на-
соса (поскольку вентиль каме-
ры недоступен, воздух с каме-
ры выходит и двигатель опу-
скается. Этот способ хорош 
тем, что помогает снять двига* 
тель в любых условиях. 

Универсальный съемник* 
Съемник подобной конструк* 
ции (см. рис. 116) может при-
годиться для снятия клемм 
аккумулятора, разборки руле-
вых тяг, снятия рулевой сош-
ки, шкива генератора и т. п. 

Если в распылитель из комгь 
4 

лекта пылесоса вставить шай-
бу с калиброванным отверсти-
ем, то его можно использовать 
для тонкой подкраски автомо-
биля, бытовых приборов и т . д , 

Шайба с четырьмя лепестками 
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, Рис. 117. 
Распылитель. 

(размер уточняется по месту) 
вырезается из толстой фольги 
и наклеивается на держатели 
сопла. В центре шайбы делает-
ся прокол иглой (см. рис. 117). 

Гаражный компрессор. 1. Элек-
тродвигатель с компрессором 
от бытового холодильника 
Кх-240 можно с успехом ис-
пользовать в гараже для нака-
чивания шин и подкраски ма-
шины при помощи пневмати-
ческого краскораспылителя. 

Рама з агрегатом подвеши-
вается на стене (в том поло-
жении, как стоит в холодиль-
нике), обрезаются нагнетаю-
щая и отводящая трубки. К 
нагнетающей присоединяют 
резиновый шланг для подачи 
воздуха в шину или распыли-
тель. 

2. Компрессорный агрегат 
от старого холодильника слу-
жит не только для накачки 
шин и подкраски, но и как 
заточный станок (наждачный 
круг установлен на валу дви-
гателя) . Агрегат закреплен на 
основании при помощи хому-
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тов, снабжен ручкой для «пе-
реноски» и манометром, кон-
тролирующим давление. Шес-
тиметровый шланг позволяет 
подкачивать шины без переме-
щения компрессора. 

Удобная масленка для смазы-
вания труднодоступных уз /ов 
получается из большеобъемчо-
го пластмассового стержня от 
шариковой ручки. Шарик уда-
ляют, промывают стержень 
одеколоном и заполняют мас-
лом. Широкий конец можно 
заглушить пробкой, и масленка 
готова (см. рис. 118). Для э^ой 
же цели можно использовать 
пластмассовый шприц однора-
зового применения. 

Рис. 118. 
Масленка из стержн* 

от шариковой ручки. 

Заливка масла в агрегаты. 
Трудную операцию по заливке 
масла можно облегчить, е:ли 
использовать, например, круг-
лую пластмассовую банку ем-
костью 1 л из-под масла. В ее 
резьбовой крышке нужно укре-
пить (например, с помощью ре-
зиновой пробки) трубку дли-
ной 100—200 мм и внутренним 
диаметром 12—15 мм. Налить 
в банку масло и опустить ее в 
горячую воду. Когда масло хо-
рошо прогреется, нажатием 
на стенки банки перелить ее 
содержимое в картер. Прямо-
угольные банки не рекоменду-



Рис. 119. 
Распылительная головка 

ются, так как они обл 
бо жесткостью. 

головка от Распылительная 
использованного аэрозольного 
баллона, вставленная в рези-
новую грушу, превратит ее в 
от л и ч I' ы й пу л ь ве р из ато р дл я 
жидкостей (см. рис. 119). 

Рис. 121. 
Дополнение к шприцу. Рабо- Приспособление для очистки металла 
тат > рычажным, шприцом ста-
нет намного удобнее, если на ных местах. Дл этого нужи 
рукоятку надеть резиновое 
кольцо, как показано на ри-
сунче 120. Его можно вырезать 
из старой автомобильной ка-

ри А 121 
присно 

л о м русл 
роса диамет-

ром 0 мм и длиной мм. 
меры. Кольцо будет постоянно Вставить трос в трубу диамет-

ром 14 мм и длиной 500 мм, 
так чтобы с обеих сторон труб-

и равномерна давить на пор-
шень, не позволяя образовать-
ся воздушным пробкам в шпри-
це. Освободившейся от этой 
обязанности 

ки выступало по 25 трос 
зажать 

рукой гораздо 
лег^е держать шприц за кор-

ки в тисках. 
Размеры трубк 

гут быть и други 
> 

Щетки из троса. При ремонте Циркуль-нож. Ь 

троса мо-
nvc. 

кузова всегда сталкиваются с кольца из листовой резины в 
трудностями очистки металла 
от коррозии в плохо доступ- вырез 

чаще 
зют нож 

жом. Края их 
очень ровными 

или но-
лучаются н ° 

Чтобы сделать их ровны 

1 

Рис. 120. 
Модернизированный шприц: 
шприц; 2 — резиновое кольцо; 

лучше вырезать 
циркуля-измерителя 
одну иглу на бруске так, что-

при помощи 
заточив 

оы полу миниатюрное 

3 рукоятка. 
режущее лезвие. Лист резины 
кладется на ровную поверх-
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Рис. 122. 
Отворачивание 

шестигранной 
детали: 1 — 

«газовый» 
ключ; 2 
таль; 3 

де-
тор-

цовая головка. 

ность и линия реза смачивает-
ся водой или маслом. Сначала 
прорезается, но не до конца, 
внутренняя окружность, а за-
тем до конца 
том внутренняя. 

наружная, по-

Выручает «газовый» ключ. Бы-

Рис. 123. 
Приспособление для развальцовки 

трубки. 
вает невозможно отвернуть 
обычными ключами приржа- миния ( 2 0 0 x 1 0 0 x 1 0 0 ) 
вевшие болты, гайки и штуце-

для 
В нем -мелкого инструмента, 

ра с небольшим размером шее- рекомендуется держать одну-
тигранника. В таких случаях две отвертки, набор откры тых 

(см. рис. 122). 

можно использовать «газовый» ключей от 8 до 19 мм, пасса-
ключ, обеспечивающий доста- тижи, нож, свечной ключ, не-
точное усилие и торцовую го- много обтирочного материала, 
ловку от набора ключей, по- Дополнительное удобство со-
зволяющую надежно захватить стоит в том, что инструмент 
отворачиваемый шестигранник всегда под рукой и в зимнее 

время обогрет. 
В моторном отсеке можно 

также разместить еще завод-
ную рукоятку, масленку, посу-
ду с дистиллированной ведой 
д л я 
всего эти вещи крепить в епе-

пружинных зажи-

аккумулятора. Удобнее 

Инструмент для развальцовки 
трубок можно изготовить само-
му. Стальной пруток нужно 
изогнуть так, как показано на 
рисунке 123. Вставив один ко-
нец прутка в трубку и нажи- циальных 
мая на него, вращать его изо- мах. Однако нужно стараться 

не загромождать подкапотное 
пространство сверх меры: мо-
жет ухудшиться охлаждение 

гнутое колено, и трубка будет 
развальцована. 

Размещение инструмента двигателя. 
Удобно под капотом в мотор-
ном отсеке укрепить неболь- Как закрепить трос в проуши-

ящик из листового алю- не. Если проушина большая, шой 
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Рис. 124. 
Закрепление троса в проушине 

Рис. 12 6. 
Чехол для мелких вещей на полке 

между спинкой сидения и задние 
стеклом автомобиля. 

позволяющая ввести в нее 
петлю троса, то очень надеж- уровень в боксе будет распо-
но его можно закрепить, а по- лагаться по верхнему краю 
TOIV легко отсоединить при по- воронки. При мытье машины 

вода под давлением поступает 
в шланг, так что остается толь-

мощи ключа или стержня (см 
рис. 124). 

Бак для сбора воды. С целью 
уменьшения использования бы-

ко краником регулировать 
струю. 

•a J 

О 

можно 
товэи воды для моики машин Чехол для мелких вещей. На 

использовать дожде- полке между спинкой заднего 
вую. Для этого можно поста- сиденья и задним стеклом ав-
вить в гараж бак, куда по во- томобиля всегда скапливаются 
достоку сливается дождевая мелкие вещи, которые в путе-
вода с крыши (см. рис. 125). шествии не хочется убирать. 
Нужно обратить внимание, что Чтобы полка с вещами имела 

опрятный вид, можно изгото-
вить специальный чехол с за-
стежками — «молниями», ко* 

Рис. 125. 
Схема сбора во-
ды в гараже: 
1 — воронки; 
2 — бак; 3 
шланг; 4 
ковина 

ра-
1ЛЯ 

мытья рук 

Поролон 

Рис. 127. 
Канистра-термос. 
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торый удобно укладывается на 
полку (раскрой по форме пол-
ки). Материалом для него мо-
жет служить любая плотная 
ткань (см. рис. 126). 

Канистра-термос. Канистру 
для питьевой воды обшить по-
ролоновым ковриком и сделать 
матерчатый чехол. Д а ж е в 
жаркий день вода в канистре 
останется прохладной (см. 
рис. 127). 

9. ОТДЕЛЬНЫ 
ВОПРОСЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

чем помнить всегда. Пусть тельно вымыть идеале сна-
у каждого водителя будет всег- чала керосином) водой с мы-

а в памяти народная поело- лом. 
вица — «береженого Бог бере- Никогда не держите в сало-
жет». Несколько очень важных не канистру с бензином, тем 
рекомендаций. • более с этилированным. Не 

Заглушите двигатель, неза- место здесь и мокрой от бензи-
висимо от того, берете вы бен- на ветоши. 

Не приносите в дом спец-зин из шланга на бензоколон-
ч 

ке или на обочине дороги из одежду, в которой вы 
канистры. Сигарета тоже дол- живаете автомобиль. Стирать 

о бслу-

жна подождать. 
Тетраэтилсвинец сильныи 

такую одежду лучше в rape же 
или там, где моется аптомо-

яд. Проявляйте максимальную биль. 
осторожность, заливая этили- Занимаясь аккумулятором, 

что рованный бензин, чтобы не нужно всегда помнить, 
расплескать и не дышать его кислоту надо лить в воду, а не 
парами. Категорически запре- наоборот. 
щается при переливании бен- Антифризы требуют к себе 
зина из канистры или из бака особого внимания. Они содер-
засасывать его в шланг ртом, жат в своем составе один из 
Нужно пользоваться шлангом очень сильных ядов 
со специальной грушей. Ни в гликоль. 

этилен-

коем случае не продувайте При работах, связанных со 
ртом засорившийся беизопро- снятием 
вод. Делайте это насосом. 

колес, на уклонах ни-
когда не поленитесь подло-

Руки, на которые случайно жить упоры под колеса. Это 
попал бензин, необходимо тща- олжно стать законом для 
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каждого водителя. Возите упо-
ры всегда. Никогда не зале-
заете под автомобиль, стоя-
щий на домкрате и на упорах 
без страховки. (Страховка — 
подставка запасного колеса и 
других подручных надежных 
средств). 

Выбрасывайте безжалостно 
старые изношенные гаечные 
ключи. Не держите инструмен-
ты в замасленном виде. Следи-
те за хорошим состоянием мо-
лотка. 

Взявшись за заводную руко-
ятку, вспомните правило — 
держать, не захватывая ее 
большим пальцем, иначе его 
в ы б ь ет при обратной вспышке 
двигателя. Крутить коленчатый 
вал заводной рукояткой только 
дергая ее снизу вверх, а не 
нажимая на нее сверху вниз. 

Зглмой при разогреве двига-
теля ни в коем случае нельзя 
совать под автомобиль факел 
или хуже того, банки с горя-
щим бензином. 

Гипчоз в дороге. При длитель-
ном управлении автомобилем 
у водителей иногда возникает 
своеобразное психическое со-
стоя н и е. В од ите л ь ощу щает 
слабость, появляется сонливое 
оцегенение, напоминающее на-
чальные стадии гипнотическо-
го сча, периодически происхо-
дит как бы кратковременная 
потеря сознания. Водитель, хо-
тя и реагирует на внешние 
раздражители и сохраняет 
спос>бность управлять автомо-
билем, но теряет ощущение 
скорости, звука, дистанции и 

не всегда может оценить при-
ближение опасности. Такое 
состояние, отличающееся от 
обычной дремоты, получило 
название «заторможенное со-
стояние» или «дорожный гип-
ноз». Опытами установлено, 
что в таком состоянии водите-
ли могут проехать до 20 км. 

Эффект «заторможенного со-
стояния» и связанные с ним 
последствия чаще всего возни-
кают в однообразной обста-
новке при движении на длин-
ных прямых участках дорог. 
Появлению этого состояния 
способствуют такие факторы: 
утомление водителя перед по-
ездкой, продолжительное (свы-
ше 6 часов) управление авто-
мобилем, плотная и обильная 
пища. Плохо на водителя дей-
ствует и такое положение, ко-
гда„ едущие с ним пассажиры 
спят. 

Действие лекарств. Некоторые 
лекарственные средства, на X 1 | 7 \ 
первый взгляд безобидные, 
значительно снижают способ-

< 

ность водителя управлять ав-
томобилем. Эти нарушения 
проявляются по-разному. 

Некоторые из них вызывают 
чрезмерную сонливость, другие 
расстраивают концентрацию 
внимания, третьи вызывают 
полную апатию, четвертые при-
водят к сильному возбужде-
нию, вплоть до галлюцинаций, 
пятые понижают физическую 
и психологическую работоспо-
собность. 

Многие из этих проявлений, 
несущественные для человека 

ч 
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в обычных условиях, вредны и 
опасны для водителя и могут 
послужить причиной несчастья. 

К числу таких нежелатель-
ных для водителя лекарствен-
ных средств относятся, прежде 
всего, следующие препараты: 
антигистаминные препараты, 
лекарства против «морской бо-
лезни», любые наркотики, бо-
леутоляющие (в. т.ч. и от 
головной боли), психофармако-
логические средства и даже не-
которые лекарства от кашля. 
Перечень этот -далеко не ис-
черпывающий, и если нужно 
ездить и лечиться, то нужно 
посоветоваться с врачом. Пе-
ред приемом лекарств необхо-
димо знакомиться с прилагае-
мым к ним инструкциями, в ко-
торых, как правило, есть пред-
остережения для водителей. 

Невидимый враг. Исследовате-
4 

ли давно отметили отрицатель-
ное влияние окиси углерода 
(угарного газа) на самочув-
ствие водителей. 

» 

В связи с этим ученые дают 
несколько советов. Во-первых, 
никогда не следует ездить с 
полностью закрытыми окнами 
автомобиля. Во-вторых, если 
начинает клонить ко сну, нуж-
но помнить, что причиной это-
го может быть воздействие 
окиси углерода.^ 

В таком случае нужно не-
медленно остановиться, выйти 
из автомобиля и подышать све-
жим воздухом. 

В-третьих, во время стоянки 
более 5 минут обязательно вы-
ключать двигатель. 

4 

ПО 

Находиться за рулем в нетрез-
вом состоянии совершенно не-
допустимо, но как определ ить, 
через какой промежуток вре-
мени после выпитой кружки 
пива или • рюмки спиртного 
можно садиться за руль? Нуж-
но запомнить: содержание чис-
того спирта в пиве, сухом и 
крепленом вине, коньяке и 
водке 40 градусов соответ-
ственно 4, 9, 15 и 32 г на 
100 г. Необходимо разделить 
выпитое на дозы в ЮС г; 
количество «доз» умножить 
на содержание чистого спирта 
и затем на 10. Полученное чис-
ло делится на собственный вес 
в килограммах и к результату 
прибавляется единица. Резуль-
тат сложения — время в ча-
сах, в течение которого нельзя 
управлять транспортным сред-
ством. 

Например, водителем весом 
90 кг выпито 500 г крепленого 
вина, что составляет 5 доз: 
Это 5 x 9 (содержание спир-
та) = 45х 10X450 : 90 (вес во-
дителя) = 5 + 1 = 6 . Таким обра-
зом, после выпитого вина уп-
равлять автомобилем можно 
только по истечении 6 часов. 

Можно ли ехать по льду реки 
или озера? Нужно сначала 
убедиться, что лед держит ма-
шину: толщина 35 см доста-
точна для автомобиля МЕССОЙ 
7 , 5 тонны. Н У Ж Н О съехать с 
берега плавно и двигаться 
только по заранее намеченно-
му маршруту со скоростью от 
5 до 10 км/ч. Двери машины 
на всякий случай должны быть 



открыты, пассажиры высаже-
ны. Нельзя делать резких по-
воротов, торможений и пере-
ключений, но самое главное 
не допускать даже кратковре-

исходит вдвое больше аварий, 
чем по вине 40-летних и почти 
в 9 раз больше, чем по вине 
60-летних. 

Такое положение объясняет-
м иной остановки и тем более ся некоторыми чертами харак-
пробуксовывания на месте. 

Не рекомендуется преодоле-
вать водные преграды весной, 
когда лед уже начал разру-

тера, свойственными молодым 
людям. Это склонность рис-
ковать, «показать себя», а 
главное то, что у них слабо 

шаться, а также осенью, когда развито сдерживающее начало, 
он еще недостаточно прочен. 

Чем опасна горная дорога. Бо-
язнь горных поездок у некото-
рых водителей оправдана. Вы-
сота, крутые подъемы и спус-

которое уравновешивало бы 
избыточную импульсивность и 
нервность и способствовало бы 
появлению чувства повышен-
ной ответственности. 

ки, извилистая дорога, разре- После работы с пахучими жнд-
женный воздух — все это от- костями (керосин, ацетон и 
нюдь не способствует хороше- т . п.) трудно отмыть руки 
му самочувствию. Постоянное они долго сохраняют запах 
напряжение и более интенсив- жидкости. Избавиться от него 
ная работа водителя в услови- можно мытьем рук в теплом 
ях горной местности естествен- растворе порошка горчицы, 
но влияет и на утомляемость. 
На высоте 2500 м и более над Не курите! На курение в ав-
уровнем моря из-за недостатка томобиле должен быть нало-
кислорода не исключена так жен категорический запрет. 
называемая горная 
Е < признаки 

болезнь. Табак не так безобиден, как 
затрудненное кажется: никотин притупляет 

дыхание, головные и сердечные зрение, слух и способствует 
боли, иногда тошнота. Кроме рассеиванию внимания. Эти 
тсго, сильное действие отра- данные совершенно достовер-
женных солнечных лучей мо-
жет раздражать слизистую 

ны. 

Группа крови. Каждый води-
тель должен иметь отметку в 
паспорте о группе крови. 

оболочку глаз. 
Возраст и аварийность. Моло-
дые люди быстро усваивают 
управление автомобилем и час- Пластмасса не рекомендуется, 
тс становятся хорошими води- Для перевозки и хранения бен-
телями. И тем не менее по их 

Чвгне происходит много несча- вать пластмассовые канистры, 
зина нежелательно использо-

стных случаев. а также воронки для заливки Многолетние 
статистические данные показа- бензина в бак. При взбалты-
ли, что по вине 20-летних про- вании и переливании бензина 

ill 



Рис. 128. 
Крепление огнетушителя: 1 — отбор-
товка сварного шва; 2 — уголки; 3 — 

кронштейн; 4 — огнетушитель. 

стенки пластмассы и само топ-
ливо сильно электризуются, 
причем напряжение достигает 
значительных величин. Вполне 
вероятные искровые разряды 
могут вызвать воспламенение 
топлива. Для дизельного топ-
лива, керосина и масел пласт-
массовая посуда вполне при-
годна, так как эти жидкости 
в обычных условиях от искрой 
вого разряда не воспламеня-
ются. 

* 

Огнетушитель под рукой. 1. На 
«Жигулях» одним из самых 
подходящих мест для огнету-
шителя является зона у левой 
ноги водителя. Чтобы закре-
пить там огнетушитель (см. 
рис. 128), снимите обшивку и 
просверлите в находящейся 
под ней отбортовке сварного 
шва два отверстия для болтов 
Мб, которыми приверните два 
подходящих уголка. На них и 
закрепите кронштейн, с кото-
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Рис. 129. 
Крепление огнетушителя: 1 — кар-
кас сиденья; 2 — отверстия для вин-
тов: 3 — кронштейн; 4 — винты; 

5 — огнетушитель. 

рым продается огнетушитель. 
Он будет всегда под рукой, не 
мешая управлять машиной. 

2. Порошковый огнетуши-
тель удобно хранить в нижней 
части сидения (см. рис. 129). 
Для этого в каркасе сиденья 
сверлят два отверстия по крон-
штейну, с которым продается 
огнетушитель, и закрепляют эго 
самонарезающими винтами \ ли 
болтами. 

> 

Огнетушитель в этом ме:те 
доступен и не мешает при 
управлении автомобилем. 

Медицинская аптечка. Прави-
ла дорожного движения запре-
щают эксплуатировать автомо-
биль, если в нем нет медицин-
ской аптечки. 

Для аптечки рекомендуется 
такой набор: бинты стериль-
ные (один широкий и один 
средней ширины) пакет пере-
вязочный первой помощи, па-



кет малых стерильных салфе- течка должна находиться в 
ток, вата стерильная (25 г), уз- легкодоступном месте, 
кий лейкопластырь, жгут кро- Если предстоит дальняя по-
Боосганавливающий, настойка ездка, в аптечке должны еще 
йода в ампуле или флаконе, быть такие медикаменты: мар-
нашатыриыи спирт, анальгин, ганцевокислыи калии, сода пи 
валидол или нитроглицерин, щевая, уголь активированный, 
маленький складной нож. Ап- спирт или одеколон, борная 

кислота. 

10. ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА. ТУРИЗМ, отдых 
Г. 4 

Организация самодеятельной скорости 50—60 км. Если до-
туристической поездки. Путе- бавить время остановки на 
шествовать в одиночку, одним завтрак, обед и прочие нужды, 
экипажем, не особенно ж ел а- то получается, что придется 
т^льно. Лучше это делать в ехать почти круглые сутки. 
небольшой группе два, в Спрашивается какой это от-
крайнем случае, три автомоби-
ля. Лучше, когда автомобили 

дых? 

однотипные, это позволяет Подготовка автомобиля. Начн-
легче устранять возникающие нать надо с двигателя: отрегу-
неисправности, обойтись мень- лировать клапаны, осмотреть 
шим числом запасных частей. вентиляторные ремни, прове-

Заранее необходимо соста- рить, не вытекают ли масло и 
вить план путешествия, его охлаждающая жидкость, очис-
маршрут, даты и время. при- тить свечи, проверить зажига-
бытия в населенные пункты к ние, в аккумуляторе проверить 
убытия из них, места ночлега, уровень и плотность электро-

Составляя план нужно исхо- лита, если нужно, довести его 
днть из примерных норм днев- до нормы. 
него прооега: по хорошим до-
рогам — не более 450—500 км, карбюратора 
ПС- грунтовым до 100—150, по лировка уровня в поплавочной 

Осуществить профилактику 
чистка, регу-

трудным 
1 СО км. 

горным до 75 камере. 
Долить масла в картер руле-

Может показаться, что днев- вого механизма, проверить 
ной пробег по магистрали люфт рулевого колеса. Долить 
500 км мал. Конечно, можно масло в коробку передач. 

Поочередно снять шины и проехать и 900 км, но это уто-
мит водителя, так как поездка тщательно их осмотреть, осмо-
по времени удлиняется из-за треть рабочие цилиндры тор-
неизбежной невысокой средней мозной системы. Проверить все 
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резьбовые соединения подвес- об устройстве хороших спаль-
ки, состояние втулок. Прове- ных мест. Плохой ночной от-
рить на «люфт» шарниры ру- дых сводит на «нет» все удо-
левых тяг и смазку в них. вольствие от путешествия. 

Что брать или не брать? 
Нужно помнить, что лишние Следует учесть, что спальня 
вещи — враги в дороге. По- в машине — далеко не лучшее 
этому надо тщательно проду- решение. Здесь тесно, доволь-
мать, что взять, при этом реко- но неудобно и обычно душно. 
мендуётся обходиться без верх- Подготовка спальных мест 
него багажника. трудоемка. Поэтому предпоч-

Каждый водитель, зная свой тение нужно отдать палатке. 
автомобиль, сам определяет, Не очень удобны спальные 

запасных частей. 
что может потребоваться из мешки. Лучше иметь матрац 

из поролона, легкое шерстяное 
одеяло, простыни и подушку. 
Резиновые надувные матрацы Экипировка автотуристов В 

путешествии очень удобен ба- хуже поролоновых. Они XOJ од-
чок (канистра, термос) для ны, за ночь «худеют» да и 
воды. Если бачок из нержа- очень надоедает каждый день 

надувать и спускать воздух. веющего металла, его молено 
пристроить в моторном отсеке. Е и х достоин-
А если оборудовать его кра- ство объем в спущен 
ном, с помощью резиновой ном состоянии. 
трубки через радиатор вывес- Одежда должна соответство-
ти ее наружу, то это вообще вать климату, погоде и быть 
очень удобно, ибо всегда есть удобной. Остальное — дело 
запас теплой воды. 

На левой боковине кузова. 
вкуса и потребностей. 

Большинство вещей рекомен-
я а уровне колен водителя дуется держать в мешках, 
можно прикрепить один-два рюкзаках, группируя их по на-
кармана из кожзаменителя. В значению. Хранение предме-
них удобно хранить ручку, тов «россыпью» очень неудоб-
нож, фонарь и другие мелкие но и причиняет массу ненуж-
вещи, которые необходимы в ных забот, 
дороге и должны быть всегда 
под рукой. 

Как бы автотурист не ста-
рался, автомобиль в конце 

Довольно часто приходится концов оказывается набитым 
принимать пищу, не выходя из битком вещами и снаряжени-
автомобиля. В этом случае ем. Радикально решить про-
пригоден миниатюрный столик блему размещения багажа и 
из куска 6-миллиметровой фа- снаряжения и создание макси-
неры. мальных удобств для путеше-

Собираясь в путь, в первую ственников способен только 
очередь нужно решить вопрос прицеп к автомобилю. 

« 
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В пути. Если едет группа из 
2—3 автомобилей, то нельзя 
сильно отставать друг от дру-
га. Особенно тяжело проез-
жать города с интенсивным 
движением, что ведет обычно 
к тому, что автомобилисты те-

* * 

ряют друг друга. В таком слу-
чае нужно обусловить место 
сбора. 

Скорость нужно держать та-
кую, чтобы обеспечить безо-
пасность движения. Как пра-
гило, нужно придерживаться 
скорости большинства автомо-
билей, следующим в попутном 
направлении. 

Автотуристам настоятельно 
рекомендуется движение толь-
ко днем. Режим движения дол-
жен быть таким, чтобы он не 
принодил к нервному истоще-
нию, приводящему к уменьше-
нию способности отвечать за 
свои • действия, к ослаблению 
РОЛИ, к ухудшению восприя-
тия предметов дорожной об-
становки, к сонливости и да-
же к засыпанию за рулем. 

В связи с этим несколько со-
ветов. При первых признаках 
сонливости обязательно нужно 
остановиться и взбодрить себя 
гимнастическими упражнения-
ми, умыванием холодной во-
дой, купанием в речке. Лучше 
г сего поспать хотя бы 20— 
с0 мин — и сонливость как 
рукой снимет. Нужно отметить, 
1 то крепкий чай или кофе не 
;;ают нужного эффекта: после 
короткого периода относитель-
ной бодрости наступает ещё 
более сильное утомление. 
Очень хорошо помогает от сон-

ливости, если что-нибудь же-
вать. 

О б щ и е р е к о м е н д а -
ц и и : при длительном управ-
лении автомобилем через каж-
дый час движения необходимо 
не менее, чем пятиминутные, 
остановки. Через 3 часа от на-
чала поездки требуется пере-
рыв не менее 15 минут, через 
5 часов — не менее получаса 
отдыха. На всех остановках 
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водитель должен выходить из 
автомобиля, по возможности, 
пройтись, пробежаться или 
сделать физзарядку. Общая 
продолжительность упр авле-
ния автомобилем в течение су-
ток ни при каких обстоятель-
ствах не должна превышать 
10 часов. (При этом каждый 
водитель должен очень само-
критично оценивать свои фи-
зические и психологические 

4 

возможности и делать из это-
го соответствующие выводы). 

Отправляться в путь следует 
как можно раньше, лучше все-
го в 5—б часов. В это время 
не жарко, дорога свободна. 
Через час-два в красивом мес-
те сделать остановку минут 
на 30—40, позавтракать. С 8— 
9 и примерно до 12 часов — 
снова в пути. Потом более 
длительная остановка на обе-
денный отдых. С 15 до 18 ча-
сов — опять в дороге. Таким 
образом, получается 8—9 хо-
довых часов в день, в течение 
которых можно проехать по 
хорошей равнинной дороге око-
ло 400—500 километров. 

На ночлег рекомендуется 
останавливаться не позднее 
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17—19 часов. Поужинать, от-
дохнуть, осмотреть автомобиль. 
Отбой в 22—23 часа. 

О питании. Придерживаться во 
время путешествия привычного 
режима и рациона. Всухомят-
ку питаться не следует. Зав-
трак, обед, ужин должны быть 
полноценными, с предпочтени-
ем более легкой п и щ и и умень-
шения ее количества (особен-
но это касается обеда, т. к. 
обильная еда вызывает сонли-
вое состояние). 

В пути никогда не пить сы-
рой воды из непроверенных ис-
точников. Воду брать только 
из родников, водопровода и 
колодцез, причем из тех, ко-
торыми пользуется местное 
население для пищевых целей. 

Вздутые консервные банки, 
а также любые продукты, име-
ющие незначительные призна-
ки, позволяющие усомниться в 
их качестве, беспощадно вы-
брасывать. Употреблять в пи-
щу только грибы и ягоды, ко-
торые автотуристам хорошо 
известны. 

Фрукты и овощи, употреб-
ляемые в сыром виде, должны 
быть очень тщательно промы-
ты питьевой водой. 

Место для стоянки должно от-
вечать ряду условий. Оно дол-
жно быть достаточно удалено 
от дороги, к нему должен быть 
хороший подъезд. Желательно, 
чтобы рядом была вода и топ-
ливо для костра. Наконец, 
местность должна быть живо-
писной. В настоящее время в 

1 1 6 

практику все больше и больше 
входят специально отведенные 
и оборудованные места. 

Находясь на биваке, нужно 
вести себя так, чтобы не ос-
тавлять следов своего пребы-
вания. Мусор нужно сжечь, 
консервные банки и другую 
упаковку сложить в специаль-
но отведенном месте или зако-
пать. 

Во всем необходимо бережно 
относиться к природе. 

Несколько медицинских сове-
тов. Мелкие травмы, ссадины, 
царапины, порезы обмывать 
раствором перекиси водорода 
и обрабатывать настойкой йо-
да. 

При ожогах первой степени 
(покраснение кожи) поражен-
ное место смазать крепким 
раствором марганцовки. На 
ожог второй степени (образо-
вались водянистые пузыри) 
накладывают сухую или смо-
ченную в крепком растворе 
марганцовки стерильную по-
вязку. Пузыри вскрывать нель-
зя. 

Пищевые отравления прояв-
ляются обычно общей слабо-
стью, болями в желудке и не-
рушением пищеварения. Пер-
вое средство помощи — про-
мывание желудка. Пострадав-
ший должен выпить 5—8 ста-
канов воды, лучше с добавле-
нием одной чайной ложки пк-
тьевой соды на стакан или 
несколько кристалликов мар-
ганцовки-, а затем вызывают 
рвоту. Так нужно повторить не 
менее. 5 раз. 

* 



Когда рвота прекратится, 
г уж по принять слабительное 
средство (30 г слабительной 
соли растворить в половине 
стакана воды), немного погодя 
желательно принять 20—30 г 
аАвизированного угля, который 
поглотит остатки ядовитых 
веществ. В тяжелых случаях, 
если через полчаса—час со-
стояние больного не улучшит-
ся или появляются признаки 
его ухудшения, необходима 
квалифицированная медицин-
ская помощь. 

Солнечный удар наступает 
в результате прямого действия 
сслнсчных лучей на голову и 

%/ J 

В€ рх т о ю часть шеи. Симпто-
мы: головная боль, головокру-
жение, возможна потеря со-
знания. Тепловой удар — ре-
зультат общего перегрева ор-
ганизма. Он нередко сочетает-
ся с солнечным ударом. Симп-
томы примерно такие же, как 
у солнечного удара, но разви-
ваются медленнее. 

Тепловой удар в жаркую 
погоду может наступить не 
только па солнце, но и в тени, 
в г\ ч. в палатке, в машине, 
если они перегреты и плохо 
вептн линуются. А */ 

Предупреждение солнечного 
и теплового ударов — защита 
от солнца головы и шеи, отдых 
в тени. 

« 

Пострадавшего нужно ук-
рыть от солнечных лучей, при-
дать ему полусидячее положе-
ние, расстегнуть одежду. По-
лезны холодные примочки на 
голову, шею и грудь. Необхо-

димо питье в виде подслащен-
ного чая. 

Эффективная помощь по-
страдавшему от укуса змеи 
или ядовитого насекомого мо-. 
жет быть оказана только в 
медицинском учреждении пу-
тем введения специальной сы-
воротки. Поэтому нужно при-
нять все меры к скорейшей 
доставке пострадавшего в 
больницу. На месте необходи-
мо предпринять такие меры: 
после укуса отсасывать кровь 
из ранки в течение 8—10 ми-
нут, сплевывая слюну; постра-
давший должен избегать всего, 
что усиливает кровообраще-
ние — не ходить и бегать, не 
принимать спиртных напитков. 
Наложение жгута, прижигание 
раны реальной пользы не при-
носят. 

Эти неприятности не так уж 
трудно предотвратить. Для 
этого в подозрительных местах 
нужно надевать соответствую-
щую^ обувь; вечером внима-
тельно осматривать постель, а 
утром, перед одеванием — 
одежду. Нужно быть осторож-
ным при собирании ягод и гри-
бов. 

Защита от комаров. Предлага-
ется простое решение закрытия 
салона автомобиля от комаров 
(вместо специальных рамок с 
сеткой, для которых нужно 
отводить место при транспор-
тировании). Необходимо сшить 
по контуру дверей мешки из 
марли и надевать их на стоян-
ке на двери с приспущенными 
стеклами. 
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