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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящее руководство — это пособие по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля. Оно 

предназначено для инженерно-технических работников центров и станций технического обслужива-
ния, автохозяйств и ремонтных мастерских. 

В руководстве описан автомобиль ВАЗ-2120 — семиместный полноприводный универсал повышенной 
вместимости с цельнометаллическим несущим четырехдверным кузовом. Двигатель объемом 1,7 л - с 
системой распределенного впрыска топлива или 1,8л — карбюраторный или с системой распределенного 
впрыска топлива. 

В руководстве дается описание технического обслуживания и ремонта автомобиля на базе юговых 
запасных частей, имеются перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а 
также указания по разборке и сборке, регулировке и ремонту узлов автомобиля. 

При ремонте автомобиля необходимо учитывать следующее: резьбовые соединения при сборке 
следует затягивать моментами, указанными в приложении 1; использовать специальный инструмент и 
приспособления, перечисленные в приложении 2; основные данные для регулировок и контроля 
приведены в приложении 3; применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидко-
сти перечислены в приложении 4; лампы, применяемые на автомобиле указаны в приложении 5 

В связи с постоянной работой по совершенствованию автомобиля, направленной на повышение его 
надежности и улучшение эксплуатационных качеств, в конструкцию автомобиля могут быть внесены 
незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании. Эти изменения будут учтены в 
последующих изданиях. 
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РАЗДЕЛ I. О Б Щ И Е Д А Н Н Ы Е 

Рис. 1-1. Габаритные (справочные) размеры автомобиля ВАЗ-2120 

Таблица 1-1 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

Показатели Параметры 

Общие т 
Количество мест 
Масса снаряженного автомобиля, кг 
Полезная нагрузка, кг 
Габаритные размеры автомобиля 
Максимальная скорость* на высшей передаче с 
полной нагрузкой, км/ч 
Время* разгона с переключением передач с полной 
нагрузкой до скорости 100 км/ч, с 

шные 
5+2 
1450 
550 

см. рис 1-1 

135 

26 

* Замеряется по специальной методике 



Показатели Параметры 

Модель 
Тип 

Число и расположение цилиндров 
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 
Рабочий объем,л 
Степень сжатия 
Номинальная мощность 
по ГОСТ 14846 (нетто), не менее, кВт 
Частота вращения коленчатого вала при номи-
нальной мощности, мин -1 

Максимальный крутящий момент по ГОСТ 
14846 (нетто), не менее, Н м 
Частота вращения коленчатого вала при макси-
мальном крутящем моменте, мин~' 
Минимальная частота вращения коленчатого 
вала, мин - ' 
Порядок таботы ииличдоов 

Сцепление 

Привод выключения сцепления 
Коробка передач 

Передаточные числа: 
первая передача 
вторая передача 
третья передача 
четвертая передача 
пятая передача 
передача заднего хода 

Раздаточная коробка 

Передаточные числа: 
высшая передача 
низшая передача 

Дифференциал раздаточной коробки 
Карданные передачи: 

от коробки передач к раздаточной коробке 

от раздаточной коробки к переднему мосту 

от раздаточной коробки к заднему мосту 

от переднего моста к колесам 

Главные передачи переднего и заднего мостов 
передаточное число 
дифференциал 

2130 | 21214-27 | 2130-27 
четырехтактный, бензиновый, 

карбюраторный с распределен-
ным впрыском 
топлива 

с распределен-
ным впрыском 
топлива 

82x84 
1,77 

4 в ряд 
82x80 
1,69 
9,3 

82x84 
1,77 

59,9 58,5 60,0 

4800 5000 ± 100 5000 

134 127,5 138 

3000 4000 ± 200 3000 ± 200 

750-800 825-875 
1 - 3 - 4 - 2 

820-880 

однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной 
пружиной 

Гидравлический 
пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех пе-
редачах переднего хода 

3,67 
2,10 
1,36 
1,00 
0,82 
3,53 

двухступенчатая, с межосевым блокируемым диф-
ференциалом 

1,2 
2,135 

конический, двухсателлитный 

с эластичной муфтой и шарниром равных угловых 
скоростей 
с двумя карданными шарнирами на игольчатых 
подшипниках и скользящей вилкой 
с двумя карданными шарнирами на игольчатых 
подшипниках, скользящей вилкой, шарниром рав-
ных угловых скоростей и промежуточной опорой 
открытая, с шарнирами равных угловых скоростей 

конические, гипоидные 
3,9 

конический, двухсателлитный 
Ходовая часть 

Подвеска передних колес 

Подвеска задних колес 

независимая, на поперечных рычагах, с цилиндри-
ческими пружинами, телескопическими гидравли-
ческими амортизаторами и стабилизатором попе-
речной устойчивости 
жесткая балка, связанная с кузовом одной попереч-
ной и четырьмя продольными штангами, с цилин-
дрическими пружинами и гидравлическими 1еле-
скопическими амортизаторами 



Показатели Параметры 

Колеса дисковые, штампованные или литые 
размер обола 5J-16, 5VJ-16H2, 6J-16H2 
вылет обода, ЁТ* 4 0 - 4 8 

Шины оадиальные 
размер шин 1 7 . - : г ' " г e s Q , s 

Рулевое управление 

Тип рулевого управления травмобезопасный, с регулируемым наклоном 
рулевой колонки. Рулевой механизм с гидро-
усилителем 

Рулевой привод трехзвенный, состоит из одной средней и двух 
боковых симметричных тяг, сошки, маятнико-

'•' v.'.„ •. ...'•: TFiffcflMlf 
вого и поворотных рычагов 

. - л «и» jp да" 

Рабочая тормозная система: 
дисковый, с подвижным суппортом и автома-передний тормозной механизм дисковый, с подвижным суппортом и автома-
тической регулировкой зазора между диском и 
колодками 

задний тормозной механизм барабанный, с самоустанавливающимися ко-
лодками и автоматической регулировкой зазо-
ра между колодками и барабаном 

тормозной привод ножной, гидравлический, двухконтурный, с 
вакуумным усилителем и регулятором давления 

Стояночный тормоз ручной, с тросовым приводом на колодки 
тормозных механизмов задних колес 

Электрооборудование 

Схема электрооборудования 

Номинальное напряжение, В 
Аккумуляторная батарея 
Генератор 

Стартер 

однопроводная, отрицательный полюс источ-
ников питания соединен с массой 

12 
6СТ-55А, зарядом 55 А ч 

переменного тока со встроенным выпрямитель-
ным блоком и электронным регулятором напря-
жения 
дистанционного управления с электромагнит-
ным включением и муфтой свободного хода 

Кгзоп 

Тип Цельнометаллический, несущей конструкции, 
четырехдверный, двухобъемный 

*ЕТ — расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода 



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 
Расположение органов управления показано на 

рис. 1-2. 
1- боковое сопло системы вентиляции и отопления 

салона. 
2- рычаг переключателя указателей поворота и 

света фар (см. рис 1-4). 
3- выключатель звуковых сигналов. 
4- рулевое колесо. 
5- комбинация приборов. 
6- рычаг переключателя очистителей и омывате-

лей стекол, (см. рис. 1-4). 
7- выключатель освещения приборов. Вращением 

рукоятки включается освещение приборов, под-
светка символов и регулируется их яркость. 

8- выключатель обогрева заднего стекла. Обогрев 
-стекла включается нажатием на клавишу и отклю-
чается при повторном нажатии. О включенном 
обогреве сигнализирует контрольная лампа в самой 
клавише. 

9- выключатель противотуманных фар (на части 
комплектаций). Нажатием на клавишу включаются 
передние противотуманные фары и контрольная 
лампа в самой клавише, если переключателем наруж-
ного освещения поставлены под напряжение цепи 
габаритных огней или фар. Повторным нажатием 
фары и контрольная лампа клавиши выключаются. 

10- выключатель задних противотуманных огней. 
Задние противотуманные фонари включаются в 

условиях ограниченной видимости (снег, ливень, 
туман и т.д.) нажатием на клавишу при включен-
ном наружном освещении. При повторном нажатии 
на клавишу противотуманные фонари и конт-
рольная лампа в самой клавише, предупреждающая 
об их включении, отключаются. 

11- контрольная лампа блокировки дифференци-
ала. Загорается оранжевым светом при включении 
блокировки дифференциала в раздаточной коробке. 

12- гнездо для автомагнитолы. На автомобиле 
предусмотрена установка радиоаппаратуры, соот-
ветствующая по габаритам международным стан-
дартам (ISO 7736, DIN 7736) с подключением его 
плюсового провода к свободной клемме «+» вык-
лючателя зажигания. При этом следует помнить, 
что потребляемый ток не должен превышать 10 А, 
а в цепи питания радиоаппарата необходим предох-
ранитель соответствующего номинала. Установка 
радиоаппаратуры должна проводиться только на 
специализированных предприятиях или ПТО ВАЗа 
с обязательной отметкой в Сервисной книжке. 

13- центральные сопла системы вентиляции и 
отопления салона. 

15- крышка вещевого ящика 
16- рукоятки замков крышки вещевого ящика. 

Для доступа к вещевому ящику сожмите рукоятки 
замков и откиньте крышку. Если при этом вклю-
чено наружное освещение, внутренняя часть ящика 
подсвечивается специальным фонарем. 

17- журнальная полка. 

Рис.1-2. Органы управления 



18- пульт управления системой вентиляции и 
отоплением салона. 

19* контейнер для мелких вещей. 
20- прикуриватель. Для пользования нажмите на 

патрон до-фиксированного положения. Примерно 
через 20 с патрон автоматически возвращается в 
исходное положение, готовый к применению. 

21- пепельница. Чтобы воспользоваться пепель-
ницей, потяните за верхний выступ. Для очистки 
- нажмите на пластину гашения сигарет и извлеките 
пепельницу из гнезда. 

22- рычаг переключения передач. 
24- рычаг стояночного тормоза. Перемещением 

рычага вверх приводятся в действие колодки тор-
мозов задних колес. Для возвращения рычага в 
исходное положение нажмите кнопку на торце 
рукоятки и опустите рычаг вниз. 

В случае крайней необходимости стояночный 
тормоз можно применить во время движения для 
притормаживания автомобиля, либо использовать 
его одновременно с рабочими тормозами. 

25- рычаг переключения передач в раздаточной 
коробке. 

26- рычаг блокировки межосевого дифференциа-
ла в раздаточной коробке. 

27- педаль акселератора. 
28- педаль тормоза. 
29- педаль сцепления. 
30- рукоятка прикрытия воздушной заслонки 

карбюратора. На автомобилях с ЭСУД рукоятка 
отсутствует. 

31- выключатель зажигания. 
32- рычаг регулировки наклона рулевой колонки. 
33- рычаг привода замка капота. 
34- крышка монтажного блока. 
35- выключатель аварийной сигнализации. При 

нажатии на кнопку включается мигающий свет 
всех указателей поворота и контрольной лампы в 
комбинации приборов. Аварийная сигнализация 
выключается повторным нажатием на кнопку. 

36 гидрокорректор фар. Вращением рукоятки в 
секторе, ограниченном большим и малым кружка-
ми символики, корректируется угол наклона пучка 
света фар в зависимости от загрузки автомобиля 

таким образом, чтобы не ослеплялись водители 
встречного транспорта. 

37- переключатель наружного освещения. При 
повороте рукоятки по часовой стрелке до первого 
фиксированного положения включаются габарит-' 
ные огни, а во втором фиксированном положении 
дополнительно ставятся под напряжение цепи фар. 

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 
1- (рис. 1-3) указатель температуры охлаждаю-

щей жидкости. Переход стрелки в красную зону 
шкалы указывает на перегрев двигателя. Выясне-
ние и устранение причин перегрева описано в 
разделе 2 «Двигатель». 

2- тахометр. Прибор электронного типа, указы-
вает частоту вращения коленчатого вала двигателя. 
Желтая зона шкалы обозначает режим работы 
двигателя с высокой частотой вращения коленча-
того вала, красная зона шкалы - опасные для 
двигателя режимы. 

3- контрольная лампа включения указателей 
поворота по левому борту. Загорается зеленым 
мигающим светом при включении левого поворота. 

4- контрольная лампа включения указателей 
поворота по правому борту. Загорается зеленым 
мигающим светом при включении правого поворо-
та. 

5- спидометр. 
6- указатель уровня топлива. 
7- контрольная лампа резерва топлива. Загорает-

ся оранжевым светом, если в топливном баке 
осталось 4-6,5 литров бензина. 

8- контрольная лампа включения габаритного 
света. Загорается зелёным светом при включении 
наружного освещения. 

9- контрольная лампа сигнализации аварийного 
состояния рабочей тормозной системы. Загорается 
красным светом при понижении уровня жидкости 
в бачке гидропривода тормозов ниже метки «M1N". 

10- контрольная лампа включения дальнего света 
фар. Загорается синим светом при включении 
дальнего света фар. 

11- кнопка сброса показаний суточного счётчика 
пройденного пути. Сброс показаний (обнуление) 

19 18 17 16 

Рис. 1-3. Комбинация приборов 



счетчика производите нажатием на кнопку на 
остановленном автомобиле. 

12- индикатор пробега. Верхняя строка индика-
тора показывает суммарный пробег автомобиля, а 
нижняя — является суточным счётчиком пройден-
ного пути. Сброс показаний суточного счётчика 
проводите удержанием кнопки 11 в нажатом поло-
жении более 5 с на остановленном автомобиле. 

Обнуление показаний суточного счётчика проис-
ходит также и при снятии клеммы с аккумуляторной 
батареи. 

13- контрольная лампа «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГА-
ТЕЛЬ» - «CHECK ENGINE». Подключается на 
автомобиле, оборудованном электронной системой 
управления двигателем (система впрыска топлива). 
Загорается оранжевым светом при включении за-
жигания и гаснет сразу после пуска двигателя. 

14- контрольная лампа включения аварийной 
сигнализации. Загорается красным мигающим све-
том при включении аварийной сигнализации. 

15- индикатор времени и температуры. Имеется 
на автомобиле, оборудованном электронной систе-
мой управления двигателем (система впрыска топ-
лива). Переключение между индикацией времени 
и индикацией температуры окружающего воздуха 
осуществляется кратковременным нажатием на 
кнопку 11. 

При включении зажигания при температуре ок-
ружающего воздуха выше +2 °С всегда появляется 
индикация часов. При понижении температуры 
окружающей среды ниже +2 °С индикатор в течении 
3 с высвечивает показания часов, а затем переходит 
на индикацию температуры, показание которого 
первые 10 с происходит в мигающем режиме. 

При повышении температуры наружного возду-
ха выше +3 °С и повторном её снижении до +2 °С: 

— в случае индикации часов индикатор автома-
тически переключается на индикацию температу-
ры, показания которой первые 10 с высвечиваются 
в мигающем режиме. 

— в случае индикации температуры её обычный 
режим прерывается десятисекундным мигающим 
режимом. 

Установка часов и минут производится в режиме 
индикации времени путем вращения кнопки 11 в 
сторону знаков «h» - часы и «ш» - минуты. 

После снятия клеммы с аккумуляторной батареи 
и последующего восстановления напряжения от-
счёт времени производится от нулевого значения. 

16- контрольная лампа разряда аккумуляторной 
батареи. Загорается красным светом при включе-
нии зажигания и гаснет после пуска двигателя. 

Яркое загорание лампы или ее свечение вполна-
кала при работающем двигателе указывает на сла-
бое натяжение (обрыв) ремня привода генератора 
или на неисправность -в цепи заряда, а, возможно, 
самого генератора. 

17- контрольная лампа включения стояночного 
тормоза. Загорается красным светом при включе-
нии стояночного тормоза. 

18- контрольная лампа недостаточного давления 
масла. Загорается красным светом, если давление в 
системе смазки двигателя недостаточное. 

19- контрольная лампа прикрытия воздушной зас-
лонки карбюратора (только на карбюраторных ком-
плектациях). Загорается оранжевым светом при вы-
тянутой рукоятке прикрыт! • воздушной заслонки. 
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Рис. 1-4. Подрулевые переключатели: 1 — рычаг 
переключателя указателей поворота и света фар; 2 — 
рычаг переключателя очистителей и омывателей стекол 

ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
При включенном зажигании положения рычага 

1 (рис. 1-4) переключателя указателей поворота и 
света фар означают: 

I - указатели поворота выключены; включен 
ближний свет фар, если переключателем наружного 
освещения поставлены под напряжение фары; 

II - включены указатели левого поворота (не-
фиксированное положение); 

III - включены указатели левого поворота (фик-
сированное положение); 

IV - включены указатели правого поворота 
(нефиксированное положение); 

V - включены указатели правого поворота (фик-
сированное положение); 

VI - (на себя) включен дальний свет фар незави-
симо от положения переключателя наружного ос-
вещения (нефиксированное положение); 

VII - (от себя) включен дальний свет фар, если 
переключателем наружного освещения поставлены 
под напряжение фары (фиксированное положе-
ние). 

Если рычаг 2 переключателя очистителей и 
омывателей стекол при включённом зажигании 
занимает положение: 

I - очистители и омыватели стекол выключены; 
II - включен прерывистый режим работы очис-

тителя ветрового стекла (нефиксированное поло-
жение); 

III - включен прерывистый режим работы очи-
стителя ветрового стекла (фиксированное положе-
ние); 

IV - включена малая скорость очистителя ветро-
вого стекла; 

V - включена большая скорость очистителя 
ветрового стекла; 

VI - (на себя) включен смыватель ветрового 
стекла (нефиксированное положение); 

VII - включен очиститель заднего стекла (фик-
сированное положение); 

VIII - дополнительно включается омыватель 
заднего стекла (нефиксированное положение). 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 
* ПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

1уск холодног 
1 Установите рычаг переключения передач в 

нейтральное положение и вытяните рукоятку при-
крытия воздушной заслонки карбюратора 

При очень низкой температуре окружающего 
воздуха включите на несколько секунд фары для 
подогрева электролита в аккумуляторной батарее и 
нажмите на педаль сцепления 

2 Вставьте ключ в выключатель зажигания и 
включите стартер, не нажимая при этом на педаль 
акселератора 

Если двигатель не заработает с первой попытки, 
выключите зажигание и, примерно через 30 с, 
повторно включите стартер Более чем на 10-15 с 
включать стартер не рекомендуется 

3 После пуска двигателя отпустите ключ зажи-
гания, который автоматически возвратится в поло-
жение «I» 

При устойчивой работе двигателя после пуска, 
плавно отпустите педаль сцепления и, по мере роста 
частоты вращения коленчатого вала, постепенно 
утопите рукоятку прикрытия воздушной заслонки 
карбюратора 

После длительной стоянки автомобиля, перед 
пуском двигателя рекомендуется подкачать топли-
во в поплавковую камеру карбюратора, для чего 
несколько раз нажмите на рычаг 1 (рис 1-5) ручной 
подкачки топлива 

Помните, что отработавшие газы ядовиты По-
этому помещение, где производится пуск и прогрев 
двигателя, должно хорошо вентилироваться 

На автомобиле установлена система зажигания 
высокой энергии. Не допускается на работающем 
двигателе отсоединять высоковольтные провода и 
проверять цепи высокого напряжения на «искру», 
так как это может привести к повреждению 
высоковольтных деталей и выходу из строя системы 
зажигания. 

Рис.1-5. Топливный насос: 1 - рычаг ручной подкачки 
топлива 
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Рис. 1-6. Рычаги трансмиссии: 1 — рычаг переключения 
передач в коробке передач, 2 - рычаг переключения 
передач в раздаточной коробке, 3 - рычаг блокировки 
межосевого дифференциала в раздаточной коробке 

Пу<;к горячего «д^ддаяя,. 
Запуск горячего двигателя производите при утоп-

ленной рукоятке прикрытия воздушной заслонки 
карбюратора и нажатой, примерно на треть хода, 
педали акселератора. 

Положение рычагов трансмиссии 
Рычагом 1 (рис 1-6) производится выбор соот-

ветствующей передачи по указанной на рисунке 
схеме. Для движения задним ходом необходимо 
нажать на рычаг и, утопив его до упора, перевести 
в положение включения задней передачи Передачу 
заднего хода включайте на полностью остановлен-
ном автомобиле 

Положения рычага 2 переключения передач в 
раздаточной коробке означают. 

Н- низшая передача, 
N- нейтральное положение, 
В- высшая передача. 
Рычаг 3 блокировки межосевого дифференциала 

может занимать положения-

Р- разблокирован; 
Б- блокирован При этом на панели приборов 

загорается контрольная лампа, предупреждающая о 
блокировке дифференциала Блокировку диффе-
ренциала и переключение передач производите при 
выключенном сцеплении. 

Движение ад^о-мрбйля 
Перед началом движения проверьте положение 

рычагов раздаточной коробки - рычаг переключе-
ния передач должен находиться в положении «выс-
шая передача», а рычаг блокировки дифференциала 
в положении «разблокирован» 

Движение автомобиля начинайте на первой пе-
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редаче при опущенном рычаге стояночного тормоза 
и, по мере роста частоты вращения коленчатого 
вала, своевременно переходите на высшие переда-
чи. Не допускается при помощи стартера трогать 
автомобиль с места. 

При очень низкой температуре окружающего 
воздуха и после длительной стоянки автомобиля 
рекомендуется проехать не менее 1 км на первой 
передаче и низшей передаче в раздаточной коробке. 
При этом двигатель должен работать со средней 
частотой вращения коленчатого вала, чтобы масло в 
коробке передач, раздаточной коробке, переднем и 
заднем мостах разогрелось и стало менее вязким, что 
необходимо для нормальной смазки зубчатых колес. 

Полный привод автомобиля обеспечивает повы-
шенную устойчивость при движении по скользким 
и заснеженным дорогам, а также позволяет, в случае 
необходимости, двигаться и по грунтовым дорогам. 
Однако следует помнить, что автомобиль не пред-
назначен для эксплуатации в условиях бездорожья. 

Для преодоления крутых подъемов, а также для 
получения минимальной устойчивой скорости дви-
жения предварительно включайте низшую переда-
чу в раздаточной коробке. Низшую передачу в 
раздаточной коробке рекомендуется включать пос-
ле полной остановки автомобиля. 

Для преодоления труднопроходимых участков 
дороги заблаговременно блокируйте дифференци-
ал. Не блокируйте дифференциал в момент пробук-
совки обоих колес одного из ведущих мостов 
автомобиля. После преодоления таких участков 
дифференциал разблокируйте - движение автомо-
биля по хорошим дорогам с блокированным диф-
ференциалом сокращает срок службы механизмов 
силовой передачи, увеличивает износ шин и расход 
топлива, а при торможении автомобиля может 
привести к заносу. Если разблокировка дифферен-
циала затруднена при движении, то выполняйте ее 
на остановленном автомобиле. 

Переключение с низшей передачи на высшую и 
блокировку дифференциала можно производить во 
время движения автомобиля, при этом следует 
использовать двойной выжим педали сцепления. 

После мойки автомобиля или при длительном 
движении по мокрой дороге, когда в тормозные 
механизмы колес попадает вода, произведите при 
движении несколько плавных торможений автомо-
биля, чтобы просушить диски, барабаны и тормоз-
ные накладки. 

При эксплуатации автомобиля не забывайте 
регулярно проверять состояние защитных резино-
вых чехлов шаровых опор подвески, шарниров 
рулевых тяг, шарниров привода передних колес. В 
случае необходимости поврежденные чехлы меняй-
те на новые, так как попадающая в них грязь и вода 
вызывают усиленный износ шарниров. 

По возможности, водите автомобиль на умеренных 
постоянных скоростях. Резкие ускорения и замедле-
ния, движение автомобиля на повышенных скорос-
тях приводят к перерасходу бензина. Кроме того, 
перерасход бензина также вызывают недостаточное 
давление воздуха в шинах, изношенные или загряз-
нённые свечи зажигания, применение для двигателя 
масел с большей вязкостью, чем рекомендуется. 

Мягкая подвеска автомобиля хорошо поглощает 
колебания при быстрой езде по неровной дороге. 
Однако резкие удары могут деформировать оси 
чижних рычагов и вывести из строя другие детали 

ходовой части автомобиля. Поэтому при движении 
по таким дорогам не развивайте большую скорость 

Не превышайте нагрузку автомобиля, указан-
ную в руководстве. Перегрузка приводит к повреж-
дению элементов передней поДвески, к изгибу 
балки заднего моста, преждевременному износу 
шин, к вибрации кузова и потере устойчивости 
автомобиля. 

Во время движения следите за работой различ-
ных систем по соответствующим приборам и кон-
трольным лампам. В нормальных условиях лампы 
красного света гореть не должны - их включение 
сигнализирует о необходимости проверки соответ-
ствующей системы. 

Никогда не допускайте работы двигателя с час-
тотой вращения коленчатого вала, при которой 
стрелка тахометра находится в красной зоне шкалы 
Стрелка тахометра в желтой зоне сигнализирует о 
приближении частоты вращения коленчатого вала 
к максимально допустимой. 

КОРРЕКТИРОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ 

При эксплуатации автомобиля иногда, в зависи-
мости от качества заправляемого топлива, возника-
ет необходимость в корректировке угла опереже-
ния зажигания. Корректировку проводите на про-
гретом двигателе. При движении по ровной дороге 
на четвертой передаче со скоростью 50 км/ч резко 
нажмите на педаль акселератора. Если при этом 
возникнет незначительная и кратковременная де-
тонация, то угол опережения зажигания установлен 
правильно. При сильной детонации (раннее зажи-
гание) отметьте на блоке цилиндров положение 
средней риски шкалы 2 (рис. 1-7), ослабьте гайку 
3 и поверните корпус 1 датчика распределителя на 
0,5-1 деление по часовой стрелке (на «-»). В случае 
отсутствия детонации (позднее зажигание) пово-
рачивайте корпус 1 на 0,5-1 деление против часовой 
стрелки (на «+»). После корректировки затяните 
гайку 3 и проверьте правильность момента зажи-
гания при движении. 

Рис. 1-7. Датчик-распределитель зажигания: 1 - корпус 
датчика-распределителя; 2 — шкала; 3 — гайка 



ТОРМОЖЕНИЕ И СТОЯНКА 
Конструкция тормозов обеспечивает эффектив-

ное торможение. Тем не менее, старайтесь тормо-
зить плавно и умеренно во всех случаях, избегая 
резких торможений. 

Не выключайте зажигание и не вынимайте ключ из 
выключателя зажигания при движении автомобиля. С 
остановкой двигателя не создается разрежение, необ-
ходимое для работы вакуумного усилителя, и, вслед-
ствие этого, возрастает усилие, которое необходимо 
приложить к педали тормоза для торможения автомо-
биля. Кроме того, при вынутом ключе вал рулевого 
управления блокируется противоугонным устрой-
ством и автомобиль становится неуправляемым. 

В случае выхода из строя одного из контуров 
тормозной системы, торможение автомобиля обеспе-
чивает второй контур. При этом ход педали тормоза 
увеличивается и снижается эффективность торможе-
ния, что в первый момент может быть оценено Вами 
как полный отказ тормозов. В данном случае не 
отпускайте педаль и не производите многократные 
нажимы, которые только увеличивают тормозной 
путь, а нажимайте на педаль до получения макси-
мально возможного эффекта торможения. 

При остановке на подъеме или на спуске вклю-
чите стояночный тормоз и, соответственно, первую 
или заднюю передачи. 

Чтобы тормозные колодки не примёрзли к бара-
банам после движения по мокрым дорогам при 
резких колебаниях температур, не оставляйте авто-
мобиль на открытой площадке с затянутым сто-
яночным тормозом, не просушив тормоза плавны-
ми торможениями при движении к стоянке. 

В конструкции автомобиля применены высоко-
эффективные дисковые передние тормоза. Однако 
их долговечная работа может быть обеспечена 
только при надлежащем уходе - не допускайте 

накапливания засохшей грязи в тормозных меха-
низмах и проводите их промывку при загрязнении. 

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ 
Для буксировки автомобиля используйте про-

ушины, расположенные под кромкой переднего 
бампера слева по ходу автомобиля и в подштампов-
ке заднего бампера. 

Перед буксированием Вашего автомобиля уста-
новите ключ в выключателе зажигания в положе-
ние «I», установите рычаг переключения передач в 
нейтральное положение и включите аварийную 
световую сигнализацию, а при её неисправности 
укрепите сзади знак аварийной остановки (мигаю-
щий красный фонарь). 

Буксирование автомобиля проводите плавно, без 
рывков и резких поворотов. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
Во время пробега новым автомобилем первых 

2000-3000 км: 
1. Перед каждым выездом проверяйте и доводите 

до нормы давление воздуха в шинах. 
2. При движении, даже на спусках, не превышай-

те 3/4 его максимальной скорости. 
3. Переходите своевременно на низшую передачу 

в коробке передач в соответствии с условиями 
движения, избегая перегрузки двигателя. 

4. Не меняйте масло в картере двигателя, так как 
на заводе заливается специальное масло, улучшаю-
щее приработку деталей двигателя. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ САЛОНА 
Вентиляция и отопление салона регулируются в 

зависимости от температуры наружного воздуха, 
как указано ниже. 

Рис. 1-8. Органы управления вентиляцией и отоплением салона: 1 - боковое сопло; 2 - рычажок направляющих 
лопаток; 3 - выключатель обогрева заднего стекла; 4 - рычажок центрального сопла; 5 — центральное сопло; 6 — 
панель приборов; 7 - переключатель электровентилятора отопителя; 8, 9, 10 — рычаги управления отопителем; 11 
- рукоятка электровентилятора дополнительной отопительной установки 
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Наружный воздух может поступать в салон 

автомобиля: 
— при опущенных стеклах передних дверей; 
— через верхние щели на панели приборов 6 

(рис. 1-8), если переместить рычаг 8 вправо, а рычаг 
9 - влево; 

—- через боковые 1 и центральные 5 сопла при 
открытых заслонках сопел рычажками 4; 

— через нижние воздуховоды отопителя, если 
рычаг 8 переместить влево, а рычаг 9 - вправо. 

При повороте рычажками 2 направляющих ло-
паток боковых 1 и центральных 5 сопел меняется 
направление воздушного потока. Для увеличения 
подачи воздуха в салон автомобиля включите 
электровентилятор отопителя переключателем 7. 

Предохра; 
стеке. 

Для предохранения ветрового стекла и стекол 
передних дверей от запотевания достаточно напра-
вить на них холодный воздух, для чего: 

— переместите рычаг 8 вправо, а рычаг 9 влево; 
— закройте заслонки центральных сопел рычаж-

ками 4 для увеличения количества воздуха на 
ветровое стекло и стекла дверей. Если необходимо 
частично подогреть поступающий воздух, переме-
щайте рычаг 10 вправо. 

Для предохранения заднего стекла от запотева-
ния выключателем 3 включите обогрев заднего 
стекла. 

Отопление салона 
Подогрев поступающего в салон воздуха осуще-

ствляется перемещением рычага 10 вправо. Рыча-
гами 8 и 9 можно направить воздух в зону ног 
водителя и пассажиров или вверх на ветровое 
стекло. При открытых заслонках центральных 
сопел воздух будет поступать в салон автомобиля. 
При необходимости можно увеличить количество 
поступающего воздуха включением электровенти-
лятора на соответствующий режим. 

В вариантном исполнении автомобиль может 
комплектоваться дополнительной отопительной 
установкой, которая осуществляет подачу воздуха 
в зону ног задних пассажиров при включении 
рукояткой 11 электровентилятора на соответству-
ющий режим. Из четырех положений рукоятки в 
двух крайних электровентилятор выключен. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

В процессе эксплуатации автомобиля происхо-
дит ухудшение его технического состояния вслед-
ствие изнашивания трущихся поверхностей дета-
лей, нарушения регулировочных параметров, ста-
рения резинотехнических изделий и других явле-
ний. Для предупреждения неисправностей и повы-
шения срока службы автомобиля он подвергается 
планово-предупредительному техническому обслу-
живанию, которое включает в себя смазку, провер-
ку, регулировку и замену деталей через определен-
ный пробег. Периодичность технического обслу-
живания и наименование работ приведены в табли-
це 1—2 на страницах 17-18. 
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Рис.1-9. Двигатель: 1 - щуп; 2 - пробка 

Регулярно через каждые 500-600 км пробега 
(или перед каждым выездом) проверяйте уровни 
масла в картере двигателя, охлаждающей жидкости 
в расширительном бачке, тормозной жидкости в 
бачке главного тормозного цилиндра, электролита 
в аккумуляторной батареи, а также давление воз-
духа в шинах. 

Уровень масла на холодном неработающем дви-
гателе должен находиться между рисками «MIN» и 
«МАХ» щупа 1 (рис. 1-9). При необходимости 
доливку свежего масла проводите через горловину, 
закрываемую пробкой 2. 

Замена масла проводится на теплом двигателе. 
Для слива отработавшего масла необходимо отвер-
нуть пробку в поддоне картера. 

Масляный фильтр меняют, отвернув его с блока 
цилиндров. Перед установкой нового масляного 
фильтра его уплотнительное кольцо смазывают 
моторным маслом. Новый фильтр завертывают до 
касания уплотнительного кольца блока цилиндров, 
а затем усилием рук доворачивают его на 3/4 
оборота. 

Рис.1-10. Расширительный бачок: 1 - корпус бачка; 2 -
пробка 
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Уровень охлаждающей жидкости должен быть на 
30-40 мм выше метки «MIN», нанесенной на 
полупрозрачном корпусе бачка 1 (рис. 1-10). Про-
верку уровня и открытие пробки 2 бачка для 
доливки жидкости проводите только на холодном 
двигателе. После доливки жидкости пробка должна 
быть плотно завернута, так как расширительный 
бачок при работающем и прогретом двигателе 
находится под давлением. 

В тех случаях, когда уровень жидкости постоянно 
понижается и приходится часто доливать ее, проверь-
те герметичность системы охлаждения и устраните 
неисправность, как описано в разделе 2 «Двигатель». 
В крайнем случае, в систему охлаждения можно 
добавлять чистую воду. Но при этом имейте в виду, 
что температура замерзания смеси повышается и, 
поэтому, при первой же возможности выполните 
необходимый ремонт системы и залейте в нее охлаж-
дающую жидкость с соответствующей плотностью. Рис. 1-12. Бачок гидропривода выключения сцепления 

ВНИМАНИЕ! 
Применение чистой воды в качестве охлаждаю-

щей жидкости недопустимо. 
Уровень тормозной жидкости в бачке 2 (рис. 1-11), 

установленном на главном тормозном цилиндре 1, 
проверяйте визуально по меткам на корпусе бачка, 
выполненного из полупрозрачной пластмассы. При 
снятой крышке 3 и новых накладках тормозных 
колодок уровень жидкости должен быть по метке 
«МАХ». 

Если гидропривод тормозов исправен, пониже-
ние уровня жидкости в бачке связано с износом 
накладок колодок тормозных механизмов. Пони-
жение уровня жидкости до метки «MIN» косвенно 
свидетельствует об их предельном износе. В этом 
случае необходимо вести непосредственный конт-
роль за состоянием накладок, а доливать жидкость 
нет необходимости, так как при установке новых 
колодок уровень жидкости в бачке поднимется до 
нормального. 
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Рис.1-11. Бачок главного тормозного цилиндра: 1 — 
главный тормозной цилиндр; 2 - бачок; 3 - крышка; 
4- - защитный колпачок 

Контрольная лампа сигнализации аварийного 
состояния рабочей тормозной системы загорается 
при понижении уровня жидкости в бачке ниже 
метки «MIN», что при частично изношенных или 
новых накладках колодок тормозных механизмов 
говорит о потере герметичности системы и об 
утечке жидкости. Доливку жидкости в этом случае 
проводите только после восстановления герметич-
ности системы. 

Проверяя уровень тормозной жидкости в бачке, 
не забудьте также проверить исправность работы 
датчика аварийного уровня, для чего нажмите 
сверху на центральную часть защитного колпачка 
4 - при включенном зажигании в комбинации 
приборов должна загореться контрольная лампа. 

Проверяя техническое состояние тормозов, пред-
варительно очищают передние и задние тормоза от 
грязи, промывают теплой водой и высушивают 
сжатым воздухом. Не допускается при этом приме-
нять любые минеральные растворители, так как 
они могут вызвать повреждение защитных колпач-
ков и уплотнителей гидравлических цилиндров. 

Загрязненные накладки колодок, диски и бара-
баны очищают металлической щеткой и промыва-
ют моющими средствами. Если на накладках обна-
руживаются следы тормозной жидкости, необходи-
мо найти и устранить причины ее появления. Во 
время технического обслуживания оберегайте тор-
мозные колодки, диски и барабаны от попадания 
на них масла или смазки. 

Уровень жидкости в бачке гидропривода выклю-
чения сцепления (рис. 1-12) проверяйте визуально 
и при необходимости доливайте ее до нижней 
кромки заливной горловины. Если приходится 
часто доливать жидкость, проверьте герметичность 
системы и устраните неисправность. 

Автомобиль комплектуется гидроусилителем ру-
левого управления. Для нормальной работы усили-
теля необходимо вести контроль за уровнем жид-
кости в бачке 2 (рис. 1-13). Уровень масла при 
холодном гидронасосе и неработающем двигателе 
должен находиться между двумя рисками указателя 
крышки 1 бачка. Периодическая доливка масла 
свидетельствует о разгерметизации системы и тре-
бует проверки и устранения течи в местах неплот-
ного соединения. 
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Рис.1-14. Бачок омывателя ветрового стекла: 1 — 
бачок; 2 — крышка 

Рис. 1-13. Бачок насоса гидроусилителя рулевого 
управления: 1 - крышка с указателем уровня; 2 -
бачок 

В бачки 1 (рис. 1-14, рис. 1-15) омывателей 
ветрового и заднего стекол рекомендуем заливать 
смесь воды и стеклоомывающей жидкости в про-
порции, указанной на её упаковке. В теплое время 
можно использовать чистую воду. Бачок омывате-
ля заднего стекла закрыт крышкой 3. 

Перед очередной доливкой жидкости в бачок 
омывателя проверьте и, при необходимости, очис-
тите сетку фильтра под крышкой 2. 

Периодически проверяйте направление струи 
жидкости на ветровое стекло. Струя жидкости 
должна быть направлена на стекло в верхнюю зону 
сектора, описываемого щеткой стеклоочистителя. 
Для изменения направления струи вставьте иголку 
в отверстие выхода жидкости и поверните шаровую 
головку жиклёра. 

В холодное время года перед включением стек-
лоочистителей убедитесь в том, что щётки не 
примерзли к стёклам Несоблюдение этой рекомен-
дации может привести не только к поломке щёток, 
но и к выходу из строя их электроприводов. 

Уровень электролита должен быть между метка-
ми «MIN» и «МАХ», нанесенными на полупрозрач-
ном корпусе батареи (см. рис. 1-16). Если уровень 
электролита в батарее ниже нормы, снимите крыш-
ку 1, отверните пробки 2 и через отверстия 3 долейте 
в элементы батареи до нормы дистиллированную 
воду. Затем заверните пробки 2, предварительно 
проверив чистоту вентиляционных отверстий в 
них, и установите крышку 1. 

После этого чистой ветошью, смоченной в 10% 
растворе нашатырного спирта или питьевой соды, 
протрите наружные поверхности батареи. 

Постоянно следите за чистотой клемм и зажимов 
аккумуляторной батареи и за надежностью их 
соединений. Помните, что окисление клемм и 
зажимов, а также их небрежное соединение, вызы-
вают искрение в месте ненадёжного контакта, что 
может привести к выходу из строя электронного 

Рис.1-15. Бачок омывателя заднего стекла: 1 - бачок; 
2 — крышка; 3 — крышка 

Рис. 1-16. Аккумуляторная батарея: 1 - крышка; 2 
пробка, З - о верстпе 



оборудования автомобиля. По этой же причине не 
допускается проверять работоспособность генера-
тора при работающем двигателе путем снятия 
зажимов с аккумуляторной батареи. 

При установке аккумуляторной батареи на авто-
мобиль следите за тем, чтобы провода были соеди-
нены в соответствии с указанной на их наконечни-
ках и клеммах батареи полярностью (положитель-
ная клемма больше отрицательной). 

При заряде аккумуляторной батареи непосред-
ственно на автомобиле от постороннего источника 
тока обязательно отключите ее от автомобиля. 

Периодически проверяйте давление воздуха в 
шинах манометром — эксплуатация шин с давлени-
ем, отличающимся отрекомендованного, приводит 
к их преждевременному износу, а также к ухудше-
нию устойчивости и управляемости автомобиля. 

Если наблюдается постоянное падение давления 
воздуха в шине, проверьте с помощью мыльного 
раствора, нет ли утечки воздуха через золотник 
вентиля. В случае утечки воздуха доверните золот-
ник, а если это не поможет, замените его новым. 

Если давление падает при исправном золотнике, 
то необходимо заменить камеру, а для ремонта 
бескамерной шины использовать специальный гер-
метик 

Во избежание повреждения герметизирующего 
слоя шины демонтаж и монтаж ее проводите с 
помощью специального приспособления или на 
шиномонтажном станке в ремонтной мастерской. 
Чтобы не нарушить балансировку колеса, перед 
разбортовкой сделайте отметку мелом на шине 
против вентиля, а при монтаже установите шину по 
jтой метке 

После установки новых шин обязательно отба-
лансируйте колеса на предприятии технического 
обслуживания. 

Для обеспечения равномерного износа шин через 
каждые 10 тыс км пробега переставляйте колеса по 
схеме, приведенной на рис. 1-17. 

При эксплуатации автомобиля избегайте прити-
рания колес к бордюрам дорог и быстрой езды по 
дорогам с нарушенным покрытием (выбоины, уха-
бы и т.д.), так как повреждение обода колеса может 
вызвать не только его дисбаланс, но и потерю 
герметичности бескамерной шины. При появлении 
во время движения вибраций, проверьте баланси-
ровку колес на предприятии технического обслу-
живания. 

Для замены колес: 
— установите автомобиль на ровной площадке и 

затормозите стояночным тормозом; 
— откинув крышку 3 (рис. 1-18), достаньте 

домкрат, насос, сумку с инструментом. Запасное 
колесо (см рис. 1-19) подвешено справа под полом 
кузова. Чтобы извлечь колесо, комбинированным 
ключом 3 ослабьте гайку 2, расположенную у 
правой центральной стойки, и выведите из зацеп-
ления с крючком 1 корзину 4 запасного колеса. 

— комбинированным ключом 2 (рис. 1-18) 
ослабьте гайки крепления на один оборот; 

— установите опорную площадку домкрата в 
хнездо на кузове и вращайте рукоятку до тех пор, 
пока колесо не окажется приподнятым на несколь-
ко сантиметров над опорной поверхностью; огвер-
ните гайки к снимите колесо. Затем установи!е 
запасьое колесо заверите гаики крепления и 
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Рис. 1-17. Схема перестановки колёс 

Рис. 1-18. Подъем автомобиля при замене колеса: 1 -
домкрат; 2 - комбинированный ключ; 3 - крышка 

Рис. 1-19. Извлечение запасного колеса: 1 - крючок; 2 
— гайка, 3 — комбинированный ключ; 4 — корзина 
запасного колеса 



равномерно их затяните; 
— опустите автомобиль, снимите домкрат и 

подтяните гайки; 
— доведите до нормы давление воздуха в шине. 
По окончании работы, перед укладкой инстру-

мента, на корзину с помещенным на ней колесом 
накиньте крючок и затяните гайку. 

На автомобиле установлены оригинальные коле-
са 2120, отличающиеся от колёс 2121 величиной 
вылета (ЕТ). Колёса имеют маркировку <2120> на 
видимой поверхности обода. Применение колёс 
2121 как комплектом, так и совместно с колёсами 
2120 не допускается. 

Кузов является базовым и самым дорогостоящим 
элементом автомобиля. Он изготовлен из совре-
менных материалов и защищен от коррозии высо-
кокачественными защитными средствами. Основа 
долговечности антикоррозионной защиты заложе-
на изготовителем, однако лакокрасочные и другие 
защитные и декоративные покрытия подвержены 
естественному старению и износу. Эффективность 
антикоррозионной защиты и ее долговечность за-
висят от климатических условий, экологического 
состояния окружающей среды, условий хранения, 
правильного ухода и своевременности принимае-
мых профилактических мер. 

Чтобы не появились царапины на лакокрасоч-
ном покрытии кузова, не удаляйте пыль и грязь 
сухим обтирочным материалом. Автомобиль лучше 
мыть до высыхания грязи струей воды небольшого 
напора с использованием мягкой губки и примене-
нием автомобильных шампуней, которые создают 
защитные пленки от воздействия окружающей 
среды. Летом мойте автомобиль на открытом воз-
духе в тени. Если это невозможно, то сразу же 
обтирайте вымытые поверхности насухо, так как 
при высыхании капель воды на солнце на окрашен-
ной поверхности образуются пятна. Зимой, после 
мойки автомобиля в теплом помещении, перед 
выездом протрите кузов насухо, так как при 
замерзании оставшихся капель могут образоваться 
трещины на лакокрасочном покрытии. 

ВНИМАНИЕ! 
Не мойте автомобиль содовыми и щелочными 

растворами, а также сточными водами. 

Рис.1-20. Дренажные отверстия дверей и порогов 

Перед мойкой автомобиля прочистите дренаж-
ные отверстия дверей и порогов (рис. 1-20). При 
мойке автомобиля избегайте попадания прямой 
струи воды на изделия электрооборудования, элек-
тронные устройства, датчики и разъемные соедине-
ния в моторном отсеке. Следите за состоянием 
защитных чехлов разъемных соединений электрон-
ных блоков и датчиков. При попадании влаги 
разъемные соединения продуйте сжатым воздухом 
и обработайте водоотталкивающим автопрепаратом 
для защиты контактов от окисления. 

ВНИМАНИЕ! 
Не мойте автомобиль с работающим двигателем. 

Во время мойки тщательно промывайте зафлан-
цовки дверей, капота, сварные швы и соединения 
моторного отсека и проемов дверей, так как нако-
пившаяся грязь в указанных местах приведёт к 
разрушению защитно-декоративного покрытия и 
коррозии металла. 

При проявлении признаков коррозии и повреж-
дений лакокрасочных и других защитных покрытий 
необходимо принять меры по предотвращению даль-
нейшего развития коррозии и ремонту защитного 
покрытия на аттестованных изготовителем ПТО. 

Сколы и царапины на лакокрасочном покрытии, 
сколы мастики по аркам колес и на днище связаны 
с механическим воздействием эксплуатационного 
характера. Следы коррозии по сварочным соединени-
ям и стыкам деталей кузова имеют поверхностный 
характер и в начальной стадии могут быть удалены 
полировкой полировочными пастами. Если не будут 
своевременно приняты меры по устранению дефектов 
защитно-декоративного покрытия эксплуатационно-
го характера, то это приведет к развитию коррозии под 
слоем покрытия, его вздутию и отслоению. 

Для повышения коррозионной стойкости кузова 
в замкнутые коробчатые полости порогов, лонже-
ронов, поперечин и другие элементы основания 
кузова нанесен специальный антикоррозионный 
состав. При эксплуатации автомобиля необходимо 
проводить антикоррозионную обработку кузова на 
аттестованных изготовителем ПТО ежегодно по 
технологии, разработанной изготовителем. 

В процессе эксплуатации автомобиля покрытие 
на днище кузова подвергается воздействию гравия, 
песка, соли. В результате этого воздействия масти-
ка и грунт стираются, оголённый металл ржавеет. 
Поэтому регулярно следите за состоянием покры-
тия днища и своевременно восстанавливайте по-
врежденные участки. 

Для сохранения блеска окрашенных поверхнос-
тей автомобиля (особенно у автомобилей, храня-
щихся на открытом воздухе) регулярно полируйте 
их с применением полировочных паст. Эти пасты 
закрывают микротрещины и поры, возникшие в 
процессе эксплуатации в лакокрасочном покры-
тии, что препятствует возникновению коррозии 
под слоем краски. 

Чтобы поверхность кузова длительное время 
сохраняла блеск, не оставляйте автомобиль продол-
жительное время на солнце, а также не допускайте 
попадания кислот, растворов соды, тормозной 
жидкости и бензина на поверхность кузова. 

Чтобы не появились пятна на лакокрасочном 
покрытии под люком топливного бака при попа-



дании бензина, протирайте поверхность чистой 
ветошью перед заправкой и после нее. 

Детали из пластмасс протирайте влажной вето-
шью. Применять бензин или растворители не 
рекомендуется, иначе пластмассовые детали поте-
ряют блеск. 

Пыль с обивок подушек сидений удаляйте пы-
лесосом. Для удаления жирных пятен на обивке 
применяйте универсальный очиститель интерьера 
или нейтральное мыло с водой. Одновременно 
тщательно протирайте влажной ветошью резино-
вые уплотнители и соприкасающиеся с ними по-
верхности дверей и капота. 

Стекла очищайте мягкой льняной ветошью или 
замшей. Очень грязные стекла предварительно 
вымойте водой с добавлением стеклоомывающей 
жидкости. 

В связи с неблагоприятной экологической обста-
новкой в некоторых районах имеют случаи агрес-
сивного воздействия отдельных компонентов из 
окружающей среды на защитно-декоративные по-

крытия автомобиля. Эти воздействия проявляются 
в виде рыжей сыпи, локального изменения цвета 
наружного лакокрасочного покр'ытия, локального 
разрушения эмалевого покрытия кузова. 

Причиной появления рыжей сыпи является осаж-
дение на горизонтальные поверхности кузова мель-
чайших частиц взвешенной в воздухе металлической 
пыли, которая приклеивается к кузову продуктами 
коррозии во время увлажнения росой. Рыжая сыпь 
может быть удалена 5%-ым раствором щавелевой 
кислоты с последующей обильной промывкой чи-
стой водой, после чего кузов необходимо отполиро-
вать. Без специальных мер она постепенно удаляется 
последующими мойками или дождями. 

Локальные изменения цвета (пятна) наружного 
лакокрасочного покрытия и локальные разрушения 
эмалевого покрытия кузова являются следствием 
воздействия кислотных промышленных выбросов 
после их соединения с влагой воздуха. Такие воздей-
ствия в зависимости от степени тяжести устраняются 
полировкой или перекраской кузова. 

Таблица 1 - 2 

№ Наименование работ 
Периодичность, тыс. км 

10 20 30 40 60 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 
15. 

16. 
17. 
18. 

19. 
20. 

Проверить наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокра-
сочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и 
днища, работу замков дверей 

Проверить состояние рычагов и штанг подвесок и их резиноме-
таллических шарниров; шаровых опор; шарниров рулевых тяг и 
привода передних колес; защитных резиновых чехлов и колпач-
ков; буферов отбоя; состояние резиновых втулок; амортизаторов 

Проверить люфт рулевого колеса 
Проверить герметичность систем охлаждения, питания, гидрав-

лического привода тормозов и сцепления, гидроусилителя руле-
вого управления; состояние шлангов, трубок и соединений 

Проверить герметичность уплотнений узлов и агрегатов 
Проверить уровни жидкости в бачках гидроусилителя рулевого 

управления, гидропривода тормозов и сцепления и работу сигна-
лизатора уровня в бачке гидропривода тормозов 

Проверить уровень охлаждающей жидкости 
Проверить состояние и натяжение ремня привода генератора и 

гидронасоса 
Проверить состояние корпуса аккумуляторной батареи, его 

крепление, уровень и плотность электролита 
Проверить работу генератора, освещение, световую сигнализа-

цию и контрольные приборы 
Проверить состояние контактов на бегунке и в крышке 

датчика—распределителя 
Проверить установку момента зажигания 
Проверить работу экономайзера принудительного холостого 

хода и пускового устройства карбюратора; терморегулятора воз-
душного фильтра 

Проверить работу систем снижения токсичности отработавших газов 
Проверить отсутствие посторонних стуков и шумов в двигателе, 

узлах и агрегатах трансмиссии 
Проверить свободный ход педали сцепления 
Проверить эффективность работы передних и задних тормозов 
Проверить уровни масла в коробке передач, раздаточной короб-

ке, переднем и заднем мостах 
Проверить уровень масла в картере рулевого механизма 1 

Проверить состояние амортизаторов и подушек стабилизатора 
поперечной устойчивости 

+ 

+ + 

+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 

+ + 
+ 
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№ Наименование работ 
Периодичность, тыс. км 

10 20 30 40 60 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 
26. 

27. 
28. 

29. 
30. 

31. 
32. 
33. 

34. 
35. 

36. 

37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

44. 

45. 
46. 
47. 

48. 
49. 

50. 

Проверить регулировку стояночного тормоза и свободный ход 
педали тормоза 

Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов 
и регулятора давления 

Подтянуть крепление агрегатов, узлов и деталей шасси и 
двигателя 

Отрегулировать натяжение цепи привода распределительного 
вала 

Промыть и продуть фильтр топливного насоса 
Промыть и продуть детали карбюратора. Отрегулировать уро-

вень топлива в поплавковой камере. Очистить и промыть гибкий 
трубопровод системы вентиляции картера двигателя и устройство 
для гашения пламени 

Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра 
Заменить фильтр тонкой очистки топлива 
- карбюраторный двигатель 
— двигатель с впрыском топлива 
Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме 
Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсично-

сти отработавших газов 
Промыть систему смазки двигателя 
Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя 
Заменить масло в коробке передач, раздаточной коробке, пере-

днем и заднем мостах 
Заменить охлаждающую жидкость 
Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках 

ступиц передних колес 
Заменить смазку в шлицевых соединениях и подшипниках 

крестовин карданных валов 
Проверить состояние колодок передних тормозов 
Проверить состояние колодок задних тормозов 
Отбалансировать колеса и переставить по схеме 
Отрегулировать углы установки передних колес 
Заменить свечи зажигания новыми 
Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание 

щеток. Очистить и смазать детали привода стартера 
Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и 

прилегание щеток 
Смазать петли дверей, тягу привода замка капота, шарниры 

задних сидений, трущиеся участки ограничителя открывания 
дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, упор 
капота, замочные скважины дверей, ось, пружину и сухарь 
фиксатора замка двери 

Смазать подшипник вала датчика—распределителя зажигания 
Очистить и смазать зажимы и клеммы аккумуляторной батареи 
Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полости 

передних крыльев 
Отрегулировать направление световых пучков фар 
Заменить тормозную жидкость в системах гидропривода тормо-

зов и сцепления 
Заменить масло в системе гидроусилителя рулевого управления 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
через 3 года 

I I I + 

«+» - работа выполняется 
1 — для автомобилей в комплектации без гидроусилителя рулевого управления 
Дополнительно — для автомобилей с системой впрыска топлива — заменить датчик концентрации кислорода через 

тыс. км 
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ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 
В эксплуатации большое внимание уделяйте 

условиям хранения автомобиля. Оптимальным 
условиям для хранения автомобиля отвечают: 

— навес, где температура и влажность соответству-
ют параметрам окружающей среды, имеется посто-
янное движение воздуха и отсутствует прямое воздей-
ствие солнечной радиации и атмосферных осадков, 

— отапливаемое помещение (индивидуальный 
гараж) с температурой не ниже +5 °С и относитель-
ной влажности 50-70%, оборудованное приточно-
вытяжной вентиляцией. 

Если же отапливаемое помещение (индивиду-
альный гараж) имеет малоэффективную приточно-
вытяжную вентиляцию, а автомобиль эксплуати-
руется в зимний период или после мойки ставится 
на хранение без предварительной просушки, то 
разрушительные воздействия на защитно-декора-
тивные покрытия многократно возрастают 

При хранении автомобиля зимой под навесом 
или в не отапливаемом помещении снимите акку-
муляторную батарею и радиоприемник и храните 
их отдельно, слейте жидкости из бачков смывате-
лей ветрового и заднего стекол. 

При хранении автомобиля в помещении, в кото-
рое проникает солнечный свет, кузов и шины 
покройте чехлом из влагопроницаемого материала. 
Применение же чехлов из влагонепроницаемых 
материалов (брезент, пленка и т.п.), не имеющих 
вентиляционных отверстий в зоне ветрового и 
заднего стекол, способствует конденсации на по-
верхности кузова влаги, которая при длительном 
воздействии может привести к повреждению крас-
ки кузова. 

Если автомобиль зимой хранится на открытой 
стоянке под чехлом, то чехол не должен прилегать 
к окрашенным поверхностям кузова, чтобы не 
повредилась краска (образование вздутий, отслаи-
вание). Для нормальной вентиляции окрашенных 
поверхностей между чехлом и кузовом уложите 
мягкие прокладки высотой не менее 20 мм. 

При подготовке автомобиля к длительному хра-
нению: 

1. Вымойте автомобиль и вытрите кузов насухо. 
Удалите коррозию. Поверхность с поврежденной 
краской - подкрасьте. Нанесите на кузов консер-
вирующий состав. 

2. Пустите и прогрейте двигатель. Остановите 
двигатель, выверните свечи зажигания и залейте в 
каждый цилиндр по 25-30 г подогретого до темпе-
ратуры 70-80 °С моторного масла, после чего 
проверните коленчатый вал на 10-15 оборотов и 
заверните свечи. 

3. Отсоедините от воздушного фильтра шланг 
забора теплого воздуха. Промасленной лентой (бу-
мажной или тканевой) заклейте: 

— отверстия воздухозаборник патрубков корпу-
са воздушного фильтра; 

— выходное отверстие отводящей трубы глушителя; 
— отверстие вентиляционной трубки топливного 

бака 
4. Для защиты от пыли закройте двигатель 

брезентом, пленкой или промасленной бумагой. 
5 Поставьте автомобиль на подставки так, чтобы 

колеса были приподняты над опорной поверхностью. 
6 Накройте автомобиль чехлом. 
7 Полностью зарядите аккумуляторную батарею 

и храните ее в сухом прохладном месте. 
Обслуживание автомобиля во время хранения 

(один раз в два месяца) заключается в следующем: 
1. Снимите чехол и осмотрите автомобиль. По-

раженные коррозией участки на окрашенной по-
верхности зачистите и закрасьте. 

2 Выверните свечи зажигания, проверните ко-
ленчатый вал на 2-3 оборота и заверните свечи. 

3. Поверните рулевое колесо на 1-1,5 оборота в 
каждую сторону. Приведите в действие (3-5 раз) 
педали тормоза и сцепления, педаль акселератора и 
стояночный тормоз. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ С ЭСУД (ЭЛЕКТРОННОЙ 
СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ) 
Загорание контрольной лампы «Проверьте дви-

гатель» при работающем двигателе не означает, что 
двигатель должен быть немедленно остановлен -
контроллер ЭСУД имеет резервные режимы, по-
зволяющие двигателю работать в условиях, близ-
ких к нормальным. Тем не менее, причина загора-
ния лампы должна быть установлена на ПТО в 
максимально короткий срок. 

Двигатель на автомобиле с ЭСУД при наличии 
нейтрализатора и датчика концентрации кислорода 
работает исправно в том случае, если используется 
только неэтилированный бензин. Этилированный 
бензин в короткий срок выводит из строя данные 
элементы, появляется дымный выхлоп и резко 
возрастает расход топлива. 

Нейтрализатор может выйти из строя в случае 
пропусков в системе зажигания, так как при этом 
чистое топливо будет поступать в нейтрализатор, и 
температура в нем резко возрастет, что вызовет 
появление трещин в керамическом блоке. Поэтому 
регулярно выполняйте все предписанные сервис-
ной книжкой работы по уходу за системой зажи-
гания. По причине попадания в нейтрализатор 
несгоревшего топлива не производите запуск 
двигателя при помощи буксировки автомобиля. 

В связи с тем, что нейтрализатор имеет высокую 
температуру, следите при парковке автомобиля, что-
бы под нейтрализатором не оказалась сухая трава или 
другой горючий материал (ветошь, стружки и т.п.). 

На автомобиле с системой впрыска топлива кон-
троллер системы управления двигателем содержит 
функцию включения электробензонасоса на 2 се-
кунды при включении зажигания. На автомобилях 
с контроллерами MP 7.0 после снятия и подключе-
ния клеммы аккумуляторной батареи начало работы 
электробензонасоса происходит только при включе-
нии стартера. При следующих запусках двигателя 
заложенная функция включения электробензонасо-
са при включении зажигания восстанавливается. 
Однако, после последовательного трехкратного вклю-
чения зажигания без запуска двигателя, следующее 
включение электробензонасоса вновь произойдет 
только с началом работы стартера. 

На автомобиле с контроллером MP 7.0 без 
электронной противоугонной системы после сня-
тия и последующего подключения клеммы акку-
муляторной батареи перед первым запуском двига-
теля необходимо выдержать паузу в 5 секунд после 
включения зажигания. 



Особен 
1. Нажмите на педаль сцепления и установите 

рычаг переключения передач в нейтральное поло-
жение. 

2. Вставьте ключ в выключатель зажигания и 
включите стартер. Если двигатель не начнёт рабо-
тать при первой попытке, выключите зажигание и 
через 20-30 секунд повторно включите стартер. 
Включать стартер более чем на 10-15 секунд не 
рекомендуется. Во время пуска двигателя нажимать 
на педаль акселератора не допускается. В случае 
затруднённого пуска двигателя (в камеры сгорания 
поступило излишнее количество топлива) нажмите 
на педаль акселератора до упора и включите на 10-
15 секунд стартер для продувки цилиндров, после 
чего отпустите педаль акселератора и пускайте 
двигатель в установленном порядке. 

В вариантом исполнении автомобилей при попыт-
ке пуска более 20 секунд произойдет автоматическое 
отключение стартера (защита от его перегрева). 

После пуска двигателя отпустите ключ зажига-
ния, который автоматически возвратится в положе-
ние I. При устойчивой работе двигателя после пуска 
плавно отпустите педаль сцепления. 

При температуре окружающего воздуха минус 25 
"С и ниже, а также во время сильных снегопадов для 
более интенсивного прогрева двигателя и сохране-
ния его теплового режима рекомендуется закры-
вать фартуком вентиляционные отверстия в решёт-
ке радиатора. 

Пуск двигателя я холодное время года 
Данные рекомендации обеспечивают пуск пол-

ностью исправного автомобиля с аккумуляторной 
батареей, заряженной не менее чем на 75%. 

1. Моторное масло должно соответствовать тем-
пературе окружающей среды (см. приложение 4). 

2. Бензин — зимний, с давлением насыщенных 
паров в соответствии с ГОСТ Р 51105. 

3. Межэлектродный зазор свечей зажигания в 
зимний период целесообразно снизить до мини-
мальной величины, то есть до 1 мм. 

4. Оставляя автомобиль на длительное время на 
открытой стоянке, перед выключением двигателя 
рекомендуется «прожечь» свечи зажигания. Для этого 
в течение одной минуты повысить частоту вращения 
двигателя до 3000 мин1, а затем заглушить. 

5. Перед пуском, включив зажигание, сделайте 
паузу в несколько секунд, чтобы электробензона-
сос успел поднять давление в топливной рампе до 
рабочего значения. 

6. Перед пуском и во время пуска держать 
нажатой педаль сцепления, а на педаль акселератора 
не нажимать. 

7. Если в течение 10 секунд вспышек в цилиндрах 
двигателя нет, попытку пуска прекратить. Повто-
рить её через 40 секунд. 

8. Если вторая попытка пуска была безуспешной, 
третью следует начинать с полностью нажатой 
педалью акселератора (режим продувки цилинд-
ров). После 6-8 секунд продувки начинайте плавно 
отпускать педаль акселератора, задержав её в поло-
жении, при котором появятся вспышки. 

9. Если и третья попытка пуска не удалась, то 
либо температура окружающей среды ниже, чем 
предусмотрено «Техническими условиями» (минус 
25 °С — граница возможности холодного пуска 
двигателя без вспомогательных устройств), либо 
двигатель неисправен, либо есть какое-то отклоне-
ние от рекомендаций, приведенных выше. 



РАЗДЕЛ И . Д В И Г А Т Е Л Ь 

Поперечный и продольный разрезы двигателя 
даны на рис. 2-1 и 2-2. 

Рис. 2-1. Продольный разрез двигателя: 1 - вкладыш коренного подшипника; 2 - вкладыш шатунного подшипника; 
3 - коленчатый вал; 4 - шкив коленчатого вала; 5 - гайка; 6 - крышка; 7 - прокладка крышки; 8 - поршень; 9 
- ; 10 - шайба; 11 - стопорная шайба; 12 - распределительный вал; 13 - прокладка клапанной крышки; 14 - блок 
цилиндров; 15 - крышка картера сцепления; 16 - держатель заднего сальника; 17 - внешнее упорное полукольцо; 
18 - маховик; 19 - внутреннее упорное полукольцо, 20 - пробка масляного картера 



Рис. 2-2. Поперечный разрез двигателя: 1 - подцон масляного картера; 2 - гайка крепления шатуна; 3 - болт 
крепления головки; 4 - рычаг; 5 - гидроопора; 6 - клапанная крышка; 7 - головка блока цилиндров; 8 - рокладка 
головки; 9 - кронштейн крепления модуля зажигания; 10 - ; 11 - шестерня привода масляного насоса; 12 -
масляный фильтр; 13 - прокладка масляного картера; 14 - масляный насос 



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 
Стук коренных подшитп ~ — • * 

Обычно стук глухого тона, металлический. Обнару-
живается при резком открытии дроссельных засло-
нок на холостом ходу. Частота его увеличивается с 
повышением частоты вращения коленчатого вала. 
Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызыва-
ет стук более резкий с неравномерными промежут-
ками, особенно заметными при плавном увеличении 
и уменьшении частоты вращения коленчатого вала. 
1. Слишком раннее за-
жигание 

2 Недостаточное давле-
ние масла 

1. Отрегулируйте уста-
новку момента зажига-
ния 
2. См. неисправность 
«Недостаточное давле-
ние масла на холостом 
ходу» 
3. Затяните болты реко-
мендуемым моментом 
4. Прошлифуйте шейки 
и замените вкладыши 

3 Ослаблены болты 
крепления маховика 
4. Увеличенный зазор 
между шейками и вкла-
дышами коренных под-
шипников 
5. Увеличенный зазор меж-
ду упорными полуколь-
цами и коленчатым валом 

Стук шатунных подшипников 
Обычно стук шатунных подшипников резче стука 
коренных. Он прослушивается на холостом ходу 
двигателя при резком открытии дроссельных зас-
лонок. Место стука легко определить, отключая по 
очереди свечи зажигания. 
1. Недостаточное давле-
ние масла 

5. Замените упорные 
полукольца новыми, 
проверьте зазор 

2. Чрезмерный зазор 
между шатунными шей-
ками коленчатого вала и 
вкладышами 

1. См. неисправность 
«Недостаточное давле-
ние масла на холостом 
ходу» 
2. Замените вкладыши 
и прошлифуйте шейки 

-ней 
Cry к г^иглушенный; Во оста-
ется «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он 
прослушивается при малой частоте вращения ко-
тенчатого вала и под нагрузкой. 

1. Замените поршни, 
расточите и отхонингуй-
те цилиндры 
2. Замените кольца или 
поршни с кольцами 

1. Увеличенный зазор 
между поршнями и ци-
линдрами 
2. Чрезмерный зазор 
между поршневыми 
кольцами и канавками 
на поршне 

Стук впускных |1 выпускных клапанов 
Увеличенные зазоры в клапанном механизме вы-
зывают характерный стук, обычно с равномерными 
интервалами; частота его меньше частоты любого 
другого стука в двигателе, так как клапаны приво-
дятся в действие от распределительного вала, час-
тота вращения которого в два раза меньше частоты 
вращения коленчатого вала. 

Причина неисправности Метод устранения 
1. Увеличенные зазоры 
в клапанном механизме 
2. Чрезмерный зазор 
между клапаном и на-
правляющей втулкой 
3. Износ кулачков рас-
пределительного вала 

1. Замените гидроопоры 

2. Замените изношен-
ные детали 

3. Замените распреде-
лительный вал 

Чрезмерный шум цепи привода 
распределительного вала 

Из общего шума двигателя шум цепи привода 
распределительного вала выделяется при появле-
нии зазоров между элементами зацепления и четко 
прослушивается при малой частоте вращения ко-
ленчатого вала. 
1. Ослабла цепь вслед-
ствие износа 
2. Поломка башмака 
натяжителя цепи или 
успокоителя 
3. Неисправен гидрона-
тяжитель 

1. Замените цепь 

2. Замените башмак 
натяжителя или успо-
коитель 
3. Замените гидронатя-
житель 

з давление масла на холостом ходу 
ш прогретом Двигателе 

1. Попадание под редук-
ционный клапан масля-
ного насоса посторон-
них частиц 
2. Заедание редукцион-
ного клапана 
3. Изношены шестерни 
масляного насоса 
4. Чрезмерный зазор 
между вкладышами и 
коренными шейками 
коленчатого вала 
5. Чрезмерный зазор 
между шейками и кор-
пусами подшипников 
распределительного вала 
6. Применение моторно-
го масла несоответству-
ющей марки и качества 

1. Очистите клапан от 
посторонних частиц и 
заусенцев, промойте 
масляный насос 
2. Замените клапан 

3. Отремонтируйте мас-
ляный насос 
4. Прошлифуйте шейки 
и замените вкладыши 

5. Замените распреде-
лительный вал или кор-
пус подшипников 

6. Замените масло дру-
гим, рекомендуемым в 
приложении 4 

Чрезмерное давзение масла на прогретом двигателе 
1. Заедание редукцион-
ного клапана давления 
масла 
2. Пружина редукцион-
ного клапана давления 
масла имеет большую 
жесткость 

„ J Повышенный 
1. Подтекание масла че-
рез уплотнения двига-
теля 
2. Засорена система вен-
тиляции картера 
3. Износ поршневых 
колец или цилиндров 
двигателя 
4. Поломка поршневых 
колец 

1. Замените клапан 

2. Замените пружину 

расход масла' ^ 
1. Подтяните крепления 
или замените проклад-
ки и сальники 
2. Промойте детали сис-
темы вентиляции картера 
3. Расточите цилиндры 
и замените поршни и 
кольца 
4. Замените кольца 



Причина неисправности 
5. Закоксовывание про-
резей в маслосъемных 
кольцах или пазов в ка-
навках поршней из-за 
применения не рекомен-
дованного масла 
6. Износ или поврежде-
ние маслоотражательных 
колпачков клапанов 
7. Повышенный износ 
стержней клапанов или 
направляющих втулок 

Метод устранения 
5. Очистите прорези и 
пазы от нагара, замени-
те моторное масло реко-
мендуемым в приложе-
нии 4 

6. Замените маслоотра-
жательные колпачки 

7. Замените клапаны, 
отремонтируйте голов-
ку цилиндров 

Перегрев двигателя 
Стрелка указателя температуры охлаждающей жид-
кости находится в красной зоне шкалы. Перед 
поиском неисправности убедитесь в исправности 
указателя температуры охлаждающей жидкости и его 
датчика (см. подраздел «Контрольные приборы»). 
1. Слабо натянут ремень 
привода насоса и гене-
ратора 
2. Недостаточное коли-
чество жидкости в сис-
теме охлаждения 
3. Неправильная установ-
ка момента зажигания 

4. Сильно загрязнена 
наружная поверхность 
радиатора 
5. Неисправен термостат 
6. Неисправен клапан 
пробки радиатора (дав-
ление открытия меньше 
0,07 МПа (0,7 кгс/см2) 
7. Неисправен насос ох-
лаждающей жидкости 

1. Отрегулируйте натя-
жение ремня 

2. Долейте охлаждаю-
щую жидкость в систе-
му охлаждения 
3. Отрегулируйте уста-
новку момента зажига-
ния 
4. Очистите наружную 
поверхность радиатора 
струей воды 
5. Замените термостат 
6. Замените пробку 

7. Проверьте работу на-
соса, замените его или 
отремонтируйте 

Быстрое падение уровня жидкости 
в расширительном бачке 

1. Поврежден радиатор 

2. Повреждение шлан-
гов или прокладок в со-
единениях трубопрово-
дов, ослабление хомутов 
3. Подтекание жидко-
сти из крана или радиа-
торов отопителей 
4. Подтекание жидко-
сти через сальник насоса 
охлаждающей жидкости 
5. Повреждена пробка 
или прокладка пробки 
радиатора 
6. Повреждена проклад-
ка головки цилиндров 
7. Подтекание жидко-
сти через микротрещи-
ны в блоке или в голов-
ке цилиндров 

1. Отремонтируйте ра-
диатор или замените 
2. Замените поврежден-
ные шланги или про-
кладки, подтяните хо-
муты шлангов 
3. Замените кран или 
радиаторы 

4. Замените сальник 

5. Замените пробку 

6. Замените прокладку 

7. Проверьте герметич-
ность блока и головки 
цилиндров, при обна-
ружении трещин заме-
ните поврежденные де-
тали 

Причина неисправности Метод устранения 
8. Подтекание жидко-
сти через микротрещи-
ны в корпусе насоса ох-
лаждающей жидкости, в 
отводящем патрубке ру-
башки охлаждения, в 
термостате, расшири-
тельном бачке или впус-
кной трубе 

8. Проверьте герметич-
ность, при обнаружении 
трещин поврежденные 
детали замените; незна-
чительную течь допус-
кается устранить добав-
кой в охлаждающую 
жидкость герметизато-
ра типа НИИСС-1 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СИЛОВОГО 
АГРЕГАТА 

Силовой агрегат (рис. 2-6) состоит из двигателя, 
коробки передач и раздаточной коробки. Снимают 
его с помощью гидроподъемника или тали, опуская 
из моторного отсека на тележку. 

Поставьте автомобиль на подъемник или над 
осмотровой канавой и затормозите его рычагом 
привода стояночного тормоза. Отсоедините прово-
да от аккумуляторной батареи и снимите ее. Отвер-
ните болты крепления петель капота и снимите 
капот. 

Слейте охлаждающую жидкость из радиатора, 
блока цилиндров и отопителей, для чего пере-
двиньте вправо рычажок управления краном ото-
пителя, отверните пробки на левой стороне блока 
цилиндров и на правом бачке радиатора, заверните 
вместо них штуцеры сливных шлангов и снимите 
пробки с расширительного бачка и радиатора. 

Отсоедините шланги 4 и 5 (рис. 2-3) подвода и слива 
топлива от трубок 1 и 6 на двигателе. Закройте отверстия 
шлангов и трубок, чтобы в них не попала грязь. 

Отсоедините трос 6 (рис. 2-4) привода акселера-
тора от сектора 7 на дроссельном патрубке, от 

Рис. 2-3. Детали топливной аппаратуры: 1 — отводящая 
трубка; 2 — скоба крепления топливного фильтра; 3 — 
топливный фильтр; 4 — сливной шланг 
топливопровода; 5 — подающий шланг топливопровода; 
6 — подводящая топливная трубка; 7 — топливная 
рампа 



Рис. 2-4. Снятие привода акселератора: 1 — буфер, 2 — 
педаль управления дроссельной заслонкой, 3 — 
накладка педали, 4 - возвратная пружина, 5 - оплетка 
троса, 6 — трос управления дроссельной заслонкой, 7 
- сектор с рычагом управления дроссельной заслонкой; 
8 — кронштейн 

кронштейна на ресивере и от кронштейна на 
крышке головки цилиндров 

Ослабьте два стяжных хомута и снимите шланг 
6 (рис 2-5) впускной трубы, отсоединив от его 
патрубка шланг вентиляции картера двигателя 

Снимите воздушный фильтр в сборе с датчиком 
7 массового расхода воздуха, срезав ножом три 
резиновые опоры 11, которыми фильтр крепится к 
кузову и одну опору крепления наконечника забор-
ника холодного воздуха к радиатору. 

Отсоедините от ресивера шланги отбора разреже-
ния к регулятору давления топлива и к вакуумному 
усилителю тормозов 

Рис. 2-5. Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха: 
I - шланг подогрева дроссельного патрубка, 2 -
дроссельный патрубок, 3 - шланг отводящий от 
дроссельного патрубка, 4 - хомут, 5 - заборник воздуха; 
6 — шланг впускной трубы, 7 — датчик массового 
расхода воздуха; 8 — крышка воздушного фильтра, 9 — 
фильтрующий элемент; 10—корпус воздушного фильтра, 
II - опора фильтра, 12 - ресивер, 13 - прокладка 

Отсоедините шланг продувки адсорбера от дрос-
сельного патрубка (если на автомобиле имеется 
система улавливания паров бензина). 

Отсоедините провода от дроссельного патрубка, 
от модуля зажигания, от жгута проводов форсунок, 
от всех датчиков, имеющихся на силовом агрегате, 
и от выключателя света заднего хода на коробке 
передач, от генератора и стартера. 

Рис. 2-6. Снятие силового агрегата: 1 - правый кронштейн подвески двигателя с подушкой, 2 - левый кронштейн 
подвески двигателя, 3 — подушка, 4 - поперечина задней подвески двигателя, 5 - кронштейн с опорой задней 
подвески двигателя 



Отверните гайки крепления приемной трубы 
глушителей к выпускному коллектору. Отсоеди-
ните приемную трубу от кронштейна на коробке 
передач и опустите ее вниз. 

Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от пат-
рубков отопителя, а от впускной трубы — шланг 
вакуумного усилителя тормозов. 

Силовой агрегат снимают через низ автомобиля 
открутив гайки болтов крепления поперечины 
передней подвески к лонжеронам кузова и попере-
чину 5 (рис. 2-6) задней подвески двигателя от пола 
кузова. 

Перед снятием силового агрегата необходимо 
снять подвеску передних колес ( подробно описано 
в разделе « Передняя подвеска»). 

РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 
Вымойте двигатель на моечной установке, уста-

новите его на стенде для разборки и слейте из 
картера масло. 

Отсоедините от дроссельного патрубка 2 (см. рис. 
2-5) шланги 1 и 3 подвода и отвода охлаждающей 
жидкости, а также шланг вентиляции картера на 
холостом ходу. Снимите дроссельный патрубок с 
прокладкой 13, отвернув гайки его крепления к 
ресиверу 12. 

Снимите трубки 6 и 1 (см. рис. 2-3) подвода и 
слива топлива, отсоединив их от рампы 7 форсунок, 
регулятора давления топлива и от кронштейна на 
ресивере. Снимите вакуумный шланг 6 (рис. 2-7), 
отсоединив его от патрубков на ресивере 8 и 
регуляторе 5 давления топлива. 

Снимите ресивер 8 с прокладкой 7, отвернув пять 
гаек крепления к впускной трубе 1. 

Отсоедините от форсунок жгут проводов, сни-
мите рампу 4 форсунок с регулятором 5 давления, 
отвернув два болта 3 крепления к впускной трубе. 

Отвернув гайки и болты крепления, снимите 
кронштейны, а затем впускную трубу с экраном. 
• С левой стороны двигателя снимите модуль 
зажигания и датчик детонации. 

Снимите ремень привода генератора и насоса 
охлаждающей жидкости, снимите генератор и крон-
штейн генератора. 

Снимите насос охлаждающей жидкости, отсое-

Рис. 2-7. Снятие элементов системы питания: 1 -
впускная труба; 2 — форсунка; 3 — болт; 4 — рампа 
форсунок; 5 — регулятор давления; 6 — вакуумный 
шланг; 7 - прокладка; 8 - ресивер 

Рис. 2-8. Снятие масляного фильтра приспособлением 
А.60312 
динив от насоса и выпускного коллектора трубо-
провод подвода жидкости из отопителя. 

Снимите с головки цилиндров выпускной пат-
рубок охлаждающей жидкости и трубопровод отво-
да жидкости к отопителю. 

Приспособлением А.60312 отверните и снимите 
масляный фильтр с прокладкой (рис. 2-8). 

Выверните датчик контрольной лампы давления 
масла. Снимите крышку сапуна вентиляции карте-
ра, картер и масляный насос. Снимите фиксатор 
сливной трубки маслоотделителя и выньте масло-
отделитель вентиляции картера. 

Снимите шкив коленчатого вала, закрепив махо-
вик фиксатором A.60330/R (рис. 2-9) и отвернув 
ключом А.50121 гайку (рис. 2-10). 

Рис. 2-9. Снятие маховика: 1 — ключ; 2 — маховик; 3 — 
болт крепления маховика; 4 - шайба; 5 — фиксатор 
A.60330/R для удержания маховика от проворачивания; 
6 - передняя крышка картера сцепления 

Рис. 2-10. Отворачивание гайки коленчатого вала 
ключом А.50121 



Рис. 2-11. Элементы механизма натяжения цепи: 1 — 
цепь; 2 - башмак натяжителя; 3 - трубка подвода 
масла к натяжителю; 4 — натяжитель цепи; 5 — звездочка 
распределительного вала; 6—успокоитель; 7 — звездочка 
валика привода масляного насоса; 8 — звездочка 
коленчатого вала 

Снимите крышку головки цилиндров и крышку 
цепного привода распределительного вала. Отвер-
ните болты крепления звездочек распределитель-
ного вала и вала привода масляного насоса. 

Открутите штуцер трубки 3 (рис. 2-11) подачи 
масла и отсоедините ее от натяжителя 4. Отверните 
гайки крепления натяжителя к головке цилиндров, 
снимите его и, отвернув болт, снимите башмак 2 
натяжителя цепи 1. 

Отверните ограничительный палец цепи, сними-
те звездочки 7 и 6 привода масляного насоса и 
распределительного вала и выньте цепь. 

Рис. 2-12. Снятие упорного фланца распределительного 
вала: 1 - упорный фланец; 2 - распределительный вал; 
3 - корпус подшипников; 4 - шпилька крепления 
упорного фланца 

Рис. 2-13. Снятие валика привода масляного насоса: 1 
— упорный фланец; 2 — болт крепления фланца; 3 — 
валик привода масляного насоса; 4 - ключ 

Ослабьте гайки шпилек 4 (рис. 2-12). Снимите 
корпус подшипников распределительного вала. 
Отвернув гайки шпилек 4 и, удалив упорный 
фланец 1, осторожно, чтобы не повредить поверх-
ность опор корпуса подшипников, выньте распре-
делительный вал. 

Отверните болты крепления головки цилиндров 
и снимите ее вместе с выпускным коллектором и 
впускной трубой. 

Снимите упорный фланец 1 (рис. 2-13) валика 
привода масляного насоса и выньте валик из блока 
цилиндров. 

Универсальным съемником А.40005/1/7 из ком-
плекта А.40005 снимите звездочку с коленчатого 
вала (рис. 2-14). 

Отверните гайки шатунных болтов, снимите 
крышки шатунов и осторожно выньте через цилин-
дры поршни с шатунами. Пометьте поршень, ша-
тун, вкладыши коренных и шатунных подшипни-
ков, чтобы при сборке установить их на прежнее 
место. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При снятии шатунно-поршневой группы выпрес-

совывать шатунные болты из шатунов не допуска-
ется. 

Рис. 2-14. Снятие звездочки коленчатого вала 
универсальным съемником 



Рис. 2-15. Выпресовывание подшипника вала коробки 
передач из коленчатого вала выталкивателем А.40006 

Установите фиксатор 5 (см. рис. 2-9), отверните 
болты 3, снимите шайбу 4 и маховик с коленчатого 
вала. Снимите переднюю крышку картера сцепления. 

Выталкивателем А.40006 выньте подшипник 
первичного вала коробки передач из гнезда в 
коленчатом валу (рис. 2-15). 

Снимите держатель сальника коленчатого вала. 
Отверните болты крышек коренных подшипни-

ков, снимите их вместе с нижними вкладышами, 
снимите коленчатый вал, верхние вкладыши и 
упорные полукольца на задней опоре. 

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 
Сборку двигателя производите следующим обра-

зом. 
Установите на стенд чистый блок и заверните в 

него отсутствующие шпильки. 
Смажьте моторным маслом вкладыши подшип-

ников и упорные полукольца коленчатого вала, а 
также поршни и сальники. При сборке двигателя 
после ремонта устанавливайте новые сальники 
коленчатого вала. 

Уложите в гнездо среднего подшипника и в его 
крышку вкладыши без канавки на внутренней 
поверхности. В остальные гнезда блока цилиндров 
уложите вкладыши с канавкой, а в соответствую-
щие крышки - вкладыши без канавки. 

Уложите в коренные подшипники коленчатый 
вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных 
полукольца (рис. 2-16). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Полукольца должны быть обращены канавками 

в сторону упорных поверхностей коленчатого вала 
(со стороны канавок на поверхность полукольца 
нанесен антифрикционный слой). 

С передней стороны задней опоры ставьте стале-
алюминиевое полукольцо, а с задней стороны -
металлокерамическое (желтого цвета). 
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Рис. 2-17. Метки на крышках коренных подшипников 
(счет опор ведется от передней части двигателя) 

Рис. 2-16. Установка упорных полуколец на задней 
опоре 

Рис. 2-18. Проверка осевого свободного хода 
коленчатого вала 

Установите крышки коренных подшипников в 
соответствии с метками, которые нанесены на их 
наружной поверхности (рис. 2-17). Затяните болты 
крепления крышек. 

Проверьте осевой свободный ход коленчатого 
вала. Для этого установите индикатор на магнитной 
подставке и вставьте концы двух отверток, как 
показано на рис. 2-18. Перемещая вал отвертками 
замерьте индикатором осевой свободный ход вала. 
Он должен быть в пределах 0,06—0,26 мм. Если 
свободный ход больше, то приведите его в норму, 
заменив старые полукольца новыми или установив 
полукольца увеличенной толщины. 

Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку 
держателя заднего сальника, а в гнезда держателя 
(рис. 2-19) вложите болты крепления передней 
крышки картера сцепления. Наденьте держатель с 
сальником на оправку 41.7853.4011, и передвинув 
его с оправки на фланец коленчатого вала, прикре-
пите к блоку цилиндров. 



Рис. 2-19. Держатель заднего сальника коленчатого 
вала. Стрелками показаны выступы для центрирования 
держателя относительно фланца коленчатого вала 

Рис. 2-20. Установочные штифты сцепления (черные 
стрелки) и центрирующие втулки картера сцепления 
(белые стрелки) 

Рис. 2-21. Установка поршня с поршневыми кольцами 
при помощи втулки для обжима колец и центрирующие 
втулки головки цилиндров (показаны стрелками) 

Установите по двум центрирующим втулкам 
(рис 2-20) переднюю крышку 6 (см рис 2-9) 
картера сцепления Прикрепите крышку гайками к 
держателю заднего сальника 

Установите маховик на коленчатый вал так, 
чтобы метка (конусообразная лунка) около обода 
находилась против оси шатунной шейки четвертого 
цилиндра, заблокируйте фиксатором A 60330/R 
маховик и прикрепите его болтами к фланцу 
коленчатого вала 

С помощью втулки 67 8125 9502 для обжима 
поршневых колец вставьте в цилиндры поршни с 
шатунами (рис 2-21) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Отверстие для пальца на поршне смещено от оси 

на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилин-
дры стрелка на днище поршня должна быть обраще-
на в сторону привода распределительного вала. 
Установите вкладыши в шатуны и кры шки 

шатунов Установите шатуны и крышки на шейки 
коленчатого вала и затяните шатунные болты 
Крышки шатунов необходимо устанавливать так 
чтобы номер цилиндра на крышке находился про-
тив номера цилиндра на нижней головке шатуна 

Установите на коленчатый вал звездочк} Уста-
новите валик привода масляного насоса и закрепите 
упорным фланцем 

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие 
втулки (см рис 2-21) и установите по ним проклад-
ку головки цилиндров 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При сборке двигателя необходимо всегда уста-

навливать новую прокладку под головку цилинд-
ров. Использование бывшей в употреблении про-
кладки не допускается. 

Перед установкой прокладки необходимо уда-
лить все масло с сопрягаемых поверхностей блока 
и головки цилиндров. Прокладка должна быть чи-
стой и сухой. Попадание масла на поверхность 
прокладки не допускается. При попадании масла — 
обезжирить прокладку. 
Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни 

находились в средней части цилиндров 
Установите по двум центрирующим втулкам на 

блоке головку цилиндров в сборе с клапанами, 
выпускным коллектором и впускной трубой 

Затяните болты крепления головки цилиндров в 
определенной последовательности (рис 2-22) Что-
бы обеспечить надежное уплотнение и исключить 
подтяжку болтов при техническом обслуживании 
автомобиля, болты крепления головки цилиндров 

Рис. 2-22. Порядок затягивания болтов головки 
цилиндров 



затягивайте в четыре приема: 
1-й прием — затяните болты 1-10 моментом 20 

Н-м (2 кгс-м); 
2-й прием - затяните болты 1—10 моментом 

69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс-м), а болт 11 - моментом 
31,36-39,1 Н-м (3,2-3,99 кгс-м); 

3-й прием — доверните болты 1—10 на 90°; 
4-й прием — снова доверните болты 1—10 на 90°; 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Болты крепления головки цилиндров допускает-

ся повторно применять только в том случае, если 
стержень болта вытянулся не более, чем до 120 мм. 
Если длина болта больше, то замените его новым. 

Перед сборкой двигателя заблаговременно смажь-
те резьбу и головки болтов, окунув их в моторное 
масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдер-
жав болты не менее 30 мин. Удалите масло из 
отверстий под болты в блоке цилиндров. 
Поверните маховик в такое положение, чтобы 

метка на звездочке коленчатого вала совпала с 
меткой на блоке цилиндров (рис. 2-23). 

Проверьте, на месте ли установочные втулки 
корпуса подшипников распределительного вала 
(рис. 2-24). Установите звездочку на распредели-
тельный вал, собранный с корпусом подшипников, 
и поверните вал так, чтобы метка на звездочке 
находилась против метки на корпусе подшипников 
(рис. 2-25). Снимите звездочку и, не изменяя 
положения вала, установите корпус подшипников 

Рис. 2-23. Проверка совпадения установочной метки на 
звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров 

Рис. 2-24. Установочные втулки для корпуса 
подшипников распределительного вала 

Рис. 2-25. Проверка совпадения установочной метки на 
звездочке распределительного вала с меткой на корпусе 
подшипников: 1 - метка на звездочке; 2 — метка на 
корпусе подшипников 

Рис. 2-26. Порядок затягивания гаек корпуса 
подшипников распределительного вала 

на головку цилиндров так, чтобы установочные 
втулки вошли в гнезда корпуса подшипников. 
Закрепите корпус подшипников, затягивая гайки 
в последовательности, указанной на рис. 2-26. 

Установите на головке цилиндров успокоитель 
цепи. 

Установите цепь привода распределительного 
вала: 

— наденьте цепь на звездочку распределительно-
го вала и введите в полость привода, устанавливая 
звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой 
на корпусе подшипников (см. рис. 2-25). Болт 
звездочки не затягивайте до упора; 

— установите звездочку на валик привода масля-
ного насоса, также не затягивая окончательно болт 
крепления; 

— установите башмак натяжителя цепи и гидро-
натяжитель, заверните в блок цилиндров ограничи-
тельный палец цепи; 

— проверьте совпадение меток на звездочках с 
метками на блоке цилиндров и на корпусе подшип-
ников (см. рис. 2-23 и 2-25); 

— если метки совпадают, то заблокировав махо-
вик фиксатором A.60330/R (см. рис. 2-9), оконча-
тельно затяните болты звездочек, отогните стопор-
ные шайбы болтов звездочек; если метки не совпа-
дают, то повторите операцию по установке цепи. 

Установите крышку привода распределительно-
го вала (рис. 2-27) с прокладкой и сальником на 
блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты 
и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцен-



Рис. 2-27. Крышка привода распределительного вала. 
Стрелками показаны выступы для центрирования крышки 
относительно ступицы шкива коленчатого вала 

трируите положение крышки относительно конца 
коленчатого вала и за гяните окончательно гайки и 
болты ее крепления. 

Установите шкив привода генератора и насоса и 
закрепите его гайкой. 

Установите масляный фильтр с прокладкой, 
вручную привернув его к штуцеру на блоке цилин-
дров. Установите маслоотделитель вентиляции кар-
тера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной 
трубки маслоотделителя. 

Установите масляный насос 1 (рис. 2-28) и 
масляный картер с прокладкой. 

Установите насос охлаждающей жидкости, крон-
штейн генерагора и генератор. Наденьте ремень на 
шкивы и отрегулируйте его натяжение. 

Установите на головке цилиндров подводящую 
трубку радиатора отопителя и выпускной патрубок 
охлаждающей рубашки. Прикрепите к насосу ох-
лаждающей жидкости и выпускному коллектору 
отводящую трубку радиатора отопителя. 

Установите датчики контрольных приборов. 

Рис. 2-28. Установка масляного насоса: 1 — масляный 
насос; 2 — фиксатор сливнои трубки; 3 — сливная 
трубка маслоотделителя 

Установите шестерню привода масляного насоса 
Заверните свечи зажигания, установите на них 
ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим 
ключом. 

Установите крышку головки цилиндров с про-
кладкой и кронштейном топливопровода. 

Установите модуль зажигания и датчик детона-
ции. 

Присоедините впускную трубу с экраном. При 
крутите двумя болтами 3 (см. рис. 2-7) к впускной 
трубе рампу 4 форсунок с регулятором 5 давления. 
Подсоедините к форсункам жгут проводов. Перед 
установкой топливной рампы смажьте моторным 
маслом уплотнительные кольца форсунок. 

Установите на впускную трубу 1 прокладку 7 и 
ресивер 8 и закрутите пять гаек. 

Подсоедините вакуумный шланг 6 к патрубкам 
на ресивере и регуляторе давления. 

Подсоедините трубки подвода и слива топлива к 
рампе и регулятору давления. 

Присоедините к ресиверу дроссельный патрубок 
с прокладкой. 

Подсоедините к дроссельному патрубку шлаш и 
подвода и отвода охлаждающей жидкости, шлаш 
вентиляции картера. 

Залейте моторное масло в двигатель через горло-
вину на крышке головки цилиндров. 

ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА 
Отремонтированный двигатель подвергается стен -

довым испытаниям (обкатке) без нагрузки по 
следующему циклу: 

750-800 мин-1 2 мин 
1000 мин"1 3 мин 
1500 мин'1 4 мин 
2000 мин"1 5 мин 

Установив на стенде и запустив двигатель, про-
верьте следующее: 

— нет ли течи охлаждающей жидкости или 
топлива между сопрягаемыми деталями, из соеди-
нений трубопроводов и через прокладки; 

— давление масла и нет ли подтекания масла через 
прокладки; 

— установку момента зажигания; 
— частоту вращения на холостом ходу; 
— нет ли посторонних стуков. 
Если обнаружатся посторонние стуки или неис-

правности, остановите двигатель, устраните их, а 
затем продолжите испытания. 

При подтекании масла через прокладку между 
крышкой и головкой цилиндров или через про-
кладки между масляным картером двигателя, бло-
ком цилиндров и крышками подтяните болты 
крепления рекомендуемым моментом. Если течь 
масла не прекращается, проверьте правильно ли 
установлены прокладки и при необходимости заме-
ните их. 

Так как после ремонта двигатель еще не прира-
ботался и трение рабочих поверхностей новых 
деталей оказывает значительное сопротивление 
вращению, необходим определенный период при-
работки. 

Указанное в особенности относится к тем двига-
телям, на которых были заменены поршни, вкла-
дыши шатунных и коренных подшипников, пере-
шлифованы шейки коленчатого вала, а также 



отхонингованы цилиндры. 
Поэтому во время обкатки отремонтированного 

двигателя не, подвергайте его максимальным на-
грузкам. Обкатка двигателя должна продолжаться 
на автомобиле с соблюдением тех скоростей движе-
ния, которые рекомендуются для периода обкатки 
автомобиля. 

ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЕ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА 

Установив двигатель на автомобиль, тщательно 
проверьте правильность монтажа. 

Дайте поработать двигателю некоторое время, а 
затем проверьте: 

— нет ли подтекания охлаждающей жидкости и 
топлива в соединениях трубопроводов, при необхо-
димости подтяните соединения; 

— обеспечивается ли полное открытие и закрытие 
дроссельной заслонки, при необходимости отрегу-
лируйте привод; 

— натяжение ремня привода генератора, при 
необходимости отрегулируйте; 

— надежность соединений проводов электрообо-
рудования и работу контрольных ламп в комбина-
ции приборов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Запрещается проверять двигатель и автомобиль 

на стенде с беговыми барабанами без дополнитель-
ных роликов под передними колесами. 

БЛОК ЦИЛИНДРОВ 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
Основные размеры блока цилиндров даны на 

рис. 2-29. 
Блок цилиндров отлит из специального низко-

легированного чугуна. Диаметры цилиндров раз-
биты на пять классов через 0,01 мм, обозначаемых 
буквами А, В, С, D, Е. Класс цилиндра клеймится 
на нижней плоскости блока цилиндров (рис. 2-30). 

Рис. 2-30. 
на блоке 

Маркировка размерного класса цилиндров 

А 82,00 
82,01 

В 82,01 
62.02 

С 82,02 
82,03 

D 82.03 
82.04 

Е 82.04 
82.05 

23.14 
23.20 

Рис. 2-29. Основные размеры блока цилиндров 



Предусмотрена возможность расточки цилинд-
ров под ремонтные поршни, увеличенные по диа-
метру на 0,4 и 0,8 мм. 

Крышки коренных подшипников обрабатыва-
ются в сборе с блоком цилиндров. Поэтому они 
невзаимозаменяемы и для различия имеют риски 
на наружной поверхности (см. рис. 2-17). 

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И 
РЕМОНТ 

Проверка. Тщательно вымойте блок цилиндров 
и очистите масляные каналы. Продув и просушив 
сжатым воздухом, осмотрите блок цилиндров. Тре-
щины в опорах или других местах блока цилиндров 
не допускаются. 

Если имеется подозрение на попадание охлажда-
ющей жидкости в картер, то на специальном стенде 
проверьте герметичность блока цилиндров. Для 
этого, заглушив отверстия охлаждающей рубашки 
блока цилиндров, нагнетайте в нее воду комнатной 
температуры под давлением 0,3 МПа (3 кгс/см2). В 
течение двух минут не должно наблюдаться утечки 
воды из блока цилиндров. 

Если наблюдается попадание масла в охлаждаю-
щую жидкость, то без полной разборки двигателя 

Рис. 2-31. Измерение цилиндров нутромером: 1 — 
нутромер; 2 — установка нутромера на ноль по калибру 

Рис. 2-32. Схема измерения цилиндров: А и В — 
направления измерений; 1, 2, 3 и 4 - номера поясов 

проверьте нет ли трещин у блока цилиндров в зонах 
масляных каналов. Для этого слейте охлаждающую 
жидкость из системы охлаждения, снимите головку 
цилиндров, заполните рубашку охлаждения блока 
цилиндров водой и подайте сжатый воздух в 
вертикальный масляный канал блока цилиндров. В 
случае появления пузырьков воздуха в воде, за-
полняющей рубашку охлаждения, замените блок 
цилиндров. 

Проверьте плоскость разъема блока цилиндров с 
головкой с помощью линейки и набора щупов. 
Линейка устанавливается по диагоналям плоскости 
и в середине в продольном направлении и поперек. 
Допуск плоскостности составляет 0,1 мм. 

Ремонт цилиндров. Проверьте, не превышает ли 
износ цилиндров максимально допустимый — 0.15 мм. 

Диаметр цилиндра измеряется нутромером (рис. 
2-31) в четырех поясах, как в продольном, так и в 
поперечном направлении двигателя (рис. 2-32). 
Для установки нутромера на ноль применяется 
калибр 67.8125.9502. 

В зоне пояса 1 цилиндры практически не изна-
шиваются. Поэтому по разности замеров в первом 
и остальных поясах можно судить о величине 
износа цилиндров. 

Если максимальная величина износа больше 0,15 
мм — расточите цилиндры до ближайшего ремон-
тного размера, оставив припуск 0,03 мм на диаметр 
под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, 
выдерживая такой диаметр, чтобы при установке 
выбранного ремонтного поршня расчетный зазор 
между ним и цилиндром был 0,025—0,045 мм. 

3,937 
3,922 

2,02 
2.04 

3.957 
3,977 

Рис. 2-33. Основные размеры шатунно-поршневой группы 

21.932 A Si,965 
21.986 « 81,975 

21,986 Г 81,985 
21,990 v 81.995 

21,990 С 81,005 
21,994 с 81.015 

3 Зак 189 



ШАГУIIН О- ПОР III IIЕ ВЛЯ ГРУППА 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
Основные размеры шатунно-поршневой группы 

даны на рис. 2-33. 
Поршень - алюминиевый литой. При изготов-

лении строго выдерживается масса поршней. По-
этому при сборке двигателя подбирать поршни 
одной группы по массе не требуется. 

По наружному диаметру поршни разбиты на пять 
классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная 
поверхность поршня имеет сложную форму. По 
высоте она коническая, а в поперечном сечении -
овальная. Поэтому измерять диаметр поршня необ-
ходимо только в плоскости, перпендикулярной 
поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища 
поршня. 

По диаметру отверстия под поршневой палец 
поршни подразделяются натри класса (1, 2, 3) через 
0,004 мм. Классы диаметров поршня и отверстия 
под поршневой палец клеймятся на днище поршня 
(рис. 2-34). 

Поршни ремонтных размеров изготавливаются с 
увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. 
На днищах этих поршней ставится маркировка в 
виде треугольника или квадрата. Треугольник со-
ответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 
мм, а квадрат - на 0,8 мм. 

Стрелка на днище поршня показывает как пра-
вильно ориентировать поршень при его установке 
в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону 
привода распределительного вала. 

Поршневой палец - стальной, полый, плавающе-
го типа, т.е. свободно вращается в бобышках 
поршня и втулке шатуна. Палец фиксируется в 
поршне двумя стальными стопорными кольцами. 

Рис. 2-34. Маркировка поршня и шатуна: 1 — стрелка 
для ориентирования поршня в цилиндре; 2 -
ремонтный размер; 3 — класс поршня; 4 — класс 
отверстия для поршневого пальца; 5 — класс шатуна 
по отверстию для поршневого пальца; 6 — номер 
цилиндра 

Рис. 2-35. Места на которых допускается удалять 
металл, при подгонке массы верхней и нижней головок 
шатуна 

По наружному диаметру пальцы подразделяются 
на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется 
краской на торце пальца: синяя метка — первый, 
зеленая — второй, а красная — третий класс. 

Поршневые кольца — изготовлены из чугуна. 
Верхнее компрессионное кольцо — с хромирован-
ной бочкообразной наружной поверхностью. Ниж-
нее компрессионное кольцо скребкового типа, 
Маслосъемное кольцо - с хромированными рабо-
чими кромками и с разжимной витой пружиной 
(расширителем). 

На кольцах ремонтных размеров ставится циф-
ровая маркировка «40» или «80». что соответствует 
увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм. 

Шатун — стальной, кованый. Шатун обрабаты-
вается вместе с крышкой и поэтому они в отдель-
ности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не 
перепутать крышки и шатуны, на них клеймится 
номер 6 (см. рис. 2-34) цилиндра, в который они 
устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и 
крышке должны находиться с одной стороны 

В верхнюю головку шатуна запрессована стале-
бронзовая втулка. По диаметру отверстия этой 
втулки шатуны подразделяются на три класса через 
0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса 
клеймится на верхней головке шатуна. 

По массе верхней и нижней головок шатуны 
подразделяются на классы (табл. 2-1), маркируе-
мые краской на стержне шатуна. На двигатель 
должны устанавливаться шатуны одного класса по 
массе. Подгонять массу шатунов можно удалением 
металла с бобышек на головках до минимальных 
размеров 16,5 и 35,5 мм (рис. 2-35). 

Таблица 2-1 
КЛАССЫ ШАТУНОВ IIO МАССЕ ВЕРХНЕЙ 

И НИЖНЕЙ ГОЛОВОК 

Масса головок 
шатуна, г Класс Цвет маркировки 

Верхней Нижней 

Класс Цвет маркировки 

519+3 А белый 
186+2 525+3 В голубой 

531+3 С красный 
519+3 D черный 

190+2 525+3 Е фиолетовый 
531+3 F зеленый 
519+3 G желтый 

194+2 525+3 Н коричневый 



ПОДБОР ПОРШНЯ К ЦИЛИНДРУ 
Расчетный зазор между поршнем и цилиндром 

(для новых деталей) равен 0,025—0,045 мм. Он 
определяется промером деталей и обеспечивается 
установкой поршней того же класса, что и цилин-
дры. Максимально допустимый зазор (при износе 
деталей) — 0,15 мм. 

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор 
превышает 0,15 мм, то необходимо заново подо-
брать поршни к цилиндрам, чтобы зазор был 
возможно ближе к расчетному. 

В запасные части поставляются поршни классов 
А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора 
поршня к любому цилиндру при ремонте двигате-
ля, так как поршни и цилиндры разбиты на классы 
с небольшим перекрытием размеров. Например, к 
цилиндрам классов В и D может подойти поршень 
класса С. 

РАЗБОРКА И СБОРКА 
Разборка. Извлеките из поршня стопорные кольца 

поршневого пальца, выньте палец и отсоедините 
шагун от поршня. Снимите поршневые кольца. 

Шатунные болты запрессованы в шатун. Поэто-
му, чтобы не нарушить посадки болта в шатуне, не 
допускается выпрессовывать болты из шатунов при 
разборке двигателя и шатунно-поршневой группы. 

Если некоторые детали шатунно-поршневой груп-
пы не повреждены и мало изношены, то они могут 
быть снова использованы. Поэтому при разборке 
пометьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу 
с теми же деталями и установить в прежний 
цилиндр двигателя. 

Рис. 2-36. Поршневой палец должен устанавливаться 
простым нажатием большого пальца 

Сборка. Перед сборкой подберите палец к пор-
шню и шатуну. У новых деталей класс отверстий 
под палец в шатуне и поршне должен быть иден-
тичен классу пальца. У деталей бывших в эксплу-
атации, для правильного сопряжения необходимо, 
чтобы поршневой палец, смазанный моторным 
маслом, входил в отверстие поршня или шатуна от 
простого нажатия большого пальца руки (рис. 2-36) 
и не выпадал из него, если держать поршень как 
показано на рис. 2-37. 

Выпадающий палец замените другим, следующей 
категории. Если в поршень вставлялся палец третьей 
категории, то замените поршень палец и шатун. 

Сборка шатунно-поршневой группы выполняет-
ся в порядке, обратном разборке. После установки 
поршневого пальца смажьте его моторным маслом 
через отверстия в бобышках поршня. Поршневые 
кольца устанавливайте в следующем порядке. 

Смажьте моторным маслом канавки на поршне 
и поршневые кольца. Ориентируйте поршневые 
кольца так, чтобы замок верхнего компрессионно-
го кольца располагался под углом 45° к оси 
поршневого пальца, замок нижнего компрессион-
ного кольца — под углом приблизительно 180° к оси 
замка верхнего компрессионного кольца, а замок 
маслосъемного кольца — под углом приблизитель-
но 90° к оси замка верхнего компрессионного 
кольца 

Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте 
выточкой вниз (см. рис. 2-34). Если на кольце 
нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо 
устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня). 

Перед установкой маслосъемного кольца про-
верьте, чтобы стык пружинного расширителя рас-
полагался со стороны, противоположной замку 
кольца. 

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
Очистите поршень от нагара и удалите все 

отложения из смазочных каналов поршня и шатуна. 
Тщательно осмотрите детали. Трещины любого 

характера на поршне, поршневых кольцах, пальце, 
на шатуне и его крышке не допускаются. Если на 
рабочей поверхности вкладышей имеются глубо-
кие риски, то замените вкладыши новыми. 

Зазор между поршневыми кольцами и канавками 
проверяйте набором щупов, как показано на рис. 2-38, 
вставляя кольцо в соответствующую канавку. Расчет-
ный зазор (округленный до 0,01 мм) для новых 

Рис. 2-37. Проверка посадки поршневого пальца 
Рис. 2-38. Проверка зазора между поршневыми кольцами 
и канавками 



Рис. 2-39. Проверка зазора в замке колец 

деталей составляет для верхнего компрессионного 
кольца 0,04-0,07 мм, для нижнего - 0,03-0,06 мм 
и для маслосъемного — 0,02—0,05 мм. Предельно 
допустимые зазоры при износе — 0,15 мм. 

Зазор в замке поршневых колец проверяйте 
набором щупов, вставляя кольца в калибр (рис. 2-
39), имеющий диаметр отверстия, равный номи-
нальному диаметру кольца с допуском ±0,003 мм. 
Для колец нормального размера диаметром 82 мм 
можно применять калибр 67.8125.9502. 

Зазор должен быть в пределах 0,25—0,45 мм для 
всех новых колец. Предельно допустимый зазор 
при износе — 1 мм. 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И МАХОВИК 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
Основные размеры коленчатого вала даны на 

рис. 2-40. 
Коленчатый вал — литой, чугунный, пятиопор-

ный. Предусмотрена возможность перешлифовки 
шеек коленчатого вала при ремонте с уменьшением 
диаметра на 0,25; 0,5; 0,75; и 1 мм. 

Осевое перемещение коленчатого вала ограниче-
но двумя упорными полукольцами. Они вставля-
ются в гнезда блока цилиндров по обе стороны 
среднего коренного подшипника, причем с задней 

стороны ставится металлокерамическое полуколь-
цо (желтое), а с передней стороны — сталеалюми-
ниевое. Полукольца изготавливаются двух разме-
ров - нормального и увеличенного по толщине на 
0,127 мм. 

Вкладыши подшипников коленчатого вала — 
тонкостенные, сталеалюминиевые. Верхние вкла-
дыши 1, 2, 4 и 5 опор коленчатого вала с канавкой 
на внутренней поверхности, а нижние вкладыши — 
без канавки. Вкладыши 3-й опоры (верхние и 
нижние) без канавки. Шатунные вкладыши (вер-
хние и нижние) также без канавки. 

Ремонтные вкладыши изготавливаются увели-
ченной толщины под шейки коленчатого вала, 
уменьшенные на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм. 

Маховик — чугунный, литой, с напрессованным 
стальным зубчатым ободом для пуска двигателя 
стартером. Центрируется маховик передним под-
шипником ведущего вала коробки передач, запрес-
сованным в коленчатый вал. 

На задней плоскости маховика около зубчатого 
обода имеется установочная метка в виде конусной 
лунки. Она должна находиться против шатунной 
шейки четвертого цилиндра. 

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
И РЕМОНТ 

Коленчатый вал. Осмотрите коленчатый вал. 
Трещины в любом месте коленчатого вала не 
допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с 
рабочими кромками сальников, не допускаются 
царапины, забоины и риски. 
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Рис. 2-41. Допустимые биения основных поверхностей 
коленчатого вала 
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Рис. 2-40. Основные размеры коленчатого вала 



Установите коленчатый вал крайними коренны-
ми шейками на две призмы (рис. 2-41) и проверьте 
индикатором биение: 

- коренных шеек (не более 0,03 мм); 
- посадочных поверхностей под звездочку и 

подшипник ведущего вала коробки передач (не 
более 0,04 мм); 

- поверхности сопрягающейся с сальником (не 
более 0,05 мм). 

Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек. 
Шейки следует шлифовать если их износ больше 
0,03 мм или овальность шеек более 0,03 мм, а также 
если на шейках есть задиры и риски. 

Шлифуйте шейки с уменьшением диаметра до 
ближайшего ремонтного размера (см. рис. 2-40). 

При шлифовании, выдерживайте размеры галте-
лей шеек, аналогичные указанным на рис. 2-40 для 
нормальных размеров коленчатого вала. Оваль-
ность и конусность коренных и шатунных шеек 
после шлифования должна быть не более 0,005 мм. 

Смещение осей шатунных шеек от плоскости, 
проходящей через оси шатунных и коренных шеек, 
после шлифования должно быть в пределах ±0,35 
мм (см. рис. 2-41). Для проверки установите вал 
крайними коренными шейками на призмы и вы-
ставьте вал так, чтобы ось шатунной шейки первого 
цилиндра находилась в горизонтальной плоскости, 
проходящей через оси коренных шеек. Затем инди-
катором проверьте смещение в вертикальном на-
правлении шатунных шеек 2, 3 и 4 цилиндров 
относительно шатунной шейки 1-го цилиндра. 

Прошлифовав шейки, отполируйте их с помо-
щью алмазной пасты или пасты ГОИ. 

После шлифования и последующей доводки 
шеек удалите заглушки масляных каналов, а затем 
обработайте гнезда заглушек фрезой А.94016/10, 
надетой на шпиндель А.94016. Тщательно промойте 
коленчатый вал и его каналы для удаления остатков 
абразива и продуйте сжатым воздухом. Оправкой 
А.86010 запрессуйте новые заглушки и зачеканьте 
каждую в трех точках кернером. 

На первой щеке коленчатого вала маркируйте 
величину уменьшения коренных и шатунных шеек 
(например, К 0,25; Ш 0,50). 

Вкладыши. На вкладышах нельзя производить 
никаких подгоночных операций. При задирах, рис-
ках, или отслоениях замените вкладыши новыми. 

Зазор между вкладышами и шейками коленчато-
го вала проверяют расчетом (промерив детали). 
Удобно для проверки зазора пользоваться калибро-
ванной пластмассовой проволокой. В этом случае 
метод проверки следующий: 

- тщательно очистите рабочие поверхности вкла-
дышей и соответствующей шейки и положите 
отрезок пластмассовой проволоки на ее поверх-
ность; 

- установите на шейке шатун с крышкой или 
крышку коренного подшипника (в зависимости от 
вида проверяемой шейки) и затяните гайки или 
болты крепления. Гайки шатунных болтов затяги-
вайте моментом 51 Н-м (5,2 кгс-м), а болты креп-
ления крышек коренных подшипников моментом 
80,4 Н-м (8,2 кгс-м); 

- снимите крышку и по шкале, нанесенной на 
упаковке, по сплющиванию проволоки определите 
величину зазора (рис. 2-42). 

Номинальный расчетный зазор составляет 0,02— 
e x p e r t 2 2 для http 

Рис. 2-42. Измерение зазора в шатунном подшипнике: 
1 — сплющенная калиброванная пластмассовая 
проволока; 2 — вкладыш; 3 — крышка шатуна; 4 — 
шкала для измерения зазора 

0,07 мм для шатунных и 0,026-0,073 мм для 
коренных шеек. Если зазор меньше предельного 
(0,1 мм для шатунных и 0,15 мм для коренных 
шеек), то можно снова использовать эти вкладыши. 

При зазоре большем предельного замените на 
этих шейках вкладыши новыми. 

Если шейки коленчатого вала изношены и шли-
фуются до ремонтного размера, то вкладыши заме-
ните ремонтными (увеличенной толщины). 

Упорные полукольца. Также как и на вкладышах, 
на полукольцах нельзя производить никаких под-
гоночных операций. При задирах, рисках или 
отслоениях заменяйте полукольца новыми. 

Полукольца заменяются также если осевой зазор 
коленчатого вала превышает максимально допусти-
мый — 0,35 мм. Новые полукольца подбирайте 
номинальной толщины или увеличенной на 0,127 мм, 
чтобы получить осевой зазор в пределах 0,06-0,26 мм. 

Осевой зазор коленчатого вала проверяется с 
помощью индикатора, как описано в главе «Сборка 
двигателя» (см. рис. 2-18). 

Осевой зазор коленчатого вала можно проверять 
также на двигателе, установленном на автомобиле. 
При этом осевое перемещение коленчатого вала 
создается нажатием и отпусканием педали сцепле-
ния, а величина зазора определяется по перемеще-
нию переднего конца коленчатого вала. 

Маховик. Проверьте состояние зубчатого обода 
и в случае повреждения зубьев замените маховик. 
Если маховик имеет цвета побежалости на повер-
хности 3 (рис. 2-43), необходимо проверить натяг 

Рис. 2-43. Маховик: 1 -
поверхность крепления к 
фланцу коленчатого вала; 
2 — поверхность крепления 
сцепления; 3 — опорная 
поверхность ведомого 
диска сцепления 

: / / rut racker .orq 



обода на маховике. Обод не должен проворачивать-
ся при крутящем моменте 590 Н м (60 кгс-м). 

На поверхности 1 маховика, прилегающей к 
фланцу коленчатого вала, и на поверхности 3 под 
ведомый диск сцепления не допускаются царапины 
и задиры. 

Царапины и задиры на поверхности 3 удалите 
проточкой, снимая слой металла толщиной не более 
1 мм. При этом проточите также и поверхность 2, 
выдерживая размер (0,5+0,1) мм. При проточке 
необходимо обеспечить параллельность поверхно-
стей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск 
непараллельности 0,1 мм. 

Установите маховик на оправку, центрируя его 
по посадочному отверстию с упором на поверхность 
1, и проверьте биение плоскостей 2 и 3. В крайних 
точках индикатор не должен показывать биений, 
превышающих 0,1 мм. 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАННЫЙ 
МЕХАНИЗМ 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
Основные размеры клапанов, направляющих 

втулок и седел клапанов даны на рис. 2-44. 
Головка цилиндров отлита из алюминиевого 

сплава, имеет запрессованные чугунные седла и 
направляющие втулки клапанов. Верхняя часть 
втулок уплотняется металло-резиновыми маслоот-
ражательными колпачками. 

В запасные части направляющие втулки постав-
ляются с увеличенным на 0,2 мм наружным диамет-
ром. 

На головке цилиндров закреплен корпус под-
шипников в котором находится распределитель-
ный вал. 

Рис. 2-45. Механизм привода клапанов: 1 — головка 
цилиндров; 2 — клапан; 3 — рычаг клапана; 4 — рампа 
гидравлической опоры толкателя; 5 
распределительный вал; 6 — гидравлическая опора 
толкателя; 7 — гайка 

Механизм привода клапанов. 
Клапаны 2 (рис. 2-45) приводятся в действие 

кулачками распределительных валов через рычаги 
3. Одним концом рычаг давит на клапан, а другим 
опирается на сферическую головку гидравлической 
опоры 6. Гидроопоры автоматически устраняют 
зазор в клапанном механизме и поэтому при техни-
ческом обслуживании автомобиля проверять и регу-
лировать зазор в клапанном механизме не требуется. 

Гидронатя; 
Масло из системы смазки по трубке 3 (см. рис. 2-11) 

поступает в полость «Е» (рис. 2-46) натяжителя, 
далее через отверстие «Д» и клапанный узел 2 
попадает в рабочую полость «В» и давит на плунжер 
5. В корпусе 1 натяжителя имеется отверстие 
диаметром в 1мм для стравливания воздуха в 
полости «Е». 



Рис. 2-46. Гидравлический натяжитель цепи: 1 — корпус 
натяжителя, 2 — клапанный узел, 3 — шарик обратного 
клапана; 4 — ограничительный штифт; 5 — плунжер 
натяжителя, 6 — ограничитель объема; 7 - пружина 
плунжера, В — рабочая полость; С — паз установочный; 
Д — отверстие; Е — резервная полость 

Диаметральный зазор между корпусом 1 и плун-
жером 2 должен быть 0,018—0,024 мм и измеряется 
как разность максимального замеренного диаметра 
плунжера 2 и минимального замеренного диаметра 
корпуса 1. 

При ремонте корпус натяжителя и плунжер 
составляют пару, в которой замена одной детали 
другой после подбора зазора не допускается. Плун-
жер 2 должен без заедания перемещаться в корпусе 
1 на величину хода равную 16 мм. 

При установке на двигатель натяжитель должен 
быть свободен от масла, штифт 4 не должна 
выступать из корпуса. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГОЛОВКИ 
ЦИЛИНДРОВ НА АВТОМОБИЛЕ 

Головку цилиндров снимают с двигателя на 
автомобиле, если для устранения неисправности не 
требуется разбирать весь двигатель. Например, если 
необходимо удалить нагар с поверхности камер 
сгорания и клапанов или заменить клапаны или 
направляющие втулки клапанов. 

Снимайте головку цилиндров в следующем по-
рядке: 

— установите автомобиль на подъемник и убе-
рите давление в системе подачи топлива. Для этого 
отсоедините колодку жгута проводов электробен-
зонасоса от жгута проводов системы зажигания, 
запустите двигатель, дайте ему поработать до оста-
новки, а затем включите стартер на 3 с для 
выравнивания давления в трубопроводах; 

— отсоедините провод от клеммы «минус» акку-
муляторной батареи; 

— поднимите автомобиль и слейте охлаждаю-
щую жидкость из радиатора и блока цилиндров, для 
чего откройте кран отопителя и отверните сливные 
пробки на радиаторе и блоке цилиндров; 

— отсоедините приемную трубу глушителей от 

выпускного коллектора, снимите кронштейн под-
водящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 

— опустите автомобиль, отсоедините шланги 7 и 
8 (см. рис 2-3) подвода и слива топлива от трубок 
на двигателе. Закройте отверстия шлангов и трубок, 
чтобы в них не попала грязь; 

— отсоедините трос 4 (см. рис. 2-4) привода 
акселератора от дроссельного патрубка и от 
кронштейна на ресивере; 

— снимите шланги вытяжной вентиляции карте-
ра, отсоединив их от патрубков на крышке головки 
цилиндров, от шланга впускной трубы и от дрос-
сельного патрубка; 

— ослабьте стяжные хомуты и отсоедините от 
дроссельного патрубка шланг 6 (см. рис. 2-5) 
впускной трубы, шланг продувки адсорбера (если 
на автомобиле имеется система улавливания паров 
бензина), шланги подвода и отвода охлаждающей 
жидкости; 

— отсоедините от ресивера шланг отбора разре-
жения к вакуумному усилителю тормозов; 

— отсоедините провода от свечей зажигания, от 
датчиков контрольной лампы давления масла и 
указателя температуры охлаждающей жидкости, от 
дроссельного патрубка; отсоедините провода от 
жгута проводов форсунок; 

— отсоедините шланги от отводящего патрубка 
рубашки охлаждения двигателя; 

— снимите крышку головки цилиндров с про-
кладкой и кронштейном топливопровода; 

— поверните коленчатый вал до совмещения 
метки на звездочке распределительного вала с 
меткой на корпусе подшипников (см. рис. 2-25); 

— отверните болт крепления звездочки распреде-
лительного вала, открутите штуцер, гайки и сними-
те гидронатяжитель цепи, снимите звездочку рас-
пределительного вала; 

— отверните болты крепления головки цилинд-
ров к блоку и снимите головку цилиндров с 
прокладкой. 

Устанавливайте головку цилиндров в порядке, 
обратном снятию, соблюдая рекомендации, изло-
женные в подразделе «Сборка двигателя». Про-
кладку между головкой и блоком цилиндров по-
вторно применять не допускается, поэтому замени-
те ее новой. 

После установки головки цилиндров отрегули-
руйте привод акселератора. 

Проверьте работу системы управления двигате-
лем. 

РАЗБОРКА И СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ 
Разборка. Если требуется замена только какой-

либо одной детали, то можно не разбирать полно-
стью головку цилиндров и снять только то, что 
необходимо для замены. 

Установите головку цилиндров на подставку, 
отсоедините шланг от заборника теплого воздуха, 
отверните гайки и снимите впускную трубу и 
выпускной коллектор (одновременно снимается 
заборник теплого воздуха). 

Снимите отводящий патрубок рубашки охлаж-
дения и патрубок отвода жидкости к отопителю. 
Выверните свечи зажигания и датчик температуры 
охлаждающей жидкости. 

Отверните гайки крепления и снимите корпус 
подшипников в сборе с распределительным валом, ч 



Рис. 2-47. Снятие пружин клапанов: 1 - приспособление 
A.60311/R; 2 — подставка 

Отверните гайки крепления упорного фланца к 
корпусу подшипников. Снимите фланец и выньте 
распределительный вал из корпуса подшипников. 

Снимите рычаги 3 (см. рис. 2-45) клапанов, 
освободив их от пружин. Снимите пружины рычагов. 

Открутите гайки 7 и снимите рампу 4 и выкру-
тите гидроопоры. 

Установите приспособление A.60311/R, как по-
казано на рис. 2-47, сожмите пружины клапанов и 
освободите сухари. Взамен переносного приспособ-
ления A.60311/R можно применять также стацио-
нарное приспособление 02.7823.9505. 

Снимите пружины клапанов с тарелками и 
опорными шайбами. Поверните головку цилинд-
ров и выньте с нижней стороны клапаны. Снимите 
маслоотражательные колпачки с направляющих 
втулок. 

Сборка. Сборку головки цилиндров производи-
те в порядке, обратном разборке. Клапаны и 
маслоотражательные колпачки перед сборкой смажь-
те моторным маслом. 

Перед установкой корпуса подшипников рас-
пределительного вала проверьте на месте ли уста-
новочные втулки корпусов (см. рис. 2-24). Гайки 
крепления корпуса подшипников затягивайте в 
порядке, указанном на рис. 2-26. При этом обратите 
внимание на то, чтобы установочные втулки без 
перекоса вошли в гнезда корпуса подшипников. 

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
И РЕМОНТ 

Головка цилиндров. Тщательно вымойте головку 
цилиндров и очистите масляные каналы. Удалите 
нагар из камер сгорания и с поверхности выпуск-
ных каналов металлической щеткой. 

Осмотрите головку цилиндров. Трещины в лю-
бых местах головки цилиндров не допускаются. 
При подозрении на попадание охлаждающей жид-
кости в масло проверьте герметичность головки 
цилиндров. 

Для проверки герметичности закройте отверстия 
охлаждающей рубашки головки цилиндров заг-
лушками, входящими в комплект приспособления 
А.60334 (рис. 2-48). Нагнетайте насосом в рубашку 
охлаждения головки цилиндров воду под давлени-
ем 0,5 МПа (5 кгс/см2). В течение двух минут не 
должно наблюдаться утечки воды из головки ци-
линдров. 

Рис. 2-48. Проверка герметичности головки цилиндров 
на приспособлении А.60334: 1, 2, 4 - заглушки; 3 -
плита приспособления; 5 - фланец со штуцером 
подвода воды 

Можно проверить герметичность головки цилин-
дров и сжатым воздухом, для чего также установите 
на головке цилиндров заглушки приспособления 
А.60334. Опустите головку цилиндров в ванну с 
водой, прогретой до 60-80 °С и дайте ей прогреться 
в течение 5 мин. Затем подайте внутрь головки 
сжатый воздух под давлением 0,15-0,2 МПа (1,5— 
2 кгс/см2). В течение 1—1,5 мин не должно наблю-
даться выхода пузырьков воздуха из головки. 

Седла клапанов. Форма фасок седел клапанов 
показана на рис. 2-49 и 2-50. На рабочих фасках 
седел (зона контакта с клапанами) не должно быть 
точечных раковин, коррозии и повреждений. Не-
большие повреждения можно устранить шлифова-
нием седел, снимая как можно меньше металла. 
Шлифовать можно как вручную, так и с помощью 
шлифовальной машинки. 

I II 

Рис. 2-49. Профиль седла впускного клапана: I — новое 
седло; II — седло после ремонта 

I II 

Рис. 2-50. Профиль седла выпускного клапана: I — 
новое седло; II — седло после ремонта 



Рис. 2-51. Шлифование рабочей фаски седла клапана 

Для шлифования седел установите головку цилин-
дров на подставку, вставьте в направляющую втулку 
клапана стержень А.94059 и очистите фаски седел от 
нагара зенкерами А 94031 и А.94092 для седел выпус-
кных клапанов и зенкерами А.94003 и А.94101 для 
седел впускных клапанов. Зенкера надеваются на 
шпиндель А.94058 и центрируются направляющим 
стержнем А.94059. Эти стержни существуют двух 
различных диаметров: А.94059/1 - для направляю-
щих втулок впускных клапанов и А.94059/2 для 
направляющих втулок выпускных клапанов. 

Наденьте на направляющий стержень А.94059 
пружину А.94069/5, установите на шпиндель А.94069 
конический круг А.94078 для седел выпускных 
клапанов или круг А.94100 для седел впускных 
клапанов, закрепите шпиндель в шлифовальной 
машинке и прошлифуйте седло клапана (рис. 2-51). 

В момент соприкосновения круга с седлом ма-
шинка должна быть выключена, иначе возникнет 
вибрация и фаска будет неправильной. Рекоменду-
ется чаще производить правку круга алмазом. 

Для седел выпускных клапанов ширину рабочей 
фаски доведите до величин, указанных на рис. 2-49, 
зенкером А.94031 (угол 20°), и зенкером А.94092, 
которым устраняется наклеп на внутреннем диаметре. 
Зенкеры надеваются на шпиндель А.94058 и, также как 
и при шлифовании, центрируются стержнем А.94059. 

У седел впускных клапанов ширину рабочей 
фаски доведите до величин, указанных на рис. 2-
50, сначала обработав внутреннюю фаску зенкером 
А.94003 (рис. 2-52) до получения диаметра 33 мм, 
а затем фаску 20° зенкером А.94101 до получения 
рабочей фаски шириной 1,9-2 мм. 

Клапаны. Удалите нагар с клапанов. Проверьте, 
не деформирован ли стержень и нет ли трещин на 
тарелке. Поврежденный клапан замените. 

Проверьте состояние рабочей фаски клапана. 
При мелких повреждениях ее можно прошлифо-
вать, выдерживая угол фаски 45°30'±5'. При этом 
расстояния от нижней плоскости тарелки клапана 
до базовых диаметров (36 и 30,5 мм) должны быть 
в пределах, указанных на рис. 2-53. 

Направляющие втулки клапанов. Проверьте за-
зор между направляющими втулками и стержнем 
клапана, измерив диаметр втулки клапана и отвер-
стие направляющей втулки. 

Расчетный зазор для новых втулок: 0,022-0,055 мм 

Рис. 2-52. Сужение рабочей фаски седла клапана 
зенкером, установленным на шпинделе А.94058 

Рис. 2-53. Предельные размеры при шлифовании фасок 
клапанов: I — впускного клапана; II — выпускного 
клапана 

Рис. 2-54. Выпрессовка направляющих втулок: 1-
оправка А.60153/R 

для впускных клапанов и 0,029—0,062 мм для выпус-
кных клапанов; максимально допустимый предель-
ный зазор (при износе) — 0,3 мм при условии 
отсутствия повышенного шума газораспределитель-
ного механизма. 

Если увеличенный зазор между направляющей 
втулкой и клапаном не может быть устранен 
заменой клапана, то замените втулки клапанов, 
пользуясь для выпрессовки и запрессовки оправ-
кой A.60153/R (рис. 2-54) 
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Рис. 2-55. Основные данные для проверки наружной (а) 
и внутренней (Ь) пружины клапана 

Запрессовывайте направляющие втулки с наде-
тым стопорным кольцом до упора его в тело 
головки цилиндров. 

После запрессовки разверните отверстия в на-
правляющих втулках развертками А.90310/1 (для 
втулок впускных клапанов) и А.90310/2 (для вту-
лок выпускных клапанов). 

Маслоотражательные колпачки направляющих вту-
лок при ремонте двигателя всегда заменяйте новыми. 

Поврежденные маслоотражательные колпачки 
заменяйте на снятой головке цилиндров. Для на-
прессовки колпачков пользуйтесь оправкой 
41.7853.4016. 

Пружины. Убедитесь, что на пружинах нет трещин 
и не уменьшилась их упругость, для чего проверьте 
их деформацию под нагрузкой (рис. 2-55). 

Для пружин рычагов (рис. 2-56) размер А (пружина 
в свободном состоянии) должен быть 35 мм, а размер 
В под нагрузкой 51-73,5 Н (5,2-7,5 кгс) - 43 мм. 

Рис. 2-56. Схема проверки пружины рычага: А - размер 
в свободном состоянии; В — размер под нагрузкой 

Болты крепления головки цилиндров. При много-
кратном использовании болтов они вытягиваются. 
Поэтому проверьте не превышает ли длина стержня 
болта (без учета длины головки) 120 мм и, если она 
больше, то замените болт новым. 

При замене болтов не перепутайте их с болтами 
от других двигателей ВАЗ такого же типа (2101, 
21011, 2103, 2107, 2121), имеющих похожие болты, 
но из другой стали. 

У болтов двигателей 21213 длина резьбы 70 мм 
(у других двигателей 30 мм) и у болтов 21213 нет 
отличительной метки (лунки диаметром 7.5 мм) в 
отверстии под ключ. 

Рычаги клапанов. Проверьте состояние рабочих 
поверхностей рычага, сопрягающихся со стержнем 
клапана, с кулачком распределительного вала и со 
сферическим концом регулировочного болта. Если 
на этих поверхностях появились задиры или риски, 
замените рычаг новым. 

Если обнаружена деформация или другие по-
вреждения на втулке регулировочного болта рычага 
или на самом болте, замените детали. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛ ЬНЫЙ ВАЛ 
И ЕГО ПРИВОД 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 

Распределительный вал. Чугунный, опирается на 
пять шеек и вращается в алюминиевом корпусе 

Рис. 2-57. Основные размеры распределительного вала и корпуса подшипников 



подшипников, установленном на головке цилинд-
ров. Основные размеры распределительного вала и 
корпуса подшипников даны на рис. 2-57. Поверх-
ности кулачков отбеливаются для повышения изно-
состойкости. От осевых перемещений распредели-
тельный вал удерживается упорным фланцем, поме-
щенным в проточке передней опорной шейки вала. 

Привод распределительного вала. Осуществляет-
ся от ведущей звездочки 8 (см. рис. 2-11) коленча-
того вала однорядной роликовой цепью 1. Этой же 
цепью приводится и звездочка 7 вала привода 
масляного насоса. Цепной привод имеет гидрона-
тяжитель 4 с башмаком 2 и успокоителем 6 цепи с 
резиновыми накладками. 

Гидронатяжитель обеспечивает натяжение цепи 
сразу после его установки. 

В нижней части блока цилиндров установлен 
ограничительный палец, предотвращающий спада-
ние цепи в картер при снятии на автомобиле 
звездочки 5 распределительного вала. 

ЗАМЕНА ЦЕПИ 
Для снятия цепи затормозите автомобиль стояноч-

ным тормозом, снимите аккумуляторную батарею. 
Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и 

блока цилиндров, снимите радиатор со шлангами и 
термостатом. Снимите вентиляторы, отвернув гай-
ки крепления. 

Снимите крышку головки цилиндров и повер-
ните коленчатый вал до совмещения метки на 
звездочке распределительного вала с меткой на 
корпусе подшипников (см. рис. 2-25), а метки на 
шкиве привода генератора с длинной меткой на 
крышке привода распределительного вала. 

Отверните болт крепления звездочки распреде-
лительного вала. Отверните две гайки и снимите 
гидронатяжитель. Снимите звездочку распредели-
тельного вала. 

Ослабьте крепление генератора и снимите ре-
мень его привода. Включите 4-ю передачу в короб-
ке передач, отверните гайку и снимите с коленча-
того вала шкив привода генератора. 

Снимите крышку привода распределительного 
вала с прокладкой, Отвернув гайки крепления 
крышки к блоку цилиндров и болты крепления 
масляного картера к крышке. 

Отверните ограничительный палец и снимите 
цепь привода распределительного вала. 

Установку цепи выполняйте в порядке обратном 
снятию, соблюдая рекомендации, изложенные в 
подразделе «Сборка двигателя». Цепь перед уста-
новкой смажьте моторным маслом. Под крышку 
привода распределительного вала и крышку голов-
ки цилиндров устанавливайте новые прокладки. 

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
Распределительный вал. На опорных шейках 

распределительного вала не допускаются задиры, 
забоины, царапины, наволакивание алюминия от 
корпусов подшипников. На рабочих поверхностях 
кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, а 
также задиры и износ кулачков в виде огранки. 

Установите распределительный вал крайними 
шейками на две призмы, расположенные на пове-
рочной плите, и замерьте индикатором радиальное 
биение средних шеек, которое должно быть не 

более 0,04 мм. Если биение превышает указанное 
значение, то выправьте вал на рихтовочном прессе. 

Корпус подшипников распределительного вала. 
Промойте и очистите корпус подшипников и кана-
лы для подвода масла. 

Проверьте диаметр отверстий в опорах. Если 
зазор между шейками распределительного вала и 
опорами превышает 0,2 мм (предельный износ), 
корпус подшипников замените. 

Внутренние опорные поверхности должны быть 
гладкими, без задиров; если имеются повреждения -
замените корпус подшипников. Проверьте, нет ли 
трещин на корпусе. Если имеются трещины, то замените 
корпус подшипников распределительного вала. 

Гидронатяжитель. При ремонте корпус натяжи-
теля и плунжер составляют пару, в которой замена 
одной детали другой после подбора не допускаетя, 
поэтому натяжитель ремонту не подлежит и заме-
няется новым. 

Проверьте, нет ли повышенного износа на баш-
маке и успокоителе; если необходимо замените их. 

Цепь привода распределительного вала. Промой-
те цепь в керосине, а затем проверьте состояние ее 
звеньев. На роликах и щечках не допускаются 
сколы, трещины и другие повреждения. 

При работе двигателя цепь вытягивается. Она 
считается работоспособной пока натяжитель обес-
печивает ее натяжение, т.е. если цепь вытянулась 
не более, чем на 4 мм. 

Вытяжку цепи проверяйте на приспособлении 
67.7824.9521 (рис. 2-58), имеющем два ступенчатых 
ролика 1, на которые надевается цепь. С помощью 
противовеса 3 цепь растягивается усилием 294 Н (30 
кгс) или 147 Н (15 кг с). Регулировочной гайкой 2 
обеспечивается параллельность оси противовеса 
относительно основания приспособления. 

Растяните цепь усилием 294 Н (30 кгс), поставив 
противовес в крайнее правое положение, затем 
уменьшите усилие на 147 Н (15 кгс), сдвинув 
противовес в крайнее левое положение. Повторите 
еще раз обе операции и определите вытяжку цепи 

Рис. 2-58. Приспособление 67.7824.9521 для проверки 
износа (вытяжки) цепи: 1 — ролик; 2—регулировочная 
гайка; 3 — противовес 

ролики 



по расстоянию L (рис. 2-59) между осями роликов. 
Измерив штангенциркулем расстояние между ди-
аметрами d роликов и прибавив к нему диаметр d, 
получите расстояние L между осями роликов. 

Для новой цепи расстояние L между осями 
роликов составляет 495,4—495,8 мм; если цепь 
вытянулась до 499,5 мм ее следует заменить. 

Перед установкой на двигатель смажьте цепь 
моторным маслом. 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
Устройство системы охлаждения показано на 

рис 2-60. 

Рис. 2-60. Система охлаждения двигателя: 1 — пробка патрубка, 2 - насос охлаждающей жидкости, 3 - подводящий 
патрубок радиатора отопителя; 4 — патрубок головки блока цилиндров; 5 — датчик температуры охлаждающей 
жидкости; 6 - электровентиляторы системы охлаждения; 7 — пробка; 8 - опора радиатора; 9 — кронштейн; 10 -
верхний кожух радиатора; 11 — радиатор; 12 - подводящий шланг радиатора; 13 — нижний кожух радиатора; 14 -
паровоздушный шланг; 15 — отводящий шланг радиатора, 16 - шланг к расширительному бачку; 17 - перепускной 
шланг термостата; 18 — шланг подогрева дроссельного патрубка; 19 — патрубок термостата; 20 - термостат; 21 -
расширительный бачок, 22 - хомут, 23 — отводящий шланг радиатора отопителя салона 
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ПЛОТНОСТИ 
ЖИДКОСТИ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Правильность заправки системы охлаждения 
проверяется по уровню жидкости в расширительном 
бачке, который на холодном двигателе (при 15-20 
°С) должен находиться на 3 -4 см выше метки 
«MIN», нанесенной на расширительном бачке. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Уровень жидкости рекомендуется проверять на 

холодном двигателе, так как при нагревании ее 
объем увеличивается и у прогретого двигателя уро-
вень жидкости может значительно подняться 
При необходимости проверьте ареометром плот-

ность охлаждающей жидкости. Для жидкости То-
сол А-40, которая используется на автомобилях 
ВАЗ, плотность должна быть 1,078-1,085 г/см'. 

Если уровень жидкости в бачке ниже нормы, а 
плотность выше нормы, то долейте дистиллирован-
ную воду. Если плотность нормальная - долейте 
жидкость той марки, которая находится в системе 
охлаждения. 

Если плотность жидкости в системе охлаждения 
ниже нормы, а автомобиль будет эксплуатировать-
ся в холодное время года, то необходимо заменить 
охлаждающую жидкость. 

ЗАПРАВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ 

Заправка производится при смене охлаждающей 
жидкости или после ремонта двигателя. Операции 
по заправке выполняйте в следующем порядке: 

— снимите пробки с патрубка 1 термостата (рис. 
2-60) и расширительного бачка 21, откройте кран 
отопителя; 

— отсоедините шланг отопителя (верхний) от 
штуцера на кузове автомобиля; 

— залейте охлаждающую жидкость (10,7 л) в 
радиатор (жидкость заливается по верхнюю кромку 
заливной горловины) до появления течи из шланга 
и штуцера отопителя; 

— соедините шланг отопителя со штуцером и 
поставьте на место пробку 1 патрубка термостата. 
Долейте оставшуюся жидкость в расширительный 
бачок и закройте его пробкой; 

— для удаления воздушных пробок запустите 
двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 
до температуры охлаждающей жидкости равной 
температуре открытия основного клапана термо-
стата (80+2) °С. При этом входной и выходной 
патрубки радиатора должны быть горячими. 

После остывания двигателя проверьте уровень 
охлаждающей жидкости. Если уровень ниже нор-
мального, а в системе нет следов подтекания, то 
долейте жидкость. 

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ 
ПРИВОДА НАСОСА 

Натяжение ремня проверяете^ его прогибом 
между шкивами генератора и насоса или между 
шкивами насоса и коленчатого вала. При нормаль-
ном натяжении ремня прогиб А (рис. 2-61) под 
усилием 98 Н (10 кгс) должен быть 10—15 мм, а 
прогиб В - в пределах 12-17 мм под тем же 
усилием. 

насоса 

Для регулировки натяжения ремня, ослабьте 
гайки крепления хенератсра, сместите его от дви-
гателя (для увеличения натяжения) или к двигате-
лю (для уменьшения натяжения) и затяните гайки 
крепления. Поверните коленчатый вал на два 
оборота по часовой стрелке и проверьте натяжение 
ремня. 

Не следует допускать чрезмерного натяжения 
ремня, чтобы не вызвать повышения нагрузок на 
подшипники генератора. 

НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
Разборка. Для разборки насоса: 
— отсоедините корпус 5 (рис. 2-62) насоса от 

крышки 3; 
— закрепите крышку в тисках, используя про-

кладки, и снимите крыльчатку 2 (рис. 2-63) с 
валика съемником А.40026; 

— снимите ступицу 2 (рис. 2-64) шкива вентиля-
тора с валика при помощи съемника А.40005/1/5; 

Рис. 2-62. Продольный разрез насоса охлаждающей 
жидкости: 1 — ступица шкива; 2 - валик; 3 - крышка; 
4 — крыльчатка; 5 — корпус; 6 - упорное кольцо; 7 -
сальник; 8 — стопорный винт подшипника; 9 — шкив; 
10 — вентилятор; 11 — накладка; 12 —ступица 
вентилятора 



Рис. 2-63. Снятие крыльчатки: 1 - съемник, 2 -
крыльчатка 

Рис. 2-64. Снятие ступицы шкива: 1 - крышка корпуса 
насоса, 2 — ступица шкива, 3 — съемник А 40005/1/5 

— выверните стопорный винт 8 (см рис. 2-62) и 
выньте подшипник с валиком насоса Усилие 
вы прессовки надо прикладывать к наружной обой-
ме подшипника; 

— удалите сальник 7 из крышки 3 корпуса. 
Контроль. Проверьте осевой зазор в подшипни-

ке. Эту операцию надо делать обязательно, если 
отмечался значительный шум насоса. Зазор не 
должен превышать 0,13 мм при нагрузке 49 Н (5 
кгс). При большем зазоре подшипник замените в 
сборе с валиком новыми. 

Сальник насоса и прокладку между насосом и 
блоком цилиндров при ремонте рекомендуется 
заменять новыми 

Осмотрите корпус и крышку насоса, деформа-
ции или трещины не допускаются 

Сборка. Сборку производите в следующем по-
рядке: 

— установите оправкой сальник, не допуская 
перекоса, в крышку корпуса; 

— запрессуйте подшипник с валиком в крышку 
так, чтобы гнездо стопорного винта совпало с 
отверстием в крышке корпуса насоса. Усилие зап-
рессовки должно действовать на наружное кольцо 
подшипника; 

— заверните стопорный винт подшипника и 
зачеканьте контуры гнезда, чтобы винт не ослабевал; 

— напрессуйте с помощью приспособления 
А.60430 (рис. 2-65) на валик ступицу шкива, 
выдержав размер (84,4+0,3) мм. Если ступица 

Рис. 2-65. Напрессовка крыльчатки на валик насоса 
приспособлением А.60430:1 — опора; 2 — валик насоса, 
3 — крышка корпуса насоса, 4 — стакан, 5 — 
установочный винт 

изготовлена из металлокерамики, напрессовывайте 
только новую ступицу; 

— напрессуйте крыльчатку на валик с помощью 
приспособления А.60430, обеспечив размер (48_02) 
мм. показанный на рисунке 2-62. При этом между 
лопатками крыльчатки и корпусом насоса будет 
обеспечен необходимый зазор; 

— соберите корпус насоса с крышкой, установив 
между ними прокладку. 

ТЕРМОСТАТ 
У термостата следует проверять температуру на-

чала открытия основного клапана и ход клапана 
Для этого термостат установите на стенде БС-

106-000, опустив в бак с водой или охлаждающей 
жидкостью. Снизу в основной клапан 3 (рис. 2-66) 
уприте кронштейн ножки индикатора. 

Начальная температура жидкости в баке должна 
быть 73—75 °С Температуру жидкости постепенно 
увеличивайте примерно на 1 °С в минуту при 

Рис. 2-66. Термостат: 1 — входной патрубок (от 
двигателя), 2 — поршень, 3 — основной клапан; 4 — 
перепускной клапан; 5 — пружина перепускного 
клапана; 6 —пружина основного клапана 



постоянном перемешивании, чтобы она во всем 
объеме была одинаковой. 

За температуру начала открытия клапана прини-
мается та, при которой ход основного клапана 
составит 0,1 мм. 

Термостат необходимо заменять, если температу-
ра начала открытая основного клапана не находит-
ся в пределах (80±2) °С. 

РАДИАТОР 
Снятие с автомобиля. Чтобы снять радиатор с 

автомобиля: 
— слейте жидкость из радиатора и блока цилин-

дров через сливные пробки в левом бачке радиатора 
и блоке цилиндров; при этом откройте кран отопи-
теля и удалите пробку с наливной горловины 
радиатора; 

— отсоедините от радиатора шланги; 
— открутите болты, снимите верхний кожух 10 

(рис.2-60) и нижний кожух 13 радиатора 11; 
— открутите четыре болта и верхнюю гайку и 

снимите электрозентиляторы 6. отверните два бол-
та нижнего крепления радиатора к кузову и два 
болта верхнего крепления кронштейнов 9 радиато-
ра к кузову, сместите верх радиатора к двигателю 
и выньте его из отсека двигателя. 

Проверка герметичности радиатора. Герметич-
ность радиатора проверяется в ванне с водой. 

Заглушив патрубки радиатора, подведите к нему 
воздух под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см2) и 
опустите в ванну с водой не менее, чем на 30 с. При 
этом не должно наблюдаться травления воздуха. 

При повреждениях или негерметичности радиа-
тора произведите ремонт или замену его новым. 

Ремонт радиатора. При повреждениях алюми-
ниевых трубок разберите радиатор, рассверлите 
дефектные трубки с двух сторон сверлом диаметром 
8,5 мм на глубину 25—30 мм. 

В дефектные трубки вставьте развальцованные с 
одного конца ремонтные трубки с внутренним 
диаметром 7,3 мм и толщиной стенки 0,5 мм. Затем 
на специальном стенде произведите продавливание 
трубок стальным дорном диаметром 7,5+0 05 мм по 
всей длине. 

На стенде для расширения трубок произведите 
расширение ремонтных трубок одновременно с 
двух концов каждую. 

Соберите радиатор и проверьте его герметичность. 
СИСТЕМА СМАЗКИ 

Устройство системы смазки показано на рис. 2-67. 

Рис. 2-67. Система смазки: 1 -
канал подачи масла к коренному 
подшипнику; 2 — канал подачи 
масла от коренного подшипника к 
шатунному; 3 — перепускной 
клапан масляного фильтра; 4 — 
бумажный фильтрующий элемент; 
5 — противодренажный клапан; 6 — 
масляный насос; 7 — канал подачи 
масла из насоса к фильтру; 8 — 
канал подачи масла из фильтра в 
масляную магистраль; 9 — канал 
подачи масла к шестерне привода 
насоса и распределителя зажигания; 
10 — канал подачи масла к валику 
привода масляного насоса и 
распределителя зажигания; 11 — 
валик привода масляного насоса и 
распределителя зажигания; 12 — 
канал в ведомой звездочке для 
подачи масла к цепи; 13 — 
распределительный вал; 14 — 
кольцевая выточка на средней 
опорной шейке 
распределительного вала; 15 — 
канал в кулачке 
распределительного вала; 16 — 
канал в опорной шейке 
распределительного вала; 17 — 
вертикальный канал в блоке 
цилиндров для подачи масла к 
механизму газораспределения; 18 
— масляная магистраль; 19 — 
датчик контрольной лампы 
давления масла 



ЗАМЕНА МАСЛА 
Заменять масло необходимо на прогретом двига-

теле. Чтобы полностью слить масло, необходимо 
выждать не менее 10 мин после открытия сливного 
отверстия. 

Заменяя масло, следует заменить и масляный 
фильтр, который снимают с помощью приспособ-
ления А..60312 (см. рис. 2-8). При установке фильтр 
завертывайте вручную. 

Замену масла выполняйте в следующем порядке: 
— после остановки двигателя слейте отработав-

шее масло и, не снимая масляного фильтра, залейте 
промывочное масло до метки «MIN» на указателе 
уровня масла (2,9 л). В качестве промывочных 
масел можно использовать масла типа ВНИИНП-
ФД, МСП-1 или МПТ-2М; 

— запустите двигатель и дайте ему поработать на 
этом масле 10 мин на малой частоте вращения 
коленчатого вала; 

— полностью слейте промывочное масло и сни-
мите старый масляный фильтр; 

— поставьте новый фильтр и залейте масло, 
соответствующее сезону эксплуатации автомобиля. 

МАСЛЯНЫЙ НАСОС 
Основные размеры деталей насоса и его привода 

приведены на рис. 2-68. 
Снятие и установка. Если необходим ремонт 

только масляного насоса, снимите двигатель с 
автомобиля (см. подраздел «Снятие и установка 
двигателя»), установите на поворотный стенд, слей-
те масло из картера, переверните двигатель и 
снимите картер. Затем отверните болты крепления 
масляного насоса и снимите его вместе с приемным 
патрубком. 

Операции по установке масляного насоса на 
двигатель выполняйте в последовательности, об-
ратной снятию. 

Рис. 2-68. Основные размеры деталей масляного насоса и его привода 

Разборка и сборка. Закрепите масляный насос i 
тисках осторожно, чтобы не повредить корпус, а 
затем: 

— выверните болты крепления и снимите прием-
ный патрубок вместе с редукционным клапаном 
давления масла; 

— снимите крышку 3 (рис. 2-69) корпуса насоса 
и выньте из корпуса валик насоса с ведущей 
шестерней и ведомую шестерню. 

Для сборки осторожно закрепите корпус насоса 
в тисках и выполните следующие операции: 

- установите в корпус насоса ведущую шестерик 
с валиком, ведомую шестерню наденьте на ось е 
корпусе; 

- установите крышку насоса, редукционный 
клапан с пружиной и прикрепите приемный пат-
рубок к корпусу насоса. 

Примечание. После сборки насоса при 
проворачивании ведущего валика рукой шестерни 
должны вращаться плавно и без заедания. 

Рис. 2-69. Разборка масляного насоса: 1 — редукционный 
клапан; 2 — пружина клапана; 3 — крышка; 4 — корпус, 
5 — валик 



насосе 

Проверка деталей насоса. После разборки все 
детали насоса промойте керосином или бензином, 
продуйте струей сжатого воздуха, а затем осмотрите 
корпус и крышку насоса, при наличии трещин 
детали замените новыми 

Проверьте набором щупов зазоры между зубьями 
шестерен, а также между наружными диаметрами 
шестерен и стенками корпуса насоса (рис. 2-70), 
которые должны быть соответственно 0,15 мм (пре-
дельно допустимый 0,25 мм) и 0,11—0,18 мм (пре-
дельно допустимый 0,25 мм). Если зазоры превыша-
ют предельно допустимые значения, то замените 
шестерни, а при необходимости и корпус насоса. 

Щупом и линейкой (рис. 2-71) проверьте зазор 
между торцами шестерен и плоскостью корпуса, 
который должен быть равен 0,066-0,161 мм (пре-
дельно допустимый 0,20 мм) Если зазор больше 
0,20 мм, замените шестерни или корпус насоса в 
зависимости от того, что подверглось износу. 

Измерив детали, определите зазор между ведо-
мой шестерней и ее осью, который должен быть 
0,017—0,057 мм (предельно допустимый 0,10 мм), 
а также между валиком насоса и отверстием в 
корпусе Этот зазор должен 0,016—0,055 мм (пре-

Рис. 2-72. Основные данные для проверки пружины 
редукционного клапана 

дельно допустимый 0,10 мм). Если зазоры превы-
шают предельно допустимые, замените изношен-
ные детали. 

Проверка редукционного клапана. При ремонте 
масляного насоса проверьте редукционный клапан. 
Обратите внимание на поверхности клапана и 
отверстия в приемном патрубке, так как возмож-
ные загрязнения или отложения на сопрягаемых 
поверхностях могут привести к заеданию клапана. 

На сопрягаемых поверхностях клапана и крыш-
ки насоса не должно быть забоин и заусенцев, 
которые могут привести к уменьшению давления 
масла в системе. 

Проверьте упругость пружины редукционного 
клапана, сравните полученные данные с приведен-
ными на рис. 2-72. 

ВАЛИК И ШЕСТЕРНИ ПРИВОДА 
МАСЛЯНОГО НАСОСА 

На поверхностях опорных шеек валика и на 
рабочей поверхности эксцентрика не должно быть 
вмятин и рисок. 

На зубьях шестерен привода масляного насоса и 
распределителя зажигания не допускаются выкра-
шивания, при таком дефекте замените шестерни и 
валик новыми. 

Втулки валика привода масляного насоса. Про-
верьте внутренний диаметр втулок, их запрессовку 
в гнездах, а также совпадение смазочного отверстия 
в передней втулке с каналом в блоке цилиндров 
(проворачивание втулки). Внутренняя поверхность 
должна быть гладкой и без задиров. 

Измерив диаметры валика и втулок, определите 
зазоры между втулками и опорными поверхностя-

Рис. 2-73. Снятие и установка втулок валика привода 
_ „ _„ „ масляного насоса и распределителя зажигания: 1 — 
Рис. 2-71. Проверка осевого зазора в масляном насосе оправка А 60333/1/2 

4 Зак 1I expert22 д л я h t t p : / / r u t r a c k e r . o r g 
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Рис. 2-74. Выпрессовка втулки шестерни привода 
масляного насоса и распределителя зажигания: 1 — 
оправкаA 60326/R 

ми валика Если зазор превышает 0,15 мм (предель-
ный износ), а также при повреждении поверхнос-
тей втулок или ослабление их запрессовки, замени-
те втулки новыми 

При замене пользуйтесь как для снятия, так и для 
установки, оправкой А 60333/1/2 (рис 2-73), со-
блюдая следующее. 

— втулки должны быть запрессованы в гнезда, 
при этом отверстие для масла в передней втулке 
должно находится против канала в блоке цилинд-
ров; 

— после запрессовки втулки должны быть окон- * 
чательно обработаны и доведены по внутреннему 
диаметру (размеры даны на рис 2-68) Чтобы 
обеспечить полную соосность втулок валика, длю 
их доводки применяется развертка А 90353, кото-
рой одновременно обрабатываются обе втулки 

Втулка шестерни привода масляного насоса. 
Проверьте запрессовку втулки Внутренняя повер-
хность должна быть гладкой и без задиров, в 
противном случае втулку замените 

Для выпрессовки и запрессовки втулки пользуй-
тесь оправкой A60326/R (рис 2-74) 

После запрессовки втулку обработайте разверт-
кой до 16,016-16,037 мм 

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 
КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ 

Для удаления из картера газов и паров бензина 
служит принудительная вентиляция, осуществляе-
мая отсосом газов из картера во впускную трубу 
двигателя. 

Картерные газы отсасываются по шлангу 1 (рис. 
2-75) в шланг впускной трубы, и далее через 
дроссельный патрубок и ресивер во впускную 
трубу. 

При малых оборотах коленчатого вала, при 
закрытой дроссельной заслонке, основная масса 
картерных газов отсасывается по шлангу 2 в дрос-
сельный патрубок. 

Рис. 2-75. Схема вентиляции картера двигателя: 1 
вытяжной шланг, 2 — шланг отвода газов, 3 — 
дроссельный патрубок, 4 — указатель уровня масла, 5 
— крышка маслоотделителя, 6 — датчик давления 
масла; 7 — прокладка, 8 — маслоотделитель 

Для промывки системы снимите шланг 1, крыш-
ку 5 маслоотделителя и промойте их бензином или 
керосином 

Продуйте патрубок шланга впускной трубы 
Канал вентиляции картера с жиклером 1,7 мм в 

дроссельном патрубке очистить проволокой, про-
дуть сжатым воздухом и промыть жидкостью для 
промывки карбюраторов 

В случае, если на автомобиле отмечены такие 
дефекты, как затрудненный запуск, заглохание при 
торможении двигателем, повышенные обороты 
холостою хода, причинои которых может быть 
отказ регулятора холостого хода вследствие его 
загрязнения, необходимо проверить техническое 
состояние дроссельного патрубка 

СИСТЕМА ПИТАН ИЯ 
Система питания входит в электронную систему 

управления двигателем, которая подробно описана 
в отдельном Руководстве по ремонту и техничес-
кому обслуживанию системы управления двигате-
ля с распределенным впрыском топлива, поэтому 
в этом разделе описывается только снятие, установ-
ка топливного бака и замена фильтрующего эле-
мента воздушного фильтра 

Воздушный фильтр установлен в задней правой 
части подкапотного пространства на трех резино-
вых опорах 11 (см рис 2-5) 

Наружный воздух через заборник 5 засасывается 
в корпус 10 воздушного фильтра Затем воздух 
проходит через бумажный фильтрующий элемент 
9, датчик 7 массового расхода воздуха, шланг 6 
впускной трубы и дроссельный патрубок 2 Из 
дроссельного патрубка подогретый воздух направ-
ляется в каналы ресивера 12 и впускной трубы, 
затем в головку цилиндров и в цилиндры 



Штуцеры топливных трубок затяните моментом 
20-34 Н.м (2,0-3,5) кг.см. 

Очистка и контроль. Снимите бензонасос 4. Для 
удаления загрязнений и отложений промойте бак 
бензином. Затем струей горячей воды промойте и 
пропарьте бак от остатков бензина. 

Тщательно осмотрите топливный бак по линии 
стыка, сварка должна быть равномерной и сплош-
ной, без трещин и непроваренных зон. 

Проверьте бак на герметичность подачей воздуха 
под давлением 0,02- 0,03 МПа (0,15-0,25 кгс/см2) 
в водяной ванне в течении 50 с, при необходимости 
запаяйте место течи мягким припоем. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Паять можно только хорошо промытый топлив-

ный бак, не содержащий паров бензина, которые 
при пайке могут воспламениться. 

СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 
Отработавшие газы отводятся из двигателя через 

выпускной коллектор, приемную трубу 1 (рис. 2-77), 
нейтролизатор 9, дополнительную трубу 13 и основ-
ной глушитель 11. 

Приемная труба соединяется с фланцем нейтро-
лизатора с помощью подвижного шарнира. Между 
фланцами помещено металлографитное кольцо со 
сферической поверхностью. 

Приемная труба 1 крепится гайками 5 на шпиль-
ки 4 выпускного коллектора, между ними устанав-
ливается уплотнительная прокладка 2. Под гайки 
крепления к коллектору ставятся стопорные плас-
тины 3. Вторым концом приемная труба при 
помощи скобы крепится к кронштейну, установ-
ленному на крышке коробки передач. 

Основной глушитель 11 подвешивается к полу 
кузова двумя подушками 10. 

Глушители вместе с трубами образуют неразбор-
ные узлы и при ремонте заменяются новыми. 

Рис. 2-77. Система выпуска отработавших газов: 1 — приемная труба; 2 — прокладка приемной трубы; 3 - пластина; 
4 — шпилька; 5 — гайка; 6 — датчик концентрации кислорода; 7 — болт; 8 — коническая пружина; 9 — нейтролизатор; 
10 - подушка крепления; 11 — основной глушитель; 12 — хомут крепления труб; 13 — дополнительный глушитель 

Рис. 2-76. Снятие топливного бака: 1 — болт; 2 — 
топливный бак; 3 - электроразъем; 4 — бензонасос; 5 
— вентиляционные трубки; 6 — воздушная трубка; 7 — 
соединительный шланг воздушной трубки; 8 — 
соединительный шланг бака и наливной трубы; 9 — 
хомут; 10 — хомуты крепления бензобака; 11 — экран 

ТОПЛИВНЫЙ БАК 
Снятие и установка. Для снятия топливного бака 

2 (рис. 2-76) отсоедините массовый провод от 
аккумуляторной батареи. 

Отверните пробку наливной трубы, удалите мак-
симально возможное количество бензина. 

Снимите'заднее левое сиденье, коврик пола и 
снимите крышку люка, расположенного на полу. 

Открутите штуцеры топливных трубок от бензо-
насоса 4. 

вод от электробензонасоса, а также шланги сепара-
тора паров бензина от вентиляционных трубок 5. 

Ослабьте хомуты и снимите соединительные 
шланги 7 и 8 от воздушной трубки и наливной 
трубы топливного бака. 

Выверните болты, снимите экран 11. Вывернув 
болты 1, отсоедините хомуты 10 и снимите бак. 

Установку топливного бака выполняйте в обрат-
ном порядке. 



ДВИГАТЕЛЬ BA3-2130 С КАРБЮРАТОРОМ 21073 
В данном подразделе описывается устройство 

карбюраторного двигателя, его особенности и ме-

тоды ремонта, в частности газораспределительного 
механизма, систем питания и охлаждения 

Поперечный и продольный разрезы двигателя 
даны на рис. 2-78 и 2-79 

Рис. 2-78. Продольный разрез двигателя 2130 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 

И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Рис. 2-79. Поперечный разрез двигателя 2130 

Причина неисправности Метод устранения 
f - * Двигатель йе 

1. Нет топлива в карбю-
раторе: 
— засорены топливоп-
роводы или топливный 
фильтр; 

— засорены фильтры кар-
бюратора и топливного 
насоса; 
— неисправен топлив-
ный насос 

2. Неисправна система 
зажигания 
3. Не открывается элек-
тромагнитный клапан 
карбюратора при вклю-
чении зажигания: 
— обрыв в проводах, иду-
щих к блоку управления 
клапаном и к клапану; 
— неисправен блок уп-
равления электромаг-
нитным клапаном, 

запускается 4 " 
1. Проделайте следую-
щее: 
— продуйте топливоп-
роводы, промойте топ-
ливный бак, замените 
топливный фильтр; 
— промойте фильтры; 

— проверьте работу на-
соса и замените повреж-
денные детали 
2. См. подраздел «Сис-
тема зажигания» 
3. Проделайте следую-
щее: 

— проверьте провода и их 
соединения, поврежден-
ные провода замените; 
— замените блок управ-
ления; 

Причина неисправности Метод устранения 

- неисправен электро-
магнитный клапан 
4. Не открывается воз-
душная заслонка карбю-
ратора при первых 
вспышках в цилиндрах 

— замените клапан 

4. Устраните негерме-
тичность пускового ус-
тройства карбюратора 

» Двигатель работает 
} ~ на хол „ 

1. Нарушена регулиров-
ка холостого хода двига-
теля 
2. Неисправна система 
управления электромаг-
нитным клапаном кар-
бюратора 
3. Неисправен карбюра-
тор: 
- засорены жиклеры или 
каналы карбюратора; 
- вода в карбюраторе; 

- нарушена герметич-
ность диафрагмы пус-
кового устройства 
4. Неисправна система 
зажигания 

1 С 
стой ход 

руите холо-

2. См. неисправность 
«Двигатель не запуска-
ется» 

3. Проделайте следую-
щее: 
— продуйте жиклеры и 
каналы карбюратора; 
— удалите воду из кар-
бюратора, слейте отстой 
из топливного бака, 
— замените диафрагму 

4. См. подраздел «Сис-
тема сжигания» 



Причина неисправности Метод устранения 

Стук коренных нодшинников коленчатого вала 
Обычно стук глухого тона, металлический. Обна-
руживается при резком открытии дроссельных 
заслонок на холостом ходу. Частота его увеличива-
ется с повышением частоты вращения коленчатого 
вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала 
вызывает стук более резкий с неравномерными 
промежутками, особенно заметными при плавном 
увеличении и уменьшении частоты вращения ко-
ленчатого вала. 

Причина неисправности 
5. Подсос воздуха через 
поврежденный шланг, 
соединяющий впускную 
трубу с вакуумным уси-
лителем тормозов 
6. Подсос воздуха через 
прокладки в соединени-
ях впускной трубы с 
карбюратором или с го-
ловкой цилиндров 

7. Подсос воздуха через 
поврежденную трубку 
отбора разрежения кдат-
чику-распределителю 
зажимания 

1. Неполное открытие 
дроссельных заслонок 
карбюратора 
2. Загрязнен фильтрую-
щий элемент воздушно-
го фильтра 
3. Неисправна система 
зажигания 
4. Неисправен топлив-
ный насос 

5. Неисправен карбюра-
тор: 
— неисправен насос-ус-
коритель; 

— засорены главные жик-
леры; 
— не полностью открыта 
воздушная заслонка; 
— уровень топлива в 
поплавковой камере не 
соответствует норме; 
— нарушена герметич-
ность диафрагмы эко-
номайзера мощностных 
режимов 
6. Засорена вентиляцион-
ная трубкатопливногобака 
7. Нарушены зазоры в 
клапанном механизме 
8- Не совпадают устано-
вочные метки фаз газо-
распределения 
9. Недостаточная комп-
рессия — ниже 1 МПа 
(10 кгс/см2): 
— поломка или залега-
ние поршневых колец; 

— плохое прилегание 
клапанов к седлам; 

- чрезмерный износ 
цилиндров и поршне-
вых колец 

Метод устранения 
5. Замените поврежден-
ный шлаг 

6. Подтяните гайки 
крепления или замени-
те прокладки; устрани-
те деформацию фланца 
карбюратора или заме-
ните карбюратор 
7. Замените поврежден-
ную трубку 

1. Отрегулируйте при-
вод дроссельных засло-
нок 
2. Замените фильтрую-
щий элемент 

3. См. подраздел «Сис-
тема зажигания» 
4. Проверьте работу на-
соса и замените повреж-
денные детали 
5. Проделайте следую-
щее: 
— проверьте подачу на-
соса, замените повреж-
денные детали 
— продуйте жиклеры 
сжатым воздухом; 
— отрегулируйте привод 
воздушной заслонки; 
— отрегулируйте уста-
новку поплавка; 

— замените диафрагму 

6. Продуйте трубку сжа-
тым воздухом 
7. Отрегулируйте зазоры 

8. Переставьте цепь, 
совместив установочные 
метки 
9. Проделайте следую-
щее: 

— очистите кольца и 
канавки поршней от 
нагара, поврежденные 
детали замените; 
— замените поврежден-
ные клапаны, отшли-
фуйте седла; 
— замените поршни, 
расточите и отхонингуй -
те цилиндры 

1. Слишком раннее за-
жигание 

2. Недостаточное давле-
ние масла 

3. Ослаблены болты 
крепления маховика 
4. Увеличенный зазор 
между шейками и вкла-
дышами коренных под-
шипников 
5. Увеличенный зазор 
между упорными полу-
кольцами и коленчатым 
валом 

1. Недостаточное давле-
ние масла 

2. Чрезмерный зазор 
между шатунными шей-
ками коленчатого вала 
и вкладышами 

1. Отрегулируйте уста-
новку момента зажига-
ния 
2. См. неисправность 
«Недостаточное давление 
масла на холостом ходу» 
3. Затяните болты реко-
мендуемым моментом 
4. Прошлифуйте шейки 
и замените вкладыши 

5. Замените упорные 
полукольца новыми, 
проверьте зазор 

1. См. неисправность 
«Недостаточное давление 
масла на холостом ходу» 
2. Замените вкладыши и 
прошлифуйте шейки 

Стук поршней * - * * * -
Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызыва-
ется «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он 
прослушивается при малой частоте вращения ко-
ленчатого вала и под нагрузкой. 
1. Увеличенный зазор 
между поршнями и ци-
линдрами 
2. Чрезмерный зазор 
между поршневыми 
кольцами и канавками 
на поршне 

1. Замените поршни, 
расточите и отхонингуй-
те цилиндры 
2. Замените кольца или 
поршни с кольцами 

Стук впускных и выпу 
Увеличенные зазоры в клапанном механизме вы-
зывают характерный стук, обычно с равномерными 
интервалами; частота его меньше частоты любого 
другого стука в двигателе, так как клапаны приво-
дятся в действие от распределительного вала, час-
тота вращения которого в два раза меньше частоты 
вращения коленчатого вала. 

Яда гатеяь не развивает полной мощности 
обладает достаточной приемистостью 

Стук шатунных подшипников * » 
Обычно стук шатунных подшипников резче стука 
коренных. Он прослушивается на холостом ходу 
двигателя при резком открытии дроссельных зас-
лонок. Место стука легко определить, отключая по 
очереди свечи зажигания. 



Причина неисправности Метод устранения 

Повышенный расход масла 

Причина неисправности 

1. Увеличенные зазоры 
в клапанном механизме 
2. Поломка клапанной 
пружины 
3. Чрезмерный зазор 
между клапаном и на-
правляющей втулкой 
4. Износ кулачков рас-
пределительного вала 

5. Отворачивание кон-
тргайки регулировочно-
го болта 

1. Ослабла цепь вслед-
ствие износа 
2. Поломка башмака 
натяжителя цепи или ус-
покоителя 
3. Заедание штока плун-
жера натяжителя цепи 

1. Попадание под редук-
ционный клапан масля-
ного насоса посторон-
них частиц 
2. Заедание редукцион-
ного клапана 
3. Изношены шестерни 
масляного насоса 
4. Чрезмерный зазор 
между вкладышами и ко-
ренными шейками ко-
ленчатого вала 
5. Чрезмерный зазор 
между шейками и кор-
пусами подшипников 
распределительного вала 
6. Применение моторно-
го масла несоответству-
ющей марки и качества 

1. Заедание редукцион-
ного клапана давления 
масла 
2. Пружина редукцион-
ного клапана давления 
масла имеет большую 
жесткость 

Метод устранения 

1 Отрегулируйте зазоры 

2. Замените пружину 

3. Замените изношен-
ные детали 

4. Замените распреде-
лительный вал и рычаги 
клапанов 
5. Отрегулируйте зазор 
между рычагом и кулач-
ком распределительного 
вала, затяните контргай-
ку 

1. Натяните цепь 

2. Замените башмак на-
тяжителя или успокои-
тель 
3. Устраните заедание 

1. Очистите клапан от 
посторонних частиц и 
заусенцев, промойте 
масляный насос 
2. Замените клапан 
3. Отремонтируйте мас-
ляный насос 

4. Прошлифуйте шейки 
и замените вкладыши 

5. Замените распреде-
лительный вал или кор-
пус подшипников 

6. Замените масло дру-
гим, рекомендуемым в 
приложении 4 

1. Замените клапан 

2. Замените пружину 

1. Подтекание масла че-
рез уплотнения двигате-
ля 
2. Засорена система вен-
тиляции картера 
3. Износ поршневых 
колец или цилиндров 
двигателя 
4. Поломка поршневых 
колец 
5. Закоксовывание про-
резей в маслосъемных 
кольцах или пазов в 
канавках поршней из-за 
применения не рекомен-
дованного масла 
6. Износ или поврежде-
ние маслоотражательных 
колпачков клапанов 
7. Повышенный износ 
стержней клапанов или 
направляющих втулок 

1. Не полностью откры-
та воздушная заслонка 
карбюратора 
2. Повышенное сопро-
тивление движению ав-
томобиля 

3. Неправильная установ-
ка момента зажигания 
4. Неисправен вакуумный 
регулятор датчика-распре-
делителя зажигания 
5. Высокий уровень топ-
лива в карбюраторе: 
— нарушена герметич-
ность игольчатого кла-
пана или его прокладки; 

— заедание или повышен-
ное трение, препятствую-
щее нормальному пере-
движению поплавков 
6. Засорены воздушные 
жиклеры карбюратора 
7. Нарушена герметич-
ность диафрагмы эко-
номайзера мощностных 
режимов карбюратора 
8. Электромагнитный 
клапан карбюратора не 
перекрывает подачу топ-
лива на принудительном 
холостом ходу: 
— не замыкается с мас-
сой подвижный кон-
такт концевого выклю-
чателя; 

1. Подтяните крепления 
или замените прокла 
ки и сальники 
2. Промойте детали сис-
темы вентиляции картера 
3. Расточите цилиндры 
и замените поршни и 
кольца 
4. Замените кольца 

5. Очистите прорези и 
пазы от нагара, замени -
те моторное масло реко-
мендуемым в приложе-
нии 4 

6. Замените маслоотра-
жательные колпачки 

7. Замените клапаны, 
отремонтируйте голов-
ку цилиндров 

1. Отрегулируйте при-
вод воздушной заслон-
ки 
2. Проверьте и отрегули-
руйте давление в шинах, 
тормозную систему, углы 
установки колес 
3. Отрегулируйте установ-
ку момента зажигания 
4. Замените вакуумный 
регулятор или датчик-рас-
пределитель зажигания 
5. Проделайте следую-
щее: 
— проверьте, нет ли по-
сторонних частиц меж-
ду иглой и седлом кла-
пана, при необходимос-
ти замените клапан или 
прокладку; 
— проверьте и при необ-
ходимости замените по-
плавки 

6. Очистите жиклеры 

7. Замените диафрагму 

8. Проделайте следую-
щее: 

— зачистите контактные 
поверхности выключа-
теля; 

Из общего шума двигателя шум цепи привода 
распределительного вала выделяется при появле-
нии зазоров между элементами зацепления и четко 
прослушивается при малой частоте вращения ко-
ленчатого вала. 

Недостаточное давление масла 
на холостом ш щ На прогретом двигателе 

Чрезмерное давление масла 
на прогретом двигателе 

Повышенный расход топлива 



Причина неисправности Метод устранения 

- обрыв в проводе, со-
единяющем блок управ-
ления с концевым вык-
лючателем карбюратора; 
— неисправен блок уп-
равления 

— проверьте провод и его 
соединения; замените по-
врежденный провод; 

— замените блок управ-
ления 

Перегрев двигателя 
Стрелка указателя температуры охлаждающей жид-
кости находится в красной зоне шкалы. Перед 
поиском неисправности убедитесь в исправности 
указателя температуры охлаждающей жидкости и его 
датчика (см. подраздел «Контрольные приборы»). 
1 Слабо натянут ремень 
привода насоса и гене-
ратора 
2. Недостаточное коли-
чество жидкости в сис-
теме охлаждения 
3. Неправильная уста-
новка момента зажига-
ния 
4. Сильно загрязнена 
наружная поверхность 
радиатора 
5. Неисправен термостат 
6. Неисправен клапан 
пробки радиатора (дав-
ление открытия меньше 
0,07 МПа (0,7 кгс/см2) 
7 Неисправен насос ох-
лаждающей жидкости 

1. Отрегулируйте натя-
жение ремня 

2. Долейте охлаждаю-
щую жидкость в систе-
му охлаждения 
3. Отрегулируйте уста-
новку момента зажига-
ния 
4. Очистите наружную 
поверхность радиатора 
струей воды 
5. Замените термостат 
6. Замените пробку 

7. Проверьте работу на-
соса, замените его или 
отремонтируйте 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
Поставьте автомобиль на подъемник и затормо-

зите его рычагом привода стояночного тормоза. 
Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и 
снимите ее. Снимите воздушный фильтр, предва-
рительно отсоединив от него шланги, сняв крышку 
и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор 
сверху технологической заглушкой. 

Отсоедините от двигателя тягу привода дрос-
сельных заслонок карбюратора и трос управления 
воздушной заслонкой. 

Отсоедините наконечники проводов от электро-
магнитного клапана и концевого выключателя 
карбюратора, от датчиков давления масла и темпе-
ратуры охлаждающей жидкости, от датчика-рас-
пределителя зажигания, от генератора и стартера. 

Слейте охлаждающую жидкость из радиатора, 
блока цилиндров и отопителя, для чего передвиньте 
вправо рычажок управления краном отопителя, 
отверните пробки на левой стороне блока цилин-
дров и на правом бачке радиатора, заверните вместо 
них штуцеры сливных шлангов и снимите пробки 
с расширительного бачка и радиатора. 

Снимите кожух вентилятора. Отсоедините от 
двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей 
жидкости. Отверните два болта крепления радиа-
тора к кузову, отожмите вверх верхнюю защелку 
направляющего кожуха радиатора, сместите верх-
нюю часть радиатора к двигателю и выньте радиа-
тор из моторного отсека вместе с термостатом и 
шлангами. Снимите направляющий кожух радиатора. 

Отверните гайки крепления приемной трубы 
глушителей к выпускному коллектору. Отсоеди-
ните приемную трубу от кронштейна на коробке 
передач и опустите ее вниз. 

Ослабьте хомуты, отсоедините шланги от топ-
ливного насоса и закрепите его в положении, 
исключающем утечку бензина. Отсоедините от 
карбюратора шланг слива топлива. 

Рис. 2-80. Подвеска двигателя: 1 — правый кронштейн подвески двигателя с подушкой; 2 — левый кронштейн 
подвески двигателя; 3 — подушка; 4 — поперечина задней подвески двигателя; 5 — кронштейн с опорой задней 
подвески двигателя 



Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от пат-
рубков отопителя, а от впускной трубы — шланг 
вакуумного усилителя тормозов. 

Отверните гайки крепления боковых кронштей-
нов 2 (рис. 2-80) передней подвески двигателя. 
Отсоедините от двигателя провод массы. 

Открутите гайки болтов крепления поперечины 
передней подвески к лонжеронам кузова. 

Открутите гайки крепления поперечины 4 зад-
ней подвески двигателя к кузову. 

Опустите силовой агрегат на технологическую 
тележку, поднимите подъемником автомобиль и 
выкатите тележку с силовым агрегатом. 

Устанавливайте двигатель на автомобиль в пос-
ледовательности, обратной снятию. 
ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЕ 

ПОСЛЕ РЕМОНТА 
Установив двигатель на автомобиль, тщательно 

проверьте правильность монтажа. 
Дайте поработать двигателю некоторое время, а 

затем проверьте: 
— нет ли подтекания охлаждающей жидкости и 

топлива в соединениях трубопроводов, при необхо-
димости подтяните соединения; 

— обеспечивает ли привод карбюратора полное 
открытие и закрытие дроссельных и воздушной 
заслонок, при необходимости отрегулируйте привод; 

— натяжение ремня привода генератора, при 
необходимости отрегулируйте; 

— надежность соединений проводов электрообо-
рудования и работу контрольных ламп в комбина-
ции приборов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Запрещается проверять двигатель и автомобиль 

на стенде с беговыми барабанами без дополнитель-
ных роликов под передними колесами. 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
Основные размеры коленчатого вала даны на 

рис. 2-40. 
Основное отличие коленчатого вала, устанавливае-

мого на двигатель с объемом камеры сгорания 1,77 л. 
— увеличенный на 4 мм кривошип (размер 84). 

Коленчатый вал — литой, чугунный, пятиопор-
ный. Предусмотрена возможность перешлифовки 
шеек коленчатого вала при ремонте с уменьшением 
диаметра на 0,25; 0,5; 0,75; и 1 мм. 

Осевое перемещение коленчатого вала ограниче-
но двумя упорными полукольцами. Они вставля-
ются в гнезда блока цилиндров по обе стороны 
заднего коренного подшипника, причем с задней 
стороны ставится металлокерамическое полуколь-
цо (желтое), а с передней стороны — сталеалюми-
ниевое. Полукольца изготавливаются двух разме-
ров - нормального и увеличенного по толщине на 
0,127 мм. 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ 
И КЛАПАННЫЙ МЕХАНИЗМ 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
Основные размеры клапанов, направляющих 

втулок и седел клапанов даны на рис. 2-81. 
Головка цилиндров отлита из алюминиевого 

сплава, имеет запрессованные чугунные седла и 
направляющие втулки клапанов. Верхняя часть 
втулок уплотняется металло-резиновыми маслоот-
ражательными колпачками 3 (рис. 2-82). 

В запасные части направляющие втулки поставля-
ются с увеличенным на 0,2 мм наружным диаметром. 

На головке цилиндров закреплен корпус под-
шипников 5 в котором находится распределитель-
ный вал 6. 



Рис. 2-82. Разрез головки цилиндров по выпускному 
клапану: 1 — головка цилиндров; 2 — клапан; 3 — 
маслоотражательный колпачок; 4 - рычаг клапана; 5 
— корпус подшипников распределительного вала; 6 — 
распределительный вал; 7 - регулировочный болт; 8 -
контргайка регулировочного болта; А — зазор между 
рычагом и кулачком распределительного вала 

Механизм привода клапанов. Клапаны 2 приво-
дятся в действие кулачками распределительного 
вала через рычаги 4. Одним концом рычаг давит на 
стержень клапана, а другим концом опирается на 
сферическую головку регулировочного болта 7, 
которым регулируется зазор А в клапанном меха-
низме. 

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В КЛАПАННОМ 
МЕХАНИЗМЕ 

Зазоры регулируйте на холодном двигателе, пред-
варительно отрегулировав натяжение цепи. После 
регулировки зазор должен быть 0,15±0,02 мм для 
впускных клапанов и 0,2±0,02 для выпускных. 

Во время регулировки следите, чтобы рычаг 
клапана не был установлен с перекосом, т.к. это 
может привести к завышению фактического зазора. 

Регулировку производите в следующем порядке: 
— поверните коленчатый вал по часовой стрелке 

до совпадения метки на звездочке распределитель-
ного вала с меткой на корпусе подшипников, что 
будет соответствовать концу такта сжатия в четвер-
том цилиндре. В этом положении регулируется 
зазор у выпускного клапана 4-го цилиндра (8-й 
кулачок) и впускного клапана 3-го цилиндра (6-й 
кулачок); 

— ослабьте гайку регулировочного болта рычага; 
— вставьте между рычагом и кулачком распреде-

лительного вала плоский щуп А.95111 толщиной 
0,15 мм для впускного клапана (0,2 мм для выпус-
кного клапана) и гаечным ключом завертывайте или 
отвертывайте болт с последующим затягиванием 
контргайки, пока при затянутой контргайке щуп не 
будет входить с легким защемлением (рис. 2-83); 

Рис.2-83. Проверка зазора между рычагами и кулачками 
распределительного вала: 1 - щуп А.95111; 2 — 
регулировочный болт; 3 — контргайка регулировочного 
болта 

— после регулировки зазора у выпускного кла-
пана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го 
цилиндра, последовательно поворачивайте колен-
чатый вал на 180° и регулируйте зазоры, соблюдая 
очередность, указанную в таблице 2-2. 

Таблица 2-2 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРОВ 

В КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ 

Угол поворота № цилиндра в № регулируемых 
коленчатого котором клапанов 

вала, град происходит такт (кулачков) 
сжатия (конец) 

0 4 8 и 6 
180 2 4 и 7 
360 1 1 и 3 
540 3 5 и 2 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГОЛОВКИ 
ЦИЛИНДРОВ 

Головку цилиндров снимают с двигателя на 
автомобиле, если для устранения неисправности не 
нужно снимать сам двигатель, или если необходимо 
только удалить нагар с поверхности камеры сгора-
ния и клапанов. Снимать головку цилиндров с 
двигателя необходимо в следующем порядке. 

Затормозите автомобиль рычагом привода сто-
яночного тормоза, снимите запасное колесо и 
отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуля-
торной батареи. 

Снимите воздушный фильтр и закройте карбю-
ратор сверху технологической заглушкой. Слейте 
охлаждающую жидкость из радиатора и блока 
цилиндров. 

Отсоедините провода от свечей зажигания и 
датчика температуры охлаждающей жидкости, от 
концевого выключателя и электромагнитного кла-
пана карбюратора. 

Отсоедините от карбюратора трос привода воз 
душной заслонки. Отсоедините тяги привода дрос 
сельных заслонок карбюратора от промежуточного 



рычага на крышке головки цилиндров. 
Ослабьте хомуты и отсоедините от карбюратора 

шланги подвода и слива топлива. Закрепите шланги 
в положении, исключающем утечку топлива. От-
соедините от карбюратора вакуумный шланг. 

Отсоедините шланги от впускной трубы, от 
выпускного патрубка охлаждающей рубашки го-
ловки цилиндров и от трубки подвода жидкости к 
отопителю. Снимите клапан рециркуляции отрабо-
тавших газов. 

Отсоедините от выпускного коллектора защит-
ный щиток стартера, приемную трубу глушителей 
и кронштейн креплений трубки отвода жидкости 
из отопителя. 

Снимите крышку головки цилиндров с проклад-
кой и кронштейном топливопровода. 

Поверните коленчатый вал до совмещения метки 
на звездочке распределительного вала с меткой на 
корпусе подшипников (см. рис. 2-25). 

Отверните болт крепления звездочки распредели-
тельного вала. Отпустите колпачковую гайку натя-
жителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток 
натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гай-
кой. Снимите звездочку распределительного вала. 

Отверните болты крепления головки цилиндров 
к блоку и снимите головку цилиндров с прокладкой. 

Устанавливайте головку цилиндров в порядке, 
обратном снятию, соблюдая рекомендации, изло-
женные в подразделе «Сборка двигателя». Про-
кладку между головкой и блоком цилиндров по-
вторно применять не допускается, поэтому замени-
те ее новой. 

При установке головки цилиндров отрегулируй-
те натяжение цепи и зазоры в клапанном механиз-
ме. После установки головки цилиндров отрегули-
руйте привод карбюратора и установку момента 
зажигания. 

РАЗБОРКА И СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ 
Разборка. Если требуется замена только какой-

либо одной детали, то можно не разбирать полно-
стью головку цилиндров и снять только то, что 
необходимо для замены. 

Установите головку цилиндров на подставку, 
отсоедините шланг от заборника теплого воздуха, 
отверните гайки и снимите карбюратор с проклад-
кой, а затем впускную трубу и выпускной коллек-
тор (одновременно снимается заборник теплого 
воздуха). 

Снимите отводящий патрубок рубашки охлаж-
дения и патрубок отвода жидкости к отопителю. 
Выверните свечи зажигания и датчик температуры 
охлаждающей жидкости. 

Отверните гайки крепления и снимите корпус 
подшипников в сборе с распределительным валом. 
Отверните гайки крепления упорного фланца к 
корпусу подшипников. Снимите фланец и выньте 
распределительный вал из корпуса подшипников. 

Снимите рычаги 11 (рис. 2-84) клапанов, освобож-
дая их от пружин 12. Снимите пружины рычагов. 

Ослабьте контргайки 14, выверните регулировоч-
ные болты 13 и втулки 15 регулировочных болтов. 

Установите приспособление A.60311/R, как по-
казано на рис. 2-85, сожмите пружины клапанов и 
освободите сухари. Взамен переносного приспособ-
ления A.60311/R можно применять также стацио-
нарное приспособление 02.7823.9505. 

Рис.2-84. Детали клапанного механизма: 1 - клапан; 2 
- стопорное кольцо; 3 — направляющая втулка; 4 -
маслоотражательный колпачок; 5 - опорная шайба 
наружной пружины; 6 — стопорная шайба внутренней 
пружины; 7 - внутренняя пружина; 8 - наружная 
пружина; 9 - тарелка пружин; 10 — сухари; 11 - рычаг 
привода клапана; 12 — пружина рычага; 13 — 
регулировочный болт; 14 — контргайка 
регулировочного болта; 15 — втулка регулировочного 
болта; 16 — стопорная пластина пружины рычага 

Рис. 2-85. Снятие пружин клапанов: 1 — приспособление 
A.60311/R; 2 — подставка 

Снимите пружины клапанов с тарелками и 
опорными шайбами. Поверните головку цилинд-
ров и выньте с нижней стороны клапаны. Снимите 
маслоотражательные колпачки с направляющих 
втулок. 

Сборка. Сборку головки цилиндров производи-
те в порядке, обратном разборке. Клапаны и 



маслоотражательные колпачки перед сборкой смажь-
те моторным маслом. 

Перед установкой корпуса подшипников рас-
пределительного вала проверьте на месте ли уста-
новочные втулки корпусов (см. рис. 2-24). Гайки 
крепления корпуса подшипников затягивайте в 
порядке, указанном на рис. 2-26. При этом обратите 
внимание на то, чтобы установочные втулки без 
перекоса вошли в гнезда корпуса подшипников. 

Зазоры в клапанном механизме регулируйте 
после установки головки цилиндров на двигатель. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 
И ЕГО ПРИВОД 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
Распределительный вал. Чугунный, опирается на 

пять шеек и вращается в алюминиевом корпусе 
подшипников, установленном на головке цилинд-
ров. Основные размеры распределительного вала и 
корпуса подшипников даны на рис. 2-57. Поверх-
ности кулачков отбеливаются для повышения изно-
состойкости. От осевых перемещений распредели-
тельный вал удерживается упорным фланцем, поме-
щенным в проточке передней опорной шейки вала. 

Рис. 2-86. Схема привода распределительного вала и 
вспомогательных агрегатов: 1 — звездочка 
распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель 
цепи; 4 — звездочка валика привода масляного насоса; 
6 — ограничительный палец; 7 — башмак натяжителя; 
8 — натяжитель цепи 

Рис. 2-87. Разрез натяжителя цепи: 1 — колпачковая 
гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — стержень; 4 — пружина 
плунжера; 5 — шайба; 6 — плунжер; 7 — пружина; 8 — 
сухарь; 9 - пружинное кольцо; А—поверхность плунжера; 
В — места кернения на торце корпуса 

Привод распределительного вала. Осуществляет-
ся от ведущей звездочки 5 (рис. 2-86) коленчатого 
вала двухрядной роликовой цепью 2. Этой же 
цепью приводится в звездочка 4 вала привода 
масляного насоса. Цепной привод имеет полуавто-
матический натяжитель 8 с башмаком 7 и успоко-
ителем 3 цепи с резиновыми накладками. 

В нижней части блока цилиндров установлен 
ограничительный палец 6, предотвращающий спа-
дание цепи в картер при снятии на автомобиле 
звездочки 1 распределительного вала. 

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ 
Ослабьте гайку 1 (рис. 2-87) натяжителя. При 

этом освобождается стержень 3 и цепь натягивается 
башмаком 7 (см. рис. 2-86), на который действует 
пружина 7 (рис. 2-87). 

Поверните коленчатый вал на 1—1,5 оборота в 
направлении вращения. При этом пружина натя-
жителя, действующая на башмак, автоматически 
отрегулирует натяжение цепи. 

Затяните гайку 1 натяжителя, благодаря чему 
стержень 3 зажимается цангами сухаря 8, и при 
работе двигателя на плунжер 6 действует только 
пружина 4. Эта пружина отжимает плунжер от 
головки стержня 3, и в зазор между ними при работе 
двигателя затекает масло, играющее роль аморти-
затора при ударах цепи. 

ЗАМЕНА ЦЕПИ 
Для снятия цепи затормозите автомобиль сто-

яночным тормозом, откройте капот, снимите запас-
ное колесо с поддерживающей трубой и снимите 
аккумуляторную батарею. 

Снимите воздушный фильтр и закройте вход-
ную горловину карбюратора технологической заг-
лушкой. Отсоедините от карбюратора тросы при-
вода воздушной и дроссельных заслонок. 

Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и 
блока цилиндров, снимите радиатор со шлангами и 
термостатом. Снимите вентилятор, отвернув гайки 
крепления. 

Снимите крышку головки цилиндров и поверни-
те коленчатый вал до совмещения метки на звездоч-
ке распределительного вала с меткой на корпусе 
подшипников (см. рис. 2-25), а метки на шкиве 
привода генератора с длинной меткой на крышке 
привода распределительного вала (см. рис. 7-18). 



Отверните болт крепления звездочки распредели-
тельного вала. Ослабьте колпачковую гайку натя-
жителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток 
натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гай-
кой Снимите звездочку распределительного вала. 

Ослабьте крепление генератора и снимите ре-
мень его привода. Включите 4-ю передачу в короб-
ке передач, отверните гайку и снимите с коленча-
того вала шкив привода генератора. 

Снимите крышку привода распределительного 
вала с прокладкой, Отвернув гайки крепления 
крышки к блоку цилиндров и болты крепления 
масляного картера к крышке. 

Отверните ограничительный палец 6 (см. рис. 2-86) 
и снимите цепь привода распределительного вала. 

Установку цепи выполняйте в порядке обратном 
снятию, соблюдая рекомендации, изложенные в 
подразделе «Сборка двигателя» Цепь перед уста-
новкой смажьте моторным маслом. Под крышку 
привода распределительного вала и крышку голов-
ки цилиндров устанавливайте новые прокладки. 

После установки цепи отрегулируйте натяжение 
цепи и ремня привода генератора, отрегулируйте 
привод карбюратора и момент зажигания. 

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Распределительный вал. На опорных шейках 
распределительного вала не допускаются задиры, 
забоины, царапины, наволакивание алюминия от 
корпусов подшипников. На рабочих поверхностях 
кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, а 
также задиры и износ кулачков в виде огранки. 

Установите распределительный вал крайними 
шейками на две призмы, расположенные на пове-
рочной плите, и замерьте индикатором радиальное 
биение средних шеек, которое должно быть не 
более 0,04 мм. Если биение превышает указанное 
значение, то выправьте вал на рихтовочном прессе. 

Корпус подшипников распределительного вала. 
Промойте и очистите корпус подшипников и кана-
лы для подвода масла. 

Проверьте диаметр отверстий в опорах. Если 
зазор между шейками распределительного вала и 
опорами превышает 0,2 мм (предельный износ), 
корпус подшипников замените. 

Внутренние опорные поверхности должны быть 
гладкими, без задиров; если имеются повреждения 
- замените корпус подшипников. Проверьте, нет 
ли трещин на корпусе. Если имеются трещины, то 
замените корпус подшипников распределительно-
го вала. 

Натяжитель. Если наблюдается заедание плун-
жера натяжителя в корпусе, то необходимо разоб-
рать натяжитель цепи. Для этого отверните колпач-
ковую фиксирующую гайку 1 (см. рис. 2-87), 
максимально вдвиньте плунжер 6 и затяните кол-
пачковую гайку. Опилите края отверстия корпуса 
в местах В кернения и выньте плунжер 6 с 
пружиной 4. Затем отверните колпачковую гайку 
и выньте стержень 3 вместе с пружиной 7 и шайбой 
5. Выньте из колпачковой гайки 1 зажимный 
сухарь 8, сняв пружинное кольцо 9. 

Проверьте, нет ли на сухаре 8, на стержне 3 и 
плунжере 6 задиров, а на сопрягающихся поверх-
ностях башмака и плунжера натяжителя цепи 
оубоких рисок. Поврежденные детали замените. 

Упругость пружины натяжителя должна нахо-

123,5 ±8,8 Н 
12,6+0,9 кгс 

181,3 ±13,7 Н 
18,5 £ 1,4 кгс 

Рис. 2-88. Основные данные для проверки пружины 
натяжителя 

диться в пределах, указанных на рис. 2-88; при 
меньшей упругости пружину замените. 

Проверьте, нет ли повышенного износа на баш-
маке и успокоителе; если необходимо замените их 

Собирается натяжитель в порядке обратном раз-
борке. После установки плунжера раскерните кор-
пус 2 в трех точках В. При этом выступы от 
кернения не должны касаться поверхности А при 
движении плунжера. 

Примечание. На части выпускаемых автомобилей 
установлены натяжители, у которых вместо 
раскернения корпуса применяется пружинное 
кольцо. 
Цепь привода распределительного вала. Промой-

те цепь в керосине, а затем проверьте состояние ее 
звеньев. На роликах и щечках не допускаются 
сколы, трещины и другие повреждения. 

При работе двигателя цепь вытягивается. Она 
считается работоспособной пока натяжитель обес-
печивает ее натяжение, т.е. если цепь вытянулась 
не более, чем на 4 мм. 

Вытяжку цепи проверяйте на приспособлении 
67.7824.9521 (рис. 2-89), имеющем два ступенчатых 
ролика 1, на которые надевается цепь С помощью 
противовеса 3 цепь растягивается усилием 294 Н (30 
кгс) или 147 Н (15 кгс). Регулировочной гайкой 2 
обеспечивается параллельность оси противовеса 
относительно основания приспособления 

Рис. 2-89. Приспособление 67.7824.9521 для проверки 
износа (вытяжки) цепи: 1 — ролик; 2—регулировочная 
гайка; 3 — противовес 

ролики 



Растяните цепь усилием 294 Н (30 кгс), поставив 
противовес в крайнее правое положение, затем 
уменьшите усилие на 147 Н (15 кгс), сдвинув 
противовес в крайнее левое положение. Повторите 
еще раз обе операции и определите вытяжку цепи 
по расстоянию L (рис. 2-90) между осями роликов. 
Измерив штангенциркулем расстояние между ди-
аметрами d роликов и прибавив к нему диаметр d, 
получите расстояние L между осями роликов. 

Для новой цепи расстояние L между осями 
роликов составляет 495,4—495,8 мм; если цепь 
вытянулась до 499,5 мм ее следует заменить. 

Перед установкой на двигатель смажьте цепь 
моторным маслом. 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
Устройство системы охлаждения показано на 

рис. 2-91. 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ПЛОТНОСТИ 
ЖИДКОСТИ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Правильность заправки системы охлаждения 
проверяется по уровню жидкости в расширительном 
бачке, который на холодном двигателе (при 15—20 
°С) должен находиться на 3—4 см выше метки 
«MIN», нанесенной на расширительном бачке. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Уровень жидкости рекомендуется проверять на 

холодном двигателе, так как при нагревании ее 
объем увеличивается и у прогретого двигателя уро-
вень жидкости может значительно подняться 
При необходимости проверьте ареометром плот-

ность охлаждающей жидкости. Для жидкости То-
сол А-40. которая используется на автомобилях 
ВАЗ, плотность должна быть 1,078-1,085 г/см3 

Если уровень жидкости в бачке ниже нормы, а 
плотность выше нормы, то долейте дистиллирован-
ную воду. Если плотность нормальная — долейте 
жидкость той марки, которая находится в системе 
охлаждения. 

Если плотность жидкости в системе охлаждения 
ниже нормы, а автомобиль будет эксплуатировать-
ся в холодное время года, то необходимо заменить 
охлаждающую жидкость. 

ЗАПРАВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ 

Заправка производится при смене охлаждающей 
жидкости или после ремонта двигателя. Операции 
по заправке выполняйте в следующем порядке: 

— снимите пробки с радиатора и расширительно-
го бачка, откройте кран отопителя; 

Рис. 2-91. Система охлаждения двигателя: 1 — подушка радиатора; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — шкив 
водяного насоса; 4 — термостат; 5 — штуцер отвода жидкости; 6 — шланг подвода охлаждающей жидкости в насос; 
7 — перепускной шланг термостата; 8 — штуцер подвода жидкости для подогрева карбюратора; 9 — подводящий 
шланг радиатора; 10 - пробка радиатора; 11 - шланг от радиатора к расширительному бачку; 12 - гайка верхнего 
крепления кожуха электровентиляторов; 13 - радиатор; 14 - электровентилятор; 15 - гайка нижнего крепления 
кожуха электровентиляторов 



— отсоедините шланг отопителя (верхний) от 
штуцера на кузове автомобиля; 

— залейте охлаждающую жидкость (10,7 л) в 
радиатор (жидкость заливается по верхнюю кромку 
заливной горловины) до появления течи из шланга 
и штуцера отопителя; 

— соедините шланг отопителя со штуцером и 
поставьте на место пробку радиатора. Долейте 
оставшуюся жидкость в расширительный бачок и 
закройте его пробкой; 

— для удаления воздушных пробок запустите 
двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 
до температуры охлаждающей жидкости равной 
температуре открытия основного клапана термо-
стата (80±2) °С. При этом входной и выходной 
патрубки радиатора должны быть горячими. 

После остывания двигателя проверьте уровень 
охлаждающей жидкости. Если уровень ниже нор-
мального, а в системе нет следов подтекания, то 
долейте жидкость. 

ТЕРМОСТАТ 
У термостата следует проверять температуру на-

чала открытия основного клапана и ход клапана. 
Для этого термостат установите на стенде БС-

106-000, опустив в бак с водой или охлаждающей 
жидкостью. Снизу в основной клапан 9 (рис. 2-92) 
уприте кронштейн ножки индикатора. 

Рис. 2-92. Термостат: 1 - входной патрубок (от 
двигателя); 2 - перепускной клапан; 3 - пружина 
перепускного клапана; 4 — стакан; 5 — резиновая 
вставка; 6 — выходной патрубок; 7 — пружина основного 
клапана; 8 — седло основного клапана, 9 — основной 
клапан; 10 - держатель; 11 - регулировочная гайка; 12 
— поршень; 13 — входной патрубок; 14 - наполнитель; 
15 — обойма; D — вход жидкости от двигателя; Р — вход 
жидкости от радиатора; Н - выход жидкости к насосу 

Начальная температура жидкости в баке должна 
быть 73-75 °С. Температуру жидкости постепенно 
увеличивайте примерно на 1 °С в минуту при 
постоянном перемешивании, чтобы она во всем 
объеме была одинаковой. 

За температуру начала открытия клапана прини-
мается та, при которой ход основного клапана 
составит 0,1 мм. 

Термостат необходимо заменять, если температу-
ра начала открытия основного клапана не находит-
ся в пределах (80±2) °С или ход основного клапана 
менее 6,0 мм. Для термостатов, изготовленных в 
Польше температура начала открытия основного 
клапана составляет (83+2) °С. 

Простейшая проверка термостага может быть 
осуществлена на ощупь непосредственно на авто-
мобиле. После запуска холодного двигателя при 
исправном термостате нижний патрубок радиатора 
должен нагреваться, когда стрелка указателя тем-
пературы жидкости находится примерно на рассто-
янии 3—4 мм от красной зоны шкалы, что соответ-
ствует 80-85 °С. 

РАДИАТОР 
Снятие с автомобиля. Чтобы снять радиатор с 

автомобиля: 
— слейте жидкость из радиатора и блока цилин-

дров через сливные пробки в левом бачке радиатора 
и блоке цилиндров; при этом откройте кран отопи-
теля и удалите пробку с наливной горловины 
радиатора; 

— отсоедините от радиатора шланги; 
— открутите гайки 12 и 15 (см. рис. 2-91), 

снимите кожух вентилятора; 
— отверните два болта крепления радиатора к 

кузову, сместите верх радиатора к двигателю и 
выньте его из отсека двигателя. 

Проверка герметичности радиатора. Герметич-
ность радиатора проверяется в ванне с водой. 

Заглушив патрубки радиатора, подведите к нему 
воздух под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см2) и 
опустите в ванну с водой не менее, чем на 30 с. При 
этом не должно наблюдаться травления воздуха. 

При повреждениях или негерметичности радиа-
тора произведите ремонт или замену его новым. 

Ремонт радиатора. При повреждениях алюми-
ниевых трубок разберите радиатор, рассверлите 
дефектные трубки с двух сторон сверлом диаметром 
8,5 мм на глубину 25—30 мм. 

В дефектные трубки вставьте развальцованные с 
одного конца ремонтные трубки с внутренним 
диаметром 7,3 мм и толщиной стенки 0,5 мм. Затем 
на специальном стенде произведите продавливание 
трубок стальным дорном диаметром 7,5+005 мм по 
всей длине. 

На стенде для расширения трубок произведите 
расширение ремонтных трубок одновременно с 
двух концов каждую. 

Соберите радиатор и проверьте его герметич-
ность. 



СИСТЕМА ПИТАНИЯ 

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 
Снятие и установка. Для снятия воздушного 

фильтра отожмите пружинные держатели 14 (рис. 
2-93) и отверните гайку 7 крепления крышки 8 
воздушного фильтра. Снимите крышку и выньте 
фильтрующий элемент 10. 

Отверните гаики крепления корпуса 13 к карбю-
ратору. Снимите корпус фильтра в сборе с термо-
регулятором 5, отсоединив предварительно гофри-
рованный шланг 2. 

Ослабьте сшжной болт 6 и снимите терморегу-
лятор 5 с заборником 4 холодного воздуха. 

При установке воздушного фильтра для сниже-
ния шума впуска крышка фильтра должна устанав-
ливаться так, чтобы стрелка на крышке была 
направлена, как показано на рис. 2-94. 

Рис. 2-93. Воздушный фильтр и терморегулятор: 1 — 
уплотнительная прокладка; 2 — гофрированный шланг; 
3 - рукоятка заслонки терморегулятора; 4 - заборник 
холодною воздуха, 5 - терморегулятор; 6 - стяжной 
болт, 7 - гайка крепления крышки фильтра; 8 -
крышка воздушного фильтра; 9 - уплотнитель крышки 
фильтра, 10 - фильтрующий элемент; 11 — кронштейн 
крепления крышки фильтра; 12 — вытяжной коллектор 
отработавших газов; 13 — корпус воздушного фильтра; 
14 - пружинный держатель; 15 - заборник подогретого 
воздуха с зоны выпускного коллектора 

ТОПЛИВНЫИ БАК 
Очистка и контроль. Снимите датчик уровня 

топлива. Для удаления загрязнений и отложений 
промойте бак бензином. Затем струей горячей воды 
промойте и пропарьте бак от остатков бензина 

Тщательно осмотрите топливный бак по линии 
стыка, убедитесь в отсутствии течи, при необходи-
мости запаяйте место течи мягким припоем. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Паять можно только хорошо промытый топлив-

ный бак, не содержащий паров бензина, которые 
при пайке могут воспламениться. 

ТОПЛИВНЫИ НАСОС 

Устройство топливного насоса показано на рис. 2-95 
Проверка насоса. Недостаточное наполнение 

карбюратора бензином может зависеть от неисп-
равности топливного насоса, а также от засорения 
или повреждения топливопроводов 

Чтобы найти причину неисправности, отсоеди-
ните шланг от нагнетательного патрубка 1 и с 
помощью рычага 8 ручной подкачки топлива про 
верьте подается ли топливо Если топлива нет, то 
отсоедините шланг от всасывающего патрубка 4 и 
проверьте создается ли разрежение на входе этого 
патрубка. Если разрежение имеется, то поврежде-
ны топливопроводы, а если нет - го неисправен 
топливный насос. 

Дополнительно топливный насос можно прове-
рить на стенде. Вращая валик привода с частотой 
2000+40 мин-1, проверьте подачу насоса (должна 
быть не менее 54 л/ч при 20+5 °С) и давление 

Рис. 2-94. Установка крышки воздушного фильтра. 

Рис. 2-95. Топливный насос: 1 — нагнетательный 
патрубок; 2 — фильтр; 3 — корпус; 4 — всасывающий 
патрубок; 5 — крышка; 6 — всасывающий клапан; 7 — 
тяга; 8 — рычаг ручной подкачки топлива; 9 — пружина; 
10 — эксцентрик; 11 — балансир; 12 — рычаг 
механической подкачки топлива; 13 — нижняя крышка; 
14 — внутренняя дистанционная прокладка; 15 — 
наружная дистанционная прокладка; 16 — 
нагнетательный клапан 



нагнетания (должно быть 2,2-3,0 м вод. ст. при 
нулевой подаче насоса). При подозрении на неис-
правность разберите насос и проверьте его детали. 

Разборка, очистка и проверка деталей. Для 
разборки насоса отверните болт крепления крышки 
5, снимите крышку и фильтр 2. Затем отверните 
винты крепления корпуса к нижней крышке, 
разъедините их, выньте узел диафрагм и пружину. 
Промойте все детали бензином и продуйте сжатым 
воздухом. 

Проверьте целостность пружин насоса. Проверь-
те нет ли заедания клапанов. Проверьте целост-
ность диафрагм. На них не должно быть трещин и 
затвердеваний. 

После проверки все изношенные или повреж-
денные детали замените новыми. Прокладки насоса 
всегда заменяйте новыми и перед установкой сма-
зывайте тонким слоем смазки. 

Установка насоса на двигатель. Для правильной 
установки топливного насоса на двигатель исполь-
зуйте две из трех нижеуказанных прокладок: А 
толщиной 0,27-0,33 мм; В толщиной 0,70-0,80 мм 
и С толщиной 1,10-1,30 мм. 

Схема установки насоса показана на рис. 2-96. 
Установку выполняйте в следующем порядке. 

Установите теплоизоляционную проставку на 
блок цилиндров, поставив между ними прокладку 
А, а на плоскость, соприкасающуюся с насосом, 
поместите прокладку В. Приспособлением 
67.7834.9506 замерьте расстояние «d» (минималь-
ная величина, на которую выступает толкатель, 
установленная медленным проворачиванием ко-
ленчатого вала). Если размер «d» находится в 
пределах 0,8-1,3 мм, то закрепите насос на двига-
теле. Если «d»' меньше 0,8 мм, прокладку В замените 
прокладкой А. Если «d» больше 1,3 мм, прокладку 
В замените прокладкой С. Еще раз проверьте 
размер «d» и закрепите насос на двигателе. 

Между блоком цилиндров и теплоизоляционной 
проставкой всегда должна стоять прокладка А. 

КАРБЮРАТОР 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
Надвигателе устанавливается карбюратор 21073-

1107010 (рис. 2-97). эмульсионного типа, двухка-
мерный, с последовательным открытием дроссель-
ных заслонок. Карбюратор имеет сбалансирован-
ную поплавковую камеру, систему отсоса картер-
ных газов за дроссельную заслонку, подогрев зоны 
дроссельной заслонки первой камеры, блокировку 
второй камеры. 

В карбюраторе имеются две главные дозирую-
щие системы первой и второй камер, система 
холостого хода первой камеры с переходной систе-
мой, переходная система второй камеры, эконо-
майзер мощностных режимов, эконостат, диафраг-
менный ускорительный насос, пусковое устрой-
ство. На принудительном холостом ходу включает-
ся экономайзер принудительного холостого хода. 

Тарировочные данные карбюратора приведены в 
табл. 2-3. 

Рис. 2-96. Схема для контроля и регулировки выступания 
толкателя привода насоса: А — прокладка толщиной 
0,27-0,33 мм; В - прокладка толщиной 0,70-0,80 мм; 
d - выступание толкателя 
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Рис. 2-97. Карбюратор 21073-1107010: 1 - рычаг 
привода дроссельных заслонок; 2 — штифт рычага 
блокировки второй камеры; 3 — регулировочный винт 
приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 
4 — винт для крепления троса привода воздушной 
заслонки; 5 - рычаг управления воздушной заслонкой; 
6 - рычаг воздушной заслонки; 7 - возвратная пружина 
воздушной заслонки; 8 - шток диафрагмы пускового 
устройства; 9 — электромагнитный запорный клапан; 
10 — патрубок подачи топлива; 11 — кронштейн для 
крепления оболочки троса привода воздушной 
заслонки; 12 — регулировочный винт второй камеры; 
13 - рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 14 -
рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 
15 - возвратная пружина дроссельной заслонки первой 
камеры 

http://rutracker.org


Таблица 2-3 
ТАРИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

КАРБЮРАТОРА21073-1107010 

Показатели 1-я 
камера 

2-я 
камера 

Диаметр смесительной каме-
ры, мм 32 

Диаметр диффузора, мм 24 
Главная дозирующая система: 

маркировка* топливного 
жиклера 107,5 117,5 

маркировка воздушного 
жиклера 150 135 

Тип эмульсионной трубки ZD ZC 
Система холостого хода и пере-

ходная система первой камеры: 
маркировка топливного 

39 жиклера 39 — 

условный расход** воздуш-
140 ного жиклера 140 — 

Переходная система второй 
камеры. 

условный расход топлив-
70 ного жиклера — 70 

условный расход воздуш-
140 ного жиклера — 140 

Эконостат: 
условный расход топлив-

70 ного жиклера — 70 
Экономайзер мощностных ре-

жимов: 
маркировка топливного 

40 жиклера 40 — 

усилие сжатия пружины 
при длине 9,5 мм, Н 14,5±15% 

Ускорительный насос: 
45 маркировка распылителя 45 — 

подача топлива за 10 цик-
лов, см3 14 — 

маркировка кулачка 4 — 

Пусковые зазоры***: 
воздушной заслонки (за-

зор В), мм 3,0 — 

дроссельной заслонки (за-
зор С), мм 1,1 — 

Диаметры отверстий, мм : 
для вакуумного корректора 1,2 
для игольчатого клапана 1,8 
перепуска топлива в бак 0,70 
вентиляция картера двига-

1,2 теля 1,2 — 

* Маркировка жиклеров определяется расходом, который 
замеряется с помощью микроизмерителей Настройка 
микроизмерителей осуществляется по эталонным жиклерам 

** Условный расход топливного жиклера определяется 
по эталонному жиклеру по специальной методике. 
Контролю в процессе эксплуатации не подлежит. 

*** Пусковые зазоры показаны на рис 2-102 
Главная дозирующая система. Топливо через 

сетчатый фильтр 4 (рис. 2-98) и игольчатый клапан 
6 подается в поплавковую камеру. Из поплавковой 
камеры топливо поступает через главные топлив-
ные жиклеры 9 в эмульсионные колодцы и смеши-
вается с воздухом, выходящим из отверстий эмуль-
сионных трубок 1, которые изготовлены заодно с 

Рис. 2-98. Схема главных дозирующих систем: 1 -
главные воздушные жиклеры с эмульсионными 
трубками; 2 — распылители первой и второй камер; 3 
— балансировочное отверстие; 4 — топливный фильтр; 
5 - патрубок с калиброванным отверстием слива 
части топлива в топливный бак, 6 — игольчатый клапан; 
7 — поплавок, 8—дроссельная заслонка второй камеры; 
9 — главные топливные жиклеры; 10 — дроссельная 
заслонка первой камеры 

главными воздушными жиклерами. Через распы-
лители 2 топливно-воздушная эмульсия попадает в 
малые и большие диффузоры карбюратора. 

Дроссельные заслонки 8 и 10 соединены между 
собой таким образом, что вторая камера начинает 
открываться, когда первая уже открыта на 2/3 
величины. 

Система холостого хода забирает топливо из 
эмульсионного колодца после главного топливного 
жиклера 7 (рис. 2-99). Топливо подводится к 
топливному жиклеру 2 с электромагнитным запор-
ным клапаном 1, на выходе из жиклера смешива-

Рис. 2-99. Схема системы холостого хода и переходных 
систем карбюратора: 1 - электромагнитный запорный 
клапан; 2 — топливный жиклер холостого хода; 3 — 
воздушный жиклер холостого хода; 4 — топливный 
жиклер переходной системы второй камеры с трубкой; 
5 - воздушный жиклер переходной системы второй 
камеры; 6 - выходное отверстие переходной системы 
второй камеры; 7 — главные топливные системы; 8 — 
щель переходной системы первой камеры; 9 — 
регулировочный винт качества (состава) смеси 
холостого хода 

5 Зак 189 



и эконостата: 1 - дроссельная заслонка второй камеры; 
2 — главный топливный жиклер второй камеры; 3 — 
топливный жиклер эконостата с трубкой; 4 - главный 
топливный жиклер первой камеры; 5 — дроссельная 
заслонка первой камеры; 6 — канал подвода разрежения; 
7 — диафрагма экономайзера; 8 — шариковый клапан; 
9 — топливный жиклер экономайзера; 10 — топливный 
канал; 11 — воздушная заслонка; 12 — главные 
воздушные жиклеры; 13 — впрыскивающая трубка 
эконостата 

ется с воздухом, поступающим из проточного 
канала и из расширяющейся части диффузора (для 
обеспечения нормальной работы карбюратора при 
переходе на режим холостого хода). Эмульсия 
выходит под дроссельную заслонку через отвер-
стие, регулируемое винтом 9 качества (состава) 
смеси. 

Переходные системы. При открытии дроссель-
ных заслонок карбюратора до включения главных 
дозирующих систем топливно-воздушная смесь 
поступает: 

— в первую смесительную камеру через жиклер 
2 холостого хода и вертикальную щель 8 переход-
ной системы, находящуюся на уровне кромки 
дроссельной 

заслонки в закрытом положении; 
— во вторую смесительную камеру через выход-

ное отверстие 6, находящееся чуть выше кромки 
дроссельной заслонки в закрытом положении. 
Топливо поступает из жиклера 4 через трубку, 
смешивается с воздухом из жиклера 5, поступаю-
щим через проточный канал. 

Экономайзер мощностных режимов срабатывает 
при определенном разрежении за дроссельной зас-
лонкой 5 (рис. 2-100). Топливо забирается из 
поплавковой камеры через шариковый клапан 8. 
Клапан 8 закрыт, пока диафрагма удерживается 
разрежением во впускной трубе. При значительном 
открытии дроссельной заслонки разрежение не-
сколько падает и пружина диафрагмы 7 открывает 
клапан. Топливо, проходящее через жиклер 9 
экономайзера, добавляется к топливу, которое 
проходит через главный топливный жиклер 4, 
обогащая горючую смесь. 

Эконостат работает при полной нагрузке двига-
теля на скоростных режимах, близких к макси-

1 

Рис. 2-101. Схема ускорительного насоса: I — 
распылитель; 2 - шариковый клапан подачи топлива; 
3 — диафрагма насоса; 4 — толкатель; 5 — рычаг 
привода; 6 — кулачок привода насоса; 7 — дроссельная 
заслонка первой камеры; 8 — обратный шариковый 
клапан; 9 — дроссельная заслонка второй камеры 

мальным, при полностью открытых дроссельных 
заслонках. Топливо из поплавковой камеры через 
жиклер 3 поступает в топливную трубку и высасы-
вается через впрыскивающую трубку 13 во вторую 
смесительную камеру, обогащая горючую смесь. 

Ускорительный насос диафрагменный, с механи-
ческим приводом от кулачка 6 (рис. 2-101) на оси 
дроссельной заслонки первой камеры. При закры-
той дроссельной заслонке пружина отводит диаф-
рагму 3 назад, что приводит к заполнению полости 
насоса топливом через шариковый клапан 8. При 
открытии дроссельной заслонки кулачок действует 
на рычаг 5, а диафрагма 3 нагнетает топливо через 
шариковый клапан 2 и распылитель 1 в смеситель-
ную камеру карбюратора, обогащая горючую смесь. 

Производительность насоса не регулируется и 
зависит только от профиля кулачка. 

Пусковое устройство. Рычаг 4 (рис. 2-102) управ-
ления воздушной заслонкой имеет три профиля. Его 
наружная кромка 4.3 воздействует на рычаг 11 
управления дроссельными заслонками через регули-
ровочный винт 10 и обеспечивает запуск холодного 
двигателя и необходимое далее повышение частоты 
вращения коленчатого вала двигателя. Внутренние 
профили 4.1 и 4.2 воздействуют на рычаг 6 воздуш-
ной заслонки и допускают ее открытие при проме-
жуточных положениях рычага 4 на определенную 
величину. При повороте рычага 4 управления воз-
душной заслонкой против часовой стрелки расши-
ряющийся паз освобождает штифт рычага 6 воздуш-
ной заслонки, и за счет возвратной пружины 7 
заслонка будет удерживаться полностью закрытой. 
Одновременно рычаг 4 кромкой 4.3 приоткрывает 
дроссельную заслонку первой камеры. 

Ось воздушной заслонки 5 смещена, поэтому 



Рис. 2-102. Пусковое устройство карбюратора: 1 -
диафрагма; 2 — регулировочный винт; 3 — шток 
диафрагмы; 4 - рычаг управления воздушной 
заслонкой; 4.1 — нижний профиль паза рычага 4 для 
ограничения максимального приоткрывания 
воздушной заслонки; 4.2 — верхний профиль паза, 
обеспечивающий механическое открытие воздушной 
заслонки; 4.3 - кромка рычага 4 для обеспечения 
пускового зазора дроссельной заслонки первой камеры; 
5 - воздушная заслонка; 6—рычаг воздушной заслонки; 
7 - возвратная пружина воздушной заслонки; 8 — трос 
привода воздушной заслонки; 9 — стопор 
регулировочного винта; 10 — регулировочный винт 
приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 
11 - рычаг привода дроссельных заслонок; 12 -
дроссельная заслонка первой камеры; В — пусковой 
зазор у воздушной заслонки; С — пусковой зазор у 
дроссельной заслонки 

воздушная заслонка после запуска двигателя может 
приоткрываться потоком воздуха, растягивая пру-
жину 7, чем обеспечивает обеднение смеси. 

Разрежение из задроссельного пространства воз-
действует на диафрагму 1 и штоком 3 приоткрывает 
воздушную заслонку. Регулировочный винт 2 по-
зволяет регулировать величину приоткрывания 
воздушной заслонки. 

Максимальная величина приоткрывания воз-
душной заслонки при запуске и прогреве двигателя 
зависит от промежуточных положений рычага 4 
управления воздушной заслонки или от ширины 
паза этого рычага. 

Экономайзер принудительного холостого хода 
отключает систему холостого хода на принудитель-
ном холостом ходу (во время торможения автомо-
биля двигателем, при движении под уклон, при 
переключении передач), исключая выброс окиси 
углерода в атмосферу. 

На режиме принудительного холостого хода при 
частоте вращения коленчатого вала более 2100 мин" 
1 и при замкнутом на «массу» концевом выключа-
теле 7 (см. рис. 7-40) карбюратора (педаль отпуще-
на) запорный электромагнитный клапан 4 выклю-
чается, подача топлива прерывается. Если концевой 
выключатель не замкнут на массу, то электромаг-
нитный клапан отключаться не будет. 

При снижении частоты вращения коленчатого 
вала на принудительном холостом ходу до 1900 
мин"1 блок управления вновь включает электро-
магнитный запорный клапан, начинается подача 
топлива через жиклер холостого хода и двигатель 
постепенно выходит на режим холостого хода. 

Блокировка второй камеры карбюратора. Дрос-
сельная заслонка второй камеры может открывать-
ся только при открытой воздушной заслонке, когда 
кромка рычага 5 (см. рис. 2-97) не упирается в 
штифт 2 рычага блокировки второй камеры. 

В этом случае при открывании дроссельных 
заслонок рычаг блокировки воздействует через 
рычаг 14 на рычаг 13 и заслонка второй камеры 
открывается. 

При закрывании воздушной заслонки рычаг 5 
наружной кромкой воздействует на штифт 2 рычага 
блокировки и разобщает между собой рычаг 14 и 
рычаг блокировки. Теперь дроссельная заслонка 
второй камеры блокирована и открыта быть не 
может. 

СНЯТИЕ, И УСТАНОВКА КАРБЮРАТОРА НА 
АВТОМОБИЛЬ 

Снятие и установку выполняйте только на хо-
лодном двигателе. Для этого снимите воздушный 
фильтр. Отсоедините от рычага 1 (см. рис. 2-97) 
привода дроссельных заслонок тягу 15 (рис. 2-103), 
а также отсоедините от карбюратора тягу 13, и 
оболочку тяги привода воздушной заслонки. 
Выверните винт крепления и снимите блок подо-
грева карбюратора. 

Отсоедините электрические провода от электро-
магнитного запорного клапана и от концевого 
выключателя экономайзера принудительного хо-
лостого хода. 

Отверните гайки крепления карбюратора, сни-
мите карбюратор и закройте заглушкой входное 
отверстие впускной трубы. 

Рис. 2-103. Привод управления карбюратором: 1 -
продольная тяга; 2 — скоба крепления тяги; 3 — трос 
привода воздушной заслонки; 4 — уплотнители; 5 — 
рукоятка управления воздушной заслонкой; 6 — валик; 
7 - педаль управления дроссельными заслонками; 8 -
рычаг возвратной пружины; 9 — кронштейн крепления 
валика; 10 - наконечник продольной тяги; 11 — 
промежуточный рычаг; 12 — кронштейн 
промежуточного рычага; 13 — кронштейн возвратной 
пружины; 14 - возвратная пружина; 15 - поперечная 
тяга; 16 — карбюратор 



Рис. 2-104. Детали крышки карбюратора: 1 — ось поплавка; 2 - игольчатый клапан; 3 - поплавок; 4 - прокладка; 
5 — диафрагма пускового устройства со штоком; 6 — пружина; 7 — регулировочный винт; 8 — крышка пускового 
устройства; 9 - топливный жиклер холостого хода; 10 — электромагнитный запорный клапан; 11 - пробка; 12 -
крышка карбюратора; 13 — топливный фильтр; 14 - воздушная заслонка; 15 — патрубок подачи топлива; 16 - ось 
воздушной заслонки с рычагом; 17 - шарик фиксации рычага управления воздушной заслонкой; 18 - рычаг 
управления воздушной заслонкой; 19 — ось рычага; 20 — втулка крепления троса привода воздушной заслонки 

Установку карбюратора выполняйте в обратном 
порядке. Перед установкой проверьте состояние 
проставки карбюратора и плоскостей соединения 
впускной трубы с карбюратором. Момент затяжки 
гаек крепления карбюратора см. в приложении I. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не допускается крепление и подтягивание гаек 

крепления нагретого карбюратора. 
После установки отрегулируйте привод управле-

ния карбюратором, а также холостой ход двигателя. 
Привод управления карбюратором должен рабо-

тать без заеданий. 

РАЗБОРКА КАРБЮРАТОРА 
Выверните винты крепления крышки карбюра-

тора и осторожно снимите ее, чтобы не повредить 
прокладку, поплавок и трубки эконостата и пере-
ходной системы второй камеры. 

Разберите крышку карбюратора. 
Оправкой осторожно вытолкните ось 1 (рис. 2-

104) поплавков 3 из стоек и, не повреждая язычков 
поплавков, снимите их. 

Снимите прокладку 4 крышки, выверните седло 
игольчатого клапана 2, выверните патрубок 15 
подачи топлива и выньте топливный фильтр 13. 

Выверните корпус топливного жиклера холосто-
го хода с электромагнитным запорным клапаном 10 
и выньте жиклер 9. 

Выверните ось 19, выньте шарик 17 с пружиной, 
снимите рычаг 18 управления воздушной заслонкой, 
отсоедините пружину рычага управления воздуш-
ной заслонкой. При необходимости выверните вин-
ты крепления воздушной заслонки, выньте заслон-
ку 14 и ось 16. 

Разберите диафрагменное пусковое устройство, 
сняв крышку 8 в сборе с регулировочным винтом 
7. Выньте пружину 6 и диафрагму 5 со штоком. 

Разберите корпус карбюратора (рис. 2-105), для 
чего выполните следующие операции. 

Снимите крышку 3 ускорительного насоса с 
рычагом 2 и диафрагмой 1. 

Выньте распылитель 10 ускорительного насоса и 
распылители 11 первой и второй камер. Распыли-
тель 10 вынимайте только за корпус распылителя. 

Отверните гайку оси дроссельной заслонки пер-
вой камеры, снимите кулачок 4 привода ускори-
тельного насоса и шайбу. 

Выверните винт крепления, снимите электричес-
кий провод 30 с регулировочного винта 29 количе-
ства смеси холостого хода и выверните винт 29. 

Выньте штопором пластмассовую заглушку 25 и 
выверните регулировочный винт 27 качества (со-
става) смеси холостого хода. 

Снимите крышку 5 экономайзера мощностных 
режимов, диафрагму 6 и пружину. 

Выверните топливный жиклер 7 экономайзера 
мощностных режимов. 

Выверните главные воздушные жиклеры 12 с 
эмульсионными трубками и главные топливные 
жиклеры 13 главных дозирующих систем. 
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Рис. 2-105. Детали корпуса карбюратора: 1 — диафрагма ускорительного насоса; 2 — рычаг привода ускорительного 
насоса; 3 - крышка; 4 - кулачок привода ускорительного насоса; 5 — крышка экономайзера мощностных режимов; 
6 — диафрагма экономайзера; 7 — топливный жиклер экономайзера; 8 — клапан экономайзера; 9 — обратный клапан 
ускорительного насоса; 10 — распылитель ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 11 — распылители 
главных дозирующих систем; 12 — главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками; 13 — главные 
топливные жиклеры; 14 — кронштейн крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки; 15 — регулировочный 
винт второй камеры; 16 — стопор регулировочного винта; 17 — колпачок стопора; 18 — регулировочный винт 
приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 19 — ось дроссельной заслонки первой камеры с рычагами 
привода; 20 - рычаг блокировки второй камеры; 21 - пружина рычага блокировки; 22 - ось дроссельной заслонки 
второй камеры с рычагом; 23 — дроссельная заслонка первой камеры; 24 — дроссельная заслонка второй камеры; 
25 — заглушка регулировочного винта качества (состава) смеси; 26 — возвратная пружина рычага привода 
дроссельной заслонки второй камеры; 27 — регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода; 28 — 
корпус карбюратора; 29 — регулировочный винт количества смеси холостого хода; 30 — электрический провод 
концевого выключателя; 31 - блок подогрева карбюратора 

ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ КАРБЮРАТОРА 

Топливный фильтр. Промойте фильтр в бензине 
и продуйте сжатым воздухом. Проверьте состояние 
фильтра. Если фильтр или патрубок подвода топ-
лива повреждены, замените их новыми. 

Поплавковый механизм. Промойте детали в бен-
зине, проверьте состояние. Поплавки не должны 
иметь повреждений. На уплотняющей поверхности 
игольчатого клапана и его седла не допускается 
повреждений, нарушающих герметичность клапа-
на. Клапан должен свободно перемещаться в своем 
гнезде, а шарик не должен зависать. Вес поплавков 
не должен быть более 6,23 г. Неисправные детали 
замените новыми. 

Крышка карбюратора. Очистите от грязи и масла 
крышку и все отверстия и каналы. Промойте 
крышку в ацетоне или бензине и продуйте сжатым 
воздухом. Осмотрите уплотняющие поверхности 
крышки. Если имеются повреждения, замените 
крышку новой. 

Пусковое устройство. Все детали пускового ус-
тройства очистите, промойте бензином и продуте 

сжатым воздухом. Осмотрите детали, поврежден-
ные замените новыми. 

Жиклеры и эмульсионные трубки. Очистите жик-
леры и эмульсионные трубки от грязи и смолистых 
соединений, промойте их ацетоном или бензином 
и продуйте сжатым воздухом. 

Нельзя очищать жиклеры металлическим инст-
рументом или проволокой, а также протирать 
жиклеры и другие детали карбюратора ватой, тка-
нью или ветошью, так как ворсинки могут засорить 
топливоэмульсионный тракт. При сильном засоре-
нии можно очистить жиклеры иглой из мягкого 
дерева, смоченной ацетоном. 

Корпус карбюратора. Очистите корпус от грязи 
и масла. Промойте его каналы ацетоном или бен-
зином и продуйте сжатым воздухом. При необхо-
димости каналы и эмульсионные трубки очистите 
специальными развертками. Осмотрите уплотняю-
щие поверхности корпуса, при их повреждениях 
или деформациях корпус замените новым. 

Ускорительный насос. Очистите детали насоса, 
промойте их в бензине и продуйте сжатым возду-
хом. Проверьте легкость перемещения шарика в 
распылителе и движение подвижных элементов 



насоса (рычаг, детали диафрагмы). Заедания не 
допускаются. Диафрагма должна быть целой, без 
повреждений. Проверьте состояние уплотняющих 
поверхностей и прокладок. Поврежденные детали 
замените новыми. 

Экономайзер мощностных режимов. Диафрагма 
должна быть целой и без повреждений. При полной 
длине толкателя диафрагмы, включая головку, 
меньшей 6,0 мм замените диафрагму в сборе с 
толкателем. 

СБОРКА КАРБЮРАТОРА 
Карбюратор собирайте в последовательности, 

обратной разборке. При этом обращайте внимание 
на следующие моменты. 

Поплавок должен свободно поворачиваться на 
своей оси, не задевая стенок камеры. 

Игольчатый клапан должен свободно скользить 
в своем гнезде, без перекосов и заеданий, момент 
затяжки седла игольчатого клапана должен быть 
14,7 Н-м (1,5 кгс-м). 

Момент затяжки электромагнитного запорного 
клапана должен быть 3,68 Н-м (0,4 кгс-м). 

Чтобы при сборке не перепутать местами жикле-
ры, обращайте внимание на маркировку жиклеров 
и при установке их руководствуйтесь таблицей 2-2. 

Перед установкой оси 19 (см. рис. 2-105) смажьте 
торец оси и крайние 1—1,5 вихка резьбы гермеги-
ком УГ-9. 

При сборке ускорительного насоса наживите 
винты крепления крышки, нажмите на рычаг 
привода до упора, заверните винты и отпустите 
рычаг. 

РЕГУЛИРОВКА И ПРОВЕРКА КАРБЮРАТОРА 
Установка уровня топлива в поплавковой каме-

ре. Необходимый для нормальной работы карбю-
ратора уровень топлива обеспечивается правильной 
установкой исправных элементов запорного уст-
ройства. 

Правильность установки поплавка 1 (рис. 2-106) 
проверьте калибром 4, для чего установите его 
перпендикулярно крышке 2, которую держите 
горизонтально поплавками вверх. Между калиб-
ром по контуру и поплавками должен быть зазор 
не более 1 мм. 

При необходимости отрегулируйте подгибанием 
язычка и рычагов поплавка. Опорная поверхность 
язычка должна быть перпендикулярна оси иголь-
чатого клапана 5 и не должна иметь вмятин и 
забоин. 

Регулировка пускового устройства. При повороте 
рычага 4 (см. рис. 2-102) управления воздушной 
заслонкой 5 до отказа против часовой стрелки 
воздушная заслонка должна быть полностью зак-
рыта под действием пружины 7. Если заслонка не 
закрыта, устраните причину заедания. 

При полностью закрытой воздушной заслонке 
нажмите вручную на шток 3 пускового устройства 
до упора. При этом воздушная заслонка 5 должна 
открыться на 3,0 мм (пусковой зазор В). При 
необходимости отрегулируйте зазор винтом 2. 

Дроссельная заслонка 12 первой камеры при 
полностью закрытой воздушной заслонке должна 
быть приоткрыта на 1,1 мм (пусковой зазор С). При 
необходимости отрегулируйте этот зазор винтом 10. 

Регулировка привода карбюратора. При полно-
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Рис. 2-106. Установка уровня топлива в поплавковой 
камере карбюратора: 1 - поплавок; 2 - крышка 
карбюратора; 3 — уплотнительная прокладка; 4 — 
калибр для проверки положения поплавков; 5 — 
игольчатый клапан 

стью нажатой педали 7 (см. рис. 2-103) управления 
дроссельными заслонками, дроссельная заслонка 
первой камеры должна быть полностью открыта и 
тяга 15 не должна иметь дополнительного хода. При 
отпущенной педали 7 дроссельная заслонка должна 
быть полностью закрыта. Если этого нет, отрегу-
лируйте положение педали и дроссельной заслонки 
наконечником 10 на переднем конце продольной 
тяги 1. 

В приводе воздушной заслонки конец троса 3 
закрепите так, чтобы при вытянутой рукоятке 5 
воздушная заслонка была полностью закрыта, а при 
утопленной — полностью открыта. 

Регулировка холостого хода двигателя. Регули-
ровка обеспечивается регулировочным винтом 2 
(рис. 2-107) качества (состава) смеси и регулиро-
вочным винтом 1 количества смеси. Регулировоч-
ный винт 2 закрыт заглушкой 4. Для доступа к 
винту необходимо штопором вынуть заглушку. 

Регулировку холостого хода необходимо выпол-
нять на прогретом двигателе (температура охлажда-
ющей жидкости 85—90 °С), с отрегулированными 
зазорами в механизме газораспределения, с пра-
вильно установленным моментом зажигания и при 
полностью открытой воздушной заслонке. 

Регулировочным винтом 1 количества смеси уста-
новите по тахометру стенда частоту вращения колен-
чатого вала двигателя в пределах 750-800 мин-1. 

Регулировочным винтом 2 качества (состава) 
смеси добейтесь содержания окиси углерода (СО) 



Рас. 2-107. Винты регулировки системы холостого 
хода: 1 — регулировочный винт количества смеси; 2 — 
регулировочный винт качества (состава) смеси; 3 — 
уплотнигельное кольцо, 4 — заглушка регулировочного 
винта 

в отработавших газах не более 1,5 % при данном 
положении винта 1 (содержание СО приводится к 
20 °С и 101.3 кГТа (760 мм рт ст.) 

Винтом 1 восстановите частоту вращения колен-
чатого вала до 750—800 мин-1. 

При необходимости регулировочным винтом 2 
восстановите содержание СО не более 1,5 %. 

По окончании регулировки резко нажмите на 
педаль привода дроссельных заслонок и отпустите 
ее, двигатель должен без перебоев увеличить час-
тоту вращения коленчатого вала, а при уменьшение 
ее - не заглохнуть В случае остановки двигателя, 
винтом 1 увеличьте частоту вращения коленчатого 
вала в пределах 750-800 мин-1 

Установите в отверстие для регулировочного 
винта 2 качества смеси новую пластмассовую заг-
лушку 4 

Проверка работы механизма блокировки второй 
камеры. Поверните рычаг управления воздушной 
заслонкой против часовой стрелки до полного 
закрытия заслонки. Затем поверните рычаг оси 19 
(см рис. 2-105) управления дроссельными заслон-
ками до полного открытия заслонки 23 первой 
камеры, при этом дроссельная заслонка 24 второй 
камеры должна оставаться в закрытом положении. 

Поверните рычаг управления воздушной заслон-
кой по часовой стрелке до отказа, а рычаг 19 
управления дроссельными заслонками до полного 
открытия заслонок Если дроссельная заслонка 
второй камеры при этом не откроется, устраните 
неисправность. Причиной может быть заедание 
рычат 20 блокировки второй камеры или отсоеди-
нение пружины 21 рычага блокировки. 

СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 

На автомобиле устанавливается система рецир-
куляции отработавших газов, состоящая из термо-
вакуумного включателя 2 (рис. 2-108) и клапана 5 
рециркуляции с каналом и трубкой 6 рециркуля-
ции, которая помещается во впускной трубе 3. 

При температуре охлаждающей жидкости двига-
теля выше 40—48 °С термовакуумный включатель 
срабатывает, в клапан рециркуляции подается 
разрежение, клапан открывается, часть отработав-
ших газов из выпускного коллектора 4 всасывается 
во впускную трубу и двигатель. 

Проверка работоспособности системы рецирку-
ляции отработавших газов. Нажмите на рычаг 
привода дроссельных заслонок карбюратора и плавно 
увеличьте частоту вращения коленчатого вала дви-
гателя до 2500-3000 мин"1 При температуре охлаж-
дающей жидкости 30-38 °С клапан 5 рециркуля-
ции должен быть закрыт, а при температуре жид-
кости 40—48 °С открыт, что видно по подъему 
штока клапана рециркуляции. Если клапан рецир-
куляции не открывается, проверьте исправность 
клапана и термовакуумного включателя 2. 

Для проверки клапан рециркуляции отсоедини-
те от термовакуумного включателя и подайте раз-
режение с помощью ручного вакуумного насоса в 
диафрагменную полость клапана. При разрежении 
9,3 кПа (70—75 мм рт. ст.) клапан должен быть 
закрыт. При разрежении более 59,9 кПа (450—455 
мм рт. ст.; клапан должен быть полностью открыт, 
что проверяется резким снятием разрежения, кла-
пан закроется резким щелчком. Утечки воздуха на 
обоих режимах не допускается в течение 5 с. 

При контроле термовакуумного включателя 2 
отсоедините шланг от него и клапана 5 рециркуляции. 
Ручным вакуумным насосом подайте разрежение 13,3 
кПа (100±5 мм рт ст.) к термовакуумному включа-
телю. При температуре охлаждающей жидкости не 
более 30—38 °С утечки разрежения не допускается 
(термовакуумный включатель закрыт). При темпера-
туре жидкости менее 40-48 °С разрежения не должно 
создаваться (термовакуумный включатель открыт). 

Рис. 2-108. Схема системы рециркуляции отработавших 
газов: 1 - карбюратор; 2 - термовакуумный 
выключатель клапана рециркуляции, 3 — впускная 
труба; 4 — выпускной коллектор; 5 — клапан 
рециркуляции; 6 - трубка рециркуляции 



РАЗДЕЛ III . Т Р А Н С М И С С И Я 

СЦЕПЛЕНИЕ 
Устройство сцепления показано на рис. 3-1. 

7 8 

Рис. 3-1. Сцепление в сборе: 1 - штуцер для прокачки; 2 - центральная нажимная пружина; 3 — заклепка ведомого 
диска; 4 — нажимный диск; 5 — ведомый диск; 6 — маховик; 7 — картер сцепления; 8 — болт крепления кожуха 
сцепления к маховику; 9 — первичный вал коробки передач; 10 — муфта подшипника выключения сцепления; 11 
— вилка выключения сцепления; 12 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 13 - подшипник выключения 
сцепления; 14 — заклепка пружины; 15 — чехол вилки выключения сцепления; 16 — пружина вилки выключения 
сцепления; 17 — опорное кольцо нажимной пружины; 18 — кожух сцепления; 19 — толкатель вилки выключения 
сцепления; 20 — регулщгав" чая гайка, 21 - контргайка; 22 - защитный колпачок; 23 - цилиндр привода 
выключения сцепления (рабочий цилиндр); 24 - оттяжная пружина вилки; 25 — скоба оттяжной пружины 



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
, И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет») 

1. Увеличенные зазоры 
в приводе выключения 
сцепления 
2. Коробление ведомого 
диска (торцевое биение 
более 0,5 мм) 
3 Неровности на повер-
хностях фрикционных 
накладок ведомого диска 
4. Заедание заклепок или 
поломка фрикционных 
накладок ведомого диска 
5 Заедание ступицы ве-
домого диска на шлицах 
первичного вала 

Причина неисправности Метод устранения 

5. Повреждение или за-
едание привода выклю-
чения сцепления 

5. Устраните неисправ-
ности, вызывающие зае-
дание 

6 Воздух в системе гид-
ропривода сцепления 
7. Утечка жидкости из 
системы гидропривода 
через соединения или 
поврежденные трубо-
проводы 
8. Утечка жидкости из 
главного цилиндра или 
цилиндра привода вык-
лючения сцепления 
9. Засорилось отверстие 
в крышке бачка, что 
вызвало разрежение и 
подсос воздуха в цилиндр 
через уплотнения 
10. Нарушение герме-
тичности вследствие заг-
рязнения или износа пе-
реднего уплотнительно-
го кольца главного ци-
линдра 
11. Перекос или короб-
ление нажимного диска 

1. Отрегулируйте при-
вод выключения сцеп-
ления 
2. Выправьте диск или 
замените новым 
3. Замените накладки 
или ведомый диск в 
сборе 

4. Замените накладки, 
проверьте торцевое би-
ение диска 
5. Очистите шлицы. Если 
шлицы смяты или из-
ношены так, что это 
вызывает заедание — за-
мените первичный вал 
или ведомый диск 
6. Прокачайте систему 

7. Подтяните соедине-
ния, замените повреж-
денные детали, прока-
чайте систему гидропри-
вода 
8. Замените уплотни-
тельные кольца, прока-
чайте систему 

9. Прочистите отверстия 
в крышке бачка, прока-
чайте систему 

10. Очистите уплотни-
тельное кольцо, при 
износе замените 

11. Замените кожух 
сцепления с нажимным 
диском в сборе 

Неполное включение сцепления * ^ v,f 
(сцепление «буксует») * •• <• t i f 

1 Отрегулируйте при-
вод выключения сцеп-
ления 
2. Замените фрикцион-
ные накладки или ведо-
мый диск в сборе 

1 Отсутствуют зазоры в 
приводе выключения 
сцепления 
2. Повышенный износ 
или пригорание фрик-
ционных накладок ве-
домого диска 
3. Замасливание фрик-
ционных накладок ве-
домого диска, поверх-
ностей маховика и на-
жимного диска 
4. Засорено компенса-
ционное отверстие глав-
ного цилиндра 

3. Тщательно промойте 
уайт-спиритом поверх-
ности, устраните при-
чины замасливания дис-
ков 
4. Промойте цилиндр и 
прочистите компенсаци-
онное отверстие 

1. Заедание ступицы 
ведомого диска на шли-
цах первичного вала 

2. Замасливание фрик-
ционных накладок ве-
домого диска, поверх-
ностей маховика и на-
жимного диска 
3. Заедание в механизме 
привода выключения 
сцепления 

4. Увеличенный износ 
фрикционных накладок 
ведомого диска 

5. Ослабление заклепок 
фрикционных накладок 
ведомого диска 
6. Повреждение повер-
хности или коробление 
нажимное ~ 
* Повыше. -г -
1. Износ, повреждение 
или утечка смазки из 
подшипника выключе-
ния сцепления 
2. Износ переднего под-
шипника первичного 
вала кс~сЛт'т'1 ттзтзрд?ч 

* S ЦОвы1. 
1. Поломка 
ние упругости пружин 
демпфера 
2. Поломка, снижение 
упругости или соскаки-
вание оттяжной пружи-
ны вилки выключения 
сцепления 
3. Поломка пластин, 
соединяющих нажим-
ный диск с кожухом 

сцепления 
1. Очистите шлицы Если 
шлицы смяты так, что 
это вызывает заедание -
замените первичный вал 
или ведомый диск 
2. Тщательно промойте 
уайт-спиритом замас-
ленные поверхности и 
устраните причину за-
масливания дисков 
3. Замените деформиро-
ванные детали, устрани-
те причины, вызываю-
щие заедание 
4. Замените накладки 
новыми, проверьте, нет 
ли повреждений повер-
хностей дисков. 
5. Замените неисправ-
ные заклепки и при не-
обходимости накладки 
6. Замените кожух сцеп-
ления с нажимным дис-
ком в сборе 

лючении сцепления 
1 Замените подшипник 

2. Замените подшипник 

диск в сборе 

2. Замените пружину но-
вой или закрепите ее 

3. Замените кожух сцеп-
ления с нажимным дис-
ком в сборе 

РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 

В приводе выключения сцепления выполняются 
следующие регулировки: 

- устанавливается зазор 0,1-0,5 мм между тол-
кателем 7 (рис. 3-2) и поршнем 10 главного 
цилиндра. Этот зазор, необходимый для полного 
выключения сцепления, регулируется ограничите-
лем 5 педали сцепления. Зазор определяется сво-
бодным ходом педали, равным 0,4—2 мм, 

— свободный ход толкателя вилки выключения 
сцепления, X = 5,8—7,3 мм, регулируется гайкой 5 



Рис. 3-2. Педаль и главный цилиндр привода выключения сцепления: 1 — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 
2 - ось педалей сцепления и тормоза; 3 - кронштейн оттяжной пружины; 4 - оттяжная пружина педали сцепления; 
5 - ограничитель хода педали сцепления; 6 - педаль сцепления; 7 - толкатель; 8 - защитный колпачок; 9 -
стопорное кольцо; 10 - поршень толкателя; 11 - уплотнительное кольцо; 12 - поршень главного цилиндра; 13 -
впускное отверстие; 14 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан); 15 — перепускное отверстие поршня; 16 -
рабочая полость цилиндра; 17 - возвратная пружина поршня; 18 — прокладка; 19 - пробка; 20 - корпус главного 
цилиндра; 21 — перепускное (компенсационное отверстие); 22 — прокладка штуцера; 23 — штуцер; 24 — стопорная 
шайба 

Рис. 3-3. Рабочий цилиндр и вилка выключения 
сцепления: 1 — подшипник выключения 
сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка 
выключения сцепления; 4 — толкатель; 5 — 
регулировочная гайка; 6 — контргайка; 7 — 
оттяжная пружина; 8 - пробка корпуса; 9 -
штуцер для прокачки; 10 — корпус цилиндра; 11 — 
уплотнительное кольцо; 12 — защитный колпачок; 
13 — поршень; 14 — уплотнитель; 15 — тарелка; 16 
— пружина; 17 — опорная шайба; 18 — стопорное 
кольцо; X — контрольный размер 
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(рис. 3-3), которая фиксируется контргайкой 6. 
Величина свободного хода толкателя контролиру-
ется специальным шаблоном. 

ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ 
О воздухе в гидроприводе сцепления говорит 

неполное выключение сцепления, а также «мяг-
кость» и «провалы» педали сцепления. 

Для удаления воздуха из гидропривода: 
— очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли 

и грязи; 
— проверьте уровень жидкости в бачке гидро-

привода и при необходимости долейте жидкость; 
— наденьте на головку штуцера 9 (см. рис. 3-3) 

рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний 
конец в сосуд с жидкостью для гидропривода (30— 
50 г); 

— отверните на 1/2—3/4 оборота штуцер 9, резко 
нажимайте и плавно'отпускайте педаль до тех пор, 
пока не прекратится выделение пузырьков воздуха 
из шланга; 

— нажав на педаль, заверните до отказа штуцер. 
Снимите шланг и наденьте колпачок штуцера. 

Если, несмотря на продолжительную прокачку, 
из шланга будут выходить пузырьки воздуха, 
проверьте надежность крепления соединений, вы-
ясните, нет ли на трубках трещин или подтекания 
в соединениях со штуцерами. Возможно проникно-
вение воздуха через поврежденные уплотнитель-
ные кольца главного или рабочего цилиндров. 

Примечание. При прокачке" 
— уровень жидкости в бачке гидропривода должен 

быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок 
с главным цилиндром; 

— конец шланга для прокачки должен быть 
постоянно погружен в жидкость; 

— после прокачки доведите уровень жидкости в 
бачке до нижней кромки заливной горловина 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ 
Снятие. Предварительно снимите коробку пере-

дач (см. «Коробка передач»). Отверните болты и 
снимите кожух сцепления в сборе с нажимным 
диском. 

Установка сцепления проводится в обратном 
порядке, при этом: 

— проверьте состояние подшипника в торце 
коленчатого вала двигателя, при необходимости 
замените подшипник; 

— проверьте состояние шлицев на ступице ведо-
мого диска и первичном валу коробки передач, 
шлицы очистите; 

— расположите ведомый диск выступающей 
частью ступицы в сторону коробки передач и 
отцентрируйте диск относительно подшипника 
оправкой А.70081, заменяющей шлицевой конец 
первичного вала коробки передач (рис. 3-4). 

КОНТРОЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ 
Проверка состояния ведущей части сцепления. Зак-

репите нажимный диск 3 (рис. 3-5) в сборе с нажимной 
пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с 
промежуточным кольцом 4 толщиной В = 8,2 мм. Это 
приспособление заменяет маховик с ведомым диском. 

Рис. 3-4. Центрирование ведомого диска сцепления 
оправкой А.70081:1 — маховик; 2 — сцепление в сборе; 
3 - оправка А.70081 

Рис. 3-5. Контроль сцепления: 1 — центральная 
нажимная пружина; 2 - кожух сцепления; 3 -
нажимный диск; 4 — кольцо промежуточное; А, В, С 
— размеры 

Произведите контроль, выключив сцепление 
три раза ходом выключения 8 - 9 мм, прикладывая 
нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на 
диаметре С = 39,5 мм при этом: 

— проверьте, что ходу выключения (8,0+01) мм 
соответствует ход нажимного диска не менее 1,5 мм; 

— разность величин отхода нажимного диска 3 не 
более 0,25 мм; 

— размер А должен быть в пределах (35,8—37,3) мм; 
— нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 

на диаметре С при ходе (8,0+0>1) мм должна быть не 
более 1200 Н. 

В процессе работы за счет износа трущихся 
поверхностей дисков сцепления размер А увеличи-
вается. Если он достигнет 42 мм или перемещение 
нажимного диска будет меньше 1,5 мм, кожух 
сцепления в сборе с нажимным диском замените. 
Замерьте глубину кольцевого износа лепестков 
нажимной пружины в месте контакта с подшипни-
ком выключения сцепления, если величина износа 
превышает 0,8 мм - замените кожух сцепления в 
сборе с нажимным диском. 

Проверка состояния ведомой части сцепления. 
Фрикционные накладки ведомого диска замените 



СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАБОЧЕГО И 
ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРОВ ПРИВОДА 

ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 
В первую очередь слейте рабочую жидкость. Для 

этого один конец шланга наденьте на штуцер 
выпуска воздуха 9 (см. рис. 3-3) рабочего цилиндра, 
а другой опустите в чистый сосуд; отверните штуцер 
9 на 1/2-3/4 оборота и нажимайте на педаль до тех 
пор, пока жидкость не будет удалена из гидроси-
стемы, затем отсоедините трубки, соединяющие 
главный и рабочий цилиндры, отсоедините оттяж-
ную пружину 7, снимите шплинт с конца толкате-
ля, а затем рабочий цилиндр, отвернув два болта 
крепления. 

Для снятия главного цилиндра отверните две 
гайки, которыми он крепится на шпильках к 
кронштейну педалей, и отсоедините гибкий шланг 
бачка. 

Для установки главного и рабочего цилиндров 
вышеописанные операции выполните в обратном 
порядке. 

После заправки рабочей жидкостью гидропри-
вод прокачайте. 

Рис. 3-6. Замена фрикционных накладок ведомого 
диска: 1 - оправка 67 7851.9500, 2 - ведомый диск, 3 -
кондуктор 67 7822 9517 

при появлении растрескиваний, уменьшении рас-
стояния между заклепкой и рабочей поверхностью 
до 0,2 мм, а также при односторонних задирах. При 
ремонте ведомого диска и замене фрикционных 
накладок пользуйтесь приспособлением 
67 7822.9529 (рис. 3-6). 

Развальцованные заклепки не должны иметь 
разрывов. Биение рабочей поверхности фрикцион-
ных накладок не должно превышать 0,5 мм. Если 
оно больше, то диск выправьте (рис. 3-7) или 
замените новым. При появлении на ведомом диске 
или пружинах демпфера трещин, замените ведо-
мый диск в сборе. 

Рис. 3-7. Правка ведомого диска сцепления 

РАЗБОРКА, КОНТРОЛЬ, РЕМОНТ И СБОРКА 
ГЛАВНОГО И РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА 

Главный цилиндр. Выверните пробку 3 (рис 3-8), 
снимите защитный резиновый колпачок 7 и стопор-
ное кольцо 8 Это позволит вынуть из корпуса 
цилиндра поршень 9, уплотнительное кольцо 10, 
плавающий поршень И с уплотнительным коль-
цом и возвратную пружину 12 поршня 

Зеркало цилиндра и наружная поверхность пор-
шня не должны иметь повреждений и рисок. 
Внутренний диаметр цилиндра должен быть в 
пределах 19,035—19,075 мм. 

6 < g > 

Рис. 3-8. Детали главного цилиндра: 1 - корпус; 2 — 
уплотнительная прокладка; 3 - пробка; 4 - прокладка; 
5 — штуцер; 6 — стопорная шайба; 7 - колпачок; 8 — 
стопорное кольцо; 9 — поршень толкателя; 10 — 
уплотнительное кольцо; 11 — поршень главного 
цилиндра; 12 — пружина 



Рис. 3-9. Детали цилиндра привода выключения 
сцепления (рабочего цилиндра): 1 — корпус: 2 ~ штуцер; 
3 - колпачок; 4 - толкатель; 5 — уплотнительное 
кольцо; 6 - поршень; 7 - уплотнительное кольцо, 8 -
тарелка, 9 - пружина; 10 - шайба; И - стопорное 
кольцо 

Проверьте состояние возвратной пружины пор-
шня и замените ее, если она потеряла упругость. 

Замените уплотнительные кольца. Проверьте 
защитный колпачок на заднем конце цилиндра и, 
если колпачок поврежден, замените его новым. 
Перед сборкой аккуратно очистите и промойте 
детали тормозной жидкостью. Не допускайте попа-
дания на детали минерального масла, бензина, 
керосина или дизельного топлива, так как от этих 
веществ разбухают резиновые уплотнители. 

После проверки всех деталей соберите главный 
цилиндр в порядке, обратном разборке; при этом 
все детали цилиндра смазывайте тормозной жидко-
стью или жидкостью для консервации НГ-213. 

Рабочий цилиндр. Выверните пробку, снимите 
защитный резиновый колпачок 3 (рис. 3-9) вместе 
с толкателем 4, выньте поршень и разберите его, 
предварительно сняв стопорное кольцо 11. 

После разборки аккуратно промойте и проверьте 
все части, как это указано для главного цилиндра. 
Не допускается установка деформированного тол-
кателя. 

После проверки, приступите к сборке (порядок 
обратный разборке), смазывая детали тормозной 
жидкостью. 

ПРОВЕРКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА 
СЦЕПЛЕНИЯ НА СТЕНДЕ 

Проверка герметичности заднего уплотнительно-
го кольца. Установите главный цилиндр на стенд 
(см. рис. 3-10), обеспечив при этом хорошее уплот-
нение между фланцем цилиндра и привалочной 
плоскостью стенда. Присоедините к цилиндру 
сосуд 2 с жидкостью для гидропривода. Откройте 
кран сжатого воздуха при отвернутом регулировоч-
ном винте 6, а затем медленно завертывайте регу-
лировочный винт до выхода воздуха из сосуда 2. 

Проверьте по манометру давление воздуха, кото-
рое должно быть в пределах) 0,05—0,08 МПа (0,5— 

уплотнительного кольца: 1 - главный цилиндр; 2 -
сосуд; 3 — переходник с уплотнителем; 4 - манометр: 
5 - тройник; 6 - регулировочный винт, \ - воздух от 
компрессора; В - выпуск воздуха 

Рис. 3-11. Проверка герметичности переднего 
уплотнительного кольца: 1 - винт для прокачки; 2 — 
кран; 3 — манометр с ценой деления 0,2 МПа (2 кгс/ 
см2); 4 — манометр с ценой деления 0,005 МПа (0,05 
кгс/см2); 5 - сосуд; 6 - толкатель; 7 - главный цилиндр 

0,8 кгс/см2). При меньшем давлении замените 
заднее уплотнительное кольцо. 

Проверка герметичности переднего уплотнитель-
ного кольца. Установите главный цилиндр на стенд 
и соедините его с сосудом, заполненным жидкостью 
для гидропривода, и с манометрами (рис. 3-11). 

Закройте кран манометра 3 и, передвигая толка-
тель главного цилиндра, обеспечьте стабильное 
давление 0,2 МПа (2 кгс/см2). 

При закрепленном толкателе и отсутствии под-
текания жидкости давление должно оставаться 
постоянным в течение 2 мин. 

Закройте кран манометра 4 и откройте кран мано-
метраЗ. Передвигая толкатель, установите по маномет-
ру стабильное давление 10 МПа (100 кгс/см2). 

При закрепленном толкателе и отсутствии под-
текания жидкости давление должно оставаться 
постоянным не менее 2 мин. В противном случае 
переднее уплотнительное кольцо замените. 



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
Устройство коробки передач показано на рис. 3-

12, 3-26, 3-34. Коробка передач в основном унифи-
цирована с коробкой передач 21074-1700010-40 и 
отличается механизмом выбора передач и пружин-
ной шайбой 4 (см. рис. 3-12). 

57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 

Рис. 3-12. Коробка передач: 1 — первичный вал; 2 — передняя крышка с направляющей втулкой; 3 — сальник 
первичного вала; 4 - пружинная шайба; 5 - установочное кольцо подшипника; 6 - картер коробки передач; 7 -
сапун; 8 — игольчатый подшипник вторичного вала; 9 — упорная шайба пружины синхронизатора; 10 — зубчатый 
венец синхронизатора IV передачи; 11 — скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 12 — ступица муфты 
синхронизатора III и IV передач; 13 — стопорное кольцо синхронизатора; 14 — блокирующее кольцо синхронизатора; 
15 — пружина синхронизатора; 16 — шестерня и зубчатый венец синхронизатора III передачи; 17 — шестерня и 
зубчатый венец синхронизатора II передачи; 18 — вторичный вал; 19 — шестерня и зубчатый венец синхронизатора 
I передачи; 20 - втулка шестерни I передачи; 21 - промежуточный подшипник вторичного вала; 22 - стопорная 
пластина промежуточного подшипника; 23 — фланец; 24 - защитный чехол; 25 - пружина; 26 - рычаг переключения 
передач; 27 — соединитель рычага переключения передач; 28 — втулка уплотняющая; 29 — удлинитель рычага 
переключения передач; 30 - рукоятка; 31 - хомут; 32 - манжета; 33 - сферическая шайба; 34 - шаровая опора 
рычага; 35 — корпус рычага переключения передач; 36 — направляющая пластина; 37 — фланец эластичной муфты 
карданной передачи; 38 — гайка; 39 — уплотнитель; 40 — центрирующее кольцо; 41 — шайба; 42 — сальник заднего 
подшипника вторичного вала; 43 - задний подшипник вторичного вала; 44 - распорная втулка; 45 -
маслоотражательная шайба; 46 - блок шестерен V передачи и заднего хода; 47 — ступица синхронизатора V 
передачи; 48 — промежуточная шестерня заднего хода; 49 — задний подшипник промежуточного вала; 50 — шестерня 
I передачи промежуточного вала; 51 — скользящая муфта синхронизатора I и II передач; 52 — шестерня II передачи 
промежуточного вала; 53 - шестерня III передачи промежуточного вала; 54 - пробка заливного и контрольного 
отверстия; 55 — промежуточный вал; 56 - шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 57 — передний 
подшипник промежуточного вала; 58 — зажимная шайба подшипника промежуточного вала; 59 — болт зажимной 
шайбы; 60 — шестерня постоянного зацепления первичного вала; 61 — задний подшипник первичного вала; 62 — 
стопорное кольцо 



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 

Шум в коробке передач 
1. iiiyivi подшипников 

2. Износ зубьев шесте-
рен и синхронизаторов 
3. Недостаточный уро-
вень масла в коробке 
передач 
4. Осевое перемещение 
валов 

1. Замените дефектные 
подшипники 
2. Замените изношен-
ные детали 
3. Долейте масло. При 
необходимости устрани-
те причины утечки масла 
4. Замените детали, фик-

' сирующие подшипники, 
или сами подшипники 

Затрудненное переключение передач 
1. Неполное выключе-
ние сцепления 
2. Заедание сферическо-
го шарнира рычага пере-
ключения передач 
3. Деформация рычага 
переключения передач 

4. Тугое движение што-
ков вилок (заусенцы, 
загрязнение гнезд што-
ков, заклинивание бло-
кировочных сухарей) 
5. Тугое движение сколь-
зящей муфты на ступице 
при загрязнении шлицев 
6. Деформация вилок 
переключения передач 

1. См. подраздел «Сцеп-
ление» 
2. Зачистите соприкаса-
ющиеся поверхности 
сферического шарнира 
3. Устраните деформа-
цию или замените ры-
чаг новым 
4. Отремонтируйте или 
замените изношенные 
детали 

5. Очистите детали 

6. Выправьте вилки, при 
необходимости замени-
те их 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

Снятие. Установите автомобиль над осмотровой 
канавой или на подъемник, поставьте упоры под 
передние колеса и вывесите задний мост с одной 
или с двух сторон. Отпустите стояночный тормоз 
и установите рычаг переключения передач в ней-
тральное положение. Отсоедините провода от акку-
муляторной батареи. 

Снимите передний коврик пола и наружные 
чехлы с рычагов раздаточной коробки и коробки 
передач. Снимите крышки люков рычагов и уплот-
нители. Снимите рукоятки с рычагов раздаточной 
коробки. 

Снимите хомут 31 (см. рис. 3-12) и снимите 
удлинитель 29 рычага переключения передач. 

Отсоедините подвеску труб и глушителей в 
задней части автомобиля, а затем трубу глушителей 
от приемной трубы. Отсоедините хомут крепления 
приемной трубы глушителей к выпускному кол-
лектору и снимите трубу вниз. 

Отверните нижние болты крепления крышки 
картера сцепления. Отсоедините провод соедине-
ния с «массой» от картера сцепления и провода от 
выключателя фонаря. 

Отцепите оттяжную пружину 1 (рис. 3-13) от 
вилки 5 выключения сцепления и выньте шплинт 
4 из толкателя 6. Отсоедините рабочий цилиндр 8 
от картера сцепления. При этом цилиндр 8, соеди-
ненный с трубопроводом, идущим к главному 
цилиндру привода выключения сцепления, остает-
ся на автомобиле, что исключает потерю тормозной 
жидкости и необходимость последующей прокачки 
гидравлического привода выключения сцепления. 

Наденьте на эластичную муфту 3 (рис. 3-14) 
хомут 2 (А.70025) и затяните его. Это облегчит 

1. Износ шариков и гнезд 
штоков, потеря упруго-
сти фиксаторов 
2. Износ блокирующих 
колец синхронизатора 
3. Поломка пружины 
синхронизатора 
4. Износ зубьев муфты 
синхронизатора или зуб-
чатого венца синхрони-
затора 
5. Смятие коротких зу-
бьев ступицы 

1. Износ сальников пер-
вичного и вторичного 
валов 
2. Ослабление крепле-
ния крышек коробки 
передач, повреждение 
уплотнительных прокла-
док 
3. Ослабление крепле-
ния картера сцепления к 
картеру коробки пере-
дач 

1. Замените поврежден-
ные детали 

2. Замените блокирую-
щие кольца 
3. Замените пружину 

4. Замените муфту или 
шестерню 

5. Замените ступицу 
синхронизатора 

1. Замените сальники 

2. Подтяните гайки (мо-
мент указан в приложе-
нии) или замените уп-
лотнительные проклад-
ки 
3. Подтяните гайки 

Рис. 3-13. Привод выключения сцепления: 1 — оттяжная 
пружина вилки; 2 — контргайка; 3 — регулировочная 
гайка, 4 — шплинт, 5 — вилка выключения сцепления; 
6 — толкатель. 7 — болт крепления рабочего цилиндра; 
8 — рабочий пилиндр привода выключения сцепления 



Установка коробки передач проводится в поряд-
ке, обратном снятию. Перед установкой отцентри-
руйте оправкой А.70081 ведомый диск сцепления 
(см. рис. 3-4). 

РАЗБОРКА И СБОРКА 
Разборка. Промойте коробку передач и устано-

вите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю 
крышку с прокладкой. 

Снимите вилку привода выключения сцепле-
ния, а с направляющей втулки передней крышки 
коробки передач — муфту в сборе с подшипником 
и соединительной пружиной. 

Снимите картер сцепления с прокладкой и пере-
дней крышкой коробки передач вместе с сальником 
и пружинной шайбой (см. рис. 3-15). 

Выверните выключатель фонаря заднего хода, 
соблюдая осторожность, чтобы не деформировать 
его корпус. 

Выверните болт крепления вилки переключения 
III и IV передач. Установите на первичный вал 
фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включи-

Рис. 3-14. Эластичная муфта соединения карданного 
вала с коробкой передач: 1 — гайки крепления фланца 
карданного вала к эластичной муфте; 2 - хомут А.70025; 
3 - эластичная муфта; 4 — поперечина задней подвески 
двигателя 

снятие и последующую установку эластичной муф-
ты. Отверните гайки 1 и, прокручивая промежуточ-
ный карданный вал, удалите болты крепления 
эластичной муфты 3 к фланцу вторичного вала 
коробки передач. 

Отсоедините гибкий вал спидометра от привода 
спидометра на раздаточной коробке. 

Отсоедините фланцы карданных валов привода 
переднего и заднего мостов от фланцев валов 
раздаточной коробки. Опустите и отведите в сто-
рону карданные валы привода мостов. 

Отверните болты крепления кронштейнов разда-
точной коробки к кузову и снимите ее вместе с 
карданным валом. 

Отверните шарнирным торцовым ключом 
02.7812.9500 болты крепления стартера к картеру 
сцепления и освободите его. Отверните болты 
крепления крышки картера сцепления. 

Отсоедините опору задней подвески двигателя от 
поперечины 4 (рис. 3-14), а затем снимите попере-
чину, поддерживая коробку передач снизу. 

Поставьте под картер коробки передач домкрат, 
подставки или другую подходящую опору. Шар-
нирным торцовым ключом А.55035 отверните бол-
ты крепления и снимите коробку передач вместе с 
картером сцепления, сместив ее к задней части 
автомобиля так, чтобы извлечь первичный вал 
коробки передач из переднего подшипника и из 
ступицы ведомого диска. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При снятии или установке коробки передач зап-

рещается опирать конец первичного вала на упор-
ный фланец нажимной пружины сцепления, чтобы 
не деформировать соединительные пластины сцеп-
ления. 

Рис. 3-15. Внутренний вид картера сцепления. Черными 
стрелками указаны гайки крепления картера сцепления 
к коробке передач; белой стрелкой указано отверстие 
в передней крышке для выпуска масла из картера 
коробки передач, чтобы не происходило замасливания 
дисков сцепления. 

Рис. 3-16. Задняя часть вторичного вала коробки 
передач: 1 — задний подшипник вторичного вала; 2 — 
сальник; 3 — грязеотражатель; 4 — фланец эластичной 
муфты; 5 - шайба; 6 - гайка; 7 - уплотнитель; 8 — 
центрирующее кольцо; 9 — вторичный вал 



муфты карданного вала 

Рис. 3-18. Снятие фланца эластичной муфты съемником 
А.40005/3/9В/9С: 1 - фланец эластичной муфты; 2 — 
съемник А 40005/3,3- планка съемника А 40005/3; 4 — 
болты крепления приспособления к фланцу 

те две передачи. Это предотвратит проворачивание 
первичного, вторичного и промежуточного валов и 
позволит выполнить последующие операции по 
разборке 

Выталкивателем А 40006/1 со съемником А.40005/ 
4 снимите с конца вторичного вала центрирующее 
кольцо 8 (рис 3-16) эластичной муфты карданного 
вала (рис 3-17) 

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель 7 
(см. рис. 3-16), отверните гайку 6 и снимите шайбу 
5. Съемником А 40005/3/9В/9С снимите фланец 
эластичной муфты (рис. 3-18). 

Прежде чем снимать заднюю крышку, установи-
те рычаг переключения передач в нейтральное 
положение, отверните гайки крепления механизма 
выбора передач и снимите рычаг переключения 
передач (рис. 3-19) в сборе с механизмом выбора. 
Одна из гаек крепления крышки отвертывается 
изнутри картера коробки передач при снятой ниж-
ней крышке. При снятии задней крышки ее необ-
ходимо подавать не только назад, но и поворачи-

вать, чтобы исключить ее задевание за блок шес-
терен заднего хода и пятой передачи. 

После снятия с вторичного вала внутреннего 
кольца заднего подшипника 43 (см. рис. 3-12) и 
распорной втулки 44 подшипника ослабьте болты 
крепления крышки 5 (рис. 3-20) и отверните болты 

Рис. 3-20. Отвертывание болтов крепления блока 
шестерен и вилки включения V передачи и заднего хода: 
1 - промежуточная шестерня заднего хода; 2 — болт 
крепления блока шестерен; 3 — шток вилки; 4 — болт 
крепления вилки; 5 - крышка фиксаторов 

6 Зак 189 



Рис. 3-21. Снятие втулки шестерни У передачи: 1 — 
втулка 

Рис. 3-23. Снятие промежуточной шестерни заднего 
хода, шестерни V передачи в сборе с синхронизатором 
и вилкой: 1 - промежуточная шестерня заднего хода; 
2 — муфта включения V передачи; 3 — шестерня V 
передачи и заднего хода 

Рис. 3-22. Снятие штока вилки включения У передачи 
и заднего хода: 1 — шток вилки включения V передачи 
и заднего хода; 2 - вилка включения V передачи и 
заднего хода; 3 — дистанционная втулка; 4 — блок 
шестерен 

Рис. 3-24. Снятие ведомой шестерни заднего хода и 
ступицы муфты синхронизатора V передачи: 1 — 
промежуточный вал; 2 - ведомая шестерня заднего 
хода; 3 — ось промежуточной шестерни заднего хода; 
4 — ступица муфты синхронизатора V передачи; 5 — 
вторичный вал; 6 — шток вилки включения I и II 
передач; 7 — шток вилки включения III и IV передач 



Рис. 3-25. Извлечение промежуточного вала из картера 
коробки передач 

2 и 4 крепления блока шестерен и вилки включения 
пятой передачи и заднего хода. Снимите маслоотра-
жательную шайбу 45 (см. рис. 3-12), а затем втулку 
1 (рис. 3-21) шестерни пятой передачи и выньте шток 
1 (рис. 3-22) из вилки 2. При этом со штока 
снимается дистанционная втулка 3. Затем снимите 
со шлиц промежуточного вала блок шестерен 4. 

Снимите одновременно промежуточную шестер-
ню 1 (рис. 3-23) заднего хода с оси, шестерню 3 в 
сборе с муфтой и вилкой 4 с вторичного вала. 

С помощью фигурных оправок (типа отверток) 
снимите со шпонки ступицу 4 (рис. 3-24) синхро-
низатора пятой передачи и ведомую шестерню 2 
заднего хода. 

Рис. 3-27. Отвертывание винтов крепления стопорной 
пластины промежуточного подшипника вторичного вала 
ударной дрель-отверткой. Стрелкой показано 
направление ударного хода обоймы отвертки при ударе 
молотком. 

С помощью фигурных оправок (типа отверток) 
и стержневых выколоток выньте из картера короб-
ки передач передний и задний подшипники проме-
жуточного вала. На внутренних кольцах двухряд-
ного подшипника нанесите метки, по которым эти 
кольца устанавливайте на прежние места в наруж-
ном кольце подшипника. 

Выньте из картера коробки передач промежуточ-
ный вал, наклоняя его, как показано на рис. 3-25. 

Выньте из картера коробки передач поочередно 
штоки вилок переключения I, II, III и IV передач, 
предварительно отвернув болты крепления вилок. 
Вынимая штоки, одновременно удалите три блоки-
ровочных сухаря 6 (рис. 3-26). Снимите стопорную 
пластину (рис. 3-27) промежуточного подшипника 

Рис. 3-26. Привод переключения передач: 1 — 
вилка включения III и IV передач; 2 - шток 
вилки включения I и II передач; 3 - шток 
вилки включения III и IV передач; 4 — вилка 
включения I и II передач; 5 - шток вилки 
включения V передачи и заднего хода; 6 — 
блокировочные сухари; 7 - крышка 
фиксаторов; 8 — пружина фиксаторов; 9 — 
шарик фиксаторов; 10 — вилка включения V 
передачи и заднего хода; 11 — головка штока 
вилки включения V передачи и заднего хода; 
12 - блок шестерен V передачи и заднего 
хода; 13 — ось промежуточной шестерни 
заднего хода; 14 - промежуточная шестерня 
заднего хода; 15 — шайба направляющей 
пластины; 16 — направляющая пластина; 17 
— корпус рычага переключения передач; 18 — 
шаровая опора; 19 - сферическая шайба; 20 
— пружина; 21 — упорная шайба; 22 — 
стопорное кольцо 



Рис. 3-29. Извлечение вторичного вала из картера 
коробки передач 

Рис. 3-30. Детали первичного вала: 1 - стопорное 
кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 - подшипник; 4 -
первичный вал; 5 - пружина синхронизатора; 6 -
блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — стопорное 
кольцо; 8 — подшипник 

вторичного вала. Отверните гайку крепления оси 
промежуточной шестерни заднего хода и снимите ее. 

С помощью оправок (типа отверток) выньте 
первичный вал вместе с подшипником и кольцом 
синхронизатора (рис. 3-28) и снимите игольчатый 
подшипник с переднего конца вторичного вала. 

Выбейте из промежуточного подшипника вто-
ричный вал, выньте промежуточный подшипник и, 
наклонив как показано на рис. 3-29, извлеките из 
картера вторичный вал в сборе с шестернями, 
муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с 
вала муфту синхронизатора III и IV передач. 

Разберите первичный вал (рис. 3-30): 
— снимите стопорное кольцо 7, блокирующее 

кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора; 
— установите вал на пресс и, сжав оправкой 

41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопор-
ное кольцо 1, а затем пружинную шайбу и подшип-
ник 3. 

Разберите вторичный вал (рис. 3-31): 
— снимите с задней стороны вала шестерню 11 

первой передачи с втулкой 12, ступицу 3 со 
скользящей муфтой 4 переключения I и II передач, 
шестерню 10 второй передачи вместе с блокирую-
щим кольцом 5 синхронизатора; 

— установите вторичный вал с оправкой 
41.7816.4069 на пресс (рис. 3-32), подложите под 
шестерню III передачи опорные полукольца 3 и, 

1 2 3 4 1 5 6 7 8 

13 14 15 3 4 1 5 6 16 12 17 18 1223 2425 

Рис. 3-31. Детали вторичного 
вала: 1 - стопорное кольцо; 2 -
пружинная шайба; 3 — ступица 
синхронизатора; 4 — муфта 
синхронизатора; 5 — 
блокирующее кольцо; 6 — 
пружина синхронизатора; 7 — 
шайба; 8 — шестерня III 
передачи; 9 — вторичный вал; 10 
— шестерня II передачи; 11 — 
шестерня I передачи; 12 — втулка 
шестерни; 13 — подшипник; 14 
— шпонка; 15 — шестерня 
заднего хода; 16 — шестерня V 
передачи; 17 — 
маслоотражательная шайба; 18 
— распорная втулка; 19 — задний 
подшипник вторичного вала; 20 
— сальник; 21 — фланец 
эластичной муфты; 22 —шайба; 
23 — гайка; 24 — уплотнитель; 25) 
— центрирующее кольцо 



Рис. 3-32. Установка на вторичном валу стопорного 
кольца: 1 -оправка41.7816.40б9;2—стопорное кольцо; 
3 — опорное полукольцо; 4 - пружинная шайба; 5 -
шток пресса 

нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите 
стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, 
ступицу скользящей муфты переключения III и IV 
передач и шестерню III передачи. 

При необходимости разберите рычаг и механизм 
выбора передач, для чего: 

— снимите защитный чехол 10 (рис. 3-33), 
стопорное и упорное кольца 6 и 7, пружину 5 и 
сферическую шайбу 4 с рычага переключения 
передач; 

— отметьте визуально расположение деталей 
относительно риски А (рис. 3-34), нанесенной на 
направляющей пластине, чтобы при сборке соеди-
нить детали в том же положении; 

— отвернув гайки с болтов крепления, разъеди-
ните детали механизма выбора передач и снимите 
рычаг 9, его шаровую опору 4 и резиновые уплот-
нительные кольца 15. 

Сборку коробки передач проводите в последова-
тельности, обратной разборке. При этом учтите, 
что: 

— ось промежуточной шестерни заднего хода 

Рис. 3-33. Детали рычага и механизма выбора передач: 
1 - рычаг переключения передач; 2 - прокладка; 3 — 
шаровая опора; 4 — сферическая шайба; 5 — пружина; 
6 — кольцо; 7 — стопорное кольцо; 8 — фланец; 9 — 
манжета; 10 — защитный чехол; 11 — элементы 
крепления; 12 — рукоятка; 13 — удлинитель рычага 
переключения передач; 14 - соединитель; 15 — хомут; 
16 — втулка уплотняющая; 17 — корпус рычага 
переключения передач; 18 - уплотнительное кольцо; 
19 - шайба направляющей пластины; 20 -
направляющая планка; 21 — пружина; 22 -
направляющая пластина; 23 — блокировочная 
пластина заднего хода 

Рис. 3-34. Механизм выбора передач: 1 - шайба 
направляющей пластины; 2 — направляющая пластина; 
3 - корпус рычага переключения передач; 4 — шаровая 
опора; 5 — сферическая шайба; 6 — пружина; 7,8 — 
стопорные кольца; 9 — рычаг переключения передач; 
10 —защитный чехол; 11 — фланец; 12 —блокировочная 
пластина заднего хода; 13 - пружина; 14 -
направляющая планка; 15 — уплотнительное кольцо; 
А - риска 



крепится до установки валов в картер коробки 
передач моментом 78 Н-м (7,8 кгс-м); 

— перед установкой штока вилки включения 
пятой передачи и заднего хода в картер, установите 
на него дистанционную втулку; 

— внутренее кольцо подшипника напрессовыва-
ется на блок шестерен пятой передачи и заднего 
хода, а наружное — в гнездо задней крышки; 

— задний подшипник вторичного вала напрессо-
вывается на вал для облегчения установки задней 
крышки; 

— промежуточную шестерню 1 (см. рис. 3-23) 
заднего хода, шестерню 3 и вилку 4 устанавливайте 
одновременно; 

— при сборке рычага переключения передач 
покройте смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24 шаровую 
головку или сферу шаровой опоры; 

— болт крепления блока шестерен затягивайте 
моментом 78 Н-м (7,8 кгс-м); 

— при установке картера сцепления с передней 
крышкой коробки передач, отверстие в передней 
крышке должно быть расположено так, как пока-
зано на рис. 3-15; 

— перед установкой рабочую поверхность саль-
ников покройте смазкой Литол-24; 

— при установке сальников и подшипников 
пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 
41.7853.4039; 

— гайку 38 (см. рис. 3-12) устанавливайте на 
герметик УГ-9 или УГ-10. 

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
Очистка. Перед осмотром детали коробки пере-

дач тщательно очистите. Щеткой или скребком 
удалите все отложения и очистите отверстия и 
шлицы от возможных загрязнений; затем промой-
те, чтобы устранить и растворить все остатки масла. 

Обдуйте детали струей сжатого воздуха и акку-
ратно протрите их. Особенно тщательно продуйте 
подшипники, направляя струю сжатого воздуха 
так, чтобы не возникло быстрого вращения колец. 

Картер и крышки. На картере не должно быть 
трещин, а на поверхности расточек для подшипни-
ков — износа или повреждений. 

На поверхностях сопряжения с картером сцепле-
ния, с задней и нижней крышками не должно быть 
повреждений, чтобы предотвратить утечку масла. 
Незначительные повреждения сгладьте напильни-
ком. Если детали слишком повреждены или изно-
шены, замените их новыми. 

Проверьте состояние передней крышки и убеди-
тесь в том, что первичный вал при вращении не 
касается ее. Если обнаружена несоосность вала и 
крышки, замените поврежденные детали. Проверь-
те, не засорено ли сливное отверстие для масла в 
крышке (показано стрелкой на рис. 3-15). Очистите 
пробку сливного отверстия. 

Сальники. Проверьте сальники и убедитесь в 
отсутствии повреждений, недопустимого износа и 
неровностей на рабочих кромках. Износ рабочих 
кромок сальников по ширине допускается не более 
1 мм. При обнаружении даже незначительного 
дефекта сальники заменяйте новыми. 

Валы. На рабочих поверхностях и на шлицах 
вторичного вала не допускаются повреждения и 
чрезмерный износ. На поверхностях качения игл на 
переднем конце вала не должно быть шероховато-
I 

стей и задиров. 
Проверьте состояние поверхности качения игл в 

отверстии первичного вала. 
Осмотрите промежуточный вал, у которого не 

допускается выкрашивание или чрезмерный износ 
зубьев. 

Поверхность оси шестерни заднего хода должна 
быть совершенно гладкой, без следов заедания. 
Величина монтажного зазора между осью и втулкой 
промежуточной шестерни заднего хода 0,056—0,09 
мм, предельно допустимый зазор 0,15 мм. Величи-
ну зазора проверяйте, измерив диаметр оси и 
отверстия втулки шестерни. У новых деталей диа-
метр оси равен 19,079—19,094 мм, а внутренний 
диаметр запрессованной втулки 20,05—20,07 мм. 

Незначительные неровности на поверхностях 
устраните мелкой наждачной шкуркой. При боль-
ших повреждениях и деформациях замените вал 
новым. 

Шестерни. На шестернях не должно быть по-
вреждений или чрезмерного износа зубьев. Особое 
внимание обращайте на состояние торцев зубьев на 
венцах синхронизаторов. 

Пятно контакта зацепления зубьев шестерни 
должно располагаться по всей поверхности, кото-
рая должна быть гладкой и без следов износа. 
Проверьте зазор в зацеплении между зубьями 
шестерен, монтажная величина которого должна 
быть 0,10 мм; предельный износ—зазор — 0,20 мм. 

Монтажный зазор между втулками и шестерня-
ми I и V передач и между вторичным валом и 
шестернями II и III передач должен быть 0,05—0,10 
мм; предельный износ-зазор - 0,15 мм. 

При износе, превышающем допустимые преде-
лы, шестерни замените новыми. 

Подшипники. Шариковые или роликовые под-
шипники должны быть в безукоризненном состо-
янии. Их радиальный зазор не должен превышать 
0,05 мм. 

Прижав пальцами внутреннее кольцо к наружно-
му, проворачивайте одно из них в обоих направле-
ниях, качение при этом должно быть плавным. На 
поверхности шариков или роликов и дорожках 
качения колец повреждения не допускаются. По-
врежденные подшипники замените новыми. При 
замене переднего подшипника первичного вала 
пользуйтесь выталкивателем А.40006 (см. рис. 2-11); 
при этом маховик можно не снимать. 

Штоки и вилки. Деформация вилок переключе-
ния передач не допускается. Штоки должны 
свободно скользить без значительного зазора в 
отверстиях картера. 

Проверьте состояние блокировочных сухарей 
штоков, пружин и шариков фиксаторов. Детали, 
имеющие следы заедания или износа замените 
новыми. 

Ступицы, муфты и блокирующие кольца синхро-
низаторов. Проверьте, нет ли следов заедания на 
ступицах муфт, особенно на поверхностях их сколь-
жения. Особое внимание обратите на состояние 
торцев зубьев муфт. 

Не допускается чрезмерный износ поверхности 
блокирующих колец. Их надо заменить, если они 
упираются торцом в муфту синхронизатора. Воз-
можные неровности, препятствующие свободному 
скольжению, устраните бархатным напильником. 
Детали, изношенные более допустимых пределов, 
замените новыми. 



РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА 
Устройство раздаточной коробки показано на 

рис. 3-35 и 3-36. Раздаточная коробка унифициро-

вана в основном с раздаточной коробкой 21213-
1800015-01 и отличается рычагами переключения 
передач и блокировки дифференциала. 
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Рис. 3-35. Раздаточная коробка: 1 - ведомая шестерня; 2 — подшипники дифференциала; 3 - пружинная шайба; 
4 - стопорное кольцо; 5 - муфта блокировки дифференциала; 6 — зубчатый венец корпуса дифференциала; 7 -
зубчатый венец вала привода переднего моста; 8 - подшипник вала привода переднего моста; 9 — маслоотражатель; 
10 — грязеотражатель; 11 — вал привода переднего моста; 12 — фланец; 13 — сальник; 14 — пробка отверстия для 
выпуска масла; 15 - ведомая шестерня привода спидометра; 16 — ведущая шестерня привода спидометра; 17 — 
пробка отверстия для заливки и контроля уровня масла; 18 — передняя крышка раздаточной коробки; 19 — 
роликовый подшипник промежуточного вала; 20 — кронштейн подвески раздаточной коробки; 21 — крышка 
подшипника ведущего вала; 22 — упорное кольцо подшипника; 23 — подшипники ведущего вала; 24 — шестерня 
высшей передачи; 25 — ступица муфты переключения передач; 26 — муфта переключения передач; 27 — картер 
раздаточной коробки; 28 — шестерня низшей передачи; 29 — втулка шестерни низшей передачи; 30 — вал ведущий; 
31 — задняя крышка; 32 — шариковый подшипник промежуточного вала; 33 — промежуточный вал; 34 — корпус 
дифференциала; 35 — упорная шайба шестерни привода заднего моста; 36 — подшипник вала привода заднего моста; 
37 — шестерня привода заднего моста; 38 - сателлит; 39 - ось сателлитов; 40 — стопорное кольцо оси сателлитов; 
41 - пружинная шайба; 42 - шестерня привода переднего моста; 43 — ось подвески раздаточной коробки; 44 — 
резиновая подушка кронштейна подвески 



Рис, 3-36. Привод раздаточной коробки: 1 - вилка муфты блокировки дифференциала; 2 - муфта блокировки 
дифференциала; 3 - стопорный болт вилки; 4 — защитный чехол штока; 5 - пружина рычага, 6 - шток вилки 
блокировки дифференциала; 7 — крышка картера привода переднего моста; 8 — стопорная шайба; 9 — втулка оси 
рычага; 10 — ось рычага; 11 — рычаг блокировки дифференциала; 12 - шток вилки переключения передач; 13^-
кронштейн рычага переключения передач; 14 - рычаг переключения передач; 15 - гайка; 16 - муфта переключения 
передач; 17 — вилка муфты переключения передач; 18 — дистанционная втулка; 19 — шарик фиксатора; 20 — втулка 
пружины фиксатора; 21 — пружина фиксатора; 22 - выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала 



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 

;тчна неисправности ]уТвтгчд vr-т-ранения 

«на раздаю1" •1' 
передни 

а» • с мсс>» 
1 Не отцентрирована раз-
даточная коробка относи-
тельно силового агрегата 
2. Не затянуты или по-
вреждены опоры разда-
точной коробки и задняя 
опора силового агрегата 
3 Тугое проворачивание 
или заедание в одной из 
плоскостей шарниров 
переднего или заднего 
карданных валов 
4 Неполное расторма-
живание стояночного 
тормоза 
5 Тугое проворачива-
ние шарнира равных 
угловых скоростей про-
межуточного вала 

* * ^ ^ j o 3-
даточную коробку 

2. Затяните гайки и болт 
крепления опор, заме-
ните поврежденные опо-
ры 
3. Отремонтируйте кар-
данные шарниры или за-
мените валы в сборе 

4. Отрегулируйте сто-
яночный тормоз 

5 Проверьте состояние 
чехла и шарнира. При 
повреждении деталей 
шарнира — замените его 

11|>Я tAUJWbllk ои >м 
1. Повышенный дисба-
ланс карданных валов 
2 Повышенный дисба-
ланс межосевого диф-
ференциала раздаточной 
коробки 
3 Заедание карданных 
шарниров переднего или 
заднего карданных валов 
4. Заедание шарнира рав-
ных угловых скоростей 
промежуточного вала 

5. Ослаблены гайки и 
болты крепления опор 
двигателя или повреж-
дены опоры двигателя 
6 Изгиб болтов и флан-
ца эластичной муфты 
промежуточного вала 

1. Тугое вращение са-
теллитов на оси 

2. Заедание шестерен 
привода мостов в кор-
пусе дифференциала 
3 Повреждение рабочей 
поверхности оси сател-
литов 
4 Большой осевой зазор 
шестерен привода мос-
тов в корпусе диффе-
ренциала 

1. Заме; j ^ ^смон-
тируйте карданные валы 
2. Замените или отре-
монтируйте межосевой 
дифференциал 

3 Отремонтируйте шар-
ниры или замените кар-
данные валы в сборе 
4. Проверьте состояние 
чехла и шарнира. При 
повреждении деталей 
шарнира — замените его 
5. Затяните гайки и бол-
ты крепления опор или 
замените опоры двига-
теля 
6. Замените болты или 
промежуточный кардан-
ный вал 

^ < щ 
- i 1 

1. Замените изношен-
ные или поврежденные 
детали 
2. Замените изношен-
ные или поврежденные 
детали 
3. Замените изношен-
ные или поврежденные 
детали 
4. Регулировочными 
прокладками установи-
те зазор 0—0,10 мм 

или илипприоаппс дшр^с^спцгшла 
1 Заедание муфты на 
шлицах ступицы или на 
шлицах корпуса диффе-
ренциала 
2 Забоины на зубьях 
малого венца шестерен 
высшей или низшей пе-
редач, а также на зубьях 
муфт и на шлицах вала 
привода переднего моста 
3. Изогнута вилка или 
шток 
4. Деформация рычагов 
привода раздаточной ко-
робки 
5. Заедание рычагов при-
вода на осях 

1. Зачистите заусенцы, 
забоины или задиры, за-
мените негодные детали 

2. Зачистите забоины и 
заусенцы, негодные де-
тали замените 

3. Выправьте деформи-
рованные детали 
4 Выправьте рычаги, 
при необходимости за-
мените их новыми 
5. Снимите рычаги, очи-
стите оси и втулки. Не-
годные детали замените 

Самопроизвольное выключен? —- ™ 
или блокировки диффере 

1. Замените изношен-
ные детали 
2. Замените пружины 
или изношенные детали 

1. Износ зубьев шесте-
рен и муфт 
2. Снижение упругости 
пружин фиксаторов или 
износ деталей фиксато-
ров 
3. Неполное включение 
передач и блокировки 
дифференциала из-за 
деформации деталей при-
вода или вследствие за-
боин на шестернях, муф-
TZ7 " '".'"""''• 

1. Повреждение уплот-
нительных прокладок 
2. Ослабление гаек и 
шпилек крепления кры-
шек к картеру 
3. Изношены или повреж-
дены сальники валов 
4. Износ уплотнительных 
колец штоков привода 
раздаточной коробки 

3. Деформированные 
детали выправьте или 
замените, забоины и 
заусенцы зачистите, не-
годные детали замените 

. ^ ^яите прокладки 

2. Подтяните гайки и 
шпильки в местах утеч-
ки 
3. Замените сальники 

4. Замените уплотни-
тельные кольца 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЧИН 
ВИБРАЦИИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ И ПОЛА 

КУЗОВА (В ЗОНЕ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ) 
Прежде всего отметьте, при какой скорости 

возникает вибрация раздаточной коробки, затем 
приступайте к определению причин вибрации. 

Испытание 1. Установите рычаги раздаточной 
коробки и коробки передач в нейтральное положе-
ние и заведите двигатель. Установите частоту вра-
щения коленчатого вала двигателя, равной скоро-
сти движения автомобиля, при которой наступала 
вибрация. 

Если на стоящем автомобиле вибрация сохраняет-
ся, то следует проверить крепление и состояние опор 
двигателя, так как они являются причиной вибрации 



Испытание 2. Если при испытании 1 вибрация не 
обнаружена, то установите рычаги раздаточной 
коробки в нейтральное положение, заведите двига-
тель, включите в коробке передач прямую передачу 
и установите частоту вращения коленчатого вала 
двигателя, соответствующей скорости движения 
автомобиля, при которой наступала вибрация раз-
даточной коробки. 

Если на стоящем автомобиле, при такой частоте 
вращения коленчатого вала, вибрация наблюдает-
ся, то ее причиной является неисправность проме-
жуточного карданного вала (дисбаланс, изгиб бол-
тов крепления или фланца эластичной муфты, 
заедание в шарнире равных угловых скоростей). 

Испытание 3. Если при испытаниях 1 и 2 
вибрация не обнаружена, переходите к испытанию 
3. Разгоните автомобиль до скорости, при которой 
наступает вибрация, и установите рычаги раздаточ-
ной коробки и коробки передач в нейтральное 
положение. Если вибрация сохраняется, то ее при-
чиной является неисправность переднего или зад-
него карданных валов (дисбаланс, заедание кардан-
ных шарниров) или дисбаланс межосевого диффе-
ренциала. 

СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И ЦЕНТРИРОВАНИЕ 
РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ 

Снятие. Установите автомобиль над смотровой 
канавой или на подъемник. Опустите рычаг сто-
яночного тормоза и установите рычаги переключе-
ния передач раздаточной коробки и коробки пере-
дач в нейтральное положение. Отверните винты 
крепления облицовки обивки кожуха пола и сни-
мите облицовку. Снимите рукоятки с рычагов и 
наружные чехлы. Отверните винты крепления и 
снимите крышку люка рычагов и внутренний чехол 
уплотнения рычагов. 

Отсоедините провода от датчиков скорости и 
контрольной лампы блокировки дифференциала 
на раздаточной коробки. Проворачивая карданные 
валы, отсоедините фланцы карданных валов от 
валов раздаточной коробки, а фланец промежуточ-
ного карданного вала - от фланца вторичного вала 
коробки передач. 

Отверните гайки 3 (рис. 3-37) болтов крепления 
кронштейнов 1 подвески (опор) раздаточной ко-
робки и снимите ее вместе с кронштейнами и 
прокладками 5, которые установлены под кронш-
тейнами, и в сборе с промежуточным валом. По-
метьте каждую прокладку так, чтобы можно было 
поставить их на место в прежнем количестве. 

Установку и центрирование раздаточной коробки 
проводите в следующем порядке: 

— убедитесь в правильной установке подушек 
подвески двигателя в кронштейнах (центрирующие 
шайбы подушек передней подвески двигателя дол-
жны входить в соответствующие отверстия боковых 
кронштейнов) и плотном прилегание опор раздаточ-
ной коробки к днищу кузова. При необходимости 
отрихтуйте поверхность кузова под опорами; 

— установите раздаточную коробку на автомо-
биль, не затягивая полностью болты 4 и 5 (рис. 3-
38) крепления кронштейнов подвески раздаточной 
коробки; 

— перемещая раздаточную коробку вдоль и 
поперек, а так же в вертикальном направлении, 

найдите такое положение, при котором фланцы 
ведущего вала раздаточной коробки и промежуточ-
ного вала карданной передачи будут на одном 
уровне, параллельны и зазор между ними минималь-

Рис. 3-37. Крепление раздаточной коробки на 
автомобиле: 1 — кронштейны подвески раздаточной 
коробки; 2 - пробка заливного отверстия; 3 - гайка 
крепления кронштейна подвески; 4 - пробка сливного 
отверстия; 5 — регулировочные прокладки 

шпилька крепления фланцев промежуточного 
карданного вала и ведущего вала раздаточной коробки; 
2 - раздаточная коробка; 3 - регулировочные 
прокладки; 4 - гайки крепления раздаточной коробки 
к кузову; 5 — гайки крепления кронштейнов подвески 
раздаточной коробки на осях 



ный; валы раздаточной коробки при этом должны 
быть расположены параллельно днищу кузова; 

— установив ранее снятые регулировочные про-
кладки под кронштейны подвески (опоры), затя-
ните полностью гайки крепления кронштейнов 

( подвески раздаточной коробки; 
— присоедините к валам раздаточной коробки 

передний и задний карданные валы; присоедините 
провода к датчикам скорости и контрольной лампы 
блокировки дифференциала. 

При замене раздаточной коробки, а также при 
«осадке» задней подвески двигателя, вызвавшей 
вибрацию раздаточной коробки, необходимо подо-
брать и установить новую толщину прокладок 5 
(см. рис. 3-37). 

Порядок подбора регулировочных прокладок сле-
дующий: 

— убедитесь в правильной установке подушек 
подвески двигателя в кронштейнах (см. подраздел. 
«Снятие и установка двигателя»); 

— разъедините фланцы ведущего вала раздаточ-
ной коробки и промежуточного вала карданной 
передачи; 

— ослабьте гайки крепления опор раздаточной 
коробки к кузову, уберите регулировочные про-
кладки и, перемещая раздаточную коробку вдоль и 
поперек кузова, а также в вертикальном направле-
нии, найдите такое ее положение, при котором 
разъединенные фланцы будут на одном уровне, 
параллельны и зазор между ними минимальный, а 
валы раздаточной коробки расположены парал-
лельно днищу кузова; 

— образовавшийся зазор между полом кузова и 
опорами заполните необходимым количеством 
прокладок; 

— совместите центрирующие пояски фланцев, не 
создавая натяга в опорах раздаточной коробки и 
двигателя и, удерживая раздаточную коробку в 
этом положении, заверните ранее ослабленные 
гайки крепления опор раздаточной коробки; 

— вставьте и закрепите болты крепления фланцев 
раздаточной коробки и промежуточного вала; если 
болты проходят свободно в отверстия фланцев, то 
центровка проведена правильно, в противном слу-
чае операции по совмещению фланцев повторите. 

РАЗБОРКА И СБОРКА 
Разборка. Промойте раздаточную коробку и 

слейте масло. 
Закрепите раздаточную коробку на стенде для 

разборки и ослабьте гайки крепления фланцев на 
ведущем валу и на валах привода переднего и 
заднего мостов. 

Отверните гайки крепления и снимите картер 1 
(рис. 3-39) привода переднего моста в сборе с 
крышкой 2, рычагом, вилкой, муфтой блокировки 
дифференциала и с валом привода переднего моста. 
Снимите корпус 3 привода спидометра в сборе с 
ведомой шестерней привода спидометра. 

Сняв стопорную шайбу 8 (см. рис. 3-36) выньте 
ось 10 и снимите рычаг 11 блокировки дифферен-
циала. Затем снимите крышку 7 картера привода 
переднего моста и выньте пружину и шарик фик-
сатора 19. Отверните стопорный болт 3 вилки 
блокировки дифференциала и выньте шток 6, 
вилку 1 и муфту 2 блокировки. 

Снимите заднюю крышку 31 (см. рис. 3-35) в 

Рис. 3-39. Снятие картера привода переднего моста: 1 -
картер привода переднего моста; 2 — крышка картера; 
3 - корпус привода спидометра 

сборе с валом привода заднего моста, следя за тем, 
чтобы не повредить уплотнительную прокладку. 
Затем снимите фланцы 12 с ведущего вала и валов 
привода переднего и заднего мостов. 

Снимите установочные кольца подшипников валов 
привода переднего и заднего мостов. Выньте вал 11 
(см. рис. 3-35) привода переднего моста из картера 
вместе с подшипником 8, упорным кольцом и 
маслоотражателем 9. Выньте вал привода заднего 
моста из задней крышки 31 вместе с подшипником 
36, упорным кольцом и маслоотражателем. 

Снимите крышку 21 переднего подшипника 
ведущего вала и крышку смотрового люка. 

Снимите кронштейн 13 (см. рис. 3-36) рычага 
переключения передач в сборе с рычагом. Затем, сняв 
стопорную шайбу, выньте ось и снимите рычаг 14. 

Отверните стопорный болт вилки 17 переключе-
ния передач и осторожно, закрыв пальцем гнездо 
фиксатора, выньте шток 12 и детали фиксатора. 

Снимите переднюю крышку 4 (рис. 3-40) вместе 
с дифференциалом, затем установите установочное 

Рис. 3-40. Снятие передней крышки раздаточной 
коробки: 1 - промежуточный вал; 2 - ведущий вал; 3 
- дифференциал; 4 - передняя крышка 



кольцо подшипника дифференциала и выньте из 
передней крышки подшипник в сборе с дифферен-
циалом. 

Снимите установочные кольца с задних подшип-
ников ведущего и промежуточного валов и выньте 
из картера раздаточной коробки оба вала: ведущий 
и промежуточный. 

Зажав в тиски ведущий вал, снимите упорное 
кольцо и задний подшипник 11 (рис. 3-41), исполь-

Рис. 3-41. Детали ведущего и промежуточного валов: 1 
— фланец; 2 — сальник; 3—упорное кольцо подшипника; 
4 - передний подшипник; 5 - ведущий вал; 6 -
шестерня высшей передачи; 7 - ступица; 8 — муфта; 9 
— шестерня низшей передачи; 10 — втулка; 11 — задний 
подшипник; 12 — установочное кольцо подшипника; 
13 — подшипники промежуточного вала; 14 — 
промежуточный вал 

Рис. 3-42. Детали дифференциала раздаточной коробки: 
1 - стопорное кольцо; 2 - пружинная шайба; 3 -
установочное кольцо подшипника; 4 - подшипники 
корпуса дифференциала; 5 - ведомая шестерня; 6 -
передний корпус дифференциала; 7 - шестерня привода 
переднего моста; 8 - стопорное кольцо оси сателлитов; 
9 - сателлит; 10 - задний корпус дифференциала; 11 — 
опорная шайба; 12 - шестерня привода заднего моста; 
13 - ось сателлитов; 14 — пружинная шайба оси 
сателлитов; 15 — опорная шайба 

Рис. 3-43. Спрессовка подшипника с корпуса 
дифференциала: 1 - съемник А.40005/1/6; 2 — упор 
67.7853.9559; 3 - подшипник 

зуя универсальный съемник. Снимите с ведущего 
вала шестерню 9 низшей передачи вместе с втулкой 
10, муфту 8 переключения передач, ступицу 7 
муфты, шестерню 6 высшей передачи. 

Разберите дифференциал, для чего: 
— снимите стопорное кольцо 1 (рис. 3-42) и 

пружинную шайбу 2 переднего подшипника; 
— снимите задний и передний подшипники с 

корпуса дифференциала (рис. 3-43), используя 
универсальный съемник и упор 67.7853.9559; 

— отверните болты крепления ведомой шестерни 
дифференциала, отметьте рисками на корпусах 
дифференциала взаимное их расположение относи-
тельно друг друга и разъедините корпус; 

— снимите ведомую шестерню дифференциала; 
— снимите стопорные кольца 8 (см. рис. 3-42) и 

пружинную шайбу 14, затем выпрессуйте ось сател-
литов и снимите сателлиты и шестерни привода 
ведущих мостов с опорными шайбами. 

Выпрессуйте изношенные или поврежденные 
сальники из картера привода переднего моста, из 
крышки переднего подшипника и из задней крыш-
ки. Отверните гайки с осей подушки подвески и 
снимите кронштейны в сборе. 

Сборка раздаточной коробки проводится в пос-
ледовательности обратной разборке с учетом следу-
ющего: 

— соберите межосевой дифференциал, совместив 
метки на его корпусах, чтобы не нарушить балан-
сировку данного узла; 

— пружинную шайбу на оси сателлитов устано-
вите со стороны глухого отверстия на торце оси; 

— осевой зазор каждой шестерни привода мостов 
должен составлять 0—0,10 мм, а момент сопротив-
ления вращению шестерен не должен превышать 
14,7 Н-м (1,5 кгс-м). При увеличенном зазоре 
замените опорные шайбы другими, большей тол-



Рис. 3-44. Установка в картер ведущего и 
промежуточного валов: 1 — промежуточный вал; 2 — 
ведущий вал 

Рис. 3-45. Напрессовка подшипника на корпус 
дифференциала: 1 - оправка 67.7853.9558 

щины; если указанный зазор не удается получить 
при установке опорных шайб наибольшей толщи-
ны, шестерни замените новыми ввиду их чрезмер-
ного износа; 

— ведущий и промежуточный валы устанавлива-
ются в картер раздаточной коробки одновременно 
(см. рис. 3-44); 

— напрессовку подшипников на корпус диф-
ференциала проводите оправкой 67.7853.9558 
(см. рис. 3-45); 

— рабочие поверхности сальников перед установ-
кой в крышки и картеры смажьте смазкой Литол-24; 

— резьбовые соединения затягивайте моментами, 
указанными в приложении 1; 

— при обжатии гаек валов раздаточной коробки 
пользуйтесь оправкой 67.7820.9520 (см. рис. 3-46). 

Рис. 3-46. Обжатие гайки крепления фланца вала привода 
заднего моста: 1 - оправка 67.7820.9520; 2 - фиксатор 
фланца 

После сборки залейте масло в раздаточную ко-
робку до нижней кромки заливного отверстия 

Проверка технического состояния 
Перед осмотром все детали раздаточной коробки 

тщательно очистите щеткой и скребком, а затем 
промойте. Обдуйте детали струей сжатого воздуха. 
Особенно тщательно промойте и продуйте подшип-
ники, не допуская их быстрого вращения от струи 
сжатого воздуха, чтобы не повредить их. 

Картер и крышки. На картере и крышках не 
должно быть трещин, на поверхности расточек для 
подшипников не допускается износ или поврежде-
ния (вмятины, скалывания). Повреждения на по-
верхностях сопряжения картера с крышками могут 
вызвать несоосность валов и утечку масла. Мелкие 
повреждения зачистите напильником. При значи-
тельных повреждениях или износах детали замени-
те новыми. 

Сальники. Тщательно проверьте их состояние. При 
обнаружении даже незначительных повреждений 
сальники замените новыми. Ширина износа рабочей 
кромки сальника не должна превышать 1 мм. 

Валы. На рабочих поверхностях, резьбовой части 
и на шлицах валов не допускаются повреждения. 
Проверьте биение ведущего вала и валов привода 
переднего и заднего мостов, установив их на 
призмах и поворачивая вручную. Биение торцевой 
части упорных поясков для подшипников должно 
быть не более 0,01 мм. 

При проверке промежуточного вала обратите 
внимание на состояние блока шестерен и ведущей 
шестерни привода спидометра. Не допускается 
выкрашивание или чрезмерный износ зубьев. Не-
годные детали замените. 

Шестерни. При осмотре шестерен проверьте 
состояние зубьев и посадочных поверхностей. Не 
допускается выкрашивание зубьев, их чрезмерный 
износ. На посадочных поверхностях шестерен не 
должно быть задиров или износов, вызывающих 
большой зазор. 

Проверьте зазор в зацеплении шестерен; монтаж-
ный зазор должен быть 0,10 мм, предельно допу-
стимый — 0,20 мм. 



Монтажный зазор между шестерней низшей 
передачи и втулкой, а также между ведущим валом 
и шестерней высшей передачи должен быть 0,05— 
0,10 мм, предельно допустимый — 0,15 мм. При 
износе, превышающем допустимые пределы, шес-
терни замените новыми. 

Подшипники. Шариковые и роликовые подшип-
ники не должны иметь повреждений на беговых 
дорожках колец, на сепараторах, роликах или 
шариках, а также трещин и сколов на кольцах. 
Радиальный зазор подшипников не должен превы-
шать 0,05 мм. 

При проворачивании чистый, сухой подшипник 
не должен стучать. Ход должен быть ровным, без 
заеданий. Поврежденные подшипники замените. 

Штоки, вилки. Не допускается деформация ви-
лок и заедание штоков в отверстиях картера. Детали 
фиксаторов заменяйте новыми при обнаружении 
следов заеданий. Пружины фиксаторов также заме-
ните при потере упругости. Длина пружины под 
нагрузкой 99,15-114.85 И (10,2-11,8 кгс) должна 
быть 19 мм, в свободном состоянии — 23,3 мм 

Ступицы, муфты. Проверьте, нет ли следов 
заедания на ступице муфты включения передач и 
особенно на поверхностях скольжения муфт, а 
также на шлицах корпуса дифференциала. Задиры 
и заусенцы зачистите напильником. Особое внима-
ние обратите на состояние торцев зубьев муфты; 
если они разрушены или смяты, что мешает ее 
перемещению при переключении, замените муфту. 

Дифференциал. Проверьте состояние поверхно-
сти оси сателлитов и отверстий в корпусе диффе-
ренциала; при незначительных повреждениях от-
шлифуйте поверхности мелкозернистой шкуркой, 
а при значительных - замените детали новыми. 

Проверьте состояние поверхности шеек шесте-
рен привода мостов и их посадочных отверстий в 
корпусах дифференциала, а также состояние опор-
ных поверхностей на регулировочных шайбах и 
сопрягаемых с ними торцевых поверхностей на 
корпусах и шестернях привода мостов. Обнаружен-
ные повреждения устраните мелкозернистой шли-
фовальной шкуркой или бархатным напильником; 
значительно поврежденные или изношенные дета-
ли замените. 

При снятой пружинной шайбе 14 (см. рис. 3-42) 
убедитесь в отсутствии радиального перемещения 
стопорных колец 8 в канавках оси 13. В случае 
обнаружения люфта замените стопорные кольца. 

ИСПЫТАНИЕ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ 
Собранную раздаточную коробку испытайте на 

стенде на шумность, на качество сборки и отсут-
ствие утечки масла. Проверку проводите последо-
вательно на высшей и низшей передачах при 
следующей частоте вращения ведущего вала в обоих 
направлениях: 

I режим — 100—200 мин ' 
II режим - 2000-2500 мин1 

III режим - 3500-4000 мин1 

На втором режиме проверку проводите без на-
грузки и под нагрузкой переменным крутящим 
моментом, а на I и III режимах - без нагрузки. 

Работу дифференциала проверьте на первом ре-
жиме, поочередно притормаживая валы привода 
переднего и заднего мостов до полной их остановки. 

Переключение передач и блокировку дифферен-
циала проводите при неподвижных валах раздаточ-
ной коробки. 

В раздаточной коробке не допускается: заедание 
и резкое включение как передач, так и блокировки 
дифференциала, стук или неравномерный шум 
шестерен и утечка масла. 

КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА 
Устройство валов карданной передачи показано 

на рис. 3-47, 3-48, 3-49. 

Рис. 3-47. Карданная передача в сборе: 1 — передний 
карданный вал; 2 - промежуточный карданный вал; 3 
— раздаточная коробка; 4 — задний карданный вал; 5 — 
кронштейн безопасности 

Рис. 3-48. а) Детали переднего и заднего карданных 
валов: 1 — фланец-вилка карданного шарнира; 2 — 
пресс-масленка; 3 — стопорное кольцо; 4 — крестовина 
в сборе; 5 — скользящая вилка; 6 — сальник; 7 — обойма 
сальника; 8 - карданный вал Ь) Задний промежуточный 
карданный вал с опорой в сборе: 1 - карданный вал; 2 
— упругая опора; 3 — подшипник; 4 — фланец; 5 — болт 
с гайкой; 6 - фланец-вилка карданного шарнира; 7 -
задний карданный вал; 8 - гайка; 9 - стопорное кольцо 
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Рис. 3-49. Промежуточный карданный вал: 1 -
вторичный вал коробки передач; 2 — фланец вторичного 
вала; 3 — вкладыш эластичной муфты; 4 — болт 
крепления фланца; 5 — фланец эластичной муфты; 6 — 
защитный чехол; 7 - сепаратор; 8 - шарик; 9 - корпус 
шарнира равных угловых скоростей; 10-заглушка; 11 
— ведущий вал раздаточной коробки; 12 — стопорное 
кольцо, 13 — обойма шарнира, 14 — защитный колпак 
чехла; 15 - хомуты; 16 - центрирующая втулка; 17 -
балансировочная шайба 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности] Метод устоанения 
Стук в карданное 

при резком разгоне 
1. Ослабление болтов и 
гаек крепления эластич-
ной муфты и фланцев 
карданных шарниров 
2. Увеличенный окруж-
ной зазор в шлицевом 
соединении переднего 
или заднего карданных 
валов 
3. Износ карданных 
шарниров 

•очении я 
1. Затяните гайки мо-
ментами, указанными в 
приложении 

2. Проверьте величину 
зазора на среднем диа-
метре шлйц; если он боль-
ше 0,30 мм — замените 
изношенные детали 
3. Отремонтируйте шар-
ниры с заменой изно-
шенных деталей 

Шум и вибрация карданной передачи 
1. Деформация передне-
го или заднего кардан-
ных валов 
2. Дисбаланс карданных 
валов 

3. Износ или поврежде-
ние центрирующей втул-
ки фланца эластичной 
муфты промежуточного 
карданного вала 
4. Износ карданных 
шарниров 

5. Ослабление обоймы 
сальника шлицевого со-
единения переднего или 
заднего карданных валов 

1 Выправьте на прессе 
или замените валы 

2. Проверьте и отбалан-
сируйте валы (см. «Ба-
лансировка валов») 
3. Замените втулку флан-
ца муфты 

4. Отремонтируйте шар-
ниры с заменой изно-
шенных деталей 
5. Подожмите сальник 
и обожмите его обойму, 
при утечке смазки -
замените сальник 

Причина неисправности Метод устранения 

6. Недостаточная смаз-
ка шлицевых соедине-
ний 

6. Через пресс-масленки 
смажьте шлицевые со-
единения смазкой Фиол-
1 или Фиол-2У 

Утечка смазки 
1. Ослабление обоймы 
сальника шлицевого со-
единения переднего или 
заднего карданных валов 
2. Повреждение защит-
ного чехла шарнира рав-
ных угловых скоростей 
промежуточного вата 

1. Подожмите сальники 
обожмите обойму, из-
ношенный сальник за-
мените 
2. Разберите шарнир, за-
мените смазку и защит-
ный чехол. При повреж-
дении деталей - замени-
те шарнир в сборе 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
Установите автомобиль на подъемник или смот-

ровую канаву, обеспечив свободное вращение пе-
редних и задних колес с одной или обеих сторон 
автомобиля. 

Надежно зафиксируйте автомобиль, отпустите 
стояночный тормоз и установите рычаг коробки 
передач в нейтральное положение. 

Снимите передний и задний карданные валы. 
Установите хомут А.70025 на эластичную муфту 

3 промежуточного вала (см. рис. 3-14) и, провора-
чивая вал, отверните гайки болтов крепления 
эластичной муфты к фланцу вторичного вала 
коробки передач. Снимите раздаточную коробку 
(см. подразд. «Раздаточная коробка») в сборе с 
промежуточным валом. Отверните гайки шпилек 
крепления шарнира промежуточного вала к фланцу 
ведущего вала раздаточной коробки и снимите 
промежуточный вал. 

Установка карданных валов проводится в поряд-
ке, обратном снятию Перед установкой промежу-
точного вала в сборе с раздаточной коробкой, 
установите центрирующее кольцо эластичной муфты 
на вторичный вал коробки передач. При установке 
промежуточного карданного вала обеспечьте цен-
трирование валов коробки передач и раздаточной 
коробки (см. «Установка раздаточной коробки»). 

Перед установкой промежуточного вала заложи-
те 2 - 3 г смазки ШРУС-4 на внутреннюю поверх-
ность центрирующей втулки фланца. 

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
БЕЗ РАЗБОРКИ 

Очистив и вымыв карданные валы, проверьте 
карданные шарниры валов на легкость и плавность 
проворачивания вилок и на отсутствие значитель-
ных осевых и радиальных зазоров. 

Проверьте балансировку карданных валов на 
балансировочном стенде, как указано ниже. 

Если проворачивание вилок плавное, отсутству-
ют заедания, дисбаланс валов привода ведущих 
мостов не превышает 1,716 Н-мм (175 гс-мм), а 
промежуточного вала 2,16 Н-мм (200 гс-мм) и через 
сальники подшипников крестовин и защитный 
чехол промежуточного вала не выбрасывается смаз-
ка, то разборка карданных валов не рекомендуется. 



РАЗБОРКА 
Задний и передний валы. Нанесите метки (крас-

кой или кернером), определяющие взаимное поло-
жение сопряженных деталей, чтобы соединить их 
при сборке в том же положении для сохранения 
балансировки валов. 

Установите в тиски с алюминиевыми накладка-
ми передний (задний) карданный вал. Снимите 
стопорные кольца, используя круглогубцы. 

Выпрессуйте корпуса подшипников из вилок 
шарнира, для чего: 

— установите карданный вал одной из вилок 
карданного шарнира на опору 1 (рис. 3-50) пресса. 
Через специальную втулку 2 штоком пресса пере-
местите другую вилку (поз. 3) шарнира вниз до 
упора в крестовину; 

Рис. 3-50. Разборка карданного шарнира: 1 - опора 
пресса; 2 - втулка; 3 - вилка шарнира; 4 - крестовина 

Рис. 3-51. Установка втулки для разборки карданного 
шарнира: 1 - втулка 

— повернув вилку шарнира на 180°, повторите 
указанные операции, т.е. переместите другой конец 
вилки вниз до упора в крестовину. При выполне-
нии этих операций противоположный подшипник 
крестовины частично выйдет из отверстия вилки и 
в полученный зазор между вилкой и крестовиной 
можно будет установить втулку 1 (рис. 3-51) с 
боковым вырезом для дальнейшей полной разбор-
ки подшипника; 

— установив втулку 1 (см. рис. 3-51) на шип 
крестовины, переместите вилку шарнира вниз до 
выпрессовки подшипника; 

— используя указанные приемы, выпрессуйте 
другие подшипники крестовины. 

Промежуточный вал. Отсоедините эластичную 
муфту от фланца 5 (см. рис. 3-49). Отметив 
количество и расположение балансировочных шайб 
17 и самой муфты относительно фланца, чтобы при 
сборке установить их на прежние места. 

При повреждении защитного чехла 6 или кожуха 
14, когда требуется проверка состояния деталей 
шарнира и качества смазки, отметив положение 
шарнира относительно фланца эластичной муфты, 
разберите шарнир, используя приемы, описанные 
в подразд. «Привод передних колес». 

Задний промежуточный карданный вал. Нанесите 
метки на разделяемые детали, чтобы соединить их 
при сборке в том же положении и сохранить 
неизменной балансировку. Отверните гайку 8 (см. 
рис. 3-48 Ь) крепления фланца 4 и съемником 
А.40005/1/5 снимите фланец со шлицов. Извлече-
ние опоры 2 в сборе с подшипником 3 проводите 
под прессом с помощью подкладных колец. 

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
Проверка эксцентричности. Установите пере-

дний (задний) карданный вал в центрах и, прово-
рачивая его, проверьте биение трубы, которое не 
должно превышать: 

— 0,5 мм на расстоянии 50 мм от концевых 
сварных швов; 

— 0,3 мм в средней части. 
Если биение превышает указанные величины, 

выправьте вал под прессом или замените его. 
Шлицевое соединение. Проверьте зазор в шлице-

вом соединении скользящей вилки переднего и 
заднего валов. Предельно допустимый окружной 
зазор по среднему диаметру шлиц 0,30 мм. 

Проверьте наличие заглушки в вилке 5 (рис. 3-
48), состояние обоймы 7 и сальника 6 скользящей 
вилки. При необходимости замените сальник, а при 
повреждении и обойму. 

Карданные шарниры. Проверьте состояние кор-
пусов подшипников, игл, шипов крестовины, саль-
ников, торцевых шайб. 

Если повреждены или изношены корпуса под-
шипников, иглы и шипы крестовины, а также 
сальники или торцевые шайбы, замените крестови-
ну в сборе с подшипниками. 

Диаметр отверстия вилки под игольчатый под-
шипник не доложен превышать 28,021 мм. 

При повреждении или износе рабочих поверхно-
стей деталей шарнира промежуточного вала более 
0,1 мм, замените шарнир в сборе. 

Эластичная муфта. Проверьте состояние резино-
вых элементов эластичной муфты. При наличии 
трещин или отслоения резины от металлических 



вкладышей эластичную муфту замените. 
Фланец эластичной муфты. Проверьте состояние 

центрирующей втулки фланца эластичной муфты. 
При износе или повреждении втулки замените ее. 

Упругая опора. Проверьте состояние подшипни-
ка, проворачивая внутреннее кольцо в обоих на-
правлениях и одновременно прижимая его к на-
ружному кольцу. При этом внутреннее кольцо 
подшипника должно вращаться плавно, без заеда-
ния. Проверьте также состояние уплотнителей 
подшипника. Если подшипник изношен или по-
врежден, замените его новым. Проверьте, нет ли 
повреждений или деформаций промежуточной 
опоры. При необходимости замените ее новой. Для 
разборки опоры снимите стопорное кольцо 9 (см. 
рис. 3-48 Ь), а затем оправкой 67.7853.9551 выпрес-
суйте подшипник из опоры. 

I 
СБОРКА 

Карданные валы собирайте в последовательнос-
ти, обратной разборке с учетом следующего: 

— на шлицевые соединения нанесите равномерно 
3 - 4 г смазки Фиол-1 или Фиол-2У; 

— при соединении деталей совместите метки, 
нанесенные на разъемные детали перед разборкой; 

— после сборки шлицевого соединения, прижи-
мая сальник на 0,3-0,5 мм осевой нагрузкой, 
обожмите обойму на проточке вилки. 

Сборку карданного шарнира проводите в следу-
ющей последовательности: 

— удалив старую загустевшую смазку, смажьте 
внутреннюю поверхность корпусов подшипников 
смазкой № 158 или Фиол-2У (0,8—1,2 г на каждый 
подшипник). Шипы крестовины покрывать смазкой 
не следует, чтобы не образовалась воздушная подушка 
при сборке. Вставьте крестовину в отверстия вилок. 
Запрессуйте в одно отверстие вилки подшипник и 
установите в проточку вилки стопорное кольцо 1 (рис. 
3-52) толщиной 1,56 мм. Запрессуйте подшипник в 
другое отверстие вилки до упора противолежащего 
подшипника в торец стопорного кольца. Усилие 
запрессовки не должно превышать 15000 Н (1500 кгс). 

Используя два калибра 2, имеющие соответ-
ственно по 4 и 3 лепестка разной толщины, опре-
делите, какой из лепестков плотно входит в зазор 
Н между донышком подшипника и торцом проточ-

Рис. 3-52. Сборка карданного шарнира: 1 — стопорное 
кольцо; 2 — калибр; Н - зазор; A,B,C,D,E,F,G -
лепестки калибров, имеющие толщину, мм: 1,45; 1,48; 
1,52; 1,56; 1,60; 1,64; 1,67 
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ки вилки, и установите стопорное кольцо той же 
толщины, что и лепесток. 

Примечание. Один калибр имеет лепестки 
толщиной 1,45; 1,48; 1,52; 1,56 мм, другой 1,60; 1,64; 
1,67 мм. 
Если лепесток наименьшей толщины (1,45 мм) 

не входит в зазор Н, то кольцо 1 необходимо 
заменить другим, толщиной 1,4 мм и повторить 
указанные операции. 

Если лепесток наибольшей толщины (1,67 мм) 
входит в зазор Н неплотно, необходимо установить 
в данный зазор кольцо толщиной 1,67 мм, а кольцо 
1 удалить и повторить все указанные операции. 

Примечание. Замер зазора лепестками калибра 
рекомендуется проводить со стороны трубы. 
Стопорные кольца поставляются в запасные части 
восьми размеров (по толщине), каждый из которых 
имеет определенный цвет: 1,45 - неокрашенный; 
1,48 - желтый; 1,52 - коричневый; 1,56 - синий; 
1,60-черный; 1,64; 1,67; 1,40-цвета не обозначены 
и их толщина — определяется замером. 
Установив стопорные кольца, ударьте по вилкам 

шарнира молотком с пластмассовым бойком. Под 
действием удара зазор между донышком подшип-
ника и стопорным кольцом выбирается и появля-
ются зазоры между корпусами подшипников и 
торцами шипов крестовины в пределах 0,01-0,04 
мм. После сборки проверьте легкость проворачива-
ния вилок шарнира и балансировку валов. 

При сборке шарниров промежуточных валов ис-
пользуйте приемы, описанные в главе «Привод пере-
дних колес». При сборке сепаратор 7 (см. рис. 3-49) 
установите фаской в сторону ведущего вала раздаточ-
ной коробки, а в шарнир заложите смазку Longtern-
00 фирмы «Dow corning» в количестве 20 см3. 

Для сборки упругой опоры 2 (см. рис. 3-48 Ь) 
запрессуйте подшипник 3 оправкой 67.7853.9551 и 
установите в проточке опоры стопорное пружинное 
кольцо. Для установки опоры используйте оправку 
67.7853.9550. Перед установкой гайки 8 нанесите 
на резьбовую часть вала 1 клей УГ-9, затем затяните 
гайку 8 моментом (8,1-10) кгс.м [(74-98) Н.м]. 

БАЛАНСИРОВКА ВАЛОВ 
Передний и задний карданные валы подвергаются 

балансировке на специальных машинах и уравнове-
шиваются привариванием металлических пластин. 

При частоте вращения 5500 мин-1 дисбаланс 
валов, контролируемый по поверхностям А и В 
(рис. 3-53), не должен превышать 1,72 Н-мм (175 

G 

Рис. 3-53. Балансировка карданных валов: 1 — шайбы 
для балансировки; A,B,E,F,G,K,M - поверхности 
контроля дисбаланса; C,D — места приварки 
балансировочных пластин 



гс-мм), а при проверке балансировки — 2,16 Н-мм 
(220 гс-мм). 

Балансировка промежуточного карданного вала 
проверяется при частоте вращения 800 мин-1 по 
поверхностям Е и F. Уравновешивание обеспечи-
вается балансировочными шайбами 1 (см. рис. 3-53) 
и сверлением корпуса шарнира. Дисбаланс не 
должен превышать 1,96 Н-мм (200 гс-мм). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если при ремонте заменялись детали валов, то 

валы необходимо отбалансировать. 
После балансировки смажьте подшипники кар-

данных шарниров смазкой N158 или Фиол-2У 
через пресс-масленки. Нагнетать смазку следует до 
выхода ее через уплотнения. 

ЗАДНИЙ МОСТ 
Устройство заднего моста показано на рис. 3-54. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 

Повышенный шум со стороны задних колес 
1. Ослабло крепление 
колеса 
2. Износ или разруше-
ние шарикового под-
шипника полуоси 

Постоянный швы 
при работе зад» 

1. Затяните гайки креп-
ления колеса 
2. Осмотрите полуось и 
замените подшипник 

1. Балка заднего моста 
деформирована, под-
шипники полуосей по-
вреждены 
2. Полуоси деформиро-
ваны и имеют недопус-
тимое биение 

1. Выправьте балку и 
проверьте ее размеры, 
замените подшипники 
полуосей 
2. Выправьте полуоси 
Если они значительно 
повреждены - замешпе 
их новыми 

Рис. 3-54. Задний мост: 1 — декоративный колпак; 2 — болт крепления тормозного барабана и колеса- 3 -
маслоотражатель подшипника полуоси; 4 — тормозной барабан; 5 — чугунное кольцо барабана, 6 — колесный 
цилиндр заднего тормоза; 7 - штуцер для прокачки тормозов; 8 - подшипник полуоси; 9 - запорное кольцо 
подшипника; 10 - фланец балки заднего моста; 11 — сальник; 12 - чашка пружины подвески; 13 - балка заднего 
моста; 14 — кронштейн крепления верхней продольной штанги задней подвески; 15 — направляющая полуоси; 16 
- регулировочная гайка подшипника дифференциала; 17 - стопорная пластина гайки; 18 - подшипник коробки 
дифференциала; 19 - крышка подшипника; 20 - сапун; 21 - сателлит; 22 - ведомая шестерня главной передачи; 
23 — полуось; 24 — шестерня полуоси; 25 — картер редуктора заднего моста; 26 — регулировочное кольцо; 27 — 
распорная втулка подшипников; 28 — подшипники ведущей шестерни; 29 — сальник ведущей шестерни; 30 — 
грязеотражатель; 31 - фланец; 32 ~ маслоотражатель; 33 - ведущая шестерня главной передачи; 34 - ось 
сателлитов; 35 — опорная шайба шестерни полуоси, 36 - коробка дифференциала, 37 — кронштейн крепления 
деталей подвески; 38 — пластина крепления подшипника полуоси; 39 - держатель болтов крепления пластины; 40 
— щит заднего тормоза; 41 - колодка заднего тормоза, 42 - накладка юрмозной колодки 



Причина неисправности Метод устранения 

3. Неправильная регули-
ровка, повреждение или 
износ шестерен или под-
шипников редуктора 
4. Износ или неправиль-
ная регулировка подшип-
ников дифференциала 

3. Определите неисправ-
ность и отремонтируйте 
редуктор 

4. Снимите редуктор, 
отремонтируйте и отре-
гулируйте 

Шум при разгоне автомобиля 
и торможении двигателем 

1. Неправильно отрегу-
лировано зацепление 
зубьев шестерен глав-
ной передачи при ре-
монте редуктора 
2. Повреждение подшип-
ников полуоси 
3. Недостаточное коли-
чество масла 

4, Неправильный зазор 
в зацеплении между ше-
стернями главной пере-
дачи 
5. Увеличенный зазор в 
подшипниках ведущей 
шестерни вследствие 
ослабления гайки креп-
ления фланца или изно-
са по/

,:ит^тттт"ков 

I. Отрегулируйте зацеп-
ление шестерен 

2. Замените подшипники 

3. Восстановите уровень 
масла и проверьте, нет 
ли подтекания в уплот-
нениях или в балке зад-
него моста 
4. Отрегулируйте зазор 

5. Проверьте момент 
сопротивления провора-
чиванию ведущей шес-
терни, подтяните гайку 
или замените повреж-
денные детали 

при движении на повороте 
1. Повреждение подшип-
ников полуосей 

1. Замените подшипни-
ки 

Стук в начале дви» 

1. Износ отверстия под 
ось сателлитов в короб-
ке дифференциала 
2. Ослабли болты креп-
ления штанг задней под-
вески 

1. Износ или поврежде-
ние сальника ведущей 
шестерни 
2. Износ сальника по-
луоси, определяемый по 
замасливанию тормоз-
ных щитов, барабанов и 
колодок 
3. Ослабление болтов 
крепления картера ре-
дуктора заднего моста, 
повреждение уплотни-
тельных прокладок 

1. Замените коробку 
дифференциала 

2. Затяните болты 

1. Замените сальник 

2. Проверьте биение по-
луоси, прогиб балки. 
Выправьте или замените 
поврежденные детали 

3. Затяните болты, за-
мените уплотнительные 
прокладки 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНЕГО МОСТА 
Снятие и установка балки заднего моста описаны 

в подразд. «Задняя подвеска». Для снятия заднего 
моста достаточно отсоединить штанги подвески и 

амортизаторы только от балки заднего моста. При 
установке заднего моста гайки болтов крепления 
штанг затягивайте в соответствии с указаниями 
подразд. «Задняя подвеска». После установки про-
качайте тормозную систему и отрегулируйте рабо-
чую и стояночную тормозные системы согласно 
указаниям раздела «Тормоза». Через маслоналив-
ное отверстие заправьте трансмиссионным маслом 
задний мост. 

РАЗБОРКА И СБОРКА ЗАДНЕГО МОСТА 
Разборка. Снимите с моста трубопровод с трой-

ником тормозной системы, отсоединив при этом 
концы трубок от тормозных колесных цилиндров. 

Установите мост на стенд для ремонта и слейте 
масло из картера. 

Сняв тормозной барабан и отвернув гайки креп-
ления щита тормоза выталкивателем 67.7823.9516 
(рис. 3-55), выньте полуось в сборе с маслоотража-
телем, пластиной крепления подшипника, под-
шипником и запорным кольцом. Снимите щит 
тормоза и уплотнительное кольцо. При необходи-
мости замены выньте сальник из фланца балки 
моста. 

Рис. 3-55. Выпрессовка полуоси: 1 - полуось; 2 — 
выталкиватель 67.7823 9516 

Выполните те же операции на другом конце 
балки, затем снимите редуктор. 

Сборку заднего моста проводите в последова-
тельности, обратной разборке. При этом: 

— резьбу болтов крепления редуктора смажьте 
герметиком УГ-9, предварительно обезжирив их и 
резьбовые отверстия в балке заднего моста; 

— сальник подшипника полуоси перед установ-
кой покройте смазкой Литол-24, а при установке 
сальника во фланец балки, пользуйтесь оправкой 
А.70157; 

— смажьте графитовой смазкой или смазкой 
ЛСЦ-15 посадочный поясок полуоси и поверх-
ность ее фланца, соприкасающуюся с барабаном. 

Тормозные барабаны устанавливайте после ус-
тановки заднего моста на автомобиль и закрепле-
ния на рычагах привода стояночного тормоза нако-
нечников троса. 

ПРОВЕРКА БАЛКИ ЗАДНЕГО МОСТА 
Тщательно проверьте техническое состояние 

балки, особенно при ремонте автомобиля, потер-
певшего аварию. Деформированная балка может 
стать причиной шума заднего моста и ускоренного 
износа шин. 

) 



Рис. 3-56. Проверка вертикальных деформаций балки 
заднего моста угольником по наружной поверхности 
фланца А.70172 

Рис. 3-57. Проверка скручивания балки заднего моста 
угольником по боковой поверхности фланца А.70172 

Деформацию балки моста проверяют как в 
горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. 

Прикрепив к каждому концу балки фланец 
А.70172, установите балку фланцами на одинако-
вые призмы, расположенные на проверочной плите 
длиной не менее 1600 мм так, чтобы поверхность 
прилегания картера к балке находилась в верти-
кальной плоскости. 

Проверьте деформацию балки, приставляя уголь-
ник к наружной (рис. 3-56) и боковой (рис. 3-57) 
поверхностям фланца А.70172; если балка не де-
формирована, угольник будет прилегать плотно. 

Величину деформации проверяют щупом. Если 
щуп 0,2 мм проходит на каком—либо фланце, 
необходимо выправить балку. 

Угольником (рис. 3-58) проверьте перпендику-
лярность поверхности крепления редуктора отно-
сительно опорной поверхности фланца А.70172. 
Щуп 0,2 мм не должен проходить. 

Поверните балку моста на 90° и установите ее на 
призмы. Приложенный к наружной поверхности 
фланца (рис. 3-59) угольник должен плотно при-
легать, в противном случае проверьте величину 
деформации щупом. Щуп 0,2 мм не должен прохо-
дить. 

При деформации, превышающей указанную 
величину, выправьте балку, придерживаясь указа-
ний, приведенных ниже. 

Рис. 3-58. Проверка перпендикулярности поверхности 
крепления редуктора 

Рис. 3-59. Проверка горизонтальных деформаций балки 
заднего моста угольником по наружной поверхности 
фланца А.70172 

После выполнения правок, тщательно провойте 
балку, магнитную пробку очистите, установите на 
место и проверьте: 

— качество сварных швов и герметичность балки; 
— чистоту внутри балки (отсутствие заусенцев, 

стружки и остатков масла) и чистоту сапуна балки. 
После этого балку покрасьте снаружи для пре-

дохранения от коррозии. 

ПРАВКА БАЛКИ ЗАДНЕГО МОСТА 
Прикрепите к каждому концу балки фланцы 

А.70172 (используемые для правки, а не для про-
верки балок) и установите ее на опоры гидравли-
ческого пресса так, чтобы концы прижимной тра-
версы 2 (рис. 3-60) находились в зоне деформации. 
Наиболее вероятное расположение зоны на рассто-
янии 200-300 мм от торцев фланца балки. 

Установите стойку 7 с индикатором так, чтобы 
ножка индикатора упиралась в верхнюю часть 
боковой поверхности фланца, а стрелка индикатора 
стояла на делении, равной величине деформации 
балки, замеренной щупом при проверке балки. С 
другой стороны балки установите или стойку с 
индикатором или угольник 4. 

Установив под балку (в зоне деформации) огра-



Рис. 3-60. Схема правки балки заднего моста: 1 — 
гидроцилиндр; 2 — прижимная траверса; 3 — фланец 
А.70172; 4 — угольник; 5 — стол пресса; 6 — упор; 7 — 
стойка индикатора 

ничительные упоры 6, выправьте гидравлическим 
прессом балку последовательно в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях, контролируя результаты 
правки по индикатору или щупом по угольнику 4. 

Максимальное усилие пресса во время правки 
балки не должно превышать 98 кН (10000 кгс), 
чтобы не произошло чрезмерной деформации сече-
ния кожуха. 

Примечание. При высоте упора, подобранной 
правильно опытным путем, балку можно править 
без проверки угольником или индикатором. 
Снимите балку с пресса и проверьте ее как 

указано выше, заменив фланцы А.70172 на «прове-
рочные». 

При отсутствии надлежащего оборудования, как 
исключение, допускается правка балки заднего 
моста последовательно с каждой стороны, но с 
обязательной проверкой деформации с обеих сто-
рон (см. «Проверка балки заднего моста»), 

ПОЛУОСИ 

Снятие и установка 
Снимите колесо и тормозной барабан. 
Отвернув гайки крепления щита тормоза к балке 

моста, выталкивателем 67.7823.9516, придерживая 
тормозной щит, извлеките полуось вместе с масло-
отражателем, пластиной крепления подшипника и 
запорным кольцом подшипника. 

При необходимости замены, выньте сальник из 
фланца балки. 

Установку полуоси проводите в последователь-
ности, обратной снятию, соблюдая осторожность, 
чтобы не повредить рабочую кромку сальника. 
Перед установкой тормозного барабана смажьте 
посадочный поясок полуоси графитовой смазкой 
или смазкой ЛСЦ-15. После установки проверьте 
работу полз'осей в дооожных условиях 

" * $ ^ веского состояния 
Проверьте техническое состояние деталей, вхо-

дящих в комплект, и удостоверьтесь в том, что: 
— шарикоподшипник не изношен и не повреж-

ден; если осевой зазор превышает 0,7 мм, замените 
подшипник; 

— запорное кольцо и подшипник не получили 
смещения относительно первоначальной посадки; 
если внутренее кольцо подшипника проворачива-

ется относительно посадочного пояска полуоси, 
запорное кольцо замените; 

— пластина крепления подшипника и маслоотра-
жатель не имеют повреждений; 

- полуось не деформирована и посадочные 
поверхности не повреждены; биение полуоси, заме-
ренное в центрах, на шейке под сальник не должно 
превышать 0,08 мм. Перед установкой в центры 
тщательно очистите от грязи и ржавчины центро-
вочные отверстия на полуоси. 

Если обнаруживается износ или повреждение 
деталей, установленных на полуоси, замените их 
новыми с соблюдением нижеприведенных правил 
и с использованием специальных приспособлений. 
Незначительный изгиб стержня полуоси устраните 
правкой. После правки стрежня, биение торца 
фланца, замеренное в центрах, не должно превы-
шать 0,05 мм, Если биение торца свыше указанного, 
но не более 0,08 мм, то допускается его проточка для 
устранения торцевого биения. Уменьшение толщи-
ны фланца за счет его проточки допускается не 
более чем на 0,2 мм. 

порного кольца * „ 
Снимать и устанавливать запорное кольцо под-

шипника полуоси необходимо только при помощи 
гидравлического пресса. 

Предварительно отогните наружу держатели 39 
(см. рис. 3-54) болтов, крепящих пластину 38 с 
маслоотражателем и щитом тормоза, и выньте 
болты. 

Полукольцами приспособления 67.7823.9529 
охватите подшипник и установите полуось верти-
кально так, чтобы полукольца опирались на упор-
ное кольцо. 

Поставьте под пресс полуось (рис. 3-61) и при-
кладывайте на шлицевой конец полуоси постепен-
но возрастающее усилие до снятия запорного коль-
ца подшипника. Запорное кольцо подшипника 
полуоси повторно не используйте, а замените 
новым. 

Проверьте, не имеет ли посадочная поверхность 
полуоси рисок или повреждений; при необходимо-
сти замените полуось новой. 

Рис. 3-61. Выпрессовка запорного кольца подшипника 
полуоси: I — приспособление; 2 — полуось 
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Рис. 3-62. Запрессовка запорного кольца подшипника 
полуоси: 1 — оправка; 2 — полуось; 3 — обойма; 4 — 
запорное кольцо; 5 — подшипник; 6 — пластина 
крепления подшипника и маслоотражатель в сборе; 7 
- опорное кольцо 

"-» * ^ Сборка полуоси 
Поставьте вертикально полуось, опирая ее флан-

цем на кольцо 7 (рис. 3-62) приспособления 
67.7823.9530. 

Установите на полуось предварительно соеди-
ненные между собой двумя винтами маслоотража-
тель подшипника полуоси и пластину крепления 
подшипника с прокладкой; установите шарико-
подшипник полуоси. 

Вставьте новое запорное кольцо в специальную 
обойму 3, поставьте в печь и подогрейте кольцо 
приблизительно до 300 °С с тем, чтобы в момент 
запрессовки на полуось его температура была 220-
240° С. 

Запорное кольцо на полуось напрессовывайте 
оправкой 1 на прессе усилием не выше 58,8 кН 
(6000 кгс) так, чтобы внутреннее кольцо подшип-
ника оказалось зажатым между запорным кольцом 
и буртиком полуоси. 

Выполнив напрессовку, убедитесь, что кольцо не 
смещается под осевой нагрузкой 19,6 кН (2000 кгс). 
Для этой цели полуось в сборе установите на 
специальное приспособление (рис. 3-63), а запор-
ное кольцо зажмите в специальных тисках. 

Приставьте ножку индикатора 1 с ценой деления 
0,01 мм, к фланцу полуоси. После установки 
стрелки индикатора на «0» приложите указанную 
осевую нагрузку, создавая динамометрическим 
ключом момент затягивания 78,5-83,3 Н м (8—8,5 
кгс-м) на винте приспособления. Винт через шарик 
упирается в торец полуоси. При этом не должно 
появляться даже самого минимального зазора меж-
ду запорным кольцом и внутренним кольцом 
подшипника. 

После снятия нагрузки и при отвертывании 
винта приспособления стрелка индикатора должна 
вернуться в нулевое положение; это доказывает, 
что не произошло никакого сдвига между запор-
ным кольцом и полуосью. Если стрелка индикатора 
не возвращается в нулевое положение, значит 

Рис. 3-63. Проверка усилия, с которым 
выпрессовывается запорное кольцо подшипника 
полуоси: 1 — индикатор; 2 — полуось; 3 — 
приспособление; 4 — динамометрический ключ; 5 — 
подшипник; 6 — запорное кольцо подшипника 

запорное кольцо сместилось и полуось в сборе 
необходимо заменить новой. 

После проверки напрессовки запорного кольца 
установите болты крепления пластины и маслоот-
ражателя 6 (см. рис. 3-62) и зафиксируйте их, 
отогнув внутрь держатели болтов. 

—-~го хода полуоси 
иле 

Ослабьте гайки крепления задних колес. По-
ставьте упоры под передние колеса и вывесите 
задний мост. Отпустите стояночный тормоз и 
установите рычаг переключения передач в нейт-
ральное положение. 

Снимите колеса и тормозные барабаны. Привер-
нув к полуоси приспособление 02.7834.9504 (рис. 
3-64), пропустите через одно отверстие полуоси 
удлинитель ножки индикатора 1 до упора в щит 
тормоза или в маслоотражатель и закрепите инди-
катор. 

Рис. 3-64. Замер осевого люфта полуоси со снятым 
колесом и тормозным барабаном: 1 — индикатор; 2 — 
приспособление 



Произведите замер индикатором, прикладывая к 
фланцу полуоси усилие около 49 Н (5 кгс) в обеих 
направлениях вдоль оси заднего моста. Свободный 
ход не должен превышать 0,7 мм. 

РЕДУКТОР 
Редуктор заднего моста в сборе показан на рис. 

3-65. Он унифицирован с редуктором ВАЗ-2106 и 
имеет метку на картере в виде цифры 6. 

Рис. 3-65. Редуктор заднего моста: 1 — ведущая шестерня; 
2 — ведомая шестерня, 3 — сателлит; 4 — шестерня 
полуоси; 5 — ось сателлитов; 6 — коробка дифференциала; 
7 - болты крепления крышки подшипника коробки 
дифференциала, 8 - крышка подшипника коробки 
дифференциала, 9 — стопорная пластина; 10 — 
регулировочная гайка подшипника; И - картер 
редуктора 

Поиск неисправностей проводите в следующей 
очередности. 

Испытание 1. Чтобы отчетливо определить харак-
тер шума, ведите автомобиль по шоссе со скоростью 
приблизительно 20 км/ч. Затем постепенно увели-
чивайте скорость до 90 км/ч, прислушиваясь одно-
временно к различным видам шума и замечая 
скорость, при которой они появляются и исчезают. 

Отпустите педаль управления дроссельной зас-
лонкой и без притормаживания погасите скорость 
двигателем. 

Во время замедления следите за изменением шума, 
а также за моментом, когда шум усиливается. Обычно 
шум возникает и исчезает при одних и тех же 
скоростях как при ускорении, так и при замедлении. 

Испытание 2. Разгоните автомобиль приблизи-
тельно до 100 км/ч, поставьте рычаг переключения 
передач в нейтральное положение, выключите за-
жигание и дайте автомобилю возможность свобод-
но катиться до остановки; следите за характером 
шума на различных скоростях замедления. 

П РЕДУ П РЕЖД ЕН И Е 
При выключении зажигания будьте внимательны 

и аккуратны. Не поворачивайте ключ больше, чем 
нужно. Это может привести к срабатыванию проти-
воугонного устройства. 
Шум, замеченный во время испытаний и соот-

ветствующий замеченному при первом испытании, 
исходит не от шестерен главной передачи, посколь-
ку они без нагрузки не могут давать шума. 

Напротив, шум, отмеченный при первом испы-
тании и не повторяющийся при втором, может 
исходить от шестерен редуктора или подшипников 
ведущей шестерни или дифференциала. 

Испытание 3. При неподвижном и заторможен-
ном автомобиле включите двигатель и, увеличивая 
постепенно обороты его, сравните возникшие шумы 
с замеченными в предыдущих испытаниях. Шумы, 
оказавшиеся похожими на шумы испытания 1, 
укажут, что они не являются шумом редуктора и 
вызваны другими узлами. 

Испытание 4. Шумы, обнаруженные при первом 
испытании и не повторяющиеся при последующих, 
исходят от редуктора; для подтверждения подни-
мите задние колеса, заведите двигатель и включите 
четвертую передачу. При этом можно убедиться, 
что шумы действительно исходят от редуктора, а не 
от других узлов, например, подвески или кузова. 

Снятие редуктора 
При необходимости снять только один редуктор: 
— слейте масло из балки заднего моста; 
— приподняв заднюю часть автомобиля, устано-

вите ее на подставки и снимите колеса и тормозные 
барабаны; 

— отверните гайки крепления щита тормоза к 
балке и выдвинете полуоси так, чтобы они вышли 
из коробки дифференциала; 

— отсоединив карданный вал от редуктора, по-
ставьте подставку под картер редуктора, выверните 
болты его крепления к балке заднего моста и выньте 
редуктор из балки, не повреждая прокладку. 

- Установка редуктора * * i ^ 
Перед установкой редуктора балку моста тща-

тельно очистите от масла. Положите на привалоч-
ную поверхность уплотнительную прокладку, 
вставьте редуктор в балку и закрепите болтами. 
Резьбу болтов предварительно смажьте гермети-
ком. Перед нанесением герметика болты и отвер-
стия в балке тщательно обезжирьте. Присоедините 
карданный вал к редуктору. Установите полуоси и 
тормозные барабаны. 

Установите колесо с шиной и наверните без 
затягивания гайки крепления колеса. Поставив оба 
колеса, удалите подставки и опустите автомобиль; 
затем затяните гайки крепления колес динамомет-
рическим ключом. 

Через маслоналивное отверстие заправьте балку 
моста маслом, предварительно очистив и ввернув в 
балку сливную пробку. 

Закрепите редуктор на стенде. Снимите стопор-
ные пластины 9 (см. рис. 3-65), выверните болты 
7 и снимите крышки 8 подшипников коробки 



дифференциала, регулировочные гайки 10 и на-
ружные кольца роликовых подшипников. Крыш-
ки 8 и наружные кольца подшипников пометьте, 
чтобы при сборке установить их на прежние места. 

Выньте из картера 11 редуктора коробку диффе-
ренциала вместе с ведомой шестерней 2 и внутрен-
ними кольцами подшипников. 

Чтобы снять шестерню 1 и ее детали: 
— переверните картер редуктора горловиной 

вверх (рис. 3-66) и, придерживая стопором 1 
фланец 3 ведущей шестерни, отверните ключом 2 
гайку крепления фланца; 

— снимите фланец и выньте ведущую шестерню 
с регулировочным кольцом, внутренним кольцом 
заднего подшипника и с распорной втулкой; 

— из картера редуктора выньте сальник, масло-
отражатель и внутреннее кольцо переднего под-
шипника; 

Рис. 3-66. Отвертывание гайки ведущей шестерни: 1 — 
стопор для фиксирования фланца ведущей шестерни; 
2 — торцевой ключ; 3 — фланец ведущей шестерни; 4 — 
кронштейн 

Рис. 3-67. Снятие внутреннего кольца заднего 
подшипника ведущей шестерни универсальным 
съемником А.40005/1/7: 1 — универсальный съемник; 
2 — ведущая шестерня; 3 — кольцо подшипника; 4 — 
приспособление А.45008 

Рис. 3-68. Снятие внутреннего кольца подшипника 
коробки дифференциала универсальным съемником 
А.40005/1/6: 1 - универсальный съемник; 2 -
внутреннее кольцо подшипника; 3 — коробка 
дифференциала; 4 - упор А.45028 

— выпрессуйте наружные кольца переднего и 
заднего подшипников оправкой А.70198; 

— снимите с ведущей шестерни распорную втул-
ку и с помощью универсального съемника А.40005/ 
1/7 и оправки А.45008 (рис. 3-67) снимите внутрен-
нее кольцо заднего роликового подшипника; 

— снимите регулировочное кольцо ведущей ше-
стерни. 

Для разборки дифференциала: 
— снимите внутренние кольца 2 (рис. 3-68) 

роликовых подшипников коробки 3 дифференци-
ала, пользуясь для этого универсальным съемни-
ком А.40005/1/6 и упором А.45028; 

— отверните болты крепления ведомой шестерни и 
выбейте из коробки дифференциала ось сателлитов; 

— проверните шестерни полуосей и сателлиты 
так, чтобы последние выкатились в окна диффе-
ренциала, после чего их можно вынуть; 

— снимите шестерни полуосей с опорными шай-
бами. 

4 ,** - Л Проверка технического состояния -

Гд.еред осмотрсы. as^cw. редуктора ш^телы-ю 
промойте. Это облегчит выявление износа и по-
вреждения деталей. 

Проверьте, нет ли на зубьях шестерен главной 
передачи повреждений и правильно ли расположены 
пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев. 
При недопустимом износе детали замените новыми; 
если зацепление неправильно, найдите причину. 

Примечание. В запасные части ведущая и ведомая 
шестерни поставляются комплектом, подобранным 
по шуму и контакту, поэтому при повреждении 
одной шестерни заменяют обе. 
Проверьте состояние отверстий сателлитов и 

поверхностей их оси; при незначительных повреж-
дениях поверхности отшлифуйте мелкозернистой 
шкуркой, а при серьезных повреждениях детали 
замените новыми. 



Проверьте поверхности шеек шестерен полуосей 
и их посадочных отверстий в коробке дифферен-
циала, состояние отверстий в коробке под ось 
сателлитов. Обнаруженные повреждения устраните 
как и в предыдущей операции, при необходимости 
замените изношенные или поврежденные детали. 

Осмотрите поверхности опорных шайб шестерен 
полуосей, даже незначительные повреждения уст-
раните. При замене шайб, новые подбирайте по 
толщине. 

Осмотрите роликовые подшипники ведущей 
шестерни и коробки дифференциала; они должны 
быть без износа, с гладкими рабочими поверхнос-
тями. Замените подшипники при малейшем сомне-
нии в их работоспособности, плохое состояние 
подшипников может быть причиной шума и заеда-
ния зубьев. 

Проверьте, нет ли на картере и на коробке 
дифференциала деформаций или трещин, при не-
обходимости замените их новыми. 

рея, т>а 
Надежная работа редуктора ^ ..ется стро-

гим соблюдением нижеприведенных приемов по 
сборке и его регулировке. 

Детали редуктора показаны на рис. 3-69. 
Сборка дифференциала. Смажьте трансмиссион-

ным маслом и установите через окна в коробку 
дифференциала шестерни полуосей с опорными 
шайбами и сателлиты. Проверните сателлиты и 
шестерни полуосей так, чтобы совместить ось 
вращения с осью отверстия в коробке, затем вставь-
те ось сателлитов. 

Проверьте осевой зазор каждой шестерни полу-
оси: он должен составлять 0-0,10 мм, а момент 
сопротивления вращению шестерен дифференциа-
ла не должен превышать 14,7 Н-м (1,5 кгс-м). 

При увеличенном зазоре, являющемся призна-
ком износа деталей дифференциала, замените 
опорные шайбы шестерен полуосей другими, боль-
шей толщины. Если указанный зазор не удается 
получить даже при установке шайбы наибольшей 

толщины, замените шестерни новыми ввиду их 
чрезмерного износа. 

Закрепите ведомую шестерню на коробке диф-
ференциала. 

Оправкой А.70152 напрессуйте на коробку диф-
ференциала внутренние кольца роликовых под-
шипников. 

эгулцровка вс ерни 
Правильное положение ведущей шестерни отно-

сительно ведомой обеспечивается подбором толщи-
ны регулировочного кольца, установленного меж-
ду торцом ведущей шестерни и внутренним коль-
цом заднего подшипника. 

Подбирайте регулировочное кольцо с помощью 
оправки А.70184 и приспособления А.95690 с инди-
катором. Операции проводите в следующем порядке. 

Закрепив картер редуктора на стенде, запрессуй-
те в гнезда картера наружные кольца переднего и 
заднего подшипников ведущей шестерни, пользу-
ясь для этого оправками: для переднего подшипни-
ка А.70185, а для заднего - А.70171 (рис. 3-70). 

Рис. 3-70. Установка наружного кольца заднего 
подшипника ведущей шестерни оправкой: 1 - оправка 
А.70171 
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Рис. 3-69. Детали редуктора заднего моста: 1 — фланец ведущей шестерни; 2 — сальник; 3 — маслоотражатель; 4 — 
передний подшипник; 5 - задний подшипник; 6 - регулировочное кольцо ведущей шестерни; 7 — опорная шайба 
шестерни полуоси, 8 — шестерня полуоси; 9 - сателлит; 10 — ось сателлитов; 11 - ведомая шестерня; 12 - коробка 
дифференциала; 13 — подшипник коробки дифференциала; 14 - регулировочная гайка; 15 - болт крепления 
стопорной пластины; 16 — стопорная пластина; 17 — стопорная пластина; 18 — болт крепления ведомой шестерни, 
19 — ведущая шестерня; 20 — болт крепления крышки, 21 — пружинная шайба; 22 — прокладка; 23 — болт крепления 
редуктора; 24 - картер редуктора; 25 — распорная втулка; 26 — плоская шайба; 27 — гайка крепления фланца ведущей 
шестерни 
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Рис. 3-71. Определение толщины регулировочного 
кольца ведущей шестерни: 1 — индикатор; 2 — 
приспособление А.95690; 3 — задний подшипник 
ведущей шестерни; 4 — оправка А.70184 

На оправке А.70184, имитирующей ведущую 
шестерню, установите с помощью оправки А.70152 
внутреннее кольцо заднего подшипника и вставьте 
оправку в горловину картера редуктора (рис. 3-71). 

Установите, внутренее кольцо переднего под-
шипника, фланец ведущей шестерни и, проворачи-
вая оправку для правильной установки роликов 
подшипников, затяните гайку моментом 7,85—9,8 
Н м (0,8-1 кгсм). 

Закрепите приспособление А.95690 на торце 
оправки 4 и настройте индикатор, имеющий деле-
ния 0,01 мм, на нулевое положение, установив его 
ножку на тот же торец оправки А.70184. Затем 
передвиньте индикатор 1 так, чтобы его ножка 
встала на посадочную поверхность подшипника 
коробки дифференциала. 

Поворачивая налево и направо оправку 4 с инди-
катором, установите ее в такое положение, в котором 
стрелка индикатора отмечает минимальное значение 
«а,» (рис. 3-72) и запишите его. Повторите эту 
операцию на посадочной поверхности второго под-
шипника и определите значение «а2». 

Определите толщину «S» регулировочного коль • 
ца ведущей шестерни, которая является алгебраи-
ческой разностью величин «а» и «Ь»: 

S = а - b 
где: 
а — среднее арифметическое расстояние от торца 

оправки 1 (рис. 3-64) до шеек подшипников 
дифференциала 

а = (а, + а2) : 2 , 
b — отклонение ведущей шестерни от номиналь-

ного положения переведенного в мм. Величина 
отклонения маркируется на ведущей шестерне (рис. 
3-73) в сотых долях миллиметра со знаком плюс или 
минус. 

При определении толщины регулировочного 
кольца учитывайте знак величины «Ь» и ее единицы 
измерения. 

Рис. 3-72. Схема снятия замеров для определения 
толщины регулировочного кольца ведущей шестерни: 1 
— оправка А.70184; 2 — приспособление А.95690 с 
индикатором; а, и а2 — расстояние от торца оправки до 
шеек подшипников дифференциала 

Рис. 3-73. Шестерни главной передачи: 1 - ведомая 
шестерня; 2 — порядковый номер; 3 — поправка в 
сотых долях миллиметра к номинальному положению; 
4 — ведущая шестерня 

Пример. Допустим, что величина «а», 
установленная с помощью индикатора, равна 2,91 
мм (величина «а» всегда положительна), а на 
ведущей шестерне после порядкового номера 
поставлено отклонение «—14». Чтобы получить 
величину «Ь» в миллиметрах, нужно умножить 
указанную величину на 0,01 мм. 

Ь = -14 • 0,01 = -0,14 мм 
Определите толщину регулировочного кольца 

для ведущей шестерни в миллиметрах. 
S = а - b = 2,91 - (-0,14) = 2,91 + 0,14 = 3,05 мм 
В данном случае поставьте регулировочное 

кольцо толщиной 3,05 мм. 



Рис. 3-74. Установка внутреннего кольца заднего 
подшипника на ведущую шестерню: 1 — кольцо 
роликоподшипника; 2 — оправка А.70152; 3 — 
регулировочное кольцо; 4 — ведущая шестерня 

Наденьте на ведущую шестерню регулировочное 
кольцо нужной толщины и напрессуйте оправкой 
А.70152 (рис. 3-74) внутреннее кольцо заднего 
подшипника, снятое с оправки А.70184. Наденьте 
распорную втулку. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При ремонте редуктора заднего моста необходи-

мо устанавливать новую распорную втулку, если 
были заменены картер редуктора, шестерни главной 
передачи или подшипники ведущей шестерни. Если 
указанные детали остались прежними, то распор-
ную втулку можно еще использовать. 
Вставьте ведущую шестерню в картер редуктора 

и установите на нее внутреннее кольцо переднего 
подшипника, маслоотражатель, сальник, фланец 
ведущей шестерни и шайбу. Наверните на конец 
шестерни гайку и, застопорив фланец ведущей 
шестерни, затяните ее (о моменте затягивания см. 
ниже). 

Регулировка подшипников ведущей шестерни 
Для ограничения осевых смещений ведущей 

шестерни под рабочими нагрузками очень важно 
создать в ее подшипниках предварительный натяг 
в заданных пределах. Натяг контролируется дина-
мометром 02.7812.9501 (рис. 3-75), замеряющим 
момент сопротивления проворачиванию ведущей 
шестерни. 
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Рис. 3-75. Динамометр 02.7812.9501: 1 - подвижной 
указатель; 2 — указатель ограничения крутящего 
момента; 3 — корпус; 4 — рукоятка; 5 — стержень с 
наконечником, вставляемым в переходную втулку 

Рис. 3-76. Проверка предварительного натяга 
подшипников ведущей шестерни: 1 - динамометр 
02.7812.9501; 2 — картер; 3 — переходная втулка 

Моментом сопротивления проворачиванию оп-
ределяется степень затягивания подшипников. Он 
должен быть 157-196 Н-см (16—20 кгс-см) для 
новых подшипников, 39,2—58,8 Н-см (4—6 кгс-см) 
- для подшипников после пробега 30 км и более. 

Затягивать гайку фланца нужно моментом 118— 
255 Н-м (12—26 кгс-м), периодически проверяя 
динамометром момент сопротивления подшипни-
ков проворачиванию ведущей шестерни. 

Для проверки момента сопротивления наденьте 
динамометр на переходную втулку 3 (рис. 3-76), 
установите указатель 2 (рис. 3-75) ограничения 
момента на деление шкалы, соответствующей 196 
Н-см (20 кгс-см), и рукояткой 4 сделайте несколько 
оборотов по ходу часовой стрелки. Во время про-
ворачивания ведущей шестерни подвижной указа-
тель 1 не должен переходить за указатель 2 и должен 
показывать не менее 157 Н-см (16 кгс-см). 

Если момент сопротивления проворачиванию 
меньше 157 Н-см (16 кгс-см), а для подшипников 
после 30 км пробега 39,2 Н-см (4 кгс-см), то 
подтяните гайку фланца ведущей шестерни (не 
превышая заданный момент затягивания) и про-
верьте вновь момент сопротивления проворачива-
нию ведущей шестерни. 

Если момент сопротивления проворачиванию 
оказался более 196 Н-см (20 кгс-см), а для прира-
ботанных подшипников 58,8 Н-см (6 кгс-см), что 
указывает на завышенный предварительный натяг 
подшипников, замените распорную втулку новой, 
поскольку она от чрезмерной нагрузки деформиро-
валась до размера, не позволяющего провести 
регулировку правильно. После замены распорной 
втулки повторите сборку с соответствующими ре-
гулировками и проверками. 

Установка коробки дифференциала ^ 
Установите в картер предварительно собранную 

коробку дифференциала вместе с наружными коль-
цами подшипников. 

Установите две регулировочные гайки 4 (рис. 3-77) 
так, чтобы они соприкасались с кольцами подшип-
ников. 

Установите крышки подшипников и затяните 
болты крепления динамометрическим ключом. 



Рис. 3-77. Проверка предварительного натяга 
подшипников коробки дифференциала приспособлением 
A.95688/R: 1 -винтприспособления;2-ключА.55085; 
3 — ведомая шестерня; 4 — регулировочная гайка; 5 — 
промежуточный рычаг; 6 — винт крепления; 7 — 
кронштейн индикатора; 8 - винт крепления 
кронштейна; 9 - индикатор для проверки 
предварительного натяга подшипников 

и заценлепии шестерки глакиип передача 
Эти операции выполняют одновременно при 

помощи приспособления A.95688/R и ключа 
А.55085. 

Закрепите на картер редуктора приспособление 
(см. рис. 3-77) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия 
под болты крепления стопорных пластин регулиро-
вочных гаек. 

По направляющей приспособления сместите 
кронштейн 7 до соприкосновения рычага 5 с 
наружной боковой поверхностью крышки и затя-
ните винт 8. 

Ослабьте винты 1 и 3 (рис. 3-78) и установите 
кронштейн 4 так, чтобы ножка индикатора 2 
опиралась на боковую поверхность зуба ведомой 
шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3. 

Поворачивая регулировочные гайки, предвари-
тельно отрегулируйте боковой зазор между зубья-
ми ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08-
0,13 мм. Зазор проверяют по индикатору 2 при 
покачивании шестерни 6. При этом подшипники 
не должны иметь предварительного натяга. Регули-
ровочные гайки должны находиться только в 
соприкосновении с подшипниками, в противном 
случае нарушается правильность измерения пред-
варительного натяга. 

Последовательно и равномерно затяните две 
регулировочные гайки подшипников, при этом 

Рис. 3-78. Проверка бокового зазора в зацеплении 
шестерен главной передачи приспособлением А.95688/ 
R: 1 - винт крепления кронштейна; 2 - индикатор для 
проверки бокового зазора в зацеплении шестерен; 3 — 
винт крепления стержня индикатора; 4 - кронштейн 
индикатора; 5 - винт крепления; 6 - ведомая шестерня 

Рис. 3-79. Схема для проверки предварительного натяга 
подшипников коробки дифференциала: D — расстояние 
между двумя крышками подшипников дифференциала; 
1,2 — регулировочные гайки 



крышки подшипников дифференциала расходятся 
и, следовательно, увеличивается расстояние «D» 
(рис. 3-79) на 0,14-0,18 мм. 

Установив точный предварительный натяг под-
шипников коробки дифференциала, окончательно 
проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен 
главной передачи, который не должен изменяться. 

Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08-
0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к 
ведущей или отодвиньте, если зазор меньше. Чтобы 
сохранить установленный предварительный натяг 
подшипников, перемещайте ведомую шестерню, 
подтягивая одну из регулировочных гаек подшип-
ников и ослабляя другую на тот же самый угол. 

Для точного выполнения этой операции следите за 
индикатором 9 (см. рис. 3-77), который -показывает 
величину ранее установленного предварительного 
натяга подшипников. После затягивания одной из 
гаек показание индикатора изменится, так как уве-
личивается расхождение «D» (рис. 3-79) крышек и 
предварительный натяг подшипников. Поэтому дру-
гую гайку ослабляйте до тех пор, пока стрелка 
индикатора не вернется в первоначальное положение. 

После перемещения ведомой шестерни, по инди-
катору 2 (см. рис. 3-78) проверьте величину боко-
вого зазора. Если зазор не соответствует норме, 
повторите регулировку. 

Снимите приспособление A.95688/R, установите 
стопорные пластины регулировочных гаек и закре-
пите их болтами с пружинными шайбами. В запас-
ные части поставляются стопорные пластины двух 
типов: с одной или двумя лапками в зависимости 
от положения прорези гайки. 

Регулировку и ремонт узлов редуктора выполня-
ют на стенде, на котором можно также испытать 
редуктор на шум и проверить расположение и 
форму пятна контакта на рабочих поверхностях 
зубьев, как указано ниже. 

I(роверка контакта рабоче: 

зуоьев шестерен главно: 
Для окончательной проверки на стенде качества 

зацепления шестерен главной передачи: 
— установите отрегулированный редуктор на 

стенд и смажьте рабочие поверхности зубьев 
ведомой шестерни тонким слоем свинцовой окиси; 

—запустите стенд, рычагами стенда притормози-
те вращение установленных полуосей, чтобы под 
нагрузками на поверхностях зубьев ведомой шес-
терни остались следы контакта с зубьями ведущей 
шестерни; 

— измените направление вращения стенда и, 
притормаживая, получите следы контакта на дру-
гой стороне зубьев ведомой шестерни, что соответ-
ствует движению автомобиля назад. 

Зацепление считается нормальным, если на обе-
их сторонах зубьев ведомой шестерни пятно кон-
такта будет равномерно расположено ближе к 
узкому торцу зуба, занимая две трети длины и не 
выходя на вершину и основание зуба, как показано 
на рис. 3-80, е. 

Случаи неправильного расположения пятна кон-
такта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. 
3-80 (а, Ь, с, d). 

Для регулировки правильного положения веду-
щей шестерни с заменой кольца необходима раз-
борка узла. 

II 

Рис. 3-80. Расположение пятна контакта в зацеплении 
шестерен главной передачи: I — сторона переднего 
хода; II — сторона заднего хода; «а» и «Ь» — неправильный 
контакт в зацеплении шестерен: отодвинуть ведущую 
шестерню от ведомой, уменьшив толщину 
регулировочного кольца; «с» и «d» — неправильный 
контакт; придвинуть ведущую шестерню к ведомой, 
увеличив толщину регулировочного кольца; «е» — 
правильный контакт в зацеплении шестерен 

При сборке повторите все операции по предва-
рительному натягу роликовых подшипников веду-
щей шестерни, по проверке момента сопротивления 
проворачиванию, по предварительному натягу ро-
ликовых подшипников коробки дифференциала и 
по регулировке бокового зазора зацепления шесте-
рен главной передачи. 

Замена сальника ведущей шестерни t 
Необходимость замены сальника определяют по 

снижению уровня масла в картере заднего моста 
(вследствие утечки масла через сальник) до уровня, 
нарушающего нормальную работу редуктора. 

Запотевание горловины картера и даже образо-
вание отдельных капель в количестве, не превыша-
ющем нижеприведенной нормы, не является при-
знаком подтекания. 



При обильном каилевыделении определите со-
стояние сальника, для чего: 

— поставьте автомобиль на подъемник или смот-
ровую канаву; 

— очистите от грязи сапун, проверьте его состо-
яние; 

— отвернув контрольную пробку, проверьте 
уровень масла в картере моста; при необходимости 
доведите уровень масла до нормы; 

— очистите горловину картера редуктора от 
следов масла и протрите насухо; 

— вывесите задний мост и поставьте его на 
подставки; 

— заведите двигатель, включите прямую передачу и 
при скорости 90-100 км/ч прогрейте масло до темпе-
ратуры 80-90 °С (приблизительно в течение 15 мин); 

— при включенной прямой передаче, при скоро-
сти 100 км/ч определите количество масла, вытека-
ющего за 15 мин. 

Утечка масла, превышающая 5 капель за 15 мин, 
является признаком неисправности сальника. 

Поврежденный сальник можно заменить, не 
снимая редуктор с авюмобиля, если не требуется 
замена других деталей редуктора. 

Порядок замены сальника следующий: 
— слейте масло из картера заднего моста; 
— ослабьте гайки крепления задних колес, по-

ставьте упоры под передние колеса и вывесите 
задний мост; отпустите стояночный тормоз и уста-
новите рычаг переключения передач в нейтральное 
положение; 

— снимите колеса и тормозные барабаны; 
— отверните гайки крепления щита тормоза к 

балке моста и выталкивателем выведите полуоси из 
коробки дифференциала; 

— отсоедините карданный вал от фланца ведущей 
шестерни и отведите вал в сторону; 

— проверьте динамометром момент сопротивле-
ния проворачиванию ведущей шестерни и запом-
ните его величину; 

— придерживая фланец специальным ключом, 
отверните гайку крепления фланца ведущей шес-
терни и снимите фланец с шайбой; 

— снимите сальник ведущей шестерни; 
— смажьте рабочую поверхность нового сальника 

смазкой Литол-24 и запрессуйте его оправкой в картер 
редуктора на глубину 2_0 3 мм между торцом картера 
редуктора и наружной поверхностью сальника; 

— установите фланец с шайбой на ведущую 
шестерню и, придерживая его специальным клю-
чом, затяните гайку крепления фланца, периоди-
чески проверяя динамометром момент сопротивле-
ния проворачиванию ведущей шестерни. 

Если первоначальный момент сопротивления 
проворачиванию был 58,8 Н-см (6 кгс-см) и выше, 
то новый момент сопротивления проворачиванию 
должен быть на 9,8-19,6 Н-см (1-2 кгс-см) больше 
первоначального. Если же первоначальный момент 
сопротивления проворачиванию был меньше 58,8 
Н-см (6 кгс-см), то гайку крепления фланца затя-
ните до получения момента сопротивления 58,8— 
88,2 Н-см (6-9 кгс-см). 

Если при затягивании гайки момент сопротив-
ления проворачиванию будет превышен, то разбе-
рите редуктор, замените распорную втулку новой, 
после чего редуктор соберите и отрегулируйте, как 
указано в главе «Сборка и регулировка». 

Сборку заднего моста проводите в последова-
тельности обратной разборке. 

ПЕРЕДНИЙ МОСТ 
Устройство переднего моста показано на рис. 3-

81. Для отличия на картере редуктора краской 
наносится метка в виде цифры 13. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 

Пост 
при _ _ 

1. Износ или неправиль-
ная регулировка подшип-
ников дифференциала 

2. Неправильная регули-
ровка, повреждение или 
износ шестерен или под-
шипников редуктора 
3. Недостаточное коли-
чество масла в картере 
моста 

4. Износ или разруше-
ние подшипника кор-
пуса внутреннего шар-
нира (полуоси) 

шый шум 
„го моста 

1. Изношенные детали 
замените, отрегулируй-
те подшипники диффе-
ренциала 
2. Определите неисправ-
ность редуктора, отре-
монтируйте или заме-
ните редуктор 
3. Восстановите уровень 
масла, проверьте, нет ли 
утечки масла в уплотне-
ниях картера переднего 
моста 
4. Замените подшипник 

Шум яри разгоне автомобиля 
и торможение двиг? 

1. Неправильно отрегу-
лировано зацепление ше-
стерен главной передачи 
при ремонте редуктора 
2. Неправильный боко-
вой зазор в зацеплении 
шестерен главной пере-
дачи 
3. Увеличенный зазор в 
подшипниках ведущей 
шестерни вследствие ос-
лабления гайки крепле-
ния фланца или износа 
подшипников 

1. Отрегулируйте зацеп-
ление как описано в под-
разделе «Задний мост» 

2. Отрегулируйте зазор, 
как описано в подразде-
ле «Задний мост» 

3. Отрегулируйте зазор 
(см. подразд. «Задний 
мост»), при необходи-
мости замените подшип-
ники 

1. f I Л OloOyCiyLn иОд 
ось сателлитов в короб-
ке дифференциала 

A. ^/СЧМ^пЛ 1 С К и р О О К ) 

дифференциала и при 
необходимости ось са-
теллитов 

Утечка масла 

1. Износ или поврежде-
ние сальника 
2. Износ сальника корпу-
са внутреннего шарнира 
3. Ослабление крепления 
крышки подшипников 
корпусов внутренних шар-
ниров или крышек карте-
ра, повреждение уплот-
нительных прокладок 

1. Замените сальник 

2. Замените сальник 

3. Затяните гайки и бол-
ты, замените уплотни-
тельные прокладки 



Рис. 3-81. Передний мост: 1 - грязеотражатель; 2 - нижняя крышка картера редуктора; 3 - подшипники ведущей 
шестерни; 4 — корпус дифференциала; 5 — пробка сливного отверстия; 6 — пробка заливного и контрольного 
отверстия; 7 — подшипник корпуса внутреннего шарнира; 8 — сальник; 9 — корпус внутреннего шарнира привода 
колес; 10 - пружинная шайба; 11 - стопорное кольцо; 12 - крышка подшипника; 13 — регулировочная гайка; 14 
подшипник коробки дифференциала; 15 —крышка подшипника; 16 —болт крепления крышки; 17— опорная шайба; 
18 - шестерня полуосей; 19 - сателлит; 20 - картер редуктора; 21 - сапун; 22 - кронштейн крепления переднего 
моста; 23 — ось сателлитов; 24 — регулировочное кольцо; 25 — ведущая шестерня; 26 — распорная втулка 
подшипников; 27 — сальник ведущей шестерни; 28 — фланец 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
Установите автомобиль на подъемник или смотро-

вую канаву и вывесите переднюю часть автомобиля. 
Снимите штангу стабилизатора поперечной ус-

тойчивости, растяжки поперечины подвески и 
защитную пластину картера двигателя. Отсоедини-
те амортизаторы от нижних рычагов подвески, а 
передний карданный вал от фланца ведущей шес-
терни редуктора переднего моста. 

Сжав пружину подвески, отсоедините от нижне-
го рычага шаровой шарнир и снимите пружину, 
плавно разгрузив ее. Отсоедините тяги рулевого 
привода от поворотных рычагов. 

Снимите колпак и отверните гайку подшипни-
ков ст>пицы колеса. 

Выполните те же операции на другом конце 
подвески. 

Ослабьте стяжной хомут соединения приемной 
трубы с трубой глушителей, отсоедините подвеску 
труб и глушителей в задней части автомобиля и на 
коробке передач. 

Ключом 02.7812.9500 отверните гайки крепле-
ния приемной трубы глушителей к выпускному 
коллектору и снимите трубу вниз. 

Отверните гайки крепления подушек передней 
подвески двигателя к кронштейнам поперечины 
подвески. 

Поддерживая передний мост, отверните болт 
крепления правого кронштейна 22 (см. рис. 3-81) 
к двигателю и две гайки крепления переднего моста 
с левой стороны. 



Приподняв двигатель на 25-30 мм, снимите 
передний мост в сборе с приводами передних колес. 

Установка переднего моста на автомобиль прово-
дится в последовательности, обратной снятию. При 
установке моста гайки и болты крепления затяги-
вайте моментами, указанными в приложении. 

Через маслоналивное отверстие залейте в картер 
переднего моста трансмиссионное масло, уровень 
масла должен доходить до нижней кромки отвер-
стия. 

РАЗБОРКА 
Установите и закрепите передний мост на стенде 

для ремонта. Выверните пробку 5 и слейте масло из 
картера, затем выполните следующие операции на 
обеих концах переднего моста: 

— отверните гайки крепления крышки 12 под-
шипника 7 корпуса внутреннего шарнира и выньте 
шарнир, следя за тем, чтобы не повредить уплотни-
тельную прокладку; 

— сняв стопорное кольцо 11 и пружинную шайбу 
10, спрессуйте подшипник 7 с корпуса 9 внутрен-
него шарнира и снимите сальник 8. 

Снимите штампованную крышку картера моста 
и уплотнительную прокладку. Нижнюю крышку 2 
снимать не рекомендуется. 

Разберите редуктор переднего моста, используя 
приемы, описанные в подразделе «Задний мост». 

Проверка технического состояния 
Состояние деталей проверьте согласно требова-

ниям, приведенным в подразделе «Задний мост», 
кроме того, убедитесь в том, что: 

— шариковый подшипник корпуса внутреннего 
шарнира не изношен и не поврежден (если радиаль-
ный зазор в подшипнике превышает 0,05 мм, 
подшипник замените); 

— корпус внутреннего шарнира не деформирован 
и посадочные места не повреждены; 

— в пазах корпуса внутреннего шарнира нет 
задиров и вмятин, 

— на посадочных местах картера нет износа и 
трещин. 

Изношенные и поврежденные детали замените 
новыми. 

СБОРКА 
Перед сборкой, по меткам на шестернях главной 

передачи, убедитесь, что их передаточное число 
равно передаточному числу редуктора заднего моста. 

Соберите и отрегулируйте редуктор переднего 
моста, руководствуясь указаниями, приведенными 
в подразд. «Задний мост», при этом увеличение 
расстояния «D» (см. рис. 3-79) должно быть на 
0,08—0,11 мм. При регулировке редуктора исполь-
зуйте кронштейн 67.8701.9508 с измерительным 
наконечником и ключ 67.7812.9520. 

Установите на корпус 9 (см. рис. 3-81) внутрен-
него шарнира крышку 12 подшипника с сальником 
8, затем напрессуйте подшипник 7. Установите 
пружинную шайбу 10 и стопорное кольцо 11. 

Примечание. Левый сальник внутреннего 
шарнира (полуоси) для отличия имеет на каркасе 
метку, в виде кольцевой канавки. 
На правый корпус внутреннего шарнира вместе 

с крышкой установите кронштейн 22 крепления 
переднего моста 

Установите в картер внутренний шарнир в сборе, 
предварительно надев на шпильки уплотнительные 
прокладки. Заверните гайки крепления крышек 
подшипников шарниров. 

ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 
На передние колеса крутящий момент передается 

от переднего моста через правый и левый привода, 
каждый из которых состоит из вала 4 (рис. 3-82) и 
двух шарниров равных угловых скоростей. 

Шарниры монтируются на концах вала 4 На-
ружный шарнир соединяется со ступицей передне-
го колеса; он жесткого типа с угловой степенью 
свободы. Внутренний шарнир универсального типа, 
с угловой и осевой степенью свободы. Он соединя-
ется с полуосевой шестерней переднего моста. 

Наружный шарнир состоит из корпуса 13, обой-
мы 11, сепаратора 8 с шариками 10, стопорного 12 
и упорного 7 колец. Обойма 11 соединяется с 
корпусом 13 через шарики, которые заходят в пазы 

Рис. 3-82. Привод переднего колеса: 1 — корпус внутреннего шарнира; 2 — фиксатор; 3 — кольцо крепления чехла; 
4 - вал привода колеса; 5 - защитный кожух чехла; 6 — защитный чехол; 7 — упорное кольцо обоймы; 8 — сепаратор; 
9 - хомут; 10 - шарик, 11 - обойма наружного шарнира, 12 — стопорное кольцо; 13 - корпус наружного шарнира 



обоймы, выполненные по радиусу, и в пазы кор-
пуса. Обойма насажена на шлицы вала 4 до упора 
в кольцо 7 и фиксируется стопорным кольцом 12. 
Это кольцо в сжатом состоянии свободно проходит 
через шлицевое отверстие обоймы 11, что позволяет 
соединять и разъединять шарнир и вал 4. 

От грязи и влаги шарнир защищен чехлом 6, 
который в свою очередь от механических повреж-
дений защищается кожухом 5. На валу 4 и на 
корпусе шарнира защитный чехол удерживается 
стяжными хомутами 9. 

Внутренний шарнир по своей конструкции отли-
чается от наружного тем, что имеет прямые пазы. 
Осевое перемещение деталей шарнира в корпусе 
ограничивается проволочным фиксатором 2. 

Детали внутреннего шарнира и отдельные партии 
наружного шарнира по размерам сортируются на 
несколько групп сборки, поэтому при ремонте не 
допускается замена какой-либо одной детали шар-
нира. Он должен заменяться в сборе. Отдельно 
могут заменяться защитные кожухи 5 и чехлы 6, 
хомуты 9, кольцо 3 и фиксатор 2. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 

1. Износ деталей наруж-
ного или внутреннего 
шарниров 
2. Деформация валов 
привода колес 

Утечка 
1. Повреждение или раз-
рыв защитного чехла 
внутреннего или наруж-
ного шарниров 

1. Замените изношен-
ные или поврежденные 
шарниры 
2. Выправьте или заме-
ните валы 

1s!# Ъ тжт 
1. Замените смазку в 
шарнире и защитный 
чехол. При износе или 
повреждении деталей, 
замените шарнир в сборе 

РАЗБОРКА И СБОРКА 
Разборка проводится в случае повреждения за-

щитных чехлов 6 и кожухов 5 с целью проверки 
деталей шарниров и качества смазки. 

Порядок разборки следующий: 
- разожмите хомут 9 (см. рис. 3-82), снимите его 

с резинового чехла 6 и сдвиньте кожух с чехлом на 
валу, чтобы открыть доступ к обойме 11 шарнира; 

- используя выколотку и молоток, сбейте с вала 
обойму 11; 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Чтобы исключить заклинивание стопорного коль-

ца 12, важно не допустить перекоса обоймы, пра-
вильно выбирая силу и направление удара. 
— сдвиньте с вала 4 упорное кольцо 7, защитный 

чехол 6 и кожух 5; 
— сдвиньте на валу защитный чехол и кожух 

внутреннего шарнира и, вынув фиксатор 2, выньте 
из корпуса 1 вал 4 в сборе с обоймой, сепаратором 
и шариками; 

— используя выколотку и молоток, сбейте с вала 
4 обойму внутреннего шарнира; 

— сняв упорное кольцо, сдвиньте с вала защит-
ный чехол; 

— промойте внутренние полости корпусов шар-
ниров и другие детали. 

Наиболее сложными и ответственными являются 
операции по разборке и сборке наружного шарнира, 
детали которого показаны на рис. 3-83. Хорошее 
качество разборо—сборочных работ обеспечивается 
соблюдением нижеприведенных приемов. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
Снятие. Установите автомобиль на подъемник 

или смотровую канаву, затяните стояночный тор-
моз и выполните с обеих сторон автомобиля следу-
ющие операции: 

— вывесите переднюю часть автомобиля и уста-
новите ее на подставки; 

— отсоедините амортизатор от нижнего рычага 
подвески; 

— сжав пружину подвески, отсоедините от ниж-
него рычага шаровой шарнир; 

— снимите колпак ступицы колеса и отверните 
гайку подшипников ступицы колеса, а затем гайки 
крепления крышки подшипника корпуса внутрен-
него шарнира; 

— отверните болт крепления правого кронштейна 
подвески переднего моста; 

— извлеките из ступицы колеса и из переднего 
моста наружный и внутренний шарниры. 

Установка привода передних колес проводится в 
последовательности, обратной снятию. При затяж-
ке гаек подшипников ступиц передних колес отре-
гулируйте зазор в подшипниках, как указано в 
подразд. «Передняя подвеска». 

Рис. 3-83. Детали наружного шарнира привода передних 
колес: 1 — корпус шарнира; 2 — сепаратор; 3 — обойма; 
4 — шарик 

Отметьте краской взаимное расположение обой-
мы, сепаратора и корпуса шарнира. Закрепите 
наружный шарнир в тисках, как показано на рис. 
3-84. Наклоните обойму и сепаратор таким обра-
зом, чтобы один шарик возможно полнее вышел из 
паза корпуса шарнира. Отверткой, изготовленной 
из мягкого металла, выдавите шарик из сепаратора. 
Затем поверните все детали так, чтобы рядом 
расположенный шарик занял такое же положение, 
и выньте его из сепаратора. Используя указанные 
приемы, выньте остальные шарики. Последова-
тельность удаления шариков из сепаратора может 
быть и другая — через один шарик. 

Допускается несильное постукивание по сепара-
тору или обойме предметом, изготовленным из 
мягкого материала. Чрезмерное усилие при пово-
роте сепаратора недопустимо, так как возможна 
блокировка шариков, что затруднит дальнейшую 
разборку. 

8 Зак 189 



Рис. 3-84. Извлечение шарика из сепаратора 

Установите сепаратор с "обоймой так, чтобы 
удлиненные отверстия сепаратора расположились 
против выступов корпуса шарнира (см. рис. 3-85) 
и выньте сепаратор в сборе с обоймой. 

Выньте из сепаратора обойму, для чего один из 
выступов обоймы поместите в удлиненном отвер-
стии сепаратора (см. рис. 3-86) и затем выкатите 
обойму в сторону прямой кромки отверстия. Про-
мойте все детали и продуйте сжатым воздухом. 

Сборка наружного шарнира проводится в после-
довательности, обратной разборке, с учетом следу-
ющего: 

— перед сборкой все детали смажьте смазкой 
ШРУС-4; 

— при установке сепаратора в сборе с обоймой в 
корпус шарнира, обеспечьте совпадение меток, 
нанесенных перед разборкой, обойму поставьте 
кольцевой проточкой (под упорное кольцо) в 
сторону вала; 

— при установке шариков в сепаратор, обойму 
наклоните приблизительно на угол в два раза 
больший, чем сепаратор; 

— заполните шарнир смазкой ШРУС-4 в коли-
честве 60 см3; 

— прежде чем ударять по валу 4 (см. рис. 3-82) 
для его соединения с внутренней обоймой 11, 
необходимо установить новое стопорное кольцо 12 
строго по центру, а затем резко ударить вниз по 
концу вала; стопорное кольцо сожмется и про-
скользнет через шлицевое отверстие обоймы; 

— при запрессовке кольца сальника корпуса 
шарнира, пользуйтесь оправкой 67.7853.9533. 

После сборки возможно блокирование обоймы 
при качании вала, когда шарик не вращается. Это 
не является признаком некачественной сборки, так 
как такого блокирования не будет при вращении 
шарнира во время работы. 

Используя указанные выше приемы, разберите 

Рис. 3-85. Извлечение сепаратора в сборе с обоймой из 
корпуса шарнира 

полностью внутренний шарнир. При этом обойму 
надо вынимать в сторону большого диаметра сепа-
ратора. 

Сборку внутреннего шарнира проводите в обрат-
ной последовательности. При этом необходимо 
совместить метки, нанесенные перед разборкой. 
Удлиненная конусная часть сепаратора должна 
быть направлена в сторону вала 4. При сборке 
заполните шарнир смазкой ШРУС-4 в количестве 
150 см3. 

При установке защитных чехлов шарниров ис-
пользуйте оправку 67.7853.9537. 

Если отсутствуют стуки и вибрации, защитные 
чехлы находятся в хорошем состоянии, то разборка 
привода передних колес не рекомендуется. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Раздел IV. ПОДВЕСКИ КОЛЕС 

Метод устранения 

Шум в стук в подвеске при движении автомобиля 

1. Неисправны аморти-
заторы 
2. Ослабли болты, кре-
пящие штангу стабили-
затора поперечной ус-
тойчивости 
3. Износ резинометал-
лических шарниров ры-
чагов 
4. Ослабло крепление 
амортизаторов или изно-
сились резиновые втулки 
проушин амортизаторов 
5. Износ шаровых шар-
ниров рычагов 
6. Повышенный зазор в 
подшипниках ступиц 
колес 
7. Большой дисбаланс 
колес 
8. Деформация дисков 
колес 
9. Осадка или поломка 
пружины 
10. Износ резиновых 
втулок штанг задней 
подвески 
И Стук от «пробоя» 
подвески вследствие 
разрушения буферов 
12. Частые «пробои» зад-
ней подвески из-за пе-
регрузки задней оси 

I 

1. Замените или отремон-
тируйте амортизаторы 
2. Подтяните болты и гай-
ки крепдения штанги; при 
износе резиновых поду-
шек замените их 
3. Замените шарниры 

4. Затяните болты и гай-
ки крепления, замените 
втулки в проушине 
амортизатора 
5. Замените шаровые 
шарниры 
6. Отрегулируйте зазор 
или замените подшип-
ники 
7. Отбалансируйте ко-
леса 
8. Замените диски 

9. Замените пружину 

10. Замените втулки 

И. Замените повреж-
денные буферы 

12. Разгрузите заднюю 
часть автомобиля 

1 _ „ . .;иниж-
него рычага или рыча-
гов подвески 

я регулировке углы установки -
передних колес 

1. Замените ось или 
рычаги 

Причина неисправности Метод устранения 
8. Повышенный дисба-
ланс передних колес 
9. Смещение заднего 
моста из-за деформации 
штанг задней подвески 

8. Отбалансируйте ко-
леса 
9. Выправьте или заме-
ните штанги 

Самовозбуждающееся угловое колебание 
передних колее 

ямолинеи 

Причина неисправности 

1. Разное давление воз-
духа в шинах 
2 Нарушение углов ус-
тановки передних колес 
3. Неправильный зазор 
в подшипниках пере-
дних колес 
4. Деформированы ры-
чаги подвески 
5. Неодинаковая упру-
гость пружин подвески 
6. Неполное расторма-
живание тормозного ме-
ханизма колеса 
7 Значительная разни-
ца в износе шин 

1. Установите нормаль-
ное давление в шинах 
2. Отрегулируйте углы 
установки колес 
3. Отрегулируйте зазор 
в подшипниках 

\ 

4. Замените деформи-
рованные рычаги 
5. Замените пружину, 
потерявшую упругость 
6. Устраните неисправ-
ность 

7. Замените изношен-
ные шины 

1. Давление воздуха в 
шинах не соответствует 
норме 
2. Увеличенный зазор в 
подшипниках ступиц пе-
редних колес 
3. Не работают аморти-
заторы 
4. Ослабли гайки креп-
ления пальцев шаровых 
шарниров 
5. Нарушение углов ус-
тановки передних колес 
6. Износ резинометал-
лических шарниров осей 
рычагов 
7. Большой дисбаланс 
колес 
8. Износ шаровых шар-
ниров рычагов 

1. Осадка пружин под-
вески 
2. Не работают аморти-
заторы 
3. Деформация рычагов 
передней подвески 

1 йзнос фущихся по-
верхностей шарового 
шарнира в результате 
загрязнения, вызванно-
го негерметичностью 
защитного чехла или его 
повреждением 

1. Установите нормаль-
ное давление в шинах 

2. Отрегулируйте зазор 

3. Замените амортизато-
ры или отремонтируйте 
4. Затяните гайки 

5. Отрегулируйте углы 
установки колес 
6. Замените шарниры 

7. Проверьте и отбалан-
сируйте колеса 
8. Замените шарниры 

1. Замените пружины 
новыми 
2. Замените амортизато-
ры или отремонтируйте 
3. Замените деформи-
рованные рычаги 

1. Замените шаровой 
шарнир и защитный 
чехол 

Неравномерный р 
1. Повышенная скорость 
на поворотах 
2. Большие износы шар-
ниров и втулок подвески 
3. Дисбаланс колес (по-
явление пятен, равно-
мерно расположенных 
по окружности, на край-
них дорожках, а при 
длительной езде с неот-
балансированным коле-
сом и на центральной 
дорожке) 

<5, протектора шин х » 
1. Уменьшите скорость 

2. Отремонтируйте под-
веску 
3. Отбалансируйте ко-
леса 

зазор в шаровых шарнирах „ 



Причина неисправности Метод устранения 

Недостаточное сопротивление ямо1""™ > "»а 
при ходе отдачи 

Причина неисправности 

4. Неравномерное тор-
можение колес 
5. Не работают аморти-
заторы 
6. Нарушен угол развала 
колес (износ внутренних 
дорожек протектора) 
7. Пониженное давле-
ние воздуха в шинах 
(большой износ по кра-
ям протектора) 
8. Повышенное давле-
ние воздуха в шинах 
(большой износ в сред-
ней части протектора) 
9. Занижено схождение 
передних колес (износ 
внутренних дорожек 
протектора) 
10. Увеличено схожде-
ние передних колес (из-
нос наружных дорожек 
протектора) 

1. Нарушение баланси-
ровки колеса: 
- неравномерный износ 
протектора по окруж-
ности 
- смещение балансиро-
вочных грузиков и шин 
при монтаже 
- деформация обода 

- повреждение шин 

2. Увеличенный зазор в 
подшипниках ступиц 
колес 
j»» 

1. Износ или разруше-
ние сальника штока 
2. Попадание на уплот-
нительные кромки саль-
ника посторонних ме-
ханических частиц 
3. Забоины, риски, зади-
ры на штоке полный из-
нос хромового покрытия 
4. Ослабление гайки 
резервуара 
5. Повреждение резер-
вуара в зоне уплотни-
тельного кольца 
6. Усадка или повреж-
дение уплотнительного 
кольца резервуара 
7. Чрезмерное количе-
ство жидкости в амор-
тизаторе 

Метод устранения 

4. Отрегулируйте тор-
мозную систему 
5. Замените или отремон-
тируйте амортизаторы 
6. Отрегулируйте угол 
развала колес 

7. Установите нормаль-
ное давление 

8. Установите нормаль-
ное давление 

9. Отрегулируйте схож-
дение колес 

10. Отрегулируйте схож-
дение колес 

- отбалансируйте колеса 
или замените 

- отбалансируйте колеса 

- выправьте обод или 
замените новым, отба-
лансируйте колеса 
- замените шину и отба-
лансируйте колесо 
2. Отрегулируйте зазор 

1. Замените сальник 

2. Промойте детали амор-
тизатора, замените или 
профильтруйте жид-
кость 
3. Замените изношен-
ный или поврежденный 
шток и сальник 
4. Подтяните гайку 

5. Замените или отре-
монтируйте резервуар 

6. Замените кольцо 

7. Обеспечьте требуемое 
количество жидкости 

1. Негерметичность кла-
пана отдачи или пере-
пускного клапана 

2. Поломка или залега-
ние в канавке поршне-
вого кольца 
3. Недостаточное коли-
чество жидкости из-за 
утечки 
4. Задиры на поршне 
или цилиндре 

5. Износ отверстия на-
правляющей втулки 
6. Жидкость загрязнена 
механическими приме-
сями 
7. Осадка пружины кла-
пана отдачи 

1. Негерметичность кла-
пана сжатия 

2. Недостаточное коли-
чество жидкости из-за 
утечки 
3. Износ направляющей 
втулки и штока 
4. Жидкость загрязнена 
механическими приме-
сями 
5. Износ или разрушение 
дисков клапана сжатия 

1. Износ резиновых вту-
лок в проушинах 
2. Деформация кожуха 
в результате ударов 
3. Недостаточное коли-
чество жидкости из-за 
утечки 
4. Ослабление гаек ре-
зервуара, поршня 
5. Заедание штока из-за 
деформации цилиндра, 
резервуара или штока 
6. Ослабление гаек креп-
ления амортизаторов 
7. Поломка деталей амор-
тизаторов 

1. Езда на высокой ско-
рости 

2. Слишком резкие раз-
гоны автомобиля 

1. Замените поврежден-
ные детали клапанов или 
устраните их неисправ-
ности 
2. Замените кольцо или 
устраните его залегание 
в канавке 
3. Замените поврежден-
ные детали и залейте 
жидкость 
4. Замените поврежден-
ные детали, замените 
жидкость 
5. Замените направляю-
щую втулку 
6. Промойте все детали, 
замените жидкость 

7. Замените пружину 

1. Замените поврежден-
ные детали или устра-
ните их неисправности 
2. Замените поврежден-
ные детали и залейте 
жидкость 
3. Замените изношен-
ные детали новыми 
4. Промойте все детали, 
замените жидкость 

5. Замените поврежден-
ные детали 

1. Замените втулки 

2. Замените или отре-
монтируйте кожух 
3. Замените поврежден-
ные детали, залейте жид-
кость 
4. Подтяните гайки 

5. Замените или вып-
равьте детали 

6. Подтяните гайки 

7. Замените поврежден-
ные детали новыми 

1. Выбирайте скорость в 
зависимости от состоя-
ния дороги 
2. Избегайте резких раз-
гонов 

* 11овышенный износ протектора шин 

Стук и скрипы амортизатора 



Причина неисправности Метод устранения 

Визг шин на виражах 
Причина неисправности 

3. Частое пользование 
тормозами 
4. Нарушены углы уста-
новки колес 
5. Повышенный зазор в 
подшипниках ступиц пе-
редних колес 
6. Перегрузка автомо-
биля 

7. Не выполнялась ре-
комендуемая переста-
новка колес 

Метод устранения 

3. Умело пользуйтесь 
тормозами 
4. Отрегулируйте углы 

5. Отрегулируйте зазор 

6. Не превышайте допу-
стимых нагрузок, ука-
занных в руководстве 
по эксплуатации 
7. Переставляйте колеса 
согласно руководству по 
эксплуатации 

1. Ненормальное давле-
ние в шинах 
2. Неправильная уста-
новка углов передних 
колес 
3. Деформированы ры-
чаги подвески, попере-
чина или элементы пе-
редка кузова 

1. Доведите давление до 
нормы 
2. Установите углы 

3. Замените деформи-
рованные детали, вып-
равьте элементы перед-
ка кузова 

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 
Устройство передней подвески показано на рис. 4-1. 

Рис. 4-1. Передняя подвеска: 1 — поперечина передней подвески; 2 — ось нижнего рычага подвески; 3 — 
резинометаллический шарнир нижнего рычага; 4 - нижний рычаг подвески; 5 - регулировочные шайбы нижнего 
рычага; 6 - втулка оси нижнего рычага; 7 - кронштейн поперечины; 8 - нижняя опорная чашка пружины; 9 — 
пружина подвески; 10 — стойка опоры буфера сжатия; 11 — буфер сжатия; 12 — ограничитель хода сжатия; 13 — 
нижний кронштейн крепления амортизатора; 14 — амортизатор; 15 - штанга стабилизатора; 16 - резиновая 
подушка; 17 — обойма крепления штанги стабилизатора; 18 — нижний шаровой шарнир; 19 — ступица колеса; 20 
— болт крепления тормозного диска и колеса; 21 — конусная втулка; 22 — колпачок; 23 — хвостовик корпуса 
наружного шарнира равных угловых скоростей; 24 — втулка сальника; 25 — сальник; 26 — грязеотражательное 
кольцо; 27 — подшипники ступицы колеса; 28 — диск колеса; 29 - поворотный кулак; 30 - защитный кожух переднего 
тормоза; 31 - палец шарового шарнира; 32 - защитный чехол; 33 - подшипник; 34 — обойма вкладыша шарового 
шарнира; 35 — корпус подшипника шарового пальца; 36 — пластина крепления штанги стабилизатора; 37 — шайбы; 
38 — растяжка; 39 — кронштейн крепления растяжки; 40 — лонжерон кузова; 41 — верхний шаровой шарнир; 42 — 
подушки крепления штока амортизатора; 43 — шток амортизатора; 44 — шайба; 45 — кронштейн крепления 
амортизатора; 46 — верхний рычаг подвески; 47 — кронштейн буфера отбоя; 48 — буфер хода отбоя; 49 — ось верхнего 
рычага подвески; 50 — регулировочные шайбы; 51 — болты крепления оси верхнего рычага; 52 — верхняя опора 
пружины подвески; 53 — верхняя опорная чашка пружины подвески; 54 - изолирующая прокладка пружины; 55 — 
кронштейн крепления растяжки к поперечине; 56 - упорная шайба; 57 - резиновая втулка шарнира; 58 - наружная 
втулка шарнира; 59 — внутренняя втулка шарнира; 60 — упорная втулка шарнира 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 

При каждом техническом обслуживании, а также 
при ремонте следует обязательно проверять состо-
яние защитных чехлов шаровых шарниров подвес-
ки, обращая особое внимание на отсутствие меха-
нических повреждений чехлов. Необходимо вни-
мательно осматривать детали подвески, проверяя 
нет ли следов задевания о дорожные препятствия 
или кузов, нет ли трещин на деталях подвески, 
деформаций осей нижних рычагов, поперечины 
или рычагов подвески и элементов передка кузова, 
а также проверять состояние шаровых и резиноме-
таллических шарниров. 

Деформация осей нижнего и верхнего рычагов 
определяется осмотром. 

Деформация поперечины передней подвески оп-
ределяется замером расстояния между наружными 
поверхностями кронштейнов поперечины в зоне 
болтов крепления осей верхних рычагов. Это рас-
стояние должно быть (736+1,5) мм. 

Если поперечина деформирована так, что невоз-
можно отрегулировать углы установки колес шай-
бами при удовлетворительном состоянии всех эле-
ментов подвески, поперечину замените. 

Состояние резинометаллических шарниров про-
веряется в следующем порядке: 

— убедитесь в отсутствии деформации рычагов 
подвески, оси нижнего рычага, поперечины под-
вески; вывесите передние колеса автомобиля; 

— убедитесь в отсутствии деформации рычагов 
подвески, оси нижнего рычага, поперечины под-
вески; вывесите передние колеса автомобиля: 

— замерьте радиальное смещение А (рис. 4-2) 
наружной втулки 2 относительно внутренней втул-
ки 6 и расстояние В между упорной шайбой 5 и 
внешним торцом наружной втулки 2. 

Резинометаллические шарниры верхних и ниж-
них рычагов подлежат замене: 

— при разрывах и одностороннем «выпучивании» 
резины; 

— при подрезании и износе резины по торцам 
шарниров; 

Рис. 4-2. Проверка состояния резинометаллического 
шарнира рычага передней подвески: 1 - резиновая 
втулка; 2 — наружная втулка; 3 — гайка крепления оси; 
4 — ось рычага подвески; 5 — упорная шайба шарнира; 
6 — внутренняя втулка 

Рис. 4-3. Проверка зазора в верхних шаровых шарнирах 
подвески на автомобиле: 1 — верхний рычаг; 2 — 
индикатор; 3 — корпус верхнего шарового шарнира; 4 
— кронштейн крепления индикатора; 5 — рычаг; 6 — 
динамометрический ключ; 7 — колодка 

— если радиальное смещение А наружной втулки 
относительно внутренней превышает 2,5 мм; 

— если размер В не укладывается в пределы 3— 
7,5 мм. 

Если размер В выходит за указанные пределы, 
следует проверить правильность запрессовки рези-
нометаллического шарнира в гнездо рычага. 

Проверка зазора в верхних шаровых шарнирах 
проводится в следующем порядке: 

— установите автомобиль на ровной горизон-
тальной площадке с твердым покрытием; 

— поднимите правую (левую) переднюю часть 
автомобиля и снимите колесо; 

— поставьте под нижний рычаг, ближе к шаро-
вому пальцу, деревянную колодку высотой 230 мм 
и опустите на нее автомобиль; 

— убедитесь, что смола не выступает из литни-
кового отверстия корпуса верхнего шарового паль-
ца, при необходимости зачистите ее напильником, 
чтобы не было погрешностей при замере; 

— закрепите кронштейн 4 (рис. 4-3) индикатора 
приспособления на верхнем конце поворотного 
кулака; 

— установите индикатор 2 по центру сферы 
корпуса 3 шарового шарнира пальца с небольшим 
предварительным поджатием, а затем совместите 
нулевое деление шкалы индикатора со стрелкой; 

— закрепите на верхнем рычаге передней подвес-
ки вильчатый рычаг 5 длиной 0,7 м; 

— создайте динамометрическим ключом 6 в 
вертикальном направлении нагрузку 196 Н-м (20 
кгс-м) (на конце вильчатого рычага 294 Н) сначала 
на вдавливание, а затем на выдергивание шарового 
пальца из корпуса шарнира; 



— зафиксируйте соответствующие максималь-
ные отклонения стрелки индикатора; 

— подсчитайте значение зазора в верхнем шаро-
вом шарнире, сложив величины отклонений от 
нулевого положения; 

— суммарные показания индикатора не должны 
превышать 0,8 мм. 

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ 
УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 

Проверку и регулировку углов установки пере-
дних колес выполняют на специальных стендах в 
соответствие с инструкцией на стенд. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Проверка углов установки колес обязательна, 

если проводится замена или ремонт деталей подвес-
ки, которые могут повлечь за собой изменение 
углов установки колес. 
Контроль и регулировку углов установки колес 

проводите на автомобиле под статической нагрузкой 
3140 Н (320 кгс) (четыре человека и 40 кг в багажнике). 

При контроле и регулировке углов установки 
передних колес необходимо руководствоваться 
параметрами, указанными в табл. 4-1. 

Перед установкой углов установки колес проверьте: 
— давление воздуха в шинах; 
— осевой зазор в подшипниках ступиц передних 

колес; 
— исправность амортизаторов (отсутствие закли-

нивания штоков); 
— радиальное и осевое биение шин; 
— зазор в шаровых шарнирах подвески; 

- свободный ход рулевого колеса. 
Обнаруженные неисправности устраните и про-

ведите необходимые регулировки. 
После установки автомобиля на стенд, непосред-

ственно перед контролем углов необходимо «про-
жать» подвеску автомобиля, прикладывая 2 - 3 раза 
усилие в 392-490 Н (40-50 кгс) направленное 
сверху вниз, сначала на задний, а потом на передний 
бампер. 

Очередность проверки и регулировки колес дол-
жна быть следующей: 

1. Угол продольного наклона оси поворота 
2. Угол развала 
3. Схождение 
Угол продольного наклона оси поворота. Если 

при проверке величина угла не будет соответство-
вать данным, приведенным выше, необходимо 
изменить количество регулировочных шайб 50 (см. 
рис. 4-1), установленных между осью верхнего 
рычага и кронштейном поперечины (см. табл. 4-2). 

Примечание. Данные приведены для шайб 
толщиной 0,75 мм. Плюс — добавление шайбы, 
минус — снятие шайбы. 
Для регулировки угла продольного наклона оси 

поворота: 
- отверните гайки крепления оси верхнего 

рычага передней подвески и переставьте шайбы с 
одного болта на другой до получения нормального 
значения угла. Угол продольного наклона оси 
поворота увеличивается при перестановке шайб с 
заднего болта на передний и уменьшается при 
обратной перестановке; 

- заверните гайки динамометрическим ключом 

Таблица 4-1 
ПАРАМЕТРЫ УГЛОВ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ 

Углы установки передних колес Для автомобиля с нагрузкой 3140 Н 
(320 кгс) 

Для снаряженного автомобиля 

Развал 
Продольный угол наклона 

оси поворота 
Схождение 

0°30'+20' (0°30' +40' ,„,)* 
3°30'±30' (3°30'+б%,)* 

2...4 мм (1...7 мм)* 

0°20'+20' (0°20' +40' ,„,)* 
1°30'±30' (1°30'+6%0)* 

4,5...6,5 мм (3,5...9,5 мм)* 

* Допускаемые углы установки передних колес на период стабилизации упругих элементов до первого технического 
обслуживания (2000—3000 км). 

Таблица 4-2 
ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА РАЗВАЛА И ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ШАЙБ В ПАКЕТАХ 

Количество шайб, добавляемых в пакет или изъятых из него 
Развал Продольный угол 

наклона оси поворота Передний болт Задний болт 
Развал Продольный угол 

наклона оси поворота 

+ 1 + 1 +(8"42") 0 
-1 -1 -(8"42") 0 

+ 1 0 -(7"30") +(20"24") 
-1 0 +(7"30") -(20"24") 
0 + 1 +(15"18") -(25"18") 
0 -1 -(15"18") +(25"18") 

-1 + 1 +(27"30") -(43"18") 
+ 1 -1 -(21"36") +(40') 



и проверьте правильность угла продольного накло-
на оси поворота. 

Угол развала передних колес. Если угол развала 
отличается от нормы, то необходимо отрегулиро-
вать его, изменив количество шайб 50 (см. рис. 4-
1), установленных между осью верхнего рычага и 
кронштейном поперечины. 

Для уменьшения угла развала снимите с обоих 
болтов одинаковое количество шайб, а для увели-
чения - добавьте. 

Схождение передних колес. Если величина схож-
дения отличается от нормы, то необходимо осла-
бить стяжные хомутики боковых тяг и ключом 
67.7813.9504 повернуть обе муфты на одинаковую 
величину в противоположных направлениях; та-
ким образом муфты навертываются или свертыва-
ются и изменяют длину боковых тяг. 

Выполнив регулировку, установите стяжные 
хомутики прорезью назад, с допустимым отклоне-
нием вниз на 60° к горизонтальной плоскости 
автомобиля. При затянутых гайках кромки проре-
зей стяжных хомутиков не должны соприкасаться. 

После регулировки схождения колес проверьте, 
нет ли задевания колес и деталей рулевого привода 
за смежные детали подвески колес и кузова. Для 
этого поверните до отказа колеса в обе стороны до 
упора сошки в болты крепления картера рулевого 
механизма. 

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА В 
ПОДШИПНИКАХ СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО 

КОЛЕСА 
Для проверки зазора снимите колпак и ослабьте 

гайки крепления колеса, поднимите переднюю 
часть автомобиля, обоприте ее на подставку и 
снимите переднее колесо. 

Снимите суппорт переднего тормоза с тормозны-
ми колодками. При этом не допускайте, чтобы 
суппорт висел на шлангах высокого давления. 

На поворотном кулаке закрепите приспособле-
ние 67.7834.9507 с индикатором (рис. 4-4) так, 
чтобы ножка индикатора упиралась в ступицу 
колеса как можно ближе к регулировочной гайке. 

Рис. 4-4. Проверка осевого зазора в подшипниках 
ступицы переднего колеса: 1 — индикатор; 2 — 
приспособление 67.7834.9507; 3-рычаг 67.7820.9521 

Рис. 4-5. Затягивание и регулировка подшипников 
ступицы переднего колеса: А — кромка гайки; В — 
метка на шайбе 

Поворачивая ступицу в обеих направлениях, одно-
временно перемещайте ее рычагом 67.7820.9521 
вдоль оси поворотного кулака (от себя и на себя). 
Замерьте величину перемещения (зазора) по инди-
катору. 

Если зазор больше 0,15 мм, отрегулируйте его в 
следующем порядке: 

— отверните регулировочную гайку с хвостовика 
корпуса наружного шарнира; 

— установите новую или бывшую в употребле-
нии, но на другом автомобиле гайку, и затяните ее 
моментом 19,6 Н м (2 кгс-м), одновременно пово-
рачивая ступицу в обоих направлениях 2—3 раза для 
самоустановки роликовых подшипников; 

— ослабьте регулировочную гайку и снова затя-
ните моментом 6,86 Н-м (0,7 кгс-м); 

— на шайбе сделайте метку В (рис. 4-5), затем 
отпустите на 20-25° гайку до совпадения первой 
кромки А с меткой; 

— застопорите гайку в этом положении, вдавли-
вая лунки на шейке в пазы на конце хвостовика 
обоймы наружного шарнира. 

После регулировки зазор в подшипнике должен 
быть в пределах 0,01—0,07 мм. 

ЗАМЕНА СМАЗКИ В ПОДШИПНИКАХ 
СТУПИЦ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 

Для замены смазки выполните с обеих сторон 
автомобиля следующие операции: 

— подняв переднюю часть автомобиля снимите 
колесо; 

— отогнув края переднего защитного кожуха 
тормоза, выверните болты крепления направляю-
щей колодок тормоза и снимите суппорт тормоза с 
тормозного диска, отведя его в сторону. Тормозные 
шланги не отсоединяйте, чтобы в систему гидро-
привода не попал воздух, а также не допускайте, 
чтобы суппорт висел на шлангах; 

— приспособлением 67.7823.9514 снимите кол-
пак ступицы колеса, отверните регулировочную 
гайку и снимите втулку 21 (см. рис. 4-1); 

— осторожно, чтобы не повредить сальник 25, 
снимите ступицу 19 в сборе с тормозным диском; 

— установите под нижний рычаг 4 подвески 
подставку и немного опустите переднюю часть 
автомобиля, чтобы сжать пружину 9; 

— отсоедините нижний шаровой шарнир 18 от 
рычага подвески; 

— отсоедините амортизатор 14 от нижнего рычага 



4 и боковую тягу рулевого привода от рычага 
поворотного кулака 29; 

— сместите вал привода передних колес до отказа 
в сторону переднего моста; 

— поворачивая поворотный кулак 29 относитель-
но верхнего шарового шарнира 41, снимите кулак 
с хвостовика 23 корпуса карданного шарнира; 

— используя ручку 67.7853.9535 с шайбой 
67.7853.9540 выпрессуйте из полости поворотного 
кулака внутренние кольца подшипников 27 с 
демонтажными кольцами и сальниками 25. Наруж-
ные кольца подшипников выпрессовывайте, ис-
пользуя шайбу 67.7853.9534, а запрессовывайте 
оправкой 67.7853.9536. Кольца подшипников по-
метьте, чтобы при сборке поставить их на прежнее 
место; 

— очистите от старой смазки и промойте кероси-
ном внутреннюю полость поворотного кулака, 
наружные и внутренние полости ступицы, хвосто-
вик корпуса шарнира равных угловых скоростей и 
подшипники; 

— заложите 40 г свежей смазки Литол-24 в 
сепараторы подшипников, нанесите равномерным 
слоем в полостй поворотного кулака между под-
шипниками, смажьте шлицы хвостовика корпуса 
шарнира; 

— установите внутренние кольца подшипников, 
демонтажные кольца и запрессуйте сальники; 

— наденьте поворотный кулак на хвостовик 
корпуса шарнира и подсоедините шаровой шарнир 
к нижнему рычагу; 

— закрепите амортизатор и присоедините боко-
вую тягу рулевого привода к рычагу поворотного 
кулака; 

— установите ступицу с тормозным диском в 

сборе на хвостовик корпуса шарнира и поставьте 
конусную втулку 21; 

— заверните новую регулировочную гайку и 
отрегулируйте зазоры в подшипниках ступицы 
колеса; 

— оправкой 67.7853.9528 поставьте колпак сту-
пицы колеса; 

— установите на место суппорт тормоза и колесо. 

Примечание. Во всех случаях, когда гайка 
отвертывается с хвостовика корпуса наружного 
шарнира, заменяйте ее новой или используйте 
гайку, снятую с другого автомобиля. 

БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС 
Балансируют колеса на специальных стендах 

согласно правилам, описанным в инструкциях, 
прилагаемых к стендам. Дисбаланс колес устраня-
ется балансировочными грузиками, которые кре-
пятся на ободе специальными пружинами. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 

Установите автомобиль на подъемник или смот-
ровую канаву, затяните стояночный тормоз, от-
кройте капот и снимите запасное колесо. 

Установите упоры под задние колеса и снимите 
передние колеса. 

Съемником 67.7824.9516 выпрессуйте пальцы из 
рычагов поворотных кулаков и отведите рулевые 
тяги в стороны (см. раздел 5 «Рулевое управление»). 

Отсоедините штангу 6 (рис. 4-6) стабилизатора от 
нижних рычагов подвески. 

Отсоедините растяжки 5 от кронштейнов кузова 
и поперечины. 

Рис. 4-6. Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади): 1 - нижний рычаг; 2 - поперечина; 3 -
кронштейн крепления растяжки; 4 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову; 5 — растяжка; 6 — 
штанга стабилизатора поперечной устойчивости 



Отсоедините амортизаторы от нижних рычагов 
подвески. 

Снимите защитную пластину картера двигателя 
и брызговика. 

Снимите с каждой стороны суппорт переднего 
тормоза, не отсоединяя тормозные шланги, и под-
весьте его так, чтобы суппорт не висел на шлангах. 

Сожмите пружину подвески до полной разгруз-
ки нижнего рычага. 

Отсоедините от нижнего рычага шаровой шар-
нир и снимите пружину, плавно разгрузив ее, 
повторите операции для другого узла подвески. 

Отсоедините ось 49 (см. рис. 4-1) верхнего 
рычага от кронштейна 7 поперечины подвески и 
снимите верхний рычаг 46 в сборе с поворотным 
кулаком, ступицей колеса, передним тормозом и 
корпусом наружного шарнира. 

Примечание. Снимая ось верхнего рычага, 
необходимо отметить количество и расположение 
шайб между осью верхнего рычага и поперечиной, 
а также регулировочных пластин между 
поперечиной и лонжероном кузова, чтобы при 
установке узлов, поставить шайбы и пластины на 
прежнее место. 
Отсоедините резиновые подушки подвески дви-

гателя от кронштейнов поперечины. 
Подведите под поперечину подвески гидравли-

ческий домкрат с приспособлением для фиксации 
поперечины и, поддерживая двигатель траверсой 
67.7820.9514 или талью, отсоедините кронштейн 47 
буфера отбоя и поперечину подвески от лонжерона 
кузова. 

Снимите поперечину 1 в сборе с нижними 
рычагами 4. 

Устанавливать узлы и детали подвески следует в 
порядке обратном снятию. Пружины на подвеске 
устанавливаются только одного класса. Класс «А» 
без маркировки, класс «В» — с голубой маркиров-
кой на внешней стороне витков пружины. Допус-
кается установка пружин класса «А» на переднюю 
подвеску, если на задней подвеске установлены 
пружины класса «В». 

После сборки и установки подвески проверьте 
углы установки и схождения колес. 

РАЗБОРКА И СБОРКА УЗЛОВ ПОДВЕСКИ 
Разборка. Если при ремонте подвески необходи-

ма полная разборка ее узлов, то это удобнее 
начинать непосредственно на автомобиле, после 
снятия защитной пластины картера и брызговика. 

Для чего проделайте следующее: 
— отверните гайку пальца верхнего шарового шар-

нира 41 (см. рис. 4-1) и освободите шланги от скоб; 
- отогнув лепестки защитного кожуха, выверни-

те болты крепления направляющей суппорта и 
отведите ее в сборе с суппортом в сторону; 

- оправкой 67.7823.9514 снимите колпак ступицы 
и отверните гайку подшипников ступицы колеса; 

— снимите ступицу переднего колеса в сборе с 
тормозным диском, используя выталкиватель 
67.7823.9516; 

— снимите защитный кожух переднего тормоза; 
— снимите амортизатор передней подвески; 
— сожмите пружину подвески до полной разгруз-

ки нижнего рычага, опустив нижний рычаг подвес-
ки на подставку; 

— отсоедините корпус шаровых шарниров от 
нижнего и верхнего рычагов подвески и снимите 
поворотный кулак; 

— плавно разгрузит? пружину подвески и сними-
те ее; 

— выталкивателем 67.7823.9515 выбейте ось и 
отсоедините нижний рычаг подвески от поперечины: 

— отсоедините от поперечины ось верхнего 
рычага и снимите ось в сборе с рычагом; 

Примечание. Перед снятием осей верхнего и 
нижнего рычагов следует подсчитать количество 
шайб на каждом конце оси нижнего рычага и на 
болтах крепления оси верхнего рычага, чтобы при 
установке осей рычагов поставить их на прежние 
места. 
— снимите кронштейн буфера отбоя и поперечи-

ну, как описано выше; 
— съемником 67.7824.9516 выпрессуйте пальцы 

шаровых шарниров из отверстий поворотного ку-
лака. 

Детали передней подвески показаны на рис. 4-7. 
Сборка узлов подвески проводится в последо-

вательности обратной разборке. При сборке ступи-
цы колеса заложите слой смазки Литол-24 в сепа-
раторы подшипников и нанесите ее равномерным 
слоем в полость поворотного кулака между под-
шипниками в количестве 40 г на каждый кулак. 

При установке растяжек поперечины внутрен-
нюю гайку завертывайте до выбора зазора между 
шайбой и кронштейном 3 (см. рис. 4-6), а наружную 
— моментом, указанным в приложении. 

Для предупреждения неправильного распределе-
ния усилий в резинометаллических шарнирах, за-
вертывайте гайки осей рычагов под статической 
нагрузкой автомобиля 3140 Н (320 кгс). Затем 
проверьте и отрегулируйте углы установки и схож-
дения колес. 

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
Шаровые шарниры. Убедитесь в сохранности 

грязезащитных чехлов шаровых шарниров; разры-
вы, трещины, отслоения резины от металлической 
арматуры, следы утечки смазки — недопустимы. 

Проверьте, нет ли износа рабочих поверхностей 
шаровых шарниров, поворачивая вручную шаро-
вой палец. Свободный ход пальца или его заедание 
недопустимы. 

Более точная проверка состояния шарового шар-
нира по величине радиального и осевого зазора 
проводится на приспособлении 02.8701.9502. Для 
этого установите шаровой шарнир 1 (рис. 4-8,А) в 
гнездо приспособления и зажмите его винтом. 
Установите в кронштейне приспособления индика-
тор 2 так, чтобы ножка индикатора упиралась в 
боковую поверхность корпуса шарнира, а стрелка 
индикатора стояла на нуле. 

Установите динамометрический ключ 3 в верх-
нее гнездо приспособления и, приложив к нему 
момент 196 Н-м (20 кгс-м) в обе стороны, опреде-
лите по индикатору 2 суммарный радиальный зазор 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для предохранения шлангов от повреждения не 

допускайте, чтобы суппорт висел на шлангах. 



Рис. 4-7. Детали передней подвески: 1 - нижняя опорная чашка пружины; 2 - нижний рычаг; 3 - ось нижнего 
рычага; 4 — резинометаллический шарнир нижнего рычага; 5 - пружина; 6 - верхняя опорная чашка; 7 -
изолирующая прокладка пружины; 8 - буфер сжатия; 9 - ограничитель хода сжатия; 10 - поперечина подвески; 11 
- втулка кронштейна поперечины; 12 — кронштейн поперечины; 13 - кронштейн крепления двигателя; 14 -
верхняя опора пружины; 15 - регулировочная шайба; 16 - ось верхнего рычага; 17 - верхний рычаг; 18 - кронштейн 
буфера отбоя; 19 — буфер отбоя; 20 - резинометаллический шарнир верхнего рычага; 21 - шаровой шарнир; 22 -
защитный чехол шарового шарнира; 23 - кронштейн крепления штанги к кузову; 24 — штанга стабилизатора; 25 
— амортизатор; 26 — обойма подушки; 27 — подушка 

Рис. 4-8. Проверка шарового шарнира на приспособлении 
02.8701.9502: 1 - шаровой шарнир; 2 - индикатор; 3 
— динамометрический ключ; 4 — приспособление 
02.8701.9502; А— схема проверки радиального зазора; В 
- схема проверки осевого зазора 

в шаровом шарнире. Если он превышает 0,7 мм -
шарнир замените новым. 

Аналогично проверяйте осевой зазор в шаровом 
шарнире, предварительно изменив его крепление в 
приспособлении, как указано на рис. 4-8,В. Осевой 
зазор в шарнире допускается не более 0,7 мм. 

Пружины подвески. Тщательно осмотрите пру-
жины. Если будут обнаружены деформации, кото-
рые могут стать причиной нарушения работоспо-
собности, пружины замените новыми. 

Для проверки пружины, трехкратно прожмите ее 
до соприкосновения витков. Сжатие пружины 
проводите по оси пружины; опорные поверхности 
должны соответствовать поверхностям опорных 
чашек на подвеске автомобиля. Затем приложите к 
пружине нагрузку 7995 Н (815 кгс). По длине 
пружины (см. рис. 4-9) под указанной нагрузкой 
делятся на два класса: класс «А» - длина более 190 



Рис. 4-9. Основные данные для проверки пружины 
передней подвески 

мм и класс «В» — длина равна или менее 190 мм. 
Пружины класса «А» без маркировки, пружины 
класса «В» маркируются голубой краской на внеш-
ней стороне витков. 

На переднюю подвеску устанавливайте пружи-
ны того же класса, какой установлен на задней 
подвеске. В исключительных случаях, когда на 
задней подвеске установлены пружины класса «В», 
а для передней подвески пружин такого класса нет, 
то допускается установка на передней подвеске 
пружин класса «А». Но не допускается установка на 
переднюю подвеску пружин класса «В», если на 
задней подвеске установлены пружины класса «А». 

Проверьте техническое состояние изолирующих 
прокладок и замените их, если они имеют повреж-
дения. 

Стабилизатор, рычаги подвески, поворотный 
кулак. Проверьте, не деформирована ли штанга и 
находятся ли ее концы в одной плоскости; если 
деформация незначительная, то выправьте штангу; 
при значительной деформации - штангу замените. 

Тщательно осмотрите и убедитесь в том, что 
рычаги подвески, поперечина и поворотные кулаки 
не деформированы и не имеют трещин. При наличии 
трещин и деформаций замените указанные детали. 

Поперечина подвески. Скалкой 67.8732.9501 
проверьте геометрические параметры поперечины. 
При значительной деформации поперечины, когда 
невозможно отрегулировать углы установки пере-
дних колес шайбами, при удовлетворительном 
состоянии всех других элементов подвески, попе-
речину замените. 

Резинометаллические шарниры. Признаки необ-
ходимости замены резинометаллических шарниров 
описаны в главе «Определение состояния деталей 
передней подвески». \ 

ЗАМЕНА РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ШАРНИРОВ 

Верхний рычаг. Между проушинами рычага ус-
тановите на ось приспособление 67.7823.9527 и 
поставьте рычаг на оправку А.47045 (рис. 4-10). 
Пуансоном пресса нажимайте на ось 1 рычага до 
выпрессовки шарнира 3 из отверстия. Для выпрес-
совки второго шарнира переверните рычаг и по-
вторите операцию. 

Рис. 4-10. Выпрессовка шарниров верхнего рычага: 1 -
ось рычага; 2 — приспособление 67.7823.9527; 3 — 
шарнир; 4 - оправка А.47045 

Запрессовка шарниров верхних рычагов выпол-
няется с помощью приспособления 67.7853.9519 
(рис. 4-11), зажатого в тисках. Рычаг с осью 1 
установите на приспособлении 2, наденьте на ось 
шарнир и запрессуйте его в гнездо рычага приспо-
соблением 3 (А.74177/1). Затем повторите выше-
описанные операции для запрессовки второго шар-
нира с другой стороны рычага 

Нижний рычаг. Выпрессовку и запрессовку шар-
нира можно проводить как на прессе, используя 
приспособление 67.7823.9526, так и приспособле-
нием 67.7823.9517 (рис. 4-12), которое устанавли-
вается на рычаге так, чтобы головка винта приспо-
собления была направлена внутрь. Завертыванием 
винта приспособления выпрессуйте шарнир. 

Рис. 4-11. Запрессовка шарниров верхнего рычага: 1 -
ось рычага; 2 - приспособление 67.7853.9519; 3 — 
приспособлениеА.74177/1 
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Рис. 4-12. Выпрессовка шарниров нижнего рычага: 1 
приспособление 67,7823.9517; 2 — шарнир 

Рис. 4-13. Запрессовка шарниров нижнего рычага: 1 
приспособление; 2 — шарнир, 3 — колпачок 

Для запрессовки вставьте шарнир в гнездо рычага 
я усгановите приспособление 67.7823.9517 (рис. 4-13) 
в комплекте с колпачком 3. Завертывая винт приспо-
собления, запрессуйте шарнир в гнездо рычага. 

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 
Устройство задней подвески показано на рис. 

4-14. 

11-

10-

12 13 14 15 16 17 18-

25 24 23 22 21 20 19 

Рис. 4-14. Задняя подвеска: 1 - распорная втулка; 2 - резиновая втулка; 3 - нижняя продольная штанга; 4 - нижняя 
изолирующая прокладка пружины; 5 - нижняя опорная чашка пружины; 6 - буфер хода сжатия; 7 - болт крепления 
верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — 
верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга 
рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — 
поперечина пола кузова; 16 — дополнительный буфер хода сжатия; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн 
крепления нижней продольной штанги, 19 - кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 - регулятор 
давления; 21 — рычаг привода регулятора давления; 22 — обойма опорной втулки рычага; 23 — опорная втулка рычага; 
24 — поперечная штанга; 25 — амортизатор 



СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ 
Снятие. Поднимите заднюю часть автомобиля и 

установите ее на подставки. Снимите задние колеса. 
Отсоедините карданный вал от фланца ведущей 

шестерни главной передачи. 
Отсоедините шланг гидропривода тормозов от 

стальной трубки, установленной на мосту, и при-
мите меры, предотвращающие утечку жидкости из 
системы тормозов. 

Отсоедините от кузова кронштейны заднего 
троса стояночного тормоза, снимите оттяжную 
пружину переднего троса и, отвернув контргайку и 
регулировочную гайку, освободите ветвь заднего 
троса. Отсоедините от кронштейна на балке моста 
тягу 13 (см. рис. 4-14) привода регулятора давления 
задних тормозов. Отсоедините верхние концы амор-
тизаторов 25. 

Поставьте под балку заднего моста гидравличес-
кий домкрат. Отсоедините продельные 3 и 17 и 
поперечную 24 штанги от кронштейнов на кузове, 
опустите домкрат и снимите мост. 

Приступите к разборке подвески: 
- снимите амортизаторы с кронштейнов на балке 

моста; 
— отсоедините продольные и поперечную штан-

ги от кронштейнов на балке моста. 
Детали задней подвески показаны на рис. 4-15. 
Установка задней подвески проводится в после-

довательности, обратной снятию. При этом уста-
навливайте на подвсске пружины того же класса, 
что и на передней подвеске. В исключительных 
случаях, если на передней подвеске стоят пружины 
класса «А», а для задней подвески таких пружин 
нет, допускается установка пружин класса «В». 
Если в передней подвеске установлены пружины 

7 8 9 10 

Рис. 4-15. Детали задней подвески: 1 — нижняя 
, продольная штанга; 2 - резиновая втулка; 3 -
кронштейн; 4 — распорная втулка; 5 — верхняя 
продольная штанга; 6 - дополнительный буфер хода 
сжатия; 7 — пружина; 8 — верхняя чашка пружины; 9 
— буфер хода сжатия; 10 - верхняя изолирующая 
прокладка пружины; 11 — амортизатор; 12 — нижняя 
изолирующая прокладка пружины; 13 - поперечная 
штанга 

Рис. 4-16. Схема установки задней подвески: 1 — 
лонжерон кузова; 2 — кронштейн поперечной штанги; 
3 — балка заднего моста; X — контрольный размер 

класса «В», то в задней подвеске устанавливаются 
пружины только класса «В». 

Чтобы исключить повреждения и обеспечить 
оптимальные условия работы упругих втулок штанг 
и амортизаторов: 

— нагрузите равномерно автомобиль конструк-
тивной нагрузкой 2492 Н (300 кгс) так, чтобы 
расстояние «X» от балки моста до лонжерона кузова, 
замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной 
штанги (рис. 4-16), составляло приблизительно 
(150 — 160) мм; затяните динамометрическим 
ключом гайки на болтах крепления продольных и 
поперечной штанг, а также на пальцах крепления 
амортизаторов к балке моста и к кузову. 

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
Перед проверкой все детали тщательно промойте. 
Резиновые детали, втулки и защитные покрытия 

при мойке предохраняйте от растворителей. 
Пружины. Проверьте упругую характеристику 

пружины по контрольным точкам (рис. 4-17), пред-
варительно обжав ее до соприкосновения витков. 

Примечание. По длине под нагрузкой 4738 Н (483 
кгс) пружины разделяются на два класса: класс «А» 
- длина более 265 мм и класс «В» - длина равна или 
менее 265 мм. Пружина класса «А» маркируется 
темно-серой краской на внешней стороне витков, а 
класса «В» - маркируется краской вишневого цвета. 

Рис. 4-17. Основные данные для проверки пружины 
задней подвески 



На заднюю подвеску устанавливайте пружины 
того же класса, какой установлен на передней подвес-
ке. В исключительных случаях, когда на передней 
подвеске установлены пружины класса «А», а для 
задней подвесит пружин такого класса нет, то допус-
кается установка на задней подвеске пружин класса 
«В». Но не допускается установка на заднюю подвес-
ку пружин класса «А», если на передней подвеске 
установлены пружины класса «В». 

Проверьте, нет ли деформации пружины. Если 
упругость пружины не соответствует данным рис. 
4-17 или деформации могут стать причиной нару-
шения работоспособности пружины, замените ее. 

Проверьте состояние резиновых опорных про-
кладок пружин; в случае необходимости - замените 
их новыми. 

Штанги. Проверьте: 
— не деформированы ли штанги; если возможно, 

выправьте их; 
— нет ли трещин на кронштейнах балки заднего 

моста и кузова; при обнаружении трешин - отре-
монтируйте кронштейны; 

— состояние упругих втулок шарниров штанг; 
при необходимости замените их новыми, пользуясь 
комплектом приспособлений 67.7820.9517. 

АМОРТИЗАТОРЫ 
Устройство амортизаторов передней и задней 

подвесок показано на рис. 4-18. 

ПРОВЕРКА АМОРТИЗАТОРОВ НА СТЕНДЕ 
Для определения работоспособности амортиза-

тора проверьте на динамометрическом стенде его 
рабочую диаграмму. 

Рабочие диаграммы снимайте согласно инструк-
ции, прилагаемой к стенду, после выполнения не 
менее 5 рабочих циклов, при температуре рабочей 
жидкости амортизатора (20±5) °С, частоте враще-
ния маховика 60 мин и длине хода штока 80 мм 
для переднего амортизатора и 100 мм - для заднего. 

Кривая диаграммы (рис. 4-19) должна быть 
плавной, а в точках перехода (от хода отдачи к ходу 
сжатия) - без участков, параллельных нулевой 
линии. 

Оценка результатов по диаграмме. Сопротивле-
ние хода отдачи и сжатия определяют по наиболь-
шим ординатам соответствующих диаграмм. 

Наивысшая точка кривой хода отдачи при мас-
штабе 1 мм = 47 Н (4,8 кгс) должна находиться от 
нулевой линии на расстоянии А, равном: (30,5 -
39,5) мм - для передних амортизаторов, (29,25 -
33,25) мм — для задних. 

Наивысшая точка кривой хода сжатия при том же 
масштабе должна находиться от нулевой линии на 
расстоянии В, равном (6 — 9) мм - для передних 
амортизаторов, (5,7 - 7,7) мм - для задних. 

Контрольные значения ординат на диаграммах 
передних и задних амортизаторов заданы для хо-
лодных амортизаторов при температуре амортиза-
торной жидкости (20±5) °С. 

После проверки снимите амортизатор со стенда, 
при необходимости, переберите и замените повреж-
денные детали. 

Повторите испытания, чтобы удостовериться в 
исправности амор i изатора. 

Рис. 4-18. Амортизаторы передней и задней подвесок: 
1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 
— диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана 
сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма 
клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка 
клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 -
поршень амортизатора; 11 - тарелка клапана отдачи; 
12 - диски клапана отдачи; 13 - кольцо поршня; 14 — 
шайба гайки клапана отдачи; 15 - дроссельный диск 
клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 
17 — пружина перепускного клапана; 18 — 
ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 
21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка 
штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — 
обойма сальника; 26 — сальник штока; 27 — прокладка 
защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 
29 - гайка резервуара; 30 - верхняя проушина 
амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца 
амортизатора передней подвески; 32 — пружинная 
шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 
34 — подушка; 35 - распорная втулка; 36 - кожух 
амортизатора; 37 - шарнир 

Рис. 4-19. Рабочая диаграмма амортизатора: I - усилие 
при ходе отдачи; II — усилие при ходе сжатия 



РАЗБОРКА И СБОРКА АМОРТИЗАТОРА 
После наружной мойки закрепите амортизатор в 

тисках. 

Примечание. Для закрепления амортизатора и 
его деталей в тисках применяются специальные 
губки 67.7824.9513-001. 
Вытянув шток амортизатора до упора, отверните 

гайку 29 (см. рис. 4-18) резервуара ключом А.57034/ 
R, выньте из резервуара рабочий цилиндр 21 в сборе 
со штоком и клапаном сжатия 2. Освободите 
резервуар из тисков и слейте из него жидкость. 

Ключом 67.7824.9513-005 выньте направляю-
щую 23 штока из рабочего цилиндра. Выньте из 
цилиндра шток 20 в сборе с поршнем 10 и слейте 
жидкость. Осторожно, специальной оправкой, 
выбейте из цилиндра корпус 2 клапана сжатия в 
сборе с деталями. 

Вложите шток в сборе с поршнем в губки, 
зажмите в тиски и отверните гайку 8 клапана 
отдачи. Снимите поршень 10 с клапанами (перепус-
кным и отдачи), направляющую втулку 23 штока, 
сальник 26 штока, обойму 25 сальника и другие 
детали. 

Примечание. У амортизатора передней подвески 
для удобства осмотра поверхности штока, 
прикрытой кожухом, рекомендуется спрессовать 
кожух со штока. 
Разберите клапан сжатия, для чего снимите 

обойму 6, а затем последовательно выньте из 
корпуса 2 пружину 5, тарелку 7 и диски клапана 4 
и 3. 

Сборку амортизатора проводите в последова-
тельности, обратной разборке с учетом следующего: 

- после сборки клапана сжатия убедитесь в 
наличии свободного хода тарелки 7 и дисков 
клапана; 

— обойму 6 напрессовывайте на корпус 2 специ-
альной оправкой; 

— клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр 
оправкой 67.7824.9513-004; 

— для облегчения сборки деталей, расположен-
ных на штоке, используйте направляющую 
67.7824.9513-003; 

— дроссельный диск 15 переднего амортизатора 
имеет менее широкий паз по наружному диаметру, 
чем дроссельный диск заднего амортизатора; 

— гайку клапана отдачи затягивайте моментом 
(13,8 - 17,65) Н-м [(1,4 - 1,8) кгс-м]; 

— гайку резервуара затягивайте ключом 
67.7824.9513-002 моментом (68,6 -88,2) Н-м [(7 
- 9) кгс-м]; 

— залейте в амортизатор жидкость согласно 
приложению 4. 

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ 

Промойте металлические детали и просушите их, 
а детали из резины протрите чистой тряпкой и 
промойте теплой водой. / 

Внимательно проверьте соответствие деталей 
следующим требованиям: 

— диски клапанов сжатия и отдачи, а также 
тарелка перепускного клапана не должны быть 
деформированы; неплоскостность тарелки пере-
пускного клапана допускается не более 0,05 мм; 

— рабочие поверхности поршня, поршневого 
кольца, направляющей втулки штока, цилиндра и 
деталей клапанов должны быть без задиров и 
забоин, могущих повлиять на нормальную работу 
амортизатора; 

— пружины клапанов отдачи и сжатия должны 
быть целы и достаточно упруги; 

— диски клапана сжатия должны быть целы и не 
должны иметь значительного износа; 

— сальник рекомендуется при ремонте заменять 
новым. 

Все поврежденные детали замените и приступите 
к сборке амортизатора. 



РАЗДЕЛ У. Р У Л Е В О Е У П Р А В Л Е Н И Е 

Устройство рулевого управления автомобиля показано на рис. 5-1, 5-2, 5-3. 

8 э ю 

Рис. 5-1. Рулевой механизм в сборе с приводом: 1 — боковая тяга; 2 - сошка; 3 — средняя тяга; 4 — маятниковый 
рычаг; 5 - регулировочная муфта; 6 — нижний шаровой шарнир подвески; 7 - правый поворотный кулак; 8 -
верхний шаровой шарнир подвески; 9 - рычаг правого поворотного кулака; 10 - кронштейн маятникового рычага; 
11 - рулевой механизм; 12 — лонжерон кузова 

О» 
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Рис. 5-2. Рулевая колонка в сборе: 1 — гайка стяжного болта; 2 - карданный шарнир; 3 - промежуточный вал 
рулевого управления; 4 - кронштейн крепления вала рулевого управления; 5 - верхний вал рулевого управления; 
6 — оттяжная пружина; 7 — облицовочный кожух (нижняя часть); 8 — стопорное кольцо; 9 — рычаг регулировки 
положения рулевой колонки; 10 — регулировочная втулка рычага; 11 — распорная втулка; 12 — стяжной болт; 13 
- труба кронштейна вала рулевого управления; 14 - держатель контактных пластин; 15 - гайка крепления рулевого 
колеса; 16 — рулевое колесо; 17 - облицовочный кожух (верхняя часть); 18 — подшипник вала рулевого управления; 
19 — втулка опорной пластины; 20 — распорная втулка; 21 — крестовина карданного шарнира; С, Е — окна 
регулировки положения рулевой колонки 
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Рис. 5-3. Система гидроусилителя рулевого управления: 1 — масляный насос гидроусилителя рулевого управления, 
2 — прокладка, 3 — болт, 4 — шланг высокого давления, 5 — шланг подводящий, 6 — крышка с указателем уровня 
жидкости, 7 - масляный бак, 8 - винтовой хомут, 9 — рулевой механизм, 10 — шланг низкого давления 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 

Шум (стуки) в рулевом управлении 

1 Отрегулируйте зазор 1 Увеличенный зазор в 
подшипниках ступиц 
передних колес 
2 Ослабление гаек ша-
ровых пальцев рулевых 
тяг 
3 Увеличенный зазор в 
подшипниках маятни-
кового рычага 
4 Увеличенный зазор в 
шаровых шарнирах ру-
левых тяг 
5 Ослабление болтов 
крепления рулевого ме-
ханизма или кронштей-
на маятникового рычага 
6 Ослабление гаек креп-
ления поворотных ры-
чагов 
7 Ослабление болтов 
крепление вала рулево-
го управления 

2 Проверьте и затяните 
гайки 

3 Замените подшипни-
ки 

4 Замените наконечни-
ки или рулевые тяги 

5 Проверьте и затяните 
гайки болтов 

6 Затяните гайки 

7 Затяните гайки бол-
тов 

Причина неисправности Метод устранения 

Самовозбуждающееся угловое колебание 
пере ^ , 

1 Давление в шинах не 
соответствует норме 
2 Нарушены углы уста-
новки передних колес 

3 Увеличенный зазор в 
подшипниках ступиц 
передних колес 
4 Дисбаланс колес 

5 Ослабление гаек ша-
ровых пальцев рулевых 
тяг 
6 Ослабление болтов 
крепления рулевого ме-
ханизма или кронштей-
на маятникового рычага 

Увод автомобил 
движения в к 

1 Неодинаковое давле-
ние в шинах 

2 Нарушены углы уста-
новки передних колес 

1 Проверьте и установи-
те нормальное давление 
2 Проверьте и отрегу-
лируйте углы установ-
ки колес 
3 Отрегулируйте зазор 

4 Отбалансируйте ко-
леса 
5 Проверьте и затяните 
гайки 

6 Проверьте и затяните 
гайки болтов 

1 ируиерые л устано-
вите нормальное давле-
ние 
2 Проверьте и отрегу-
лируйте углы установ-
ки колес 



Причина неисправности Метод устранения 
3 Различная осадка пру-
жин передней подвески 
4. Деформированы по-
воротные кулаки или 
рычаги подвески 
5. Неполное расторма-
живание одного или не-
скольких колес 

3. Замените непригод-
ные пружины 
4. Проверьте кулаки и 
рычаги, негодные дета-
ли замените 
5. Проверьте состояние 
тормозной системы 

1. Нарушены уста-
новки передних колес 

2. Увеличенный зазор в 
подшипниках передних 
колес 
3. Ослабление гаек шаро-
вых пальцев рулевых тяг 
4. Слишком большой 
зазор в шаровых шар-
нирах рулевых тяг 
5 Ослабление болтов 
крепления рулевого ме-
ханизма или кронштей-
на маятникового рычага 
6. Деформированы по-
воротные кулаки или 
рычаги подвески 

, Отсутствие фиг 
в зада*. 

1. Рычаг регулировки 
положения рулевой ко-
лонки упирается в об-
лицовочный кожух 

2. Проворачивается стяж-
ной болт рычага регули-
ровки положения руле-
вой колонки 

- ? эмобиля 
. Проверьте и отрегу-
лируйте углы установ-
ки колес 
2. Отрегулируйте зазор 

3. Проверьте и затяните 
гайки 
4. Замените наконечни-
ки рулевых тяг 

5. Проверьте и затяните 
гайки болтов 

6. Проверьте кулаки и 
рычаги, деформирован-
ные детали замените 

1 Снимите стопорное 
кольцо рычага и рычаг, 
затяните регулировоч-
ную втулку и наденьте 
рычаг в нужном поло-
жении, проверьте надеж-
ность стопорения и фун-
кционирования стяжно-
го устройства, установи-
те стопорное кольцо 
2. Ослабьте или отверни-
те рычаг регулировки со 
стяжного болта и устано-
вите выступы головки 
стяжного болта в прорези 
направляющей пластины 
кронштейна вала руля 

ОСМОТР И ПРОВЕРКА 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

- свободный ход рулевого колеса не превышает 
5° (при замере по ободу колеса не более 18—20 мм); 

— в шарнирах, соединениях и рулевом механизме 
не возникает стуков; 

— крепление рулевого механизма и кронштейна 
маятникового рычага прочно (при необходимости 
подтяните резьбовые соединения); 

- в шаровых шарнирах тяг и в кронштейне 
маятникового рычага отсутствует свободный ход; 

Поворачивая регулировочные муфты боковых 
тяг, убедитесь в надежности затягивания их хомутов. 

Проверьте состояние шаровых шарниров и за-
щитных колпачков, как указано ниже. 

Проверка шаровых шарниров рулевых тяг 
Прежде всего проверьте перемещение наконеч-

ников тяг вдоль оси пальцев. Для этого, используя 
рычаг и опору, переместите наконечник параллель-
но оси пальца. 

Осевое перемещение наконечника относительно 
пальца должно быть 1—1,5 мм. Такое перемещение 
свидетельствует о том, что вкладыш пальца не 
заклинен в гнезде наконечника тяги и перемеща-
ется вместе с пальцем, сжимая пружину. Шарнир 
с заклиненным вкладышем замените. 

Поворачивая рулевое колесо в обе стороны, на 
ощупь проверьте отсутствие свободного хода в 
шарнирах рулевых тяг. Если ощущается свободный 
ход в шаровом шарнире, замените наконечники 
тяги или рулевую тягу в сборе. 

Проверьте состояние защитных колпачков ша-
ровых шарниров рулевых тяг. 

Если защитные колпачки в хорошем состоянии 
и обеспечивают чистоту внутри шарниров, то срок 
службы последних рассчитан на срок службы авто-
мобиля в целом. При попадании в шарнир влаги, 
пыли и т. д. происходит преждевременный износ 
его деталей. 

Колпачок необходимо заменить, если он имеет 
трещины, разрывы, а также, если смазка проникает 
наружу при сдавливании его пальцами. 

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ 
С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Число оборотов вала винта при повороте сошки 
от упора до упора на 72° 2,9 
Передаточное отношение 14,5:1 
Крутящий момент на валу сошки при давлении 
рабочей жидкости 10 МПа 850 Н-м 
Рабочая жидкость - масло «Pentosin Hidraulik 

Fluid CHF11S» 1,7 л 

ОБЩИИ ОСМОТР 
При появлении неисправностей в рулевом уп-

равлении (стуки, повышенный свободный ход 
рулевого колеса или, наоборот, его тугое вращение 
и т. д.) осмотрите детали рулевого управления 
Осмотр проводите на эстакаде или смотровой 
канаве в следующем порядке. 

Очистите от загрязнения детали рулевого приво-
да и рулевой механизм. Установите колеса в поло-
жение, соответствующее движению по прямой. 

Поворачивая рулевое колесо в обе стороны, 
убедитесь в том, что: 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
Снятие. Установите автомобиль на подъемник и 

отсоедините провод «минус» от аккумуляторной 
батареи. 

Отверните гайку 1 (см. рис. 5-2) и извлеките 
стяжной болт крепления нижнего конца промежу-
точного вала к валу винта рулевого механизма 11 
(см. рис. 5-1). 

Расшплинтуйте и отверните гайки шаровых паль-
цев на сошке 2, съемником А.47035 выпрессуйте 
шаровые пальцы из отверстий сошки. 

Отверните болт 3 (см. рис. 5-3) и хомут 8 



Рис. 5-4. Установка рулевого механизма на автомобиль: 
1 — болты крепления рулевого механизма; 2 — рулевой 
механизм; а — контрольный угол 

крепления шланга 4 и шланга 10. Используйте 
технологические заглушки в наконечниках шлан-
гов для предотвращения потерь рабочей жидкости 
из системы гидроусилителя. 

Отверните гайки болтов крепления рулевого 
механизма к лонжерону 12 (см. рис. 5-1) кузова и 
снимите рулевой механизм. 

Установку выполняйте в последовательности, 
обратной снятию, при этом выполните следующее: 

— установите сошку рулевого механизма в сред-
нее положение; 

— перед тем, как затянуть гайки болтов 1 (рис. 
5-4), специальным устройством ориентируйте ру-
левой механизм так, чтобы угол а = 30°47'; 

— проверьте и при необходимости отрегулируйте 
углы установки передних колес. 

Проверку и ремонт рулевого механизма с гидро-
усилителем и насоса гидроусилителя выполняйте 
согласно отдельному Руководству на эти узлы. 

Примечание. В вариантном исполнении на 
автомобиль ВАЗ-2120 установлен рулевой механизм 
без гидроусилителя. Проверку и ремонт данного 
рулевого механизма проводите как описано в 
Руководстве по ремонту автомобиля BA3-21213. 

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
Снятие. Выполните следующие операции: 
— поднимите капот автомобиля. Отверните гай-

ку 1 (см. рис. 5-2) и извлеките стяжной болт 
крепления нижнего конца промежуточного вала к 
валу винта рулевого механизма. 

— действуя из салона автомобиля, отверните 
гайки и снимите уплотнитель рулевого механизма; 

- снимите облицовочные кожухи 7 (см. рис. 5-
2) и 17 рулевой колонки; 

- разъедините штепсельный разъем проводов 
переключателей, выключателя зажигания; 

- отверните болты и гайки крепления рулевой 
колонки и снимите ее в сборе с валами 3, 5 и 
рулевым колесом 16, протягивая их в салон кузова. 

Установку рулевого управления проводите в 
порядке обратном снятию. 

ТЯГИ И ШАРОВЫЕ ШАРНИРЫ РУЛЕВОГО 
ПРИВОДА 

Снятие и установка. Расшплинтуйте и отверните 
гайки, которыми шаровые пальцы боковых тяг 
крепятся к рычагам 9 <см. рис. 5-1) на поворотных 
кулаках 7. 

Съемником 67.7824.9516 выньте шаровые паль-
цы из конических гнезд на рычагах. 

Расшплинтуйте и отверните гайки крепления 
шаровых пальцев средней и боковых тяг к сошке 
2 и к маятниковому рычагу 4. Пользуясь съемни-
ком 67.7824.9516, выньте пальцы из соответству-
ющих гнезд на рычагах и снимите тяги. 

Устанавливайте тяги рулевого управления в по-
рядке, обратном снятию. Все гайки шаровых паль-
цев затягивайте динамометрическим ключом с 
последующей шплинтовкой. Если вырез гайки не 
совпадает с отверстием под шплинт, то гайку 
доверните на угол, меньший 60° для обеспечения 
шплинтовки. 

После установки отрегулируйте схождение пере-
дних колес. 

Проверка и ремонт. Проверьте состояние защит-
ных колпачков 2 (рис. 5-5), как описано выше (см. 
«Осмотр, проверка и регулировка рулевого управ-
ления»), Поврежденные защитные колпачки заме-
ните. 

Проверьте по радиальному и осевому зазору 
состояние шаровых шарниров тяг. Если ощущается 

Рис. 5-5. Разрез шарового шарнира тяги: 1 — шаровой 
палец; 2 — грязезащитный колпачок; 3 — корпус 
шарнира; 4 - вкладыш; 5 — пружина; 6 — заглушка 



свободный ход пальца 1 в корпусе 3, а также при 
попадании в шарнир грязи, песка, при появлении 
коррозии на шаровом пальце, при полном исполь-
зовании хода опорного вкладыша — замените шар-
нир с наконечником тяги. 

МАЯТНИКОВЫЙ РЫЧАГ 
С КРОНШТЕЙНОМ 

Снятие и разборка. Отделите маятниковый ры-
чаг от шаровых пальцев средней и боковой тяг, 
расшплинтовав и отвернув предварительно гайки и 
вынув съемником 67.7824.9516 шаровые пальцы из 
гнезд рычага. Затем отверните болты крепления 
кронштейна к лонжерону кузова и снимите крон-
штейн. 

Закрепите кронштейн в тисках, снимите колпак 
1 (рис. 5-6), отверните гайки 2, затем снимите 
шайбу 3, дистанционное кольцо 7 и маятниковый 
рычаг 8. 

Выпрессуйте ось 6 с нижним подшипником 4 из 
кронштейна 5, затем выпрессуйте верхний под-
шипник. Снимите нижний подшипник с оси 6. 

Сборка и установка. Порядок сборки кронштей-
на маятникового рычага обратный разборке. Под-
шипники 4 рекомендуется заменять новыми. 

Закрепив кронштейн на лонжероне болтами с 
самоконтрящимися гайками и плоскими шайбами, 
затяните их динамометрическим ключом. 

Соедините шаровые пальцы тяг с маятниковым 
рычагом. 

Проверьте и при необходимости отрегулируйте 
углы установки передних колес. 

Рис. 5-6. Детали маятникового рычага с кронштейном: 
1 — колпак кронштейна; 2 — самоконтрящаяся гайка; 
3 — верхняя шайба; 4 — подшипник; 5 — кронштейн; 6 
— ось маятникового рычага; 7 - кольцо дистанционное; 
8 - маятниковый рычаг 

exper t22 для http://rutracker.org 
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РАЗДЕЛ VI. Т О Р М О З А 

Рис. 6-1. Схема тормозной системы: 1 — колесный цилиндр заднего тормоза; 2 — задний трос стояночного тормоза; 
3 - направляющая заднего троса; 4 - передний трос стояночного тормоза; 5 — рычаг стояночного тормоза; 6 -
педаль тормоза; 7 — вакуумный усилитель; 8 — трубопровод вторичного контура; 9 — трубопровод первичного 
контура; 10 - главный цилиндр; 11 — блок колесных цилиндров переднего тормоза; 12 - бачок главного цилиндра; 
13 — регулятор давления; 14 — рычаг привода регулятора давления 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 

Причина неисправности Метод устранения 
Недостаточная эффективность торможения 

1. Утечка тормозной 
жидкости из колесных 
цилиндров передних или 
задних тормозов 

2. Воздух в тормозной 
системе 
3. Повреждены резино-
вые уплотнители в глав-
ном тормозном цилиндре 
4. Повреждены резино-
вые шланги системы 
гидропривода 

1. Замените негодные 
детали колесных цилин-
дров, промойте и просу-
шите колодки и бараба-
ны, прокачайте привод 
тормозных механизмов 
2. Удалите воздух из 
системы 
3. Замените уплотните-
ли и прокачайте систе-
му 
4. Замените шланги 

при работающем двигателе 
1. Замените вакуумный 
усилитель 

1. Подсос воздуха в ва-
куумном усилителе меж-
ду корпусом клапана и 
защитным колпачком 

Неполное растормаживание всех ШЩре,, 
1. Отсутствует свобод-
ный ход педали тормоза 
из-за неправильного по-
ложения выключателя 
стоп-сигнала 
2. Выступание регулиро-
вочного болта вакуумно-
го усилителя относитель-
но плоскости крепления 
главного цилиндра пре-
вышает 1,25_02 мм 

1. Отрегулируйте поло-
жение выключателя 

2. Отрегулируйте поло-
жение регулировочного 
болта (см. рис. 6-2) 



Причина неисправности 

3. Заедание корпуса кла-
пана вакуумного уси-
лителя 
4. Засорено компенса-
ционное отверстие в 
главном цилиндре 
5. Разбухание резино-
вых уплотнителей глав-
ного цилиндра вслед-
ствие попадания в жид-
кость бензина, мине-
ральных масел и т.п. 
6 Заедание поршня глав-
ного цилиндра 

1. Ослабла или полома-
лась стяжная пружина ко-
лодок заднего тормоза 
2 Заедание поршня в 
колесном цилиндре 
вследствие коррозии 

3. Набухание уплотни-
тельных колец колесно-
го цилиндра из-за попа-
дания в жидкость горю-
че-смазочных материалов 
4 Отсутствие зазора 
между колодками и ба-
рабаном 
5. Нарушение положе-
ния суппорта относи-
тельно тормозного дис-
ка при ослаблении бол-
тов крепления направ-
ляющей колодок к по-
воротному кулаку 
6 Повышенное биение 
тормозного диска (бо-
лее 0,15 мм) 

1 Утечка тормозно, 
жидкости в одном из 
колесных цилиндров 
2. Заедание поршня ко-
лесного цилиндра тор-
мозов 

3. Закупоривание какой-
либо трубки вследствие 
вмятины или засорения 
4. Разное давление в 
шинах 
5. Неправильные углы 
установки колес 
6. Загрязнение или за-
масливание дисков, ба-
рабанов и накладок 

Метод устранения 

3. Замените вакуумный 
усилитель 

4. Прочистите отверстие 
и прокачайте систему 
гидропривода 
5. Тщательно промойте 
всю систему тормозной 
жидкостью, замените 
поврежденные резино-
вые детали, прокачайте 
систему гидропривода 
6. Проверьте и при необ-
ходимости замените глав-
ный цилиндр, прокачай-
те систему привода 

1. Замените пружину 

2. Разберите цилиндр, 
очистите и промойте 
детали, поврежденные 
замените 
3. Замените кольца, про-
мойте тормозной жид-
костью систему гидро-
привода 

4. Отрегулируйте стояноч-
ный тормоз 

5. Затяните болты креп-
ления, при необходи-
мости замените повреж-
денные детали 

6. Прошлифуйте диск, 
если толщина менее 9 мм 
— замените диск 

.лотните-
ли и прокачайте систему 

2. Проверьте и устрани-
те заедание поршня в 
цилиндре, при необхо-
димости замените по-
врежденные детали 
3. Замените трубку или 
прочистите ее и прока-
чайте систему 
4. Отрегулируйте дав-
ление 
5. Отрегулируйте углы 

6. Очистите детали тор-
мозных механизмов 

Причина неисправности 
7. Неправильная установ-
ка регулятора давления 
8. Неисправен регуля-
тор давления 

1. Засорен воздушный 
фильтр 14 (см. рис. 6-2) 
2. Заедание корпуса кла-
пана вакуумного усили-
теля 
3. Поврежден шланг, 
соединяющий вакуум-
ный усилитель и впуск-
ную трубу двигателя, 
или ослабло его крепле-
ние на штуцерах 
4. Окисление металли-
ческих втулок педали тор-
моза или высыхание смаз-
ки во втулках педали 

1. Ослабление стяжной 
пружины тормозных ко-
лодок заднего тормоза 
2. Овальность тормоз-
ных барабанов задних 
тормозов 
3. Замасливание фрик-
ционных накладок 

4. Износ накладок или 
включение в них ино-
родных тел 
5. Чрезмерное биение 
тормозного диска или не -
равномерный его износ 

Метод устранения 
7. Отрегулируйте его 
положение 
8. Отрегулируйте его или 
замените 

1. Замените воздушный 
фильтр 
2. Замените вакуумный 
усилитель 

3. Замените шланг или 
подтяните хомуты его 
крепления 

4. Замените изношен-
ные детали или смазку 

1. Проверьте стяжную 
пружину, при необхо-
димости замените новой 
2 Расточите барабаны 

3. Зачистите накладки 
металлической щеткой, 
применяя теплую воду с 
моющими средствами. Ус-
траните причину попада-
ния жидкости или смаз-
ки на тормозные колодки 
4. Замените колодки 

5. Прошлифуйте диск, при 
толщине меньше 9 мм — 
замените диск 

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ 

ПРОВЕРКА ТРУБОПРОВОДОВ И 
СОЕДИНЕНИЙ 

Для предупреждения внезапного отказа тормоз-
ной системы тщательно проверьте состояние всех 
трубопроводов: 

— металлические трубопроводы не должны иметь 
вмятин, трещин и должны быть расположены вдали 
от острых кромок, которые могут их повредить; 

— тормозные шланги не должны иметь сквозных 
трещин на наружной оболочке и не должны сопри-
касаться с минеральными маслами и смазками, 
растворяющими резину; сильным нажатием на 
педаль тормоза проверьте, не появятся ли на 
шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправ-
ностях; 

— все тормозные трубопроводы должны быть 
качественно закреплены; ослабление крепления 
приводит к вибрации, вызывающей поломки; 

Притормаживание одного из колес 
при отпущенной педали тормоза 

Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза 

Скрип или визг тормозов 



— не допускается утечка жидкости через соеди-
нения трубопроводов; при необходимости затяните 
штуцеры до отказа, не подвергая трубопроводы 
деформации. 

Детали заменяйте новыми, если есть малейшее 
сомнение в их пригодности. 

Гибкие шланги независимо от их состояния 
рекомендуется заменять новыми после 100 ООО км 
пробега автомобиля, чтобы предупредить внезап-
ные разрывы вследствие старения. 

Через три года эксплуатации рекомендуется 
тормозную жидкость заменять новой. 

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ 

Нажмите 5—6 раз на педаль тормоза при нерабо-
тающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В 
(рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к атмос-
ферному. Одновременно по усилию, прикладыва-
емому к педали, определите, нет ли заеданий 
корпуса 21 клапана. 

Остановив педаль тормоза в середине ее хода, 
запустите двигатель. При исправном вакуумном 
усилителе педаль тормоза после запуска двигателя 
должна «уйти вперед». 

Рис. 6-2. Вакуумный усилитель: 1 — шток; 2 — 
уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 
— чашка корпуса усилителя; 4 — регулировочный болт; 
5 - уплотнитель штока; 6 - возвратная пружина 
диафрагмы; 7 — шпилька усилителя; 8 — 
уплотнительный чехол; 9 - корпус усилителя; 10 -
диафрагма; 11 — крышка корпуса усилителя; 12 -
поршень; 13 — защитный чехол корпуса клапана; 14 — 
воздушный фильтр; 15 - толкатель; 16 — возвратная 
пружина толкателя; 17 — пружина клапана; 18 — 
клапан; 19 — втулка корпуса клапана; 20 — буфер 
штока; 21 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В 
- атмосферная камера; С, D — каналы 

Если педаль «не уходит вперед», проверьте креп-
ление наконечника шланга, состояние и крепление 
фланца наконечника в усилителе, шланга к нако-
нечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так 
как ослабление крепления или их повреждение 
резко снижает разрежение в полости А и эффектив-
ность работы усилителя. 

В случае самопроизвольного торможения авто-
мобиля проверьте при работающем двигателе ваку-
умный усилитель на герметичность сначала при 
отпущенной, а затем нажатой неподвижной педали 
тормоза. «Присасывание» защитного колпачка 13 к 
хвостовику корпуса клапана и шипение подсасы-
ваемого воздуха указывает на недостаточную гер-
метичность усилителя. В этих случаях вакуумный 
усилитель замените. 

РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА ТОРМОЗОВ 
Свободный ход педали тормоза при неработаю-

щем двигателе должен составлять 3—5 мм. Эту 
величину получают, регулируя положение выклю-
чателя 8 (рис. 6-3) стоп-сигнала. 

Если выключатель стоп-сигнала излишне при-
ближен к педали, то она не возвращается в исходное 
положение, клапан 18 (см. рис. 6-2), прижимаясь 
к корпусу 21, разобщает полости А и В, и проис-
ходит неполное растормаживание колес при отпу-
щенной педали. 

Положение выключателя стоп-сигнала регули-
руется его перемещением при отпущенной гайке 9 
(см. рис. 6-3). Установите его так, чтобы буфер 
выключателя стоп-сигнала слегка касался упора 
педали, при этом свободный ход педали должен 
быть 3 - 5 мм. По окончании регулировки затяните 
гайку 9. 

Рис. 6-3. Привод тормозов: 1 — главный цилиндр; 2 -
бачок; 3 — вакуумный усилитель; 4 — кронштейн 
вакуумного усилителя; 5 — уплотнитель толкателя; 6 — 
кронштейн крепления педалей сцепления и тормоза; 
7 — болт-ось педалей сцепления и тормоза; 8 — 
выключатель стоп-сигнала; 9,10 — гайки крепления; 11 
— буфер выключателя стоп-сигнала 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Свободный ход педали тормоза регулируйте при 

неработающем двигателе. 
Если перемещением выключателя стоп-сигнала 

не удается устранить растормаживание тормозных 
механизмов, то отсоедините от вакуумного усили-
теля главный цилиндр привода тормозов и про-
верьте выступание регулировочного болта 4 (см. 
рис. 6-2) относительно плоскости крепления флан-
ца главного цилиндра (размер 1,25_0 2). Этот размер 
можно установить, придерживая' специальным 
ключом конец штока 1, а другим ключом заверты-
вая или отвертывая болт 4. 

РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
Если стояночный тормоз не удерживает автомо-

биль на уклоне до 25 % при перемещении рычага 
на 2 - 8 зубцов сектора, отрегулируйте его в следу-
ющем порядке: 

— ослабьте контргайку 5 (рис. 6-4) и, вращая 
регулировочную гайку 6, подтяните трос 4; 

- проверьте полный ход рычага стояночного 
тормоза, который должен быть 2—4 зубцов по 
сектору, затем затяните контргайку 5. 

Выполнив несколько торможений, убедитесь, 
что ход рычага не изменился, а колеса вращаются 
свободно, без прихватывания при полностью опу-
щенном рычаге стояночного тормоза. 

Примечание. Если тросы заменены новыми, то 
необходимо произвести двух-трехкратное 
торможение, прикладывая к рычагу привода 
стояночного тормоза усилие, равное 
приблизительно 392 Н (40 кгс). 

Рис. 6-4. Привод стояночного тормоза: 1 — передний 
трос; 2 — направляющая заднего троса; 3 — оттяжная 
пружина переднего троса; 4 - задний трос; 5 - контргайка; 
6 — регулировочная гайка; 7 — распорная втулка 

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 

Установите автомобиль на подъемник или смот-
ровую канаву, очистите регулятор давления и 
защитный чехол от грязи. 

Осторожно снимите защитный чехол с регулято-
ра давления, удалите остатки смазки и очистите 
соединение «торсион—поршень» 

Попросите помощника нажать на педаль тормоза 
с усилием 686-784 Н (70-80 кгс) и одновременно 
наблюдайте за выступающей частью поршня регу-
лятора давления. Если поршень перемещается от-
носительно корпуса регулятора на 0,5—0,9 мм, 
закручивая при этом торсионный рычаг, то регуля-
тор давления работоспособен. Повторите 2 - 3 раза 
нажатие на педаль, чтобы полностью убедиться в 
работоспособности регулятора давления. 

Если при нажатии на педаль поршень остается 
неподвижным, что указывает на приржавление 
поршня к корпусу, то замените регулятор давления 

Убедившись в работоспособности регулятора 
давления и в отсутствии подтекания тормозной 
жидкости между поршнем и корпусом регулятора 
давления, покройте тонким слоем смазки Дитор 
или ДТ-1 ось и выступающую часть поршня, 
заложите 5—6 г этой смазки в резиновый чехол и 
установите чехол на место. 

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА 
ДАВЛЕНИЯ 

Если ослабли болты, крепящие регулятор давле-
ния, то отрегулируйте его положение, предвари-
тельно вывесив заднюю ось автомобиля. Затем 
отсоедините рычаг 4 (рис. 6-5) от тяги 8 и закрепите 
на его конце приспособление 67.7820.9519. На-
правьте стержень приспособления вверх до упора в 
пол кузова (рис. 6-6). Этим самым устанавливается 
расстояние «X» от конца рычага до лонжерона 
кузова (см. рис. 6-5), равное (110+5) мм. 

Приподнимите защитный резиновый колпачок 6 
(см. рис. 6-5) и, поворачивая регулятор давления на 
болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага 
с поршнем 2. 

Удерживая регулятор в этом положении, затяни-
те до отказа болты 1 и 7, затем покройте тонким 

Рис. 6-5. Схема установки регулятора давления задних 
тормозов и его регулировки: 1,7 — болты крепления 
регулятора; 2 - поршень; 3 — кронштейн опорной 
втулки; 4 — рычаг привода регулятора давления, 5 — 
ось, 6 — защитный колпачок; 8 — тяга; 9 — регулятор 
давления; X = 110+5 мм 



Рис. 6-6. Установка приспособления 67.7820.9519 для 
регулировки положения регулятора давления задних 
тормозов: 1 - приспособление 67.7820.9519; 2 — рычаг 
привода регулятора давления 

слоем смазки Дитор или ДТ-1 ось 5 и выступаю-
щую часть поршня 2. Заложите 5 -6 г этой же 
смазки в резиновый колпачок 6 и установите его на 
место. 

Снимите приспособление 67.7820.9519 и соеди-
ните конец рычага с тягой 8. 

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОПРИВОДА 
Воздух, попавший в гидропривод тормозов при 

замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных 
колец или при негерметичности системы, вызывает 
увеличение свободного хода педали тормоза, ее 
«мягкость» и значительно снижает эффективность 
действия тормозов. 

Перед удалением воздуха из тормозной системы 
убедитесь в герметичности всех узлов привода 
тормозов и их соединений, проверьте и при необ-
ходимости заполните бачок до нормального уровня 
тормозной жидкостью. Затем тщательно очистите 
от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и 
снимите с них защитные колпачки. 

Наденьте на головку штуцера резиновый шланг 
(рис. 6-7) для слива жидкости, а его свободный 
конец опустите в прозрачный сосуд, частично 
заполненный жидкостью. 

Резко нажав на педаль тормоза 3 - 5 раз, с 
интервалами между нажатиями 2—3 с, отверните на 
1/2-3/4 оборота штуцер при нажатой педали. 
Продолжая нажимать на педаль, вытесните жид-
кость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После 
того, как педаль тормоза достигнет крайнего пере-
днего положения и истечение жидкости через 
шланг прекратится, заверните штуцер выпуска 
воздуха. Эти операции повторите до полного вы-
хода пузырьков воздуха из шланга. Затем, удержи-
вая педаль тормоза в нажатом положении, заверни-
те штуцер выпуска воздуха и снимите шланг. 
Протрите насухо штуцер и наденьте защитный 
колпачок. 

Все вышеуказанные операции проводите через 
верхние штуцеры сначала на самом удаленном от 
главного цилиндра правом заднем колесе, затем по 
часовой стрелке: левое заднее колесо, левое и правое 

Рис. 6-7. Удаление воздуха из гидравлического привода 
тормозов 

передние колеса. Таким образом будет удален 
воздух из одного контура. Для прокачки другого 
контура используйте нижние штуцеры на блоке 
цилиндров левого и правого передних тормозов. 
При этом удаление воздуха можно начинать с 
правого или левого колеса. 

При удалении воздуха поддерживайте нормаль-
ный уровень жидкости в бачке гидропривода 
тормозов. При отсутствии в приводе воздуха 
педаль тормоза не должна проходить более 1/2— 
3/4 своего полного хода. 

Чтобы исключить влияние вакуумного усилите-
ля и регулятора давления на прокачку гидроприво-
да тормозов, удаление воздуха проводите при нера-
ботающем двигателе и нагруженных задних коле-
сах (не допускается вывешивание задней части 
автомобиля). 

Если тормозная жидкость сливалась полностью 
из системы, то перед удалением воздуха: 

— отверните на 1,5—2 оборота штуцеры для 
удаления воздуха на цилиндрах всех колес; 

— резко нажимая на педаль тормоза и плавно 
отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере выте-
кания из них жидкости. Затем прокачайте гидро-
привод тормозов, как указано выше. 

Если даже при длительном удалении воздух 
продолжает выходить из шланга в сосуд в виде 
пузырьков, значит он проникает в систему через 
повреждения в трубопроводах, из-за недостаточной 
герметичности соединений или вследствие неисп-
равности главного или колесных цилиндров. 

Жидкость, пригодную для дальнейшего исполь-
зования, необходимо тщательно профильтровать, а 
затем отстоять в герметично закрытом сосуде. 



ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 
ПРИВОДА ТОРМОЗОВ 

Устройство главного цилиндра с бачком показа-
но на рис. 6-8 и 6-9. 

Снятие. Отсоедините трубопроводы от главного 
цилиндра и колодку с проводами от клемм датчика 
аварийного уровня тормозной жидкости. Закройте 
отверстия у трубопроводов и у главного цилиндра, 
чтобы предупредить утечку жидкости и попадания 
в них пыли, грязи. 

Снимите цилиндр в сборе с бачком, отвернув 
гайки его крепления к вакуумному усилителю. 

Снимите датчик аварийного уровня тормозной 
жидкости и слейте из бачка и из цилиндра тормоз-
ную жидкость. Снимать бачок с главного цилиндра 
не рекомендуется, если в этом нет необходимости. 

Установку главного цилиндра проводите в пос-
ледовательности, обратной снятию. После установ-
ки цилиндра прокачайте систему гидропривода для 
удаления из нее воздуха. 

Разборка. При необходимости снимите с главно-
го цилиндра бачок, для чего с усилием наклоните 
его на бок. Вывернув стопорные винты 10 (рис. 6-
10), последовательно выньте все детали. 

Рис. 6-8. Датчик аварийного уровня тормозной 
жидкости: 1 - защитный колпачок; 2 — корпус датчика; 
3 - основание датчика; 4 - уплотнительное кольцо; 5 
— зажимное кольцо; 6 — отражатель; 7 — толкатель; 8 
— втулка; 9 — поплавок; 10 — неподвижные контакты; 
11 — подвижный контакт 

Рис. 6-9. Главный цилиндр с бачком: 1 — корпус главного 
цилиндра; 2 — уплотнительное кольцо низкого давления; 
3 — поршень привода тормозов вторичного контура; 4 — 
распорное кольцо; 5 — уплотнительное кольцо высокого 
давления; 6 - прижимная пружина уплотнительного 
кольца; 7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина 
поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт; 11 — поршень 
привода тормозов первичного контура; 12 — 
соединительная втулка; 13 - бачок; 14 - датчик 
аварийного уровня тормозной жидкости; А — зазор 

Рис. 6-10. Детали главного 
цилиндра: 1 — корпус 
цилиндра; 2 — уплотнительное 
кольцо низкого давления; 3 — 
поршень привода тормозов 
вторичного контура; 4 -
распорное кольцо; 5 — 
уплотнительное кольцо 
высокого давления; 6 — 
прижимная пружина 
уплотнительного кольца; 7 -
тарелка пружины; 8 -
возвратная пружина поршня; 
9 - шайба; 10 — стопорный 
винт; 11 - поршень привода 
тормозов первичного контура; 
12 - уплотнительная 
прокладка 



Сборку цилиндра проводите в последовательно-
сти, обратной разборке. При этом все детали 
смазывайте тормозной жидкостью. Прокладки 12 
под стопорными винтами рекомендуется заменять 
новыми. 

Проверка деталей. Перед сборкой все детали 
промойте изопропиловым спиртом, высушите струей 
сжатого воздуха или протрите чистой тряпкой, не 
допуская их соприкосновения с минеральными 
маслами, керосином, или дизельным топливом, 
которые могут повредить уплотнители. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Время промывки уплотнительных колец в изоп-

ропиловом спирте должно быть не более 20 с и 
затем необходима продувка воздухом. 
Зеркало цилиндра и рабочая поверхность порш-

ней должны быть совершенно чистыми, без ржав-
чины, рисок и других дефектов. 

При каждой разборке цилиндра заменяйте уп-
лотнительные кольца новыми, даже если они в 
хорошем состоянии. 

Проверьте упругость пружины поршня, длина 
которой должна быть: под нагрузкой 34,3-41 Н 
(3,5—4,2 кгс) - 36 мм, под нагрузкой 62,3-72 Н 
(6,35-7,35 кгс) - 21 мм, в свободном состоянии -
57,5 мм. 

Проверка герметичности главного цилиндра. Ус-
тановите главный цилиндр на стенд и соедините его 
с элементами стенда, как указано на рис. 6-11. 

Заполните бачок тормозной жидкостью и, пере-
мещая несколько раз поршни главного цилиндра на 
полную длину их хода, прокачайте систему через 
клапаны 1. 

Вращая маховик 6, медленно продвигайте порш-
ни главного цилиндра до тех пор, пока давление, 
контролируемое манометрами 2, не достигнет 12,5 
МПа (125 кгс/см2). В этом положении заблокируй-
те толкатель главного цилиндра. Указанное давле-
ние должно оставаться постоянным не менее 5 с. 

В случае утечки жидкости или изменения давле-
ния в течение 5 с замените уплотнительные кольца 
поршней цилиндра. 

Рис. 6-11. Схема проверки герметичности главного 
цилиндра: 1 — клапан для прокачки стенда; 2 — 
манометр; 3 - поглощающий цилиндр; 4 — бачок 
главного цилиндра; 5 - указатель смещения толкателя; 
6 - маховик; 7 - главный цилиндр 

ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
Снятие и установка. При снятии вакуумного 

усилителя, главный цилиндр гидропривода тормо-
зов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее 
не попал воздух. 

Порядок снятия: 
— отсоедините толкатель вакуумного усилителя 

от педали; 
— отверните гайки крепления главного цилиндра 

к усилителю, снимите его со шпилек и отведите в 
сторону; 

— отсоедините от усилителя шланг; 
— отверните гайки, крепящие кронштейн ваку-

умного усилителя к щитку передка кузова и сни-
мите усилитель в сборе с кронштейном. 

Установку вакуумного усилителя проводите в 
обратном порядке. 

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА 
Устройство переднего тормоза показано на рис. 

6-12. 

ОЧИСТКА 
Прежде чем приступить к ремонту тормозов, 

тщательно промойте их теплой водой с моющими 
средствами и немедленно высушите струей сжатого 
воздуха. 

прижимной рычаг суппорта; 4 - защитный кожух; 5 -
ось прижимного рычага; 6 — направляющая колодок; 
7 — суппорт тормоза; 8 - тормозной диск; 9 - штуцеры 
для удаления воздуха; 10 — тормозные шланги 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Применение бензина, дизельного топлива, трих-

лорэтилена или каких-либо других минеральных 
растворителей при очистке тормозов недопустимо, 
так как вызывает повреждение уплотнителей ци-
линдров. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
Снятие. Поднимите переднюю часть автомоби-

ля, установите его на подставки и снимите колесо. 
Снимите направляющие кронштейны шлангов. 

Отверните перепускные болты, отсоедините от 
блока цилиндров шланги 10 (см. рис. 6-12), не 
допуская при этом попадания грязи в полости 
цилиндров. Установите технологические заглушки 
на входные отверстия блока цилиндров и шлангов. 

Разогнув края защитного кожуха переднего тор-
моза, отверните болты крепления тормоза к поворот-
ному кулаку (рис. 6-13) и снимите тормоз в сборе. 

Установка переднего тормоза проводится в пос-
ледовательности, обратной снятию. 

После установки восстановите уровень тормоз-
ной жидкости в бачке и прокачайте систему, чтобы 
удалить воздух из гидравлического привода. 

РАЗБОРКА И СБОРКА 
Выньте шплинты, затем оси 5 (см. рис. 6-12), 

придерживая прижимные рычаги 3, чтобы не выс-
кочили пружины. Снимите прижимные рычаги и 
их пружины, а затем суппорт 7 в сборе с блоком 1. 
Снимите тормозные колодки 2. 

Рис. 6-13. Снятие переднего тормоза. Стрелками 
показаны болты, отвертываемые для снятия тормоза 

Выньте блок цилиндров 1 из пазов суппорта, 
разводя для этого пазы суппорта до 118,5 мм и 
нажав при этом на фиксатор 12. Снимите с цилин-
дров пылезащитные колпачки 3 (рис. 6-14). 

Нагнетая струю сжатого воздуха через впускное 
отверстие для тормозной жидкости, вытолкните 
поршни 14 из блока цилиндров и выньте уплотни-
тельные кольца 4. 

Рис. 6-14. Детали переднего тормоза: 1 — направляющая колодок; 2 — суппорт тормоза; 3 — защитный колпачок 
поршня; 4 — уплотнительное кольцо; 5 - блок цилиндров; 6 - тормозные колодки; 7 — тормозной диск; 8,9 -
защитный кожух; 10 — штуцер для удаления воздуха; 11 — тормозные шланги; 12 - фиксатор блока цилиндров; 13 
— пружина фиксатора; 14 — поршень; 15 — пружина прижимного рычага; 16 — прижимной рычаг; 17 — шплинт; 18 
- ось прижимного рычага 



Сборку переднего тормоза проводите в последо-
вательности, обратной разборке. Уплотнительные 
кольца, поршни и зеркало цилиндров при сборке 
смазывайте тормозной жидкостью, а под защитные 
колпачки закладывайте смазку Дитор или ДТ-1. 

ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ 
Внимательно проверьте все детали, промыв их 

предварительно теплой водой с моющим средством 
и высушив струей сжатого воздуха. 

Если на поршнях и на зеркале цилиндров обна-
ружены следы износа или заеданий, то замените 
блок цилиндров новым в комплекте с поршнями. 

Примечание. Во всех случаях, когда поршень 
вынимается из цилиндра, рекомендуется заменять 
уплотнительные кольца в канавках блока цилиндров 
и пылезащитный колпачок, что необходимо для 
удовлетворительной работы системы. 

ПРОВЕРКА БИЕНИЯ ТОРМОЗНОГО ДИСКА 
Проверьте осевое биение тормозного диска, не 

снимая его с автомобиля (рис. 6-15). Наибольшее 
допустимое биение по индикатору — 0,15 мм; если 
биение больше, то нужно прошлифовать диск, но 
окончательная толщина диска после шлифования 
не должна быть менее 9,5 мм. При повреждении или 
очень глубоких рисках, а также при износе, превы-
шающем 1 мм на каждую сторону, замените диск 
новым. 

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 
Колодки заменяйте новыми, если толщина на-

кладок уменьшилась до 1,5 мм. 
Для замены колодок проделайте следующие 

операции: 

Рис. 6-15. Проверка осевого биения тормозного диска: 
1 — магнитная подставка; 2 — индикатор; 3 — тормозной 
диск 

Рис. 6-16. Замена тормозных колодок: 1 - тормозные 
колодки; 2 - направляющая колодок; 3 — тормозной 
диск; 4 — тормозные шланги; 5 — блок цилиндров (в 
сборе с суппортом) 

— расшплинтуйте ось верхнего прижимного 
рычага, выньте ее и снимите рычаг; снимите 
суппорт в сборе и выньте изношенные колодки из 
пазов направляющей (рис. 6-16); 

— осторожно утопите поршни в цилиндрах до 
упора, следя за тем, чтобы не выплескивалась 
жидкость из бачка главного цилиндра, и установите 
новые тормозные колодки в пазы направляющей; 

— подведя нижний направляющий скос на суп-
порте под нижний прижимной рычаг, прижмите 
суппорт к колодкам, вставьте ось рычага головкой 
со стороны колеса и зашплинтуйте ее. 

Колодки необходимо менять одновременно на 
правом и на левом тормозах. 

ЗАДНИЕ ТОРМОЗА 
Устройство заднего тормоза показано на рис. 6-17. 

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 
Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите 

колесо. Примите меры, не допускающие утечки 
жидкости из бачка. 

Съемником 67.7823.9519 (рис. 6-18) снимите 
тормозной барабан. Отсоедините от рычага 18 (см. 
рис. 6-17) ручного привода колодок конец троса, 
снимите шплинт, нажмите на палец 21 и снимите 
рычаг. Отсоедините плоскогубцами верхнюю 2 и 
нижнюю 7 стяжные пружины. 

Повернув чашки опорных стоек 17, снимите их 
вместе со стойками, пружинами и нижними чаш-
ками; снимите колодки 8 и 16 и распорную планку 
20. Отсоедините от колесного цилиндра 1 трубо-
провод и заглушите входные отверстия цилиндра и 
трубопровода. Снимите колесный цилиндр. При 
замене тормозного щита 4 снимите полуось, как 
указано в главе «Задний мост», и отсоедините 
задний трос 13, вывернув два болта его крепления 
к тормозному щиту 4. 



Рис. 6-17. Тормозной механизм заднего колеса: 1 — 
колесный цилиндр, 2 - верхняя стяжная пружина 
колодок; 3 - накладка колодки; 4 — щит тормоза; 5 -
внутренняя пластина; 6 - оболочка заднего троса; 7 -
нижняя стяжная пружина колодок; 8 — передняя 
тормозная колодка; 9 - опорная пластина колодок; 10 
— заклепки; 11 — маслоотражатель; 12 — направляющие 
пластины колодок; 13 — задний трос стояночного 
тормоза; 14 — пружина заднего троса; 15 — наконечник 
заднего троса; 16 - задняя тормозная колодка; 17 -
опорная стойка колодки; 18 — рычаг ручного привода 
колодок; 19 — резиновые подушки; 20 — распорная 
планка колодок; 21 — палец рычага ручного привода 
колодок 

СБОРКА И УСТАНОВКА 
Сборку и установку проводите следующим обра-

зом. 
Установите и закрепите колесный цилиндр на 

тормозном щите, присоедините к нему трубопровод 
и затяните до отказа гайку его штуцера. 

Присоедините к колодке рычаг 18 (см. рис. 6-17) 
ручного привода колодок и установите тормозные 
колодки с распорной планкой 20, затем поставьте 
стойки 17 с пружинами и нижними чашками, 
поставьте верхние пружины и зафиксируйте их на 
стойках поворотом в ту или другую сторону. 
Убедитесь, что концы колодок правильно располо-
жились в гнездах упоров на поршнях колесного 
цилиндра и на щите. Присоедините к рычагу 18 
наконечник 15 заднего троса. 

Установите тормозной барабан, предварительно 
смазав посадочный поясок полуоси графитовым 
смазочным материалом или смазкой ЛСЦ-15 и 
затяните болты крепления барабана. 

РАЗБОРКА И СБОРКА КОЛЕСНЫХ 
ЦИЛИНДРОВ 

Разборку и сборку колесных цилиндров прово-
дите следующим образом. 

Снимите защитные колпачки 2 (рис. 6-19), затем 
выпрессуйте из корпуса 3 цилиндра поршни 4 в 
сборе с деталями устройства автоматического регу-
лирования зазора между тормозными колодками и 
барабаном. 

Установите поршень в сборе с автоматическим 
устройством на специальное приспособление так, 
чтобы выступы приспособления охватывали голов-
icy упорного винта 3 (рис. 6-20). Отверткой, пово-

Рис. 6-19. Колесный цилиндр: 1 - упор колодки; 2 -
защитный колпачок; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень, 
5 — уплотнитель; 6 — опорная чашка; 7 — пружина; 8 
— сухари; 9 — упорное кольцо; 10 — упорный винт; 11 
— штуцер; А — прорезь на упорном кольце 

Рис. 6-18. Снятие тормозного барабана: 1 - съемник 
67.7823 9519 

Рис. 6-20. Детали колесного цилиндра: 1 — поршень в 
сборе; 2 — корпус цилиндра; 3 — упорный винт; 4 — 
упорное кольцо; 5 — сухари; 6 — пружина; 7 — опорная 
чашка; 8 — уплотнитель; 9 — поршень; 10 — защитный 
колпачок 



рачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из 
поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной 
чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 
4 и упорный винт 3. 

Сборку автоматического устройства и самого 
колесного цилиндра проводите в обратной после-
довательности с учетом следующего: 

— упорные винты поршней завертывайте момен-
том 4 - 7 Н-м (0,4-0,7 кгс-м); 

— прорезь А (см. рис. 6-19) на упорных кольцах 
должна быть направлена вертикально вверх; откло-
нение от вертикали допускается не более 30°. Такое 
расположение прорези обеспечивает более полное 
удаление воздуха из привода тормозного механизма 
при его прокачке; 

— для предварительного сжатия упорных колец 
поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при 
помощи специального приспособления, имеющего 
форму цилиндра с конусным внутренним отверстием; 

— усилие запрессовки поршня в цилиндр должно 
быть не менее 350 Н (35 кгс); при усилии менее 350 
Н (35 кгс) замените упорное кольцо; 

— при запрессовке поршня в цилиндр необходи-
мо выдержать размеры 4,5—4,8 мм и 67 мм (макси-
мально) (см. рис. 6-19) для свободной посадки 
тормозного барабана; 

— перед установкой деталей в корпус цилиндра 
обильно смажьте их тормозной жидкостью. 

После сборки проверьте перемещение каждого 
поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко 
перемещаться в пределах 1,25—1,65 мм. Последни-
ми установите на место защитные колпачки 2. 

ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ 
Колесные цилиндры. Проверьте чистоту рабочих 

поверхностей цилиндра, поршней и упорных ко-
лец. Поверхности должны быть совершенно глад-
кими, без шероховатостей, чтобы не происходило 
утечки жидкости и преждевременного износа уп-
лотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилин-
дра устраните притиркой или шлифовкой. Однако 
увеличение внутреннего диаметра цилиндра не 
допускается. 

Проверьте состояние упорного винта 3 (см. рис. 
6-20), пружины 6, упорной чашки 7 и сухарей 5. 
При необходимости замените поврежденные дета-
ли новыми. 

Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте 
состояние защитных колпачков 10 и при необходи-
мости замените их. 

Колодки. Внимательно проверьте, нет ли на 
колодках повреждений или деформаций. 

Проверьте упругость верхних и нижних стяжных 
пружин; при необходимости замените их новыми. 

Пружины не должны иметь остаточных дефор-
маций при растяжении усилием 350 Н (35 кгс) 
нижних пружин и 420 Н (42 кгс) — верхних. 

Проверьте чистоту накладок, если обнаружены 
грязь или следы смазки, накладки тщательно очи-
стите металлической щеткой и промойте уайт-
спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки 
'»1азки внутри барабана; неисправности устраните. 

отодки заменяйте новыми, если толщина накла-
док стала менее 1,5—2 мм. 

Тормозные барабаны. Осмотрите тормозные ба-
рабаны. Если на рабочей поверхности имеются 

глубокие риски или овальность, то расточите бара-
баны. Затем на станке прошлифуйте абразивными 
мелкозернистыми брусками. Это увеличит долго-
вечность накладок и улучшит равномерность и 
эффективность торможения. 

Наибольшее допустимое увеличение номиналь-
ного диаметра барабана (250 мм) после проточки и 
шлифовки 1 мм. Пределы этого допуска должны 
строго соблюдаться, в противном случае нарушает-
ся прочность барабана, а также эффективность 
торможения из-за снижения жесткости барабана. 

ПРОВЕРКА КОЛЕСНЫХ ЦИЛИНДРОВ 
ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ НА СТЕНДЕ 

Установите цилиндр 2 (рис. 6-21) на стенд, 
присоедините к нему трубопровод от манометров и 
прокачайте систему. 

4 5 6 7 1; 

Рис. 6-21. Схема проверки колесных цилиндров задних 
тормозов: 1 — упоры поршней; 2 — испытываемый 
цилиндр; 3 - кронштейн цилиндра; 4 - манометр 
низкого давления; 5 — манометр высокого давления; 6 — 
цилиндр для создания давления; 7 — сосуд; 8 — маховик 

Отрегулируйте упоры 1 так, чтобы в них упира-
лись поршни колесного цилиндра. 

Проверьте отсутствие утечки жидкости. Под-
ключите манометр 4 низкого давления. Медленно 
вращая маховик 8, установите по манометру 4 
давление жидкости 0,05 МПа (0,5 кгс/см2). 

Убедитесь, что установленное давление удержи-
вается в течение 5 мин. Повторите аналогичное 
испытание при давлении жидкости 0,1—0,2—0,3— 
0,4-0,5 МПа ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 кгс/см2). 

Снизьте давление и подключите манометр 5 
высокого давления. Убедитесь, что давление удер-
живается в течение 5 мин, повторите испытание при 
давлении жидкости 5-10-15 МПа (50-100-150 
кгс/см2). 

Не допускается снижение давления из-за утечки 
жидкости через уплотнительные элементы, соеди-
нения трубопроводов, штуцеры для прокачки или 
через поры отливки. 

Допускается незначительное уменьшение давле-
ния (не более 0,5 МПа (5 кгс/см2) в течение 5 мин, 
особенно при более высотах давлениях, из-за 
усадки уплотнителей. 



РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ЗАДНИХ 
ТОРМОЗОВ 

Снятие и установка. Отсоедините рычаг 12 (рис. 
6-22) от тяги 7, а затем обойму 18 от кронштейна 
14 и скобы крепления трубопроводов, идущих к 
регулятору давления. 

Отсоедините от кузова детали подвески глуши-
телей и отведите трубопровод с глушителями в 
сторону. 

Отвернув болты крепления регулятора к кронш-
тейну и кронштейна к кузову, снимите кронштейн 
регулятора, а затем, опустив регулятор вниз, отсо-
едините от него трубопроводы. 

Снимите регулятор и отсоедините от него рычаг 
привода. Заглушите входные и выходные отверстия 
регулятора давления и трубопроводов. 

Установку регулятора давления проводите в пос-
ледовательности, обратной снятию. Перед затяги-
ванием болтов крепления регулятора установите на 
конце рычага привода регулятора приспособление 
67.7820.9519 (см. рис. 6-6). Стержень приспособле-
ния направьте вверх до упора в кузов. Этим самым 
устанавливается расстояние (110+5) мм (см. «Регу-
лировка положения регулятора давления») между 
концом рычага 2 и лонжероном кузова. 

Приподнимите защитный колпачок 3 (см. рис. 6-
22) и, поворачивая регулятор на болтах крепления, 
добейтесь, чтобы конец рычага оказался в легком 
соприкосновении с поршнем регулятора. 

Удерживая регулятор в этом положении, затяни-
те до отказа болты его крепления, затем покройте 

12 13 14 

Рис. 6-22. Детали привода регулятора давления: 1 -
регулятор давления; 2 - ось рычага привода регулятора; 
3 - грязезащитный колпачок; 4 - стопорная пластина; 
5 - болт с пружинной шайбой; 6 - балка заднего 
моста; 7 - тяга соединения рычага привода регулятора 
давления с кронштейном заднего моста; 8 — гайка 
болта 11; 9 - пластмассовая втулка; 10 - распорная 
втулка; 11 - болт крепления тяги; 12 — рычаг привода 
регулятора давления; 13 — опорная втулка рычага 
привода, 14 - кронштейн опорной втулки; 15 - шайба; 
16 — пружинная шайба; 17 — гайка; 18 — обойма 
опорной втулки; 19 — болт крепления обоймы к 
кронштейну 

слоем смазки ДТ-1 или Дитор ось 2 и выступаю-
щую часть поршня. Установите на место резиновый 
колпачок 3, заложив в него 5—6 г этой же смазки. 

Снимите приспособление 67.7820.9519 и соеди-
ните конец рычага с тягой 7, предварительно 
покрыв смазкой ДТ-1 или Дитор втулки шарнир-
ного соединения тяги с рычагом. 

Прикрепите к кузову трубопроводы системы 
выпуска газов. 

Прокачайте тормоза для удаления воздуха из 
привода задних тормозов. 

Разборка и сборка. Ключом А.56124 выверните 
пробку, снимите прокладку 5 (рис. 6-23), выньте 
поршень 10, распорную втулку 2, уплотнитель 7, 
тарелку 8, пружину 9 и упорную шайбу с уплотни -
тельным кольцом 3. 

При сборке, которая проводится в обратной 
последовательности, все детали смазывайте тормоз-
ной жидкостью. 

Промойте детали изопропиловым спиртом или 
тормозной жидкостью и осмотрите. Поверхности 
деталей не должны иметь рисок и шероховатостей. 

Проверьте состояние и упругость пружины, дли-
на которой в свободном состоянии должна быть 
17,8 мм, а под нагрузкой 76,44-64,68 Н (7,8-6,6 
кгс) - 9 мм. 

Поврежденные детали, а также уплотнитель и 
уплотнительное кольцо замените. 

Рис. 6-23. Регулятор давления задних тормозов в 
нерабочем положении: 1 — корпус регулятора; 2 — 
распорная втулка; 3 - уплотнительное кольцо; 4 -
рычаг привода регулятора; 5 - прокладка; 6 - пробка; 
7 — уплотнитель; 8 - тарелка пружины; 9 - пружина 
поршня; 10 - поршень; А - полость нормального 
давления; В — полость регулируемого давления; Р — 
усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора 
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
Снятие и установка. Установите рычаг привода 

стояночного тормоза в крайнее нижнее положение, 
отсоедините концы тросов от рычагов привода 
тормозных колодок (см. «Задние тормоза»). 

Ослабив контргайку и регулировочную гайку, 
снимите оттяжную пружину 6 (рис. 6-24), затем 
полностью отверните контргайку и гайку. 

Выньте передние наконечники заднего троса из 
кронштейнов пола кузова, а оболочку троса из 
кронштейнов балки заднего моста, и снимите 
задний трос 12. 

Снимите рычаг 1 в сборе и передний трос. 
Сняв стопорную скобу 10, отсоедините передний 

трос от рычага привода стояночного тормоза. 
Устанавливайте стояночный тормоз в последова-

тельности, обратной снятию, с последующей его 
регулировкой (см. «Регулировка стояночного тормо-

за»). При установке смажьте консистентной смаз-
кой Литол-24 или ЛСЦ-15 направляющую заднего 
троса, ось рычага стояночного тормоза и наконеч-
ник переднего троса. 

Проверка и ремонт. Тщательно проверьте состо-
яние деталей стояночного тормоза. 

Если обнаружен обрыв или перетирание прово-
лок, трос замените новым. 

Удостоверьтесь, что зубья сектора и защелки 
рукоятки не повреждены; изношенные детали за-
мените. 

Проверьте исправность пружины. Она должна 
обеспечивать возврат рычага в нерабочее положение. 

Проверьте состояние оболочки заднего троса и 
крепление наконечников на оболочке, а также 
убедитесь, что трос свободно перемещается внутри 
оболочки. При повреждении оболочки и ослабле-
нии крепления наконечников замените трос. 

Рис. 6-24. Детали привода стояночного тормоза: 1 — рычаг привода стояночного тормоза в сборе с кронштейном; 
2 — ось; 3 — защитный чехол; 4 — направляющая заднего троса; 5 — распорная втулка; 6 — оттяжная пружина; 7 — 
распорная планка; 8 - рычаг ручного привода колодок; 9 — задний трос; 10 — стопорная скоба 
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Р а з д е л VII . Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е 

ПРОБОДАЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
Электрооборудование выполнено по однопровод-

ной схеме — отрицательные выводы источников и 
потребителей электроэнергии соединены с кузовом 
автомобиля, который выполняет функцию второго 
провода. Схема электрооборудования автомобиля 
(кроме узлов системы управления двигателем) пред-
ставлена на рис. 7-1 (см. цв. вкладку и стр. 206). 

Большинство изделий электрооборудования ра-
ботает при включенном выключателе зажигания. 
Независимо от выключателя зажигания работают: 
сигнализация дальним светом фар, сигналы тормо-
жения, наружное освещение, плафоны освещения 
салона и индивидуальной подсветки, аварийная 
сигнализация, звуковой сигнал и штепсельная 
розетка для переносной лампы. 

Большинство цепей питания электрооборудова-
ния автомобиля защищено плавкими предохрани-
телями. Не защищены предохранителями цепь 
заряда аккумуляторной батареи, цепи зажигания и 
пуска двигателя, генератора (за исключением об-
мотки возбуждения). 

Прежде чем заменить перегоревший предохра-
нитель, выясните причину его сгорания и устраните 
ее. При поисках неисправности рекомендуется 
просмотреть указанные в табл. 7-1 цепи, которые 
защищает данный предохранитель. 

В табл. 7-1 дано назначение каждого предохра-
нителя, но на конкретной модели автомобиля могут 
отсутствовать некоторые цепи (или устройства), 
указанные в таблице. 

Таблица 7-1 
ЦЕПИ, ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПЛАВКИМИ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ 
№ предох-
ранителя 
F1 (5 А) 

F2 (7,5 А) 
F3 (10 А) 

F4 (10 А) 
F5 (30 А) 
F6 (15 А) 

F7 (20 А) 
F8 (20 А) 
F9 (20 А) 

Защищаемые цепи 
Лампы фонарей освещения номер-

ного знака 
Лампы освещения приборов 
Контрольная лампа наружного ос-

вещения (в комбинации приборов) 
Подкапотная лампа 
Лампы габаритного света левого 

борта 
Левая фара (ближний свет) 
Левая фара (дальний свет) 
Контрольная лампа дальнего света 

фар 
Левая противотуманная фара 
Резервный 
Патрон подключения переносной 

лампы 
Прикуриватель 
Звуковые сигналы 
Элемент обогрева заднего стекла 
Электродвигатель очистителя вет-

рового стекла 
Электродвигатель омывателя вет-

рового стекла 

№ предох-
ранителя 

F10 (20 А) 
F11 (5 А) 

F12 (7,5 А) 
F13 (10 А) 
F14 (10 А) 
F15 (20 А) 
F16 (10 А) 

F17 (7,5 А) 

F18 (25 А) 

F19 (10 А) 

F20 (7,5 А) 

Защищаемые цепи 

Электродвигатель очистителя зад-
него стекла 

Электродвигатель омывателя зад-
него стекла 

Резервный 
Лампы габаритного света правого 

борта 
Правая фара (ближний свет) 
Правая фара (дальний свет) 
Правая противотуманная фара. 
Резервный 
Реле-прерыватель указателей пово-

рота и аварийной сигнализации (в 
режиме аварийной сигнализации) 

Плафоны освещения салона 
Плафоны индивидуальной подсветки 
Комбинация приборов 
Лампа подсветки выключателя за-

жигания 
Лампы сигнала торможения (в зад-

них фонарях) 
Дополнительный сигнал торможе-

ния 
Лампа освещения вещевого ящика 
Электродвигатель вентилятора пе-

реднего отопителя 
Электродвигатель вентилятора зад-

него отопителя 
Реле контроля исправностиламп 

стоп-сигнала и габаритного света 
Лвмпы света заднего хода (в задних 

фонарях) 
Лампы указателей поворота (в зад-

них фонарях) 
Боковые указатели поворота 
Контрольные лампы поворотов (в 

комбинации приборов) 
Комбинация приборов 
Контрольная лампа включения диф-

ференциала 
Лампы задних противотуманных 

огней 
На всех схемах, приведенных в разделе «Электро-

оборудование» цвет проводов обозначается буквами, 
причем первая буква - это цвет самого провода, а 
вторая — цвет полоски на проводе (табл. 7-2). 

Таблица 7-2 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА ПРОВОДОВ 

Буква Цвет Буква Цвет Буква Цвет 
Б Белый К Коричневый С Серый 
Г Голубой О Оранжевый Ч Черный 
Ж Желтый П Красный 
3 Зеленый Р Розовый 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
При ремонте автомобиля и системы электрообо-

рудования автомобиля необходимо обязательно от-
соединять провод от клеммы «минус» аккумулятор-
ной батареи. 

При эксплуатации автомобиля и при проверке 
схемы электрооборудования автомобиля не допус-
кается применять предохранители, не предусмот-
ренные конструкцией автомобиля, а также замы-
кать на массу провода (проверять исправность це-
пей на «искру»), так как это может привести к 
перегоранию токоведущих дорожек монтажного 
блока. 

При снятии реле и предохранителей в монтаж-
ном блоке не допускается применять металличес-
кие отвертки, так как это приводит к замыканию 
выводов реле и перегоранию токоведущих дорожек 
на печатных платах монтажного блока. 
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МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
Большинство предохранителей и вспомогательных 

реле находится в отдельном монтажном блоке (рис. 7-
2), встроенном в панель приборов с левой стороны от 
рулевой колонки. Схема внутренних соединений мон-
тажного блока представлена на рис. 7-3. 

Ремонт монтажного блока заключается, в основ-
ном, в замене печатной платы. Допускается при-
пайка проводов взамен перегоревших токоведущих 
дорожек на печатной плате. 

Рис. 7-2. Расположение реле и предохранителей в 
монтажном блоке: KI — реле контроля исправности 
ламп; К2 — реле очистителя ветрового стекла; КЗ -
реле —прерыватель указателей поворота и аварийной 
сигнализации; К4 — реле включения ближнего света 
фар; К5 - реле включения дальнего света фар; Кб — 
дополнительное реле; К7 — реле включения обогрева 
заднего стекла; К8 — резервное реле (на автомобилях 
семейства ВАЗ-2110 не устанавливается); Fl—F20 — 
плавкие предохранители 
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Рис. 7-3. Схема соединений монтажного блока (наружная цифра в обозначении наконечника провода - номер 
колодки, а внутренняя цифра - условный номер штекера): К1 — реле контроля исправности ламп (внутри показаны 
контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле); К2 — реле очистителя ветрового стекла; КЗ — реле-
прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К4 - реле включения ближнего света фар; К5 - реле 
включения дальнего света фар; Кб — дополнительное реле; К7 — реле включения обогрева заднего стекла; К8 — 
резервное реле (на автомобилях семейства ВАЗ-2110 не устанавливается); F1-F20 - плавкие предохранители 



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Тип батареи 6СТ-55А, необслуживаемая 
Номинальное напряжение, В 12 
Номинальная емкость при 20-часовом режиме 

разряда и температуре электролита (27±2) °С в 
начале разряда, А ч 55 

Разрядная сила тока при 20-часовом режиме 
разряда, А 2,75 

Разрядная сила тока при стартерном режиме 
и температуре электролита —18 °С, А 255 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 

Разряд батареи при эксплуатации автомобиля 

1. Проскальзывание рем-
ня привода генератора 
2. Неисправен генератор 
3. Повреждение изоля-
ции в системе электро-
оборудования 
4. Подключение новых 
потребителей владель-
цем автомобиля сверх 
допустимых пределов 
5. Чрезмерное загрязне-
ние поверхности батареи 
6. Уровень электролита 
ниже верхней кромки 
пластин 
7. Короткое замыкание 
между пластинами 
8. Батарея не прогрета 
вследствие низкой тем-
пературы окружающей 
среды (при минус 20 °С 
и ниже) 

Электрол!! 
1. Повышенный уровень 
электролита, приводя-
щий к выплескиванию 
2. Просачивание элек-
тролита через трещины 
в корпусе 
3. Кипение электролита 
вследствие очень высо-
кого напряжения гене-
ратора 
4. Кипение электролита 
и перегрев батареи из-за 
сульфатации пластин 

1. Отрегулируйте натя-
жение ремня 
2. Проверьте генератор 
3. Найдите место утечки 
тока и устраните по-
вреждение 
4. Отключите новые 
потребители электро-
энергии 

5. Очистите поверхность 
батареи 
6. Восстановите нор-
мальный уровень элек-
тролита 
7. Замените батарею 

8. Прогрейте батарею в 
тёплом помещении до 
температуры плюс 10 -
30 °С и зарядите 

гности батареи 
1. Установите нормаль-
ный уровень электро-
лита 
2. Замените батарею 

3. Замените регулятор 
напряжения генератора 

4. Замените батарею 

ПРИВЕДЕНИЕ СУХОЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕИ 
В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ 

На автомобилях, выходящих с завода, установ-
лены аккумуляторные батареи готовые к действию, 
т.е. залитые электролитом и заряженные. 

В запасные части могут поступать батареи без 
электролита в сухозаряженном исполнении. Чтобы 
привести такую батарею в рабочее состояние, необ-
ходимо удалить имеющиеся технологические проб-

ки или герметизирующую ленту. Затем небольшой 
струей, через воронку (стеклянную или из кислото-
устойчивой пластмассы) залить в батарею электро-
лит плотностью (приведенной к 25 °С) 1,28 г/см3 для 
районов с умеренным климатом или 1,23 г/см3 для 
тропиков. Операции приведения батареи в рабочее 
состояние должны выполняться при температуре 
окружающей среды (25±10) °С. 

Выдержите батарею 20 мин, чтобы пластины и 
сепараторы пропитались электролитом. Затем про-
верьте напряжение батареи без нагрузки. 

Если напряжение батареи не менее 12,5 В, то она 
готова для работы. При напряжении меньше 12,5 В, 
но больше 10,5 В, батарея должна быть подзаряжена 
до напряжения, указанного заводом-изготовите-
лем. При напряжении меньшем или равном 10,5 В 
аккумуляторная батарея бракуется. 

В результате пропитки сепараторов и пластин 
уровень электролита в батарее неизбежно понизит-
ся. Поэтому, прежде чем устанавливать батарею на 
автомобиль, необходимо довести уровень до нор-
мы, доливая электролит той же плотности, что и в 
начале заливки. 

Заряжать батарею после заливки электролита 
следует обязательно, если: 

— первоначальная эксплуатация батареи будет 
происходить в тяжелых условиях: в холодную 
погоду, с частыми пусками двигателя и т.д.; 

— батарея хранилась более 12 месяцев с даты 
выпуска. 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА 
Уровень электролита во всех элементах батареи 

должен находиться между линиями с метками 
«MIN» и «МАХ», нанесенными на полупрозрачный 
корпус аккумуляторной батареи. Не допускается 
эксплуатация батареи с уровнем электролита ниже 
линии с меткой «MIN». 

Если меток «MIN» и «МАХ» на корпусе аккуму-
ляторной батареи нет, то уровень электролита 
должен быть на 10—15 мм выше верхнего края 
сепараторов. 

При эксплуатации батареи уровень электролита 
постепенно понижается, так как испаряется вода, 
входящая в его состав. Для восстановления уровня 
электролита доливайте только дистиллированную воду. 

Если точно установлено, что причиной низкого 
уровня является выплескивание, то доливайте элек-
тролит той же плотности, что и оставшийся в 
элементе батареи. 

Если уровень выше нормы, то отберите лишний 
электролит резиновой грушей с эбонитовым нако-
нечником. 

ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ 
РАЗРЯЖЕННОСТИ БАТАРЕИ. 

При отказе батареи в эксплуатации, а также при 
ее обслуживании необходимо проверять разряжен-
ность аккумуляторной батареи измерителем плотно-
сти электролита (аккумуляторным ареометром). 
Одновременно необходимо замерять и температуру 
электролита, чтобы учесть температурную поправку 
к показаниям ареометра, указанную в табл. 7-3. 

При температуре электролита выше 30 °С вели-
чина поправки прибавляется к фактическому по-
казанию ареометра. Если температура электролита 



Таблица 7-3 
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ПОПРАВКА К ПОКАЗАНИЯМ 
АРЕОМЕТРА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПЛОТНОСТИ 

ЭЛЕКТРОЛИТА 
Температура электролита, °С Поправка, г/см3 

от - 4 0 до - 2 6 -0 ,04 
от - 2 5 до —11 -0 ,03 
от - 1 0 до +4 -0 ,02 
от +5 до +19 -0 ,01 

от +20 до +30 0,00 
от +31 до +45 +0,01 

ниже 20 °С то величина поправки соответственно 
вычитается. Когда температура электролита в преде-
лах 20—30 °С поправка на температуру не вводится. 

После определения плотности электролита в 
каждом элементе батареи, устанавливается степень 
ее разряженности по~ таблице 7-4. Батарею, разря-
женную более, чем на 25% зимой и более, чем на 
50% летом, снимите с автомобиля и подзарядите. 

Во время измерения плотности следите за тем, 
чтобы на поверхность батареи, кузов и другие 
детали с пипетки не падали капли электролита, 
содержащие серную кислоту, которая вызывает 
коррозию, утечки тока и т.д. 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
Снятую с автомобиля батарею аккуратно очис-

тите, особенно ее верхнюю часть, проверьте уро-
вень электролита и при необходимости доведите 
его до нормы. 

Батарея заряжается силой тока 5,5 А при вывер-
нутых пробках. Используйте для зарядки автома-
тические устройства с электронным управлением. 

Зарядка проводится до начала обильного газовы-
деления и достижения постоянства напряжения и 
плотности электролита в течение 3 часов. Плот-
ность электролита заряженной батареи при 25 °С 
должна соответствовать данным таблицы 7-4 для 
каждого климатического района. 

При зарядке батареи необходимо периодически 
проверять температуру электролита и не допускать 
ее повышения свыше 40 °С. Если температура 
достигнет 40 °С, то следует уменьшить наполовину 
зарядный ток или прервать зарядку и охладить 
батарею до 27 °С. 

Зарядка прекращается, когда начнется обильное 
выделение газа во всех элементах батареи, а напря-
жение и плотность электролита в течение после-

дних трех замеров (производимых через 1 ч) будут 
оставаться постоянными. 

Если в конце зарядки плотность электролита 
(определенная с учетом температурной поправки) 
отличается от указанной, то откорректируйте ее. 
При повышенной плотности отберите часть элек-
тролита и долейте дистиллированной воды. Если 
плотность электролита ниже нормы, то отобрав его 
из элемента, долейте электролит повышенной плот-
ности (1,4 г/см3). 

После корректировки плотности электролита 
продолжите зарядку батареи еще в течение 30 мин 
для перемешивания электролита. Затем отключите 
батарею и через 30 мин замерьте его уровень во всех 
элементах. Если уровень электролита окажется 
ниже нормы, то долейте электролит с плотностью, 
соответствующей данному климатическому району 
(см. табл. 7-4). Если уровень электролита выше 
нормы — отберите его избыток резиновой грушей. 

ГЕНЕРАТОР 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Максимальная сила тока отдачи 
(при 13 В и 6000 мин"'), А 80 
Пределы регулируемого 
напряжения, В 13,2—14,7 
Передаточное отношение 
двигатель — генератор 1:2,16 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
Генератор типа 9412.3701 переменного тока, 

трехфазный, со встроенным выпрямительным бло-
ком и электронным регулятором напряжения, пра-
вого вращения (со стороны привода). 

Статор 12 (рис. 7-4) и крышки И и 13 стянуты 
четырьмя винтами. Вал ротора 18 вращается в 
подшипниках 3 и 15, которые установлены в 
крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке 
возбуждения) подводится через щетки и контакт-
ные кольца 4. 

Трехфазный переменный ток, индуцируемый в 
обмотке статора, преобразуется в постоянный вып-
рямительным блоком 1, прикрепленным к крышке 
11. Электронный регулятор 9 напряжения объеди-
нен в один блок со щеткодержателем и крепится 
также к крышке 11. 

Схема соединений генератора показана на рис. 7-
5. Напряжение для возбуждения генератора при 

Таблица 7-4 
ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА ПРИ 25 °С, Г/СМ3 

Климатический район (средняя месячная 
температура воздуха в январе, °С) Время года Полностью заряженная 

батарея 
Батарея разряжена Климатический район (средняя месячная 

температура воздуха в январе, °С) Время года Полностью заряженная 
батарея на 25% на 50% 

Очень холодный (от —50 до -30) Зима 1,30 1,26 1,22 Очень холодный (от —50 до -30) 
Лето 1,28 1,24 1,20 

Холодный (от - 3 0 до -15) Круглый год 1,28 1,24 1,20 
Умеренный (от —15 до —8) Круглый год 1,28 1,24 1,20 
Теплый влажный (от 0 до +4) Круглый год 1,23 1Д9 1,15 
Жаркий сухой (от - 1 5 до +4) Круглый год 1,23 1Д9 1,15 
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Рис. 7-4. Генератор 9412.3701: 1 — выпрямительный 
блок; 2 — втулка подшипника; 3 — задний подшипник 
вала ротора; 4 — контактные кольца; 5 — защитная 
втулка; 6 - вывод «В+» генератора; 7 - прокладка; 8 -
кожух; 9 — регулятор напряжения со щеткодержателем; 
10 — стяжной винт; 11 — задняя крышка; 12 — статор; 13 
- передняя крышка; 14 - дистанционное кольцо; 15 — 
передний подшипник; 16 — шкив; 17 — шайба; 18 — ротор 

включении зажигания подводится к выводу «D+» 
регулятора (вывод «D» генератора) через конт-
рольную лампу, расположенную в комбинации 
приборов 3. После пуска двигателя обмотка воз-
буждения питается от трех дополнительных дио-
дов, установленных на выпрямительном блоке 
генератора. 

Вывод «W» генератора на автомобилях семейства 
ВАЗ-2120 не используется. 

Работа генератора контролируется контрольной 
лампой в комбинации приборов. При включении 
зажигания лампа должна гореть, а после пуска 
двигателя — гаснуть, если генератор исправен. 
Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала 
говорит о неисправностях 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен 

соединяться с массой, а «плюс» — подключаться к 
зажиму «В+» генератора. Ошибочное обратное 
включение батареи немедленно вызовет повышен-
ный ток через вентили генератора и они повредятся. 

Не допускается работа генератора с отсоединен-
ной аккумуляторной батареей. Это вызовет возник-
новение кратковременных перенапряжений на за-
жиме «В+» генератора, которые могут повредить 
регулятор напряжения генератора и электронные 
устройства в бортовой сети автомобиля. 

Запрещается проверка работоспособности гене-
ратора «на искру» даже кратковременным соедине-
нием зажима «В+» генератора с массой. При этом 
через вентили протекает значительный ток и они 
повреждаются. Проверять генератор можно только 
с помощью амперметра и вольтметра. 

Вентили генератора не допускается проверять 
напряжением более 12 В или мегомметром, так как 
он имеет слишком высокое для вентилей напряже-
ние и они при проверке будут пробиты (произойдет 
короткое замыкание). 

Запрещается проверка электропроводки автомо-
биля мегаомметром или лампой, питаемой напря-
жением более 12 В. Если такая проверка необходи-
ма, то предварительно следует отсоединить провода 
от генератора. 

Проверять сопротивление изоляции обмотки ста-
тора генератора повышенным напряжением следует 
только на стенде и обязательно с отсоединенными 
от вентилей выводами фазных обмоток. 

При электросварке узлов и деталей кузова авто-
мобиля следует отсоединять провода от всех клемм 
генератора и аккумуляторной батареи. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 

Контрольная лампа не загорается при включении 
зажигания. Контрольные приборы не работают « 

1. Перегорел предохра-
нитель F19 в монтаж-
ном блоке 
2. Обрыв в цепи питания 
комбинации приборов: 

1. Замените предохра-
нитель 

2. Проделайте следую-
щее: 

® Т (D 
К 

Ч > Ч » 1 I 

W 

т +тЗ 
£3 

- К Б -

-Ч — 

- К Б -

- Р -

Ш4 
417 

® 
F19 - Э -

I Ш2 

А—| 
15 

ГП 

30 

Рис. 7-5. Схема соединений системы генератора: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — контрольная лампа 
заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 4 — монтажный блок; 5 — выключатель 
зажигания 



Причина неисправности 

— не подается напряже-
ние от монтажного бло-
ка к комбинации при-
боров; 
— не подается напряже-
ние от выключателя за-
жигания к монтажному 
блоку 
3. Не срабатывает вык-
лючатель зажигания 

Метод устранения Причина неисправности Метод устранения 

- проверьте провод «О» 
и его соединения от мон-
тажного блока до ком-
бинации приборов; 
— проверьте провод «ГП» 
и его соединения от 
выключателя зажигания 
до монтажного блока 
3. Проверьте, замените 
неисправную контакт-
ную часть выключателя 
зажигания 

Контрольная лампа не запишется пли включении 
зажигания теля,' 

Контрольные ятооная 

1. Перегорела конт-
рольная лампа или не-
достаточный прижим 
контактов патрона лам-
пы к печатной плате 
2. Обрыв в цепи между 
комбинацией приборов 
и штекером «D» генера-
тора 
3. Износ или зависание 
щеток, окисление кон-
тактных колец 

4. Поврежден регуля-
тор напряжения (обрыв 
между выводом «DF» и 
массой) 
5. Отсоединился про-
вод от вывода «D+» щет-
кодержателя 
6. Короткое замыкание 
в положительных вен-
тилях 
7. Отпайка выводов 
обмотки возбуждения от 
контактных колец 

1. Проскальзывание рем-
ня привода генератора 
2. Поврежден регулятор 
напряжения 
3. Повреждены вентили 
выпрямительного блока 
4. Повреждены диоды 
питания обмотки воз-
буждения 
5. Отпайка выводов об-
мотки возбуждения от 
контактных колец 
6. Обрыв или короткое 
замыкание в обмотке 
статора, замыкание ее 
на массу 

1. Замените перегорев-
шую контрольную лам-
пу, подогните контакты 
патрона лампы или за-
мените его 
2 Проверьте «КБ» про-
вод и его соединения от 
генератора до комбина-
ции приборов 
3 Замените щеткодер-
жатель со щетками, про-
трите кольца салфеткой, 
смоченной в бензине 
4. Замените регулятор 
напряжения 

5. Присоедините про-
вод 

6. Замените выпрями-
тельный блок 

7. Припаяйте выводы 
или замените ротор ге-
нератора 

1. Отрегулируйте натя-
жение ремня 
2. Замените регулятор 
напряжения 
3. Замените выпрями-
тельный блок 
4 Замените диоды или 
выпрямительный блок 

5. Припаяйте выводы 
или замените ротор ге-
нератора 
6. Замените статор гене-
ратора 

юльная лампа светится при р 
„ * иумуляторная батарея пере 

Замените регулятор на-
пряжения 

поврежден регулятор 
напряжения (короткое 
замыкание между вы-
водом «DF» и массой) 
v * „ Повышенная шумность генератора 
1. Повреждены подшип-
ники генератора 

2. Межвитковое замы-
кание или замыкание 
на массу обмотки стато-
ра (вой генератора) 
3. Короткое замыкание 
в одном из вентилей 
генератора 

1. Замените задний под-
шипник или переднюю 
крышку с подшипником 
2 Замените статор 

3 Замените выпрями-
тельный блок 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ГЕНЕРАТОРА 

Проверка генератора на стенде 
Проверка на стенде позволяет определить ис-

правность генератора и соответствие его характери-
стик номинальным У проверяемого генератора 
щетки должны быть хорошо притерты к контакт-
ным кольцам, а сами кольца чистыми. 

Установите генератор на стенд и выполните 
соединения как показано на рис. 7-6. Включите 
электродвигатель стенда, реостатом 4 установите 
напряжение на выходе генератора 13 В и доведите 
частоту вращения ротора до 6000 мин-1. Дайте 
генератору поработать на этом режиме не менее 10 
мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправ-
ного генератора она должна быть не менее 80 А. 

Если замеренная величина отдаваемого тока 
значительно меньше, то это говорит о неисправно-
стях в обмотках статора и ротора или о повреждении 
вентилей. В этом случае необходима тщательная 
проверка обмоток и вентилей, чтобы определить 
место неисправности 

Напряжение на выходе генератора проверяется 
при частоте вращения ротора 5000 мин"1. Реостатом 
4 установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение 
на выходе генератора, которое должно быть 13,2— 
14,7 В при температуре окружающего воздуха и 
генератора (25 ±10) °С. 

Если напряжение не укладывается в указанные 
пределы, то замените щеткодержатель с регулято-
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Рис. 7-6. Схема соединений для проверки генератора на 
стенде: 1 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 — 
генератор; 3 — вольтметр; 4 — реостат, 5 — амперметр; 
6 — выключатель, 7 — аккумуляторная батарея 



ром напряжения новым, заведомо исправным, и 
повторите проверку. Если напряжение будет нор-
мальным, то, следовательно, старый регулятор на-
пряжения поврежден и его необходимо заменить. 
А если напряжение по-прежнему не будет уклады-
ваться в указанные выше пределы, то необходимо 
проверить обмотки и вентили генератора. 

Проверка генератора электроиным осциллографом 
Осциллограф позволяет по форме кривой вып-

рямленного напряжения точно и быстро проверить 
исправность генератора и определить характер по-
вреждения. 

Для проверки соберите схему согласно рис. 7-7. 
Отсоедините провод общего вывода трех дополни-
тельных диодов от штекера «D+» регулятора напря-
жения и примите меры, чтобы наконечник отсое-
диненного провода не замкнулся с массой генера-
тора. К штекеру «D+» регулятора присоедините 
провод от аккумуляторной батареи через выключа-
тель 1. Таким образом, обмотка возбуждения будет 
питаться только от аккумуляторной батареи. 

Включите электродвигатель стенда и доведите 
частоту вращения ротора до 1500—2000 мин-1. 
Выключателем 6 отключите аккумуляторную бата-
рею от клеммы «В+» генератора и реостатом 4 
установите ток отдачи 10 А. 

Проверьте по осциллографу напряжение на клем-
ме «В+» генератора. > При исправных вентилях и 
обмотке статора кривая выпрямленного напряже-
ния имеет пилообразную форму с равномерными 
зубцами (рис. 7-8,1). Если имеется обрыв в обмотке 
статора либо обрыв или короткое замыкание в 
вентилях выпрямительного блока - форма кривой 
резко меняется: нарушается равномерность зубцов 
и появляются глубокие впадины (рис. 7-8, II и III). 

Проверив форму кривой напряжения на клемме 
«В+» генератора и убедившись, что она имеет 
нормальный вид, проверяют напряжение на штеке-
ре «D» генератора при отсоединенном проводе от 
штекера «D+» регулятора напряжения. Штекер «D» 
является общим выводом трех дополнительных 
диодов (см. рис. 7-5), питающих обмотку возбуж-
дения при работе генератора. Форма кривой напря-
жения здесь также должна иметь правильную 
пилообразную форму. Неправильная форма кри-
вой свидетельствует о повреждении дополнитель-
ных диодов. 

Рис. 7-7. Схема соединений для проверки генератора 
осциллографом: 1 — выключатель; 2 - генератор; 3 — 
вольтметр; 4 - реостат; 5 - амперметр; 6 -
выключатель; 7 — аккумуляторная батарея 

Рис. 7-8. Форма кривой выпрямленного напряжения 
генератора: I - генератор исправен; II - вентиль 
пробит; III - обрыв в цепи вентиля (обмотке статора) 

^ Проверка обмотки возбуждения ротора 
Обмотку возбуждения можно проверить не сни-

мая генератор с автомобиля, сняв только защитный 
кожух и регулятор напряжения вместе с щеткодер-
жателем. Зачистив при необходимости шлифоваль-
ной шкуркой контактные кольца, омметром или 
контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в 
обмотке возбуждения и не замыкается ли она с 
массой. 

Статор проверяет- . „ и „соле снятия вып-
рямительного блока. 

В первую очередь проверьте омметром или с 
помощью контрольной лампы и аккумуляторной 
батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не 
замыкаются ли ее витки на массу. 

Изоляция проводов обмотки должна быть без 
следов перегрева, который происходит при корот-
ком замыкании в вентилях выпрямительного бло-
ка. Статор с такой поврежденной обмоткой заме-
ните. 

Наконец, после разборки генератора необходимо 
проверить специальным дефектоскопом нет ли в 
обмотке статора короткозамкнутых витков. 

* Проверка вентилей выпрямительного блока 
Исправный вентиль пропускает ток только в 

одном направлении. Неисправный - может либо 
вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или 
пропускать ток в обоих направлениях (короткое 
замыкание). 

В случае повреждения одного из вентилей вып-
рямителя необходимо заменять целиком выпрями-
тельный блок. 



Рис. 7-9. Схемы для проверки вентилей выпрямителя: 
1 - аккумуляторная батарея; 2 - контрольная лампа; 
3 - генератор; I - проверка одновременно 
«положительных» и «отрицательных» вентилей; II — 
проверка «положительных» вентилей; III - проверка 
«отрицательных» вентилей 

Короткое замыкание вентилей выпрямительно-
го блока можно проверить не снимая генератор с 
автомобиля, предварительно отсоединив провода 
от аккумуляторной батареи и генератора и сняв 
кожух с задней крышки генератора. Также отсое-
диняется провод от вывода «D+» регулятора 
напряжения. Проверить можно омметром или с 
помощью лампы (1—5 Вт, 12 В) и аккумуляторной 
батареи, как показано на рис. 7-9. 

Примечание. С целью упрощения крепления 
деталей выпрямителя три вентиля (с красной 
меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного 
напряжения. Эти вентили «положительные» и они 
запрессованы в одну пластину выпрямительного 
блока, соединенную с выводом «В+» генератора. 
Другие три вентиля («отрицательные» с черной 
меткой) имеют на корпусе «минус» выпрямленного 
напряжения. Они запрессованы в другую пластину 
выпрямительного блока, соединенную с массой. 

Сначала проверьте, нет ли замыкания одновре-
менно в «положительных» и «отрицательных» вен-
тилях. Для этого «плюс» батареи через лампу 
подсоедините к зажиму «В+» генератора, а «минус» 
к корпусу генератора (рис. 7-9,1). Если лампа горит, 
то «отрицательные» и «положительные» вентили 
имеют короткое замыкание. 

Для проверки короткого замыкания в «положи-

тельных» вентилях «плюс» батареи через лампу 
соедините с зажимом «В+» генератора, а «минус» -
с одним из фазных выводов обмотки статора (рис. 
7-9, II). Горение лампы укажет на короткое замы-
кание одного или нескольких «положительных» 
вентилей. 

Короткое замыкание «отрицательных» вентилей 
можно проверить соединив «плюс» батареи через 
лампу с одним из фазных выводов обмотки статора, 
а «минус» с корпусом генератора (рис. 7-9, III). 
Горение лампы означает короткое замыкание в 
одном или нескольких «отрицательных» вентилях. 
Следует помнить, что в этом случае горение лампы 
может быть и следствием замыкания витков обмот-
ки статора на корпус генератора. Однако такая 
неисправность встречается значительно реже, чем 
короткое замыкание вентилей. 

Обрыв в вентилях без разборки генератора мож-
но обнаружить либо осциллографом, либо при 
проверке генератора на стенде по значительному 
снижению (на 20-30%) величины отдаваемого тока 
по сравнению с номинальным. Если обмотки, 
дополнительные диоды и регулятор напряжения 
генератора исправны, а в вентилях нет короткого 
замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого 
тока является обрыв в вентилях. 

Проверка дополнительных диодов 
Короткое замыкание дополнительных диодов 

можно проверить без снятия и разборки генератора 
по схеме, приведенной на рис. 7-10. Также как и 
для проверки вентилей выпрямительного блока, 
при этом необходимо отсоединить провода от 
аккумуляторной батареи и генератора, снять за-
щитный кожух генератора и отсоединить провод от 
вывода «D+» регулятора напряжения. 

«Плюс» батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) 
присоедините к выводу «D» генератора, а «минус» 
к одному из фазных выводов обмотки статора. 

Если лампа загорится, то в каком-то из допол-
нительных диодов имеется короткое замыкание. 
Найти поврежденный диод можно только сняв 
выпрямительный блок и проверяя каждый диод в 
отдельности. 

Обрыв в дополнительных диодах можно обнару-
жить осциллографом по искажению кривой напря-
жения на штекере «D», а также по низкому напря-
жению (ниже 14 В) на штекере «D» при средней 
частоте вращения ротора генератора. 

Рис. 7-10. Схема для проверки дополнительных диодов: 
1 — генератор; 2 — контрольная лампа; 3 — 
аккумуляторная батарея 



Проверка регулятора напряжения 
Работа регулятора напряжения заключается в 

непрерывном и автоматическом изменении силы 
тока возбуждения генератора таким образом, чтобы 
напряжение генератора поддерживалось в задан-
ных пределах при изменении частоты вращения и 
тока нагрузки генератора. 

Проверка на автомобиле. Для проверки необхо-
димо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой 
до 15—30 В класса точности не хуже 1,0. 

После 15 мин работы двигателя на средних оборо-
тах при включенных фарах замерьте напряжение 
между клеммой «В+» и массой генератора. Напряже-
ние должно находится в пределах 13,2—14,7 В. 

В том случае, если наблюдается систематический 
недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи 
и регулируемое напряжение не укладывается в 
указанные пределы, регулятор напряжения необхо-
димо заменить. 

Проверка снятого регулятора. Регулятор в сборе 
с щеткодержателем, снятый с генератора, проверя-
ется по схеме, приведенной на рис. 7-11. 

Между щетками включите лампу 1—3 Вт, 12 В. 
К выводам «D+» и «масса» регулятора присоедини -

Рис. 7-11. Схема для проверки регулятора напряжения: 
1 — контрольная лампа; 2 — вывод «масса» регулятора 
напряжения; 3 — вывод «DF» регулятора напряжения; 
4 — регулятор напряжения; 5 — вывод «D+» регулятора 
напряжения; А — к источнику питания 

те источник питания сначала напряжением 12 В, а 
затем напряжением 15-16 В. 

Если регулятор исправен, то в первом случае 
лампа должна гореть, а во втором — гаснуть. 

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе 
пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в 
регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между 
щетками и выводами регулятора напряжения. Пос-
леднее можно проверить, присоединяя провода от 
лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам 
«D+» и «DF» регулятора напряжения. 

Проверка конденсатора 
Конденсатор служит для защиты электронного 

оборудования автомобиля и снижения помех ра-
диоприему. 

Повреждение конденсатора или ослабление его 
крепления на генераторе (ухудшение контакта с 
массой) обнаруживается по увеличению помех 
радиоприему при работающем двигателе. 

Ориентировочно исправность конденсатора можно 
проверить мегомметром или тестером (на шкале 1— 
10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в 
момент присоединения щупов прибора к выводам 
конденсатора стрелка должна отклониться в сторо-
ну уменьшения сопротивления, а затем постепенно 
вернуться обратно. 

Емкость конденсатора, замеренная специальным 
прибором, должна быть 2,2 мкФ±20%. 

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА 

Разборка генератора 
Снимите кожух 8 (рис. 7-12), отжав защелки, 

которыми он соединен с задней крышкой. Отвер-
ните винты крепления к задней крышке щеткодер-
жателя 12 в сборе с регулятором напряжения и 
снимите его. Отсоедините провод от вывода «D+» 
регулятора напряжения. 

Рис. 7-12. Детали генератора: 1 - шкив; 2 - шайба; 3 - передняя крышка; 4 - дистанционное кольцо; 5 - ротор; 
6 — статор; 7 — задняя крышка; 8 — кожух; 9 — прокладка; 10 — защитная втулка; 11 — выпрямительный блок с 
конденсатором; 12 — щеткодержатель с регулятором напряжения 



Выньте защитную втулку 9 вместе с прокладкой 
10. Снимите выпрямительный блок с конденсато-
ром с задней крышки, для чего отверните винты 
крепления фазных выводов обмотки статора и винт 
крепления конденсатора к крышке. После этого, 
при необходимости, можно отсоединить конденса-
тор от выпрямительного блока, отвернув гайку 
крепления провода конденсатора к выводу «В+» 
выпрямительного блока. 

Выверните четыре стяжных винта и отсоедините 
заднюю крышку 7 со статором 6 от передней 
крышки 3 с ротором 5. Отсоедините статор от 
задней крышки. При необходимости выньте из 
задней крышки втулку с задним подшипником 
вала ротора. 

Зажмите ротор в тисках и торцовым ключом 
отверните гайку крепления шкива 1. Снимите с 
вала ротора шкив, шайбу 2, переднюю крышку и 
дистанционное кольцо 4. 

Собирается генератор в последовательности, об-
ратной разборке. Пружинная шайба шкива выпук-
лой стороной должна соприкасаться с гайкой. 

Замена регулятора нанряжения или щеток 
Регулятор напряжения в сборе со щеткодержате-

лем является неразборным узлом. Поэтому если 
вышел из строя регулятор напряжения или износи-
лись щетки (выступают из щеткодержателя мень-
ше, чем на 5 мм), заменяется целиком весь узел. 

Замена подшипников ротора 
Передний подшипник вала ротора запрессован и 

завальцован в передне^ крышке. Поэтому в случае 

выхода его из строя необходимо заменять пере-
днюю крышку в сборе с подшипником. 

Задний подшипник напрессован на вал ротора. 
Для замены необходимо съемником снять подшип-
ник с вала ротора и на прессе напрессовать новый 
подшипник 

•««олнительных диодов 
Для за „ „ „ аяйте выводы поврежденного 

диода и аккуратно извлеките его из пластмассового 
держателя, не допуская резких ударов по выпрями-
тельному блоку. Затем очистите место установки 
диода от остатков эпоксидной смолы, установите и 
припаяйте новый диод. 

Вывод диода с цветной меткой припаивайте к 
общей шине. После припайки приклейте корпус 
диода к держателю эпоксидной смолой. 

СТАРТЕР 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Номинальная мощность, кВт 1,55 
Потребляемая сила тока при максимальной 
мощности, не более, А 375 
Потребляемая сила тока в заторможенном 
состоянии, не более, А 700 
Потребляемая сила тока на холостом ходу, 
не более, А 80 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
Стартер типа 5722.3708 (рис. 7-13) это электро-

двигатель постоянного тока с возбуждением от 

Рис. 7-13. Стартер 5722.3708: 1 - коллектор; 2 - задняя крышка; 3 — корпус статора; 4 — тяговое реле; 5 - якорь 
реле; 6 — крышка со стороны привода; 7 — рычаг; 8 — кронштейн рычага; 9 — уплотнительная прокладка; 10 — 
планетарная шестерня; 11 — шестерня привода; 12 — вкладыш крышки; 13 - ограничительное кольцо; 14 — вал 
привода; 15 — обгонная муфта; 16 - кольцо отводки; 17 — опора вала привода с вкладышем; 18 - шестерня с 
внутренним зацеплением; 19 — водило; 20 — центральная шестерня; 21 — опора вала якоря; 22 — постоянный магнит; 
23 — якорь; 24 — щеткодержатель; 25 — щетка; 26 — вывод «50» тягового реле; 27 — винты крепления щеткодержателя; 
28 — стяжная шпилька с гайкой 
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Рис. 7-14. Схема соединений стартера: 1 - стартер; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - генератор; 4 — выключатель 
зажигания 

постоянных магнитов, с планетарным редуктором и 
с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле. 

Крышки 2, 6 и корпус 3 статора стянуты двумя 
шпильками. Вал якоря 23 вращается в двух метал-
локерамических вкладышах установленных в крыш-
ке 2 и опоре 21. В корпусе статора закреплены 
четыре постоянных магнита 22. 

Вращение от вала якоря 23 передается валу 14 
привода через планетарный редуктор, который 
состоит из центральной шестерни 20, трех плане-
тарных шестерен 10, водила 19 и шестерни 18 с 
внутренним зацеплением. Планетарные шестерни 
вращаются на игольчатых подшипниках. 

Схема соединений стартера показана на рис. 7-
14. При включении стартера напряжение от акку-
муляторной батареи через выключатель зажигания 
подается на обе обмотки тягового реле стартера 
(втягивающую II и удерживающую I). После замы-
кания контактов тягового реле втягивающая об-
мотка отключается. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 
Пии включении стартера якорь не вращается, 

тяговое реле не срабатывает 
1 Неисправна или пол-
ностью разряжена акку-
муляторная батарея 
2. Сильно окислены по-
люсные выводы аккуму-
ляторной батареи и нако* 
нечники проводов; слабо 
затянуты наконечники 
3 Межвитковое замы-
кание во втягивающей 
обмотке тягового реле, 
замыкание ее на массу 
или обрыв 
4. Обрыв в цепи пита-
ния тягового реле стар-
тера 

5. Неисправна контакт-
ная часть выключателя за-
жигания: не замыкаются 
контакты «30» и «50» 
6. Заедание якоря тяго-
вого реле 

1. Зарядите батарею или 
замените 

2. Очистите полюсные 
выводы и наконечники 
проводов, затяните и 
смажьте вазелином 

3. Замените тяговое реле 

4. Проверьте провода и 
их соединения в цепи 
между штекерами «50» 
стартера и выключателя 
зажигания 
'5. Замените контактную 
часть выключателя за-
жигания 

6. Снимите реле, про-
верьте легкость переме-
щения якоря 

Причина неисправности Метод устранения 

При включении стартера якорь -не вращается 
или вращается слишком, медленно, тяговое 

реле срабатывает 

1. Неисправна или раз-
ряжена аккумуляторная 
батарея 
2. Окислены полюсные 
выводы аккумуляторной 
батареи и наконечники 
проводов;слабо затяну-
ты наконечники 
3. Ослабло крепление 
наконечников провода, 
соединяющего силовой 
агрегат с кузовом 
4. Окислены контактные 
болты тягового реле или 
ослабли гайки крепления 
наконечников проводов 
на контактных болтах 
5. Подгорание коллек-
тора, зависание щеток 
или их износ 
6. Обрыв или замыка-
ние в обмотке якоря 

1. Зарядите батарею или 
замените 

2. Очистите полюсные 
выводы и наконечники 
проводов, затяните и 
смажьте вазелином 

3. Подтяните крепления 
наконечников провода 

4. Зачистите контакт-
ные болты, затяните гай-
ки крепления проводов 

5. Зачистите коллектор, 
замените щетки 

6. Замените якорь 

При включении стартера тяговое реле 
многократно срабатывает и отключается 

1. Разряжена аккумуля-
торная батарея 
2. Обрыв или замыка-
ние в удерживающей 
обмотке тягового реле 
3. Большое падение на-
пряжения в цепи пита-
ния тягового реле из-за 
сильного окисления на-
конечников проводов 

1. Зарядите батарею 

2. Замените тяговое реле 

3. Проверьте провода и 
их соединения в цепи от 
аккумуляторной батареи 
до штекера «50» стартера 

ии стартера якорь вращается, 
ховик не вращается 

1. Пробуксовка муфты 
свободного хода 
2. Повреждены шестер-
ни редуктора 

1. Проверьте стартер на 
стенде, замените муфту 
2. Замените поврежден-
ные шестерни 



Причина неисправности Метод устранения 

Необычный шум стартера при вращении якоря 
1. Чрезмерный износ 
вкладышей подшипни-
ков валов якоря и при-
вода 
2. Ослабло крепление 
стартера или поломана 
его крышка со стороны 
привода 
3. Стартер закреплен с 
перекосом 
4. Повреждены шестер-
ни редуктора 
5. Повреждены зубья 
шестерни привода или 
венца маховика 
6. Шестерня не выходит 
из зацепления с махо-
виком: 
- заедание муфты на 
шлицах вала привода 

- заедание якоря тяго-
вого реле 

1. Замените вкладыши 
или крышки и опоры с 
вкладышами 

2. Подтяните гайки 
крепления или замени-
те стартер 

3. Проверьте крепление 
стартера 
4. Замените поврежден-
ные шестерни 
5. Замените привод или 
маховик 

6. Проделайте следую-
щее: 

— очистите шлицы и 
смажьте их моторным 
маслом 
- замените тяговое реле 
или устраните заедание 

ПРОВЕРКА СТАРТЕРА НА СТЕНДЕ 

Прове способности 
Если есть сомнения в эффективности работы 

стартера, необходимо проверить его на стенде. 
Электрическая схема соединений для проверки 

стартера на стенде показана на. рис. 7-15. Присо-
единительные провода к источнику тока, ампер-
метру и контактному болту тягового реле стартера 
должны иметь сечение не менее 16 мм2. 

Температура стартера при проверках должна 
быть (25±5) °С, а щетки — хорошо притерты к 
коллектору. 

Замыкая выключатель 5, при напряжении источ-
ника тока 12 В три раза включите стартер с разными 
условиями торможения. Например, при тормозных 
моментах 3, 6 и 12 Н-м (0,3; 0,6 и 1,2 кгс-м). 
Длительность каждого включения стартера должна 
быть не более 5 с, а промежутки между включени-
ями не менее 5 с. 

Если стартер не вращает зубчатый венец стенда 
или его работа сопровождается ненормальным 
шумом, то разберите стартер и проверьте его детали. 

Рис. 7-15. Схема соединений для проверки стартера на 
стенде: 1 — вольтметр с пределом шкалы не менее 15 
В; 2 — стартер; 3 — реостат на 800 А; 4 — амперметр с 
шунтом на 1000 А; 5 - выключатель; 6 — 
аккумуляторная батарея 

Испытание в режиме полного торможения 
Затормозите зубчатый венец стенда, включите 

стартер и замерьте ток, напряжение и тормозной 
момент, которые должны быть соответственно не 
более 700 А, не более 5 В и не менее 13,72 Н-м (1,4 
кгс-м). Длительность включения стартера должна 
быть не более 5 с. 

Если тормозной момент ниже, а сила тока выше 
указанных величин, то причиной этого может быть 
межвитковое замыкание в обмотке якоря или 
замыкание обмотки на массу. 

Если тормозной момент и потребляемая сила 
тока ниже указанных величин, то причиной может 
быть окисление и загрязнение коллектора, силь-
ный износ щеток, зависание щеток в щеткодержа-
телях, ослабление крепления выводов щеток, окис-
ление или подгорание контактных болтов тягового 
реле. 

При полном торможении вал привода стартера 
не должен проворачиваться; если это происходит, 
то неисправна муфта свободного хода. 

Для устранения неисправностей разберите стар-
тер и замените или отремонтируйте поврежденные 
детали 

Испытание на режиме холостого хода 
Выведите зубчатый венец стенда из зацепления 

с шестерней стартера. Включите стартер и замерьте 
потребляемый им ток и частоту вращения вала 
привода стартера, которые должны быть соответ-
ственно не более 80 А и 3000 мин-1 при напряжении 
на клеммах стартера 11,5—12 В. 

Если сила тока и частота вращения вала привода 
отличаются от указанных значений, то причины 
могут быть те же, что и в предыдущем испытании. 

Проверка тягового реле 
Установите между ограничительным кольцом 13 

(см. рис. 7-13) и шестерней прокладку толщиной 
11,5 мм и включите реле. Напряжение включения 
реле при упоре шестерни в прокладку должно быть 
не более 8 В при температуре окружающей среды 
(20±5) °С. Если напряжение больше, то это указы-
вает на неисправность реле или привода. 

РАЗБОРКА И СБОРКА 
Разборка стартера выполняется в следующем 

порядке. 
Отверните гайку на нижнем контактном болту 

тягового реле 5 (рис. 7-16) и отсоедините от него 
вывод положительных щеток. Отверните винты 
крепления тягового реле и снимите его. Отсоеди-
ните якорь 4 реле от рычага привода. 

Отверните гайки стяжных шпилек 14 и отсоеди-
ните от корпуса статора заднюю крышку 8 с 
щеткодержателем 11. При необходимости можно 
снять щеткодержатель, отвернув два винта его 
крепления к крышке. Чтобы вынуть из щеткодер-
жателя щетки с пружинами, необходимо снять 
фиксаторы 9. 

Отсоедините статор 12 с якорем 13 и опорой 15 
вала якоря от крышки 1 со стороны привода. 
Снимите с вала центральную шестерню 16 редук-
тора, выньте из корпуса статора опору вала якоря, 
а затем якорь. 



Рис. 7-16. Детали стартера: 1 — крышка со стороны привода; 2 — уплотнительная прокладка; 3 — кронштейн рычага; 
4 — якорь тягового реле; 5 — тяговое реле; 6 — «отрицательная» щетка; 7 — прокладка; 8 — задняя крышка; 9 — 
фиксатор щетки; 10 — «положительные» щетки в сборе с соединительной шиной; 11 — щеткодержатель; 12 — статор; 
13 — якорь; 14 — стяжная шпилька; 15 — опора вала якоря; 16 — центральная шестерня; 17 — планетарная шестерня; 
18 — вал привода с водилом; 19 — шестерня с внутренним зацеплением; 20 — уплотнительное кольцо; 21 — опора 
вала привода с вкладышем; 22 — стопорное кольцо; 23 - привод в сборе; 24 - ограничительное кольцо; 25 -
стопорное кольцо 

Снимите с водила планетарные шестерни 17. 
Извлеките из крышки 1 вал 18 в сборе с приводом 
23, с опорой 21 и шестерней 19. Снимите с рычага 
уплотнительную прокладку 2 и кронштейн 3 рычага. 

Для снятия привода с вала снимите стопорное 
кольцо 25, расположенное под ограничительным 
кольцом 24. Затем, сняв стопорное кольцо 22, 
можно снять опору 21 вала привода, уплотнитель-
ное кольцо 20 и шестерню 19. 

Для. разборки тягового реле отверните винты 
крепления его крышки и отпаяйте выводы обмоток 
от штекера «50» и от шины, закрепленной на 
нижнем контактном болту тягового реле. 

После разборки продуйте детали стартера (кроме 
деталей редуктора) сжатым воздухом и протрите. 

Сборка стартера выполняется в порядке обрат-
ном разборке. 

Перед сборкой смажьте моторным маслом шес-
терню привода, винтовые шлицы вала привода и 
вкладыши крышек и опор валов. Шестерни редук-
тора смажьте консистентной смазкой Литол-24. 

Проверка технического состояния деталей 
Якорь. Проверьте мегомметром или с помощью 

лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли 
замыкания обмотки якоря на массу. 

Напряжение через лампу подводится к пласти-
нам коллектора и к сердечнику якоря. Горение 
лампы указывает на замыкание обмотки или пла-
стин коллектора с массой. При проверке мегоммет-
ром, он должен показывать сопротивление не менее 
10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с массой, 
замените. 

Специальным прибором проверьте, нет ли замы-
каний между секциями обмотки якоря или плас-
тинами коллектора, а также нет ли обрывов в месте 
припайки выводов секций обмотки к пластинам 
коллектора. 

expert22 для 

Осмотрите рабочую поверхность коллектора. 
Если она загрязнена или пригорела, то зачистите ее 
мелкозернистой шлифовальной шкуркой. 

Привод. Привод стартера должен свободно, без 
заметных заеданий перемещаться на валу. Шестер-
ня должна проворачиваться относительно вала 
привода в направлении вращения якоря под дей-
ствием момента не более 0,27 Н-м (2,8 кгс-см). В 
обратном направлении шестерня проворачиваться 
не должна. Если на заходной части зубьев шестерни 
имеются забоины, то подшлифуйте их мелкозерни-
стым наждачным кругом малого диаметра. 

Если детали привода повреждены или значитель-
но изношены, замените привод новым. 

Крышки и опоры. Проверьте нет ли на крышке 
со стороны привода трещин. Если они имеются — 
замените крышку новой. Проверьте состояние 
вкладышей крышек и опор валов. Если они изно-
шены, то замените вкладыши или опоры и крышки 
в сборе с вкладышами. 

Щеткодержатель. Проверьте надежность креп-
ления щеткодержателя на задней крышке. Щетки 
должны свободно перемещаться в пазах щеткодер-
жателей. Расстояние от вывода щетки до рабочей 
кромки должно быть не менее 3,5 мм. Если щетки 
изношены сильнее, то их необходимо заменить. 

Тяговое реле. Проверьте легкость перемещения 
якоря реле. Проверьте омметром замыкаются ли 
контактные болты реле контактной пластиной. 
Если контактные болты не замыкаются, то разбе-
рите реле и зачистите контактные болты мелкозер-
нистой шкуркой или плоским бархатным напиль-
ником. 

Редуктор. Проверьте состояние зубьев шестерен 
и игольчатых подшипников планетарных шесте-
рен, поврежденные шестерни и подшипники заме-
ните. 
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БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
На автомобилях ВАЗ-2120 может применяться 

два типа систем зажигания: бесконтактная и систе-
ма зажигания, входящая в состав системы впрыска 
топлива. Первая из них описана ниже, а вторая — 
в отдельном руководстве по ремонту соответству-
ющей системы впрыска. 

Бесконтактная система зажигания состоит из дат-
чика-распределителя 4 (рис. 7-17) зажигания, комму-
татора 3, катушки 2 зажигания, свечей 5 зажигания, 
выключателя 1 зажигания и проводов высокого 
напряжения. Цепь питания первичной обмотки ка-
тушки зажигания прерывается электронным комму-
татором. Управляющие импульсы на коммутатор 
подаются от бесконтактного датчика, расположенно-
го в датчике-распределителе зажигания. 

Датчик-распределитель зажигания - типа 
3810.3706, четырехискровой, неэкранированный, с 
вакуумным и центробежным регуляторами опере-
жения зажигания, со встроенным микроэлектрон-
ным датчиком управляющих импульсов. 

Коммутатор - типа 3620.3734, или 76.3734, или 
RT1903, или PZE4022, или К563.3747. Он преоб-
разует управляющие импульсы датчика в импуль-
сы тока в первичной обмотке катушки зажигания. 

Катушка зажигания - типа 8352.12, или 27.3705, 
или 027.3705, или 27.3705-01 - маслонаполненная, 
герметизированная с разомкнутым магнитопроводом. 

Свечи зажигания - типа А17ДВРМ с помехопо-
давительными резисторами. 

Выключатель зажигания - типа 2110-3704005-20 
с противоугонным запорным устройством, с блоки-
ровкой против повторного включения стартера без 
предварительного выключения зажигания, и с 
подсветкой гнезда. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности 

Причина неисправности Метод устранения 

Двигатель не запуа 
1. На коммутатор не 
поступают импульсы на-
пряжения от бесконтак-
тного датчика: 

1. Проделайте следую-
щее: 

— обрыв в проводах меж-
ду датчиком-распреде-
лителем зажигания и 
коммутатором; 
— неисправен бескон-
тактный датчик 

2. Не поступают им-
пульсы тока на первич-
ную обмотку катушки 
зажигания: 
— обрыв в проводах, 
соединяющих коммута-
тор с реле или с катуш-
кой зажигания; 
— неисправен коммута-
тор; 

— не срабатывает вык-
лючатель или реле за-
жигания 

3. Не подается высокое 
напряжение к свечам 
зажигания: 
— неплотно посажены в 
гнездах, оторвались или 
окислены наконечники 
проводов высокого на-
пряжения; провода силь-
но загрязнены или по-
вреждена их изоляция; 
- износ или поврежде-
ние контактного уголь-
ка, зависание его в 
крышке датчика-распре-
делителя зажигания; 
- утечка тока через тре-
щины или прогары в 
крышке или роторе дат-
чика-распределителя за-
жигания, через нагар или 
влагу на внутренней по-
верхности крышки; 

Метод устранения 

— проверьте провода и 
их соединения; повреж-
денные провода заме-
ните; 
— проверьте датчик с 
помощью переходного 
разъема и вольтметра; 
неисправный датчик за-
мените 
2. Проделайте следую-
щее: 

— проверьте провода и 
их соединения; повреж-
денные провода заме-
ните; 
— проверьте коммута-
тор осциллографом; не-
исправный коммутатор 
замените 
— проверьте, замените 
неисправную контакт-
ную часть выключателя 
или реле зажигания 
3. Проделайте следую-
щее: 

— проверьте и восстано-
вите соединения, очис-
тите или замените про-
вода; 

- проверьте и при необ-
ходимости замените 
контактный уголек; 

— проверьте, очистите 
крышку от влаги и на-
гара, замените крышку 
и ротор, если в них име-
ются трещины; 

1—р 

Рис. 7-17. Схема бесконтактной системы зажигания: 1 — выключатель зажигания; 2 - катушка зажигания; 3 -
коммутатор; 4 — датчик-распределитель зажигания; 5 — свечи зажигания 



Причина неисправности 
— перегорание резисто-
ра в роторе датчика-рас-
пределителя зажигания; 
— повреждена катушка 
зажигания 
4. Замаслены электро-
ды свечей зажигания или 
зазор между ними не 
соответствует норме 
5. Повреждены свечи 
зажигания (трещина на 
изоляторе) 
6. Нарушен порядок 
присоединения прово-
дов высокого напряже-
ния к выводам крышки 
датчика-распределителя 
зажигания 
7. Неправильная установ-
ка момента зажигания 

1. Слишком раннее за-
жигание в цилиндрах 
двигателя 
2. Большой зазор между 
электродами свечей за-
жигания 

Метод устранения Причина неисправности Метод устранения 
— замените резистор; 

— замените катушку за-
жигания 
4. Очистите свечи и от-
регулируйте зазор меж-
ду электродами 

5. Замените свечи но-
выми 

6. Присоедините прово-
да в порядке зажигания 
1 - 3 - 4 - 2 

7. Проверьте, отрегули-
руйте момент зажигания 

1. Проверьте, отрегули-
руйте момент зажига-
ния 
2. Проверьте, отрегули-
руйте зазор между элек-
тродами 

Двигатель не развивает пол. 
и не обладает достаточной npnei 

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает 
при большой частоте вращения коленчатого вал^ 
Ослабли пружины гру-
зиков регулятора опе-
режения зажигания в 
датчике-распределителе 
зажигания 

Перебои в работе двигателя на всех режимах 

Замените пружины, 
проверьте работу цент-
робежного регулятора на 
стенде 

1. Повреждены провода 
в системе зажигания, 
ослаблено крепление 
проводов или окислены 
их наконечники 
2. Износ электродов или 
замасливание свечей за-
жигания, значительный 
нагар; трещины на изо-
ляторе свечи 
3. Износ или поврежде-
ние контактного уголька 
в крышке датчика-рас-
пределителя зажигания 
4. Сильное подгорание 
центрального контакта 
ротора датчика-распре-
делителя зажигания 
5. Трещины, загрязне-
ние или прогары в роторе 
или крышке датчика-рас-
пределителя зажигания 
6. Неисправен коммута-
тор — форма импульсов 
на первичной обмотке 
катушки зажигания не 
соответствует норме 

1. Проверьте провода и 
их соединения. Повреж-
денные провода заме-
ните 

2. Проверьте свечи, от-
регулируйте зазор меж-
ду электродами, повреж-
денные свечи замените 

3. Замените контактный 
уголек 

4. Зачистите централь-
ный контакт 

5. Проверьте, замените 
ротор или крышку 

6. Проверьте коммута-
тор с помощью осцил-
лографа, неисправный 
коммутатор замените 

1. Неправильная уста-
новка момента зажига-
ния 
2. Заедание грузиков 
регулятора опережения 
зажигания, ослабление 
пружин грузиков 
3. Неисправен комму-
татор — форма импуль-
сов на первичной об-
мотке катушки зажига-
ния не соответствует 
норме 

1. Проверьте, отрег>ли-
руйте момент зажига-
ния 
2. Проверьте, замените 
поврежденные детали 

3. Проверьте коммута-
тор с помощью осцил-
лографа, неисправный 
коммутатор замените 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
На автомобиле применяется система зажигания 

высокой энергии с широким применением электро-
ники. Поэтому, чтобы не получить травм и не 
вывести из строя электронные узлы, необходимо 
соблюдать следующие правила. 

На работающем двигателе не касаться элементов 
системы зажигания (коммутатора, катушки зажига-
ния и высоковольтных проводов). 

Не производить пуск двигателя с помощью ис-
крового зазора и не проверять работоспособность 
системы зажигания «на искру» между наконечника-
ми проводов свечей зажигания и массой. 

Не прокладывать провода низкого напряжения 
системы зажигания в одном жгуте с проводами 
высокого напряжения. 

Следить за надежностью соединения с массой 
коммутатора через винты крепления. Это влияет на 
его бесперебойную работу. 

При включенном зажигании не отсоединять про-
вода от клемм аккумуляторной батареи и не отсое-
динять от коммутатора штепсельный разъем, так 
как при этом на отдельных элементах его схемы 
может возникнуть повышенное напряжение и он 
будет поврежден. 

УСТАНОВКА МОМЕНТА ЗАЖИГАНИЯ 
Угол опережения зажигания до в.м.т. при частоте 

вращения коленчатого вала 750-800 мин"1 должен 
соответствовать данным приложения 3. 

Для проверки момента зажигания имеется три 
метки 1, 2 и 3 (рис. 7-18) на крышке механизма 
газораспределения и метка 4 на шкиве коленчатого 
вала, соответствующая в.м.т. поршня в первом и 
четвертом цилиндре при совпадении с меткой 1 на 
крышке. 

Проверить и установить момент зажигания мож-
но с помощью стробоскопа, действуя в следующем 
порядке: 

— соедините зажим «плюс» стробоскопа с выво-
дом «плюс» аккумуляторной батареи, зажим массы 
— с выводом «минус» аккумуляторной батареи, а 
зажим датчика стробоскопа присоедините к прово-
ду высокого напряжения 1-го цилиндра. Обозначь-
те мелом для лучшей видимости метку 4 на шкиве 
коленчатого вала; 
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ПРОВЕРКА ПРИБОРОВ ЗАЖИГАНИЯ 
НА СТЕНДЕ 

~~ •редел ич я 
Датчик-распределитель зажигания 3810.3706 

показан на рис. 7-19. 

Рис. 7-18. Метки для установки момента зажигания: 1 -
метка опережения зажигания на 10°, 2 — метка опережения 
зажигания на 5°; 3 — метка опережения зажигания на 0°; 
4 — метка в.м.т. на шкиве коленчатого вала 

— запустите двигатель и направьте мигающий 
поток света стробоскопа на метку на шкиве; если 
момент зажигания установлен правильно, то при 
холостом ходе двигателя положение метки на шки-
ве должно соответствовать данным приложения 3. 

Для регулировки момента зажигания остановите 
двигатель, ослабьте гайку крепления датчика-рас-
пределителя зажигания и поверните его на необхо-
димый угол. Для увеличения угла опережения 
зажигания корпус датчика-распределителя следует 
повернуть против часовой стрелки, а для уменьше-
ния — по часовой стрелке. Затем снова проверьте 
установку момента зажигания. 

Для удобства регулировки момента зажигания на 
фланце датчика-распределителя зажигания имеют-
ся деления и знаки «+» и «—». Одно деление на 
фланце соответствует восьми градусам поворота 
коленчатого вала. 

Если имеется диагностический стенд с осциллос-
копом, то с его помощью тоже можно легко 
проверить установку момента зажигания, руковод-
ствуясь инструкцией по эксплуатации стенда. 

Снятый с двигателя датчик-распределитель за-
жигания устанавливайте на место в следующем 
порядке: 

— поверните коленчатый вал до начала такта 
сжатия в первом цилиндре, а затем продолжая 
поворачивать коленчатый вал, совместите метку 4 
с меткой 3; 

— снимите крышку с датчика-распределителя 
зажигания и поверните ротор в такое положение, 
при котором его наружный контакт будет направ-
лен в сторону контакта первого цилиндра на 
крышке датчика-распределителя; 

— удерживая вал датчика-распределителя от про-
ворачивания, вставьте его в гнездо на блоке цилин-
дров так, чтобы осевая линия, проходящая через 
пружинные защелки, была примерно параллельна 
осевой линии двигателя; 

— закрепите датчик-распределитель на блоке 
цилиндров, установите крышку, присоедините 
провода, проверьте и отрегулируйте установку 
момента зажигания. 

Рис. 7-19. Датчик-распределитель зажигания 3810.3706: 
1 - валик; 2 - маслоотражательная муфта; 3 -
штекерный разъем; 4 — корпус вакуумного регулятора, 
5 — диафрагма; 6 — крышка вакуумного регулятора; 7 
— тяга вакуумного регулятора, 8 — опорная пластина 
центробежного регулятора; 9 - ротор распределителя 
зажигания; 10 — боковой электрод с клеммой; 11 — 
крышка, 12 — центральный электрод с клеммой; 13 — 
уголек центрального электрода, 14 — резистор; 15 — 
наружный контакт ротора; 16 — пластина 
центробежного регулятора, 17 — грузик, 18 — экран; 19 
— опорная пластина бесконтактного датчика; 20 — 
бесконтактный датчик, 21 — корпус датчика-
распределителя зажигания 



Проверка работы. Установите датчик-распреде-
литель зажигания на контрольно-испытательный 
стенд для проверки электрических приборов и 
соедините его с электродвигателем, имеющим ре-
гулируемую частоту вращения. 

Соедините выводы датчика-распределителя за-
жигания с катушкой зажигания, с коммутатором и 
с аккумуляторной батареей стенда аналогично схе-
ме системы зажигания автомобиля. Четыре клеммы 
крышки соедините с искровыми разрядниками, 
зазор между электродами которых регулируется. 

Установите зазор 5 мм между электродами раз-
рядников, включите электродвигатель стенда и 
вращайте валик датчика-распределителя несколько 
минут по часовой стрелке с частотой 2000 мин"1. 
Затем увеличьте зазор между электродами до 10 мм 
и следите, нет ли внутренних разрядов в датчике-
распределителе. Они выявляются по звуку или по 
ослаблению и перебою искрения на разряднике 
испытательного стенда. 

Во время работы датчик-распределитель зажига-
ния не должен производить шума при любой 
частоте вращения валика. 

Снятие характеристик автоматического опере-
жения зажигания. Установите датчик-распредели-
тель зажигания на стенд, соедините его выводы с 
выводами «3», «5» и «6» коммутатора 1 (рис. 7-20) 
стенда. Вывод «4» коммутатора соедините с клем-
мой «плюс» стенда, а вывод «1» — с клеммой 
«прерыватель» стенда. Установите зазор 7 мм между 
электродами разрядника. 

Рис. 7-20. Схема для снятия характеристик датчика-
распределителя зажигания на стенде: 1 — коммутатор; 
2 - датчик-распределитель зажигания; А — к клемме 
«плюс» стенда; В — к клемме «прерыватель» стенда 

Включите электродвигатель стенда и вращайте 
валик датчика-распределителя зажигания с часто-
той 500-600 мин"1. По градуированному диску 
стенда отметьте значение в градусах при котором 
наблюдается одно из четырех искрений. 

Повышая ступенчато частоту вращения на 200— 
300 мин"1, определяйте по диску число градусов 
опережения зажигания, соответствующее частоте 
вращения валика датчика-распределителя зажига-
ния. Полученную характеристику центробежного 
регулятора опережения зажигания сопоставьте с 
характеристикой на рис. 7-21. 

Если характеристика отличается от приведенной 
на рис. 7-21, то ее можно привести в норму 
подгибанием стоек пружин грузиков центробежно-
го регулятора. До 1500 мин"1 - подгибайте стойку 
тонкой пружины, а свыше 1500 мин"1 - толстой. 
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Рис. 7-21. Характеристика центробежного регулятора 
датчика-распределителя зажигания: А—угол опережения 
зажигания, град; п — частота вращения валика датчика-
распределителя зажигания, мин-1 

А 

10 

Ж 

м 

т 

9°±Г 

133 267 400 533 
(100) (200) (300) (400) 

Рис. 7-22. Характеристика вакуумного регулятора 
датчика-распределителя зажигания: А—угол опережения 
зажигания, град; Р — разрежение гПа (мм рт. ст.) 

Для уменьшения угла увеличивайте натяжение 
пружин, а для увеличения — уменьшайте. 

Для снятия характеристики вакуумного регуля-
тора опережения зажигания соедините штуцер ва-
куумного регулятора с вакуумным насосом стенда. 

Включите электродвигатель стенда и вращайте 
валик датчика-распределителя зажигания с часто-
той 1000 мин"1. По градуированному диску отметь-
те значение в градусах, при котором происходит 
одно из четырех искрений. 

Плавно увеличивая разрежение, через каждые 
26,7 гПа (20 мм рт. ст.) отмечайте число градусов 
опережения зажигания относительно первоначаль-
ного значения. Полученную характеристику срав-
ните с характеристикой на рис. 7-22. 

Обратите внимание на четкость возврата в исход-
ное положение после снятия вакуума пластины, на 
которой закреплен бесконтактный датчик. 

Проверка бесконтактного датчика. С выхода дат-
чика снимается напряжение, если в его зазоре 
находится стальной экран. Если экрана в зазоре нет, 
то напряжение на выходе датчика близко к нулю. 

На снятом с двигателя датчике-распределителе 
зажигания датчик можно проверить по схеме, 
приведенной на рис. 7-23, при напряжении пита-
ния 8-14 В. 



Рис. 7-23. Схема для проверки бесконтактного датчика 
на снятом датчике-распределителе зажигания: 1 -
датчик-распределитель зажигания; 2 — резистор 2 кОм; 
3 - вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В и 
внутренним сопротивлением не менее 100 кОм; 4 — 
вид на штепсельный разъем датчика-распределителя 
зажигания 

Рис. 7-24. Схема для проверки бесконтактного датчика 
на автомобиле: 1 — датчик-распределитель зажигания; 
2 — переходный разъем с вольтметром, имеющим 
предел шкалы не менее 15 В и внутреннее 
сопротивление не менее 100 кОм; 3 — вид на 
штепсельный разъем датчика-распределителя 
зажигания 

Коммутатор 
Коммутатор проверяется с помощью осциллог-

рафа и генератора прямоугольных импульсов по 
схеме, приведенной на рис. 7-25. Выходное сопро-
тивление генератора должно быть 100—500 Ом. 
Осциллограф желательно применять двухканаль-
ный. 1-й канал - для импульсов генератора, а 2-й 
для импульсов коммутатора. 

На клеммы «3» и «6» коммутатора подаются 
прямоугольные импульсы, имитирующие импуль-
сы датчика. Частота импульсов от 3,33 до 233 Гц, 
а скважность (отношение периода к длительности 
импульса Т/Ти) равна 3. Максимальное напряжение 
U - 10 В, а минимальное Umin не более 0,4 В (рис. 
7-26, II). У исправного коммутатора форма импуль-
сов тока должна соответствовать осциллограмме I. 

Для коммутаторов 3620.3734 и 76.3734 при 
напряжении питания (13,5±0,5) В величина силы 
тока (В) должна быть 7,5-8,5 А. Время накопления 
тока (А) не нормируется. 

Для коммутатора RT1903 при напряжении пита-
ния (13,5+0,2) В и частоте импульсов 25 Гц сила 
тока составляет 7—8 А, а время накопления тока 
5,5-11,5 мс. 

Медленно вращая валик датчика-распределителя 
зажигания, измерьте вольтметром напряжение на 
выходе датчика. Оно должно резко меняться от 
минимального — не более 0,4 В, до максимального 
- не более, чем на 3 В меньшего напряжения 
питания. 

На автомобиле датчик можно проверить по 
схеме, приведенной на рис. 7-24. Между штепсель-
ным разъемом датчика-распределителя зажигания 
и разъемом жгута проводов подключается переход-
ной разъем 2 с вольтметром. Включите зажигание 
и, медленно поворачивая специальным ключом 
коленчатый вал, вольтметром проверьте напряже-
ние на выходе датчика. Оно должно быть в указан-
ных выше пределах. 

Катушка зажигания 
Проверьте сопротивление обмоток и сопротив-

ление изоляции. 
У катушек зажигания типа 27.3705 сопротивле-

ние первичной обмотки при 25 °С должно состав-
лять (0,45±0,05) Ом, а вторичной обмотки (5±0,5) 
кОм. У катушки зажигания 8352.12 сопротивление 
первичной обмотки составляет (0,42+0,05) Ом, а 
вторичной обмотки (5±1) кОм. 

Сопротивление изоляции на массу должно быть 
не менее 50 МОм. 

Рис. 7-25. Схема для проверки коммутатора: 1 -
разрядник; 2 — катушка зажигания; 3 — коммутатор; 4 
— резистор 0,01 Ом ± 1%, не менее 20 Вт; А — к 
генератору прямоугольных импульсов; В - к 
осциллографу 

Рис. 7-26. Форма импульсов на экране осциллографа: 
I — импульсы коммутатора; II — импульсы генератора; 
А — время накопления тока, В — максимальная 
величина тока; Т—период импульсов; Ти — длительность 
импульса 



Для коммутатора PZE4022 при напряжении 
питания (14+0,3) В и частоте 25 Гц величина силы 
тока составляет 7,3-7,7 А, а время накопления тока 
не нормируется. 

Для коммутатора К563.3747 при напряжении 
питания (13,5+0,5) В и частоте 33,3 Гц величина 
силы тока составляет 7,3-7,7 А, а время накопления 
тока не нормируется. 

Если форма импульсов коммутатора искажена, 
то могут быть перебои с искрообразованием или 
оно может происходить с запаздыванием. Двига-
тель будет перегреваться и не развивать номиналь-
ной мощности. 

Свечи зажигания 
Свечи зажигания с нагаром или загрязненные 

перед испытанием очистите на специальной уста-
новке струей песка и продуйте сжатым воздухом. 
Если нагар светло-коричневого цвета, то его можно 
не удалять, так как он появляется на исправном 
двигателе и не нарушает работы системы зажига-
ния. 

После очистки осмотрите свечи и отрегулируйте 
зазор между электродами. Если на изоляторе свечи 
имеются сколы, трещины или повреждена привар-
ка бокового электрода, то свечу замените. 

Зазор (1-1,15 мм) между электродами свечи 
проверяйте круглым проволочным щупом. Прове-
рять зазор плоским щупом нельзя, так как при этом 
не учитывается выемка на боковом электроде, 
которая образуется при работе свечи. Зазор регули-
руйте подгибанием только бокового электрода 
свечи. 

Испытание на герметичность. Вверните свечу в 
соответствующее гнездо на стенде и затяните дина-
мометрическим ключом моментом 30,7—39 Н м 
(3,1-4 кгс-м). Создайте в камере стенда давление 2 
МПа (20 кгс/см2). 

Накапайте из масленки на свечу несколько 
капель масла или керосина; если герметичность 
нарушена, то будут выходить пузырьки воздуха, 
обычно между изолятором и металлическим корпу-
сом свечи. 

Электрическое испытание. Вверните свечу в гнездо 
на стенде и затяните указанным выше моментом. 
Отрегулируйте зазор между электродами разрядни-
ка на 14 мм, что соответствует напряжению 22 кВ, 
а затем насосом создайте давление 0,6 МПа (6 кгс/ 
см2). 

Установите наконечник провода высокого на-
пряжения на свечу и подайте на нее импульсы 
высокого напряжения. 

Если в окуляре стенда наблюдается полноценная 
искра, то свеча считается отличной. 

Если искрение происходит между электродами 
разрядника, то следует понизить давление в 
приборе и проверить при каком давлении наступает 
искрообразование между электродами свечи. Если 
оно начинается при давлении ниже 0,3 МПа (3 кгс/ 
см2), то свеча — дефектная. 

Допускается несколько искрений на разряднике; 
если искрообразование отсутствует на свече и на 
разряднике, то надо полагать, что на изоляторе 
свечи имеются трещины и что разряд происходит 
внутри, между массой и электродами Такая свеча 
выбраковывается. 

У выключателя зажигания проверяется правиль-
ность замыкания контактов при различных поло-
жениях ключа (табл. 7-5), и работа противоугонно-
го устройства. Напряжение от аккумуляторной 
батареи и генератора подводится к контакту «30» 
(рис 7-27). 

Таблица 7-5 
ВКЛЮЧАЕМЫЕ ЦЕПИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЯХ КЛЮЧА 

Положение 
ключа 

Контакты 
под напря-

жением 
Включаемые цепи 

0 (Выключено) INT-30 — 

I (Зажигание) INT-30—15 Система зажигания, 
возбуждение генера-
тора, фары, сигнали-
зация поворота, кон-
трольные приборы, 
очистители и омыва-
тели ветрового и зад-
него стекол и фар, 
система автоматичес-
кого управления ото-
пителем 

II (Стартер) INT-30—15 См. положение I 
INT-30—50 Стартер 

Рис. 7-27. Схема соединений выключателя зажигания 
(при вставленном ключе). У выключателя зажигания 
KZ-881 вместо лампы накаливания применяется 
светодиод 

Для разгрузки контактов выключателя зажига-
ния в монтажном блоке установлено реле Кб. 

Запорный стержень противоугонного устройства 
должен выдвигаться, если ключ установить в по-
ложение 0 (выключено) и вынуть из замка. Запор-
ный стержень должен утапливаться после поворота 
ключа из положения 0 (выключено) в положение 
I (зажигание). Ключ должен выниматься из замка 
только в положении 0. 

Блокировочное устройство против повторного 
включения стартера не должно допускать повтор-
ный поворот ключа из положения I (зажигание) в 
положение II (стартер). Такой поворот должен быть 
возможен только после предварительного возвра-
щения ключа в положение 0 (выключено). 

Контакты микровыключателя должны быть ра-
зомкнуты при извлеченном ключе в положении 0 
(выключено) и замкнуты при вставленном ключе 
во всех положениях. 



Проверка элементов для подавления радиопомех 
К элементам для подавления радиопомех отно-

сятся: 
— провода высокого напряжения с распределен-

ным сопротивлением 5000-20000 Ом/м; 
— резисторы величиной 2—50 кОм в свечах 

зажигания; 
— конденсатор, емкостью 2,2 мкФ, расположен-

ный в генераторе. 
Исправность проводов и резисторов проверяется 

омметром. Проверка конденсатора описана в под-
разделе «Генератор». 

ОСВЕЩЕНИЕ И СВЕТОВАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
Фары. На автомобилях ВАЗ-2120 до 2002 года 

устанавливались четыре фары: две наружные и две 
внутренние. Наружные фары создают дальний и 
ближний свет, а внутренние работают только при 
включении дальнего света. 

Схема включения фар показана на рис. 7-28. 
Ближний и дальний свет фар включается с помо-
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Рис. 7-28. Схема включения фар: 1 — фары; 2 - монтажный блок; 3 — переключатель света фар; 4 - выключатель 
наружного освещения; 5 — контрольная лампа дальнего света фар в комбинации приборов; К4 — реле включения 
ближнего света фар; К5 — реле включения дальнего света фар; А — к источникам питания 
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Рис. 7-29. Схема включения ближнего и дальнего света блок-фар 2110: 1 - блок-фары; 2 - монтажный блок; 3 — 
переключатель света фар; 4 — выключатель наружного освещения; 5 — контрольная лампа дальнего света фар в 
комбинации приборов; К4 — реле включения ближнего света фар; К5 — реле включения дальнего света фар; А — 
к источникам питания 



щью вспомогательных реле К4 и К5, расположен-
ных в монтажном блоке. Управляющее напряжение 
на обмотки реле подается от переключателя 3 света 
фар, если переключатель 4 наружного освещения 
находится в положении II. Независимо от положе-
ния переключателя 4 можно кратковременно вклю-
чать дальний свет фар, оттягивая на себя рычаг 
переключателя 3 света фар. 

С 2002 года на автомобили ВАЗ-2120 устанавли-
вают блок-фары 2110. Схема включения ближнего 
и дальнего света этих фар показана на рис. 7-29. 

Противотуманный свет. Схема включения проти-
вотуманнош света показана на рис. 7-30. Противоту-

манные фары А (могут быть установлены на части 
автомобилей) включаются выключателем 3 с помо-
щью вспомогательного реле 2 типа 113.3747, которое 
крепится к каркасу панели приборов справа от 
монтажного блока. Лампы противотуманного света 4 
в задних фонарях включаются выключателем 5 с 
помощью вспомогательного реле 6. Противотуман-
ный свет можно включить только в том случае, если 
переключателем 7 включено наружное освещение. 

Наружное освещение. Схема включения наруж-
ного освещения показана на рис. 7-31. Габаритный 
свет включается переключателем 4 наружного ос-
вещения (в положениях I и II). 
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Рис. 7-30. Схема включения противотуманного света: 1 — монтажный блок; 2 — реле включения противотуманных 
фар; 3 — выключатель противотуманных фар; 4 — лампы противотуманного света в задних фонарях; 5 — 
выключатель задних противотуманных огней; 6 — реле включения противотуманных огней; 7 — переключатель 
наружного освещения; А — колодки подключения к противотуманным фарам; В — к источникам питания 
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Рис. 7-31. Схема включения наружного освещения: 1 — лампа подкапотная; 2 — лампы габаритного света в 
подфарниках; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель наружного освещения; 5 — выключатель освещения 
приборов; 6 - лампы сигнала торможения в задних фонарях; 7 - лампы габаритного света в задних фонарях; 8 -
фонари освещения номерного знака; 9 — контрольная лампа включения наружного света в комбинации приборов; 
10 - выключатель сигнала торможения; 11 - выключатель подкапотной лампы; К1 - реле контроля исправности 
ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, которые должны устанавливаться при отсутствии реле); А 
— к источникам питания; В — к дополнительному сигналу торможения; С — к лампам освещения приборов 



Рис. 7-32. Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации: 1 — лампы указателей поворота в 
подфарниках; 2 — выключатель зажигания; 3 — переключатель указателей поворота, 4 — боковые указатели 
поворота; 5 - лампы указателей поворота в задних фонарях; 6 - выключатель аварийной сигнализации; 7 -
комбинация приборов с контрольными лампами указателей поворота и аварийной сигнализации; 8 — монтажный 
блок; КЗ - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; А — к источникам питания 

Питание ламп габаритного света и стоп-сигнала 
происходит через реле К1 контроля исправности 
ламп. Если реле контроля исправности ламп не 
установлено в монтажном блоке, то вместо него 
должны стоять контактные перемычки, показан-
ные стрелками на рис. 7-31. 

Указатели поворота. Схема включения указате-
лей поворота и аварийной сигнализации показана 
на рис. 7-32 Указатели поворота правого или 
левого борта включаются переключателем 3. В 
режиме аварийной сигнализации выключателем 6 
включаются все указатели поворота. Мигание ламп 
обеспечивается реле-прерывателем КЗ в монтаж-
ном блоке. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 

Причина неисправности Метод устранения 

Не горят отдельные 
1. Перегорели предох-
ранители 
2. Перегорели нити ламп 
3. Окисление контактов 
выключателей или реле 
4. Повреждение прово-
дов, окисление их нако-
нечников или ослабление 
соединений проводов 
5. Окисление контакт-
ных перемычек на месте 
установки реле контро-
ля ламп 

Разрушение фикса юров 
рычагов 

лампы фар и фонарей * 
1. Проверьте, замените 
предохранители 
2. Замените лампы 
3. Зачистите контакты 

4. Проверьте, замените 
поврежденные провода, 
зачистите наконечники 

5. Проверьте, зачистите 
контактные перемычки 

г ~ 
' автоматическЕ 

Повреждение механиз-
ма возврата рычага пе-
реключателя указателей 
поворота в исходное 
положение 

Перегорела одна из ламп 
указателей поворота 
^ % Запотевание ра 
1. Негерметичность в 
месте склейки рассеи-
вателя с корпусом 

2. Попадание воды со сто-
роны моторного отсека 
при мойке автомобиля 

~ выключаются 
лчания поворота 

Замените переключа-
тель указателей поворо-
та и света фар 

замени ie лампу 

1. Заглушите дренажное 
отверстие (если имеет-
ся) в нижней части кор-
пуса и опустите блок-
фару рассеивателем в 
воду. При проникнове-
нии воды замените 
блок-фару 
2. Удалите влагу из блок-
фары 

замените поврежден-
ный переключатель 

РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР 
Направление световых пучков фар должно быть 

таким, чтобы дорога перед автомобилем была хоро-
шо освещена, а водители встречного транспорта не 
ослеплялись при включении ближнего света. 

Удобнее всего регулировать фары с помощью 
передвижных оптических приборов. Если их нет, то 
регулировку можно проводить с помощью экрана 
(рис. 7-33 и 7-34). 



Рис. 7-33. Схема регулировки наружных фар: 1 — 
горизонтальная линия, соответствующая центрам фар; 2 
— линия, проходящая через центры световых пятен; А и 
В — вертикальные линии, соответствующие центрам фар; 
О — осевая линия; h — расстояние центров фар от пола 

Рис. 7-34. Схема регулировки внутренних фар: 1 -
горизонтальная линия, соответствующая центрам фар; 
С и Е — вертикальные линии, соответствующие центрам 
фар; О - осевая линия; h - расстояние центров фар от 
пола 

Рис. 7-35. Регулировочные винты фар (облицовка снята): 
1 — винты регулировки пучка света наружной фары в 
горизонтальном и вертикальном направлениях; 2 — 
винт регулировки пучка света внутренней фары в 
вертикальном направлении; 3 — винт регулировки 
пучка света внутренней фары в горизонтальном 
направлении 

света фар в вертикальной плоскости производится 
с помощью гидрокорректора. 

Поставьте полностью заправленный и снаряжен-
ный автомобиль, с нагрузкой 735 Н (75 кгс) на 
сиденье водителя, на ровной горизонтальной пло-
щадке в 5 м от гладкой стены или какого-либо 
экрана (щит фанеры размером около 2x1 м и т.п.) 
так, чтобы ось автомобиля была ему перпендику-
лярна. Перед разметкой экрана удостоверьтесь, что 
давление воздуха в шинах нормальное, а затем 
качните автомобиль сбоку, чтобы установились 
пружины подвесок. 

Начертите на экране вертикальные линии: осе-
вую 0 и линии А, В, С и Е проходящие через точки, 
соответствующие центрам фар. Эти линии должны 
быть симметричны относительно осевой линии 
автомобиля. На высоте h, соответствующей рассто-
янию центров фар от пола, проведите линию 1 и 
ниже ее на 65 мм линию 2 светотеневой границы. 

Снимите облицовки фар и включите ближний 
свет. Последовательно, сначала для правой фары 
(левая чем-либо закрывается или отсоединяется от 
жгута проводов), а затем для левой (правая закрыта) 
отрегулируйте винтами 1 (см. рис. 7-35) световые 
пучки наружных фар. 

У правильно отрегулированных фар светотене-
вая граница должна совпадать с линией 2 (см. рис. 
7-33), а точки пересечения горизонтального и 
наклонного участков — с линиями А и В. 

Включите дальний свет и закройте или отклю-
чите наружные фары. Закрывая попеременно ле-
вую и правую фары, отрегулируйте винтами 2 и 3 
(см. рис. 7-35) световые пучки внутренних фар. 
Светотеневая граница должна лежать на пересече-
нии линии 1 (см. рис. 7-34) с линиями С и Е. 

Выключите фары и установите облицовки фар. 
Блок-фары 2110 регулируются вращением винтов 

1 и 2 (рис. 7-36), которые поворачивают оптический 
элемент в вертикальной и горизонтальной плоско-
стях. У этих фар производится регулировка только 
пучка ближнего света (см. рис. 7-33). 

Регулируются фары вращением винтов 1, 2 и 3 
(рис. 7-35), которые поворачивают оптический 
элемент в вертикальной и горизонтальной плоско-
стях. Корректировка светового пучка ближнего 

Рис. 7-36. Регулировочные винты блок-фар 2110: 1 -
винт регулировки пучка света в горизонтальной 
плоскости; 2 - винт регулировки пучка света в 
вертикальной плоскости 
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ЗАМЕНА ЛАМП 
Фары. Для замены ламп в фарах при снятой 

облицовке и ослабленных винтах 1 (рис. 7-37) 
поверните обод 2 по часовой стрелке и снимите его. 
Затем выньте оптический элемент 3, снимите 
штепсель 6 и, откинув пружины 4 крепления, 
извлеките лампу 5. 

Для замены лампы ближнего или дальнего света 
у блок-фар 2110 поверните крышку 1 (рис. 7-38) 
против часовой стрелки до упора и снимите ее. 
Отсоедините провода от лампы, выведите из пазов 
усики пружинного фиксатора 2 и выньте лампу. 

При замене ламп фар работайте в перчатках, 
чтобы на стекле лампы не осталось жировых следов 
от пальцев. Если такие следы на лампе имеются, то 
удалите их спиртом. Это необходимо по той при-
чине, что в фарах применяются галогенные лампы, 
у которых колба нагревается до высоких темпера-
тур, и жировые следы приведут к потемнению 
колбы и быстрому выходу лампы из строя. 

Чтобы заменить лампу 3 габаритного света в 
блок-фаре, выньте из оптического элемента патрон 
в сборе с лампой, и выньте из патрона. 

Для замены лампы переднего указателя поворота 
снимите колодку с патрона, поверните патрон в 
сборе с лампой против часовой стрелки и выньте его 
из гнезда. 

Рис. 7-37. Замена ламп в фаре: 1 - винты крепления; 
2 - обод; 3 — оптический элемент; 4 — пружины 
крепления; 5 — лампа; 6 — штепсель 

Рис. 7-39. Замена ламп в подфарнике: 1 — лампа; 2 — 
рассеиватель; 3 — винты крепления 

Подфарники. Для замены лампы 1 (рис. 7-39) в 
подфарнике отверните винты 3, снимите рассеива-
тель 2 и легким нажатием на лампу поверните ее 
против часовой стрелки. 

Задний фонарь. Для замены ламп в заднем 
фонаре 3 (рис. 7-40) снимите крышку 5 и, повернув 
патрон 2 против часовой стрелки, выньте его из 
гнезда с лампой 1. Для замены лампы в заднем 
противотуманном фонаре, расположенном в ниж-

Рис. 7-38. Лампы блок-фары 2110: 1 — крышка; 2 — 
пружинный фиксатор; 3 — лампа габаритного огня; 4 
— лампа головного света 

Рис. 7-40. Замена ламп в заднем фонаре: 1 - лампа; 2 
— патрон; 3 — задний фонарь; 4 — болт крепления; 5 — 
крышка 



ней секции, отверните болт 4, выведите нижнюю 
часть фонаря из зацепов на кузове и, повернув 
патрон против часовой стрелки, выньте его из 
гнезда вместе с лампой. 

Боковые указатели поворота. Чтобы заменить 
лампу в боковом указателе поворотов (рис. 7-41) 
необходимо снять его с автомобиля. В гнезде 
указатель удерживается пружинными фиксатора-
ми. Затем снимите защитный резиновый колпачок 
1, выньте патрон в сборе с лампой из корпуса 2 и 
потяните лампу на себя. 

Плафон освещения салона. Если необходимо 
заменить перегоревшую лампу в плафоне освеще-
ния салона, отверткой аккуратно подденьте рассе-
иватель 1 (рис. 7-42) со стороны противоположной 
выключателю 2 и снимите рассеиватель. 

Плафон индивидуального освещения салона Для 
замены лампы 4 (рис. 7-43) в плафоне индивиду-
ального освещения, аккуратно подденьте корпус 2 
отверткой в посадочном гнезде и, придерживая 
плафон за тубус 1, потяните его вниз. В гнезде 
плафон удерживается с помощью защелок 8 уста-
новочного кольца 3. Также аккуратно с помощью 
отвертки выведите из зацепления в пазах защелки 
6 патрона 5 и потяните патрон на себя. После 
замены лампы патрон 5 устанавливайте так, чтобы 
в направляющий паз 7 корпуса 2 входил элемент 
патрона с соответствующей конфигурацией. 

Рис. 7-41. Замена ламп в боковом указателе поворота: 
1 — защитный колпачок; 2 — корпус бокового указателя 
поворота 
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Рис. 7-42. Замена ламп в плафоне освещения салона: 
1 — рассеиватель; 2 — выключатель плафона 

Рис. 7-43. Замена ламп в плафоне индивидуального 
освещения: 1 — тубус; 2 — корпус плафона; 3 — 
установочное кольцо; 4 - лампа; 5 - патрон; 6 -
защелки патрона; 7 — направляющий паз; 8 — защелки 
установочного кольца 

ГИДРОКОРРЕКТОР ФАР 
Гидрокорректор фар состоит из главного цилин-

дра, закрепленного на панели приборов, исполни-
тельных цилиндров, установленных на фарах, и 
соединительных трубок. Цилиндры и трубки за-
полнены специальной жидкостью, не замерзающей 
при низких температурах. Конструкция гидрокор-
ректора неразборная и в случае повреждения гид-
рокорректор заменяется целиком, в сборе с цилин-
драми и трубками. 

Если увеличился угол наклона света фар и 
регулировочным винтом на фаре не удается приве-
сти его в норму, то проверьте, нет ли течи жидкости 
из цилиндров или трубок гидрокорректора. Сни-
мите исполнительные цилиндры с фар и проверьте 
рабочий ход штоков, который должен быть 2,5 мм. 

Для замены поврежденного гидрокорректора 
отсоедините хомуты трубок от скоб крепления 
проводов. Снимите ручку с главного цилиндра и 
отверните гайку его крепления к панели приборов. 
Отсоедините исполнительные цилиндры от фар и 
протолкните их с уплотнителем в салон автомоби-
ля. Новый гидрокорректор устанавливайте в по-
рядке, обратном снятию. 

ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
Подрулевой переключатель состоит из соедини-

теля, закрепленного хомутом на кронштейне вала 
рулевого механизма, и двух переключателей. Ле-
вый переключатель включает указатели поворота и 
света фар, а правый - управляет работой омывателя 
и очистителей стекол. 

Переключатели закреплены в соединителе за-
щелками. Для замены поврежденного переключа-
теля (правого или левого) снимите облицовочный 
кожух вала рулевого механизма, сожмите защелки 
переключателя и выньте его из соединителя. 
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Рис. 7-44. Положения рычагов подрулевого 
переключателя. Жирными линиями показаны исходные 
положения, тонкими — фиксированные и пунктирными 
— нефиксированные положения рычагов 

Таблица 7-6 
ЗАМЫКАНИЕ КОНТАКТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЯХ РЫЧАГОВ ПОДРУЛЕВОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 

Положение 
рычага 

(рис. 7-44) 
Замкнутые 
контакты Включаемые приборы 

Левый рычаг 
I — 

И* 49а--49aL Указатели левого поворота 
III 49а--49aL Указатели левого поворота 

Р - -58L — 

IV* 49а--49aR Указатели правого поворота 
V 49а--49aR Указатели правого поворота 

Р - 58R — 

VI 56--56b Ближний свет фар 
VII* 30--56a Сигнализация дальним све-

том фар 
56--56b Ближний свет фар 

VIII 56--56a Дальний свет фар 
Правый рычаг 

I 

II* 

III 

IV 

V 

VI 
VII* 

VIII 
IX* 

53е—53 
53е-53 
53а—j 

53е—53 
53а—j 

53а—53 

53а—53Ь 

53ah-W 

53ah—53Н 
53ah-53H 
53ah-WH 

Очиститель ветрового стек-
ла (прерывистая работа 
Очиститель ветрового стек-
ла (прерывистая работа 
1-я скорость очистителя вет. 
рового стекла 
2-я скорость очистителя вет-
рового стекла 

Омыватель и очиститель вет-
рового стекла. 
Очиститель заднего стекла 
Очиститель заднего стекла 
Омыватель заднего стекла 

Не фиксированные положения рычагов 

Положения рычагов переключателей показаны 
на рис. 7-44, а замыкаемые при этом контакты даны 
в табл. 7-6. 

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР 
Для включения фар применяются реле типа 

904.3747-10, установленные в монтажном блоке. 
Напряжение включения реле при температуре 

(23±5) °С составляет не более 8 В, а сопротивление 
обмотки (85±8,5) Ом. 

РЕЛЕ-ПРЕРЫВАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА 
И АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

Реле-прерыватель КЗ (см. рис. 7-32) типа 493.3747 
или 495.3747, установленный в монтажном блоке, 
служит для создания прерывистого светового сиг-
нала указателей поворота как в режиме аварийной 
сигнализации, так и в режиме указания поворота. 
Кроме того, он позволяет контролировать исправ-
ность ламп указателей поворота. Так, если перего-
рит одна из ламп указателей поворота, то удваива-
ется частота циклов включения и выключения 
указателей поворота. Контрольная лампа указате-
лей поворота при этом также мигает с удвоенной 
частотой. 

Реле-прерыватель должен обеспечивать мигание 
ламп указателей поворота с частотой 90+30 циклов 
в минуту при окружающей температуре от -40 °С 
до +65 °С и напряжении от 10,8 до 15 В. 

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ 
На автомобилях ВАЗ-2120 устанавливаются два 

звуковых сигнала: один низкого, а другой высоко-
го тона. Они включаются выключателем 2 (рис. 7-
45) через вспомогательное реле 3 типа 113.3747. 
Напряжение включения реле при температуре (23±5) 
°С составляет не более 8 В, а сопротивление 
обмотки (85+8,5) Ом. 

Звуковые сигналы крепятся внутри переднего 
бампера и крепятся на кронштейнах к панели рамки 
радиатора. 
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Рис. 7-45. Схема включения звукового сигнала: 1 — 
звуковые сигналы; 2 — выключатель звукового сигнала; 
3 - реле включения звуковых сигналов; 4 — монтажный 
блок; А — к источникам питания 

Определение неисправностей звуковых сигналов 
Причины неисправностей звуковых сигналов 

могут быть следующие: не действует или заедает 
выключатель, испорчен звуковой сигнал или реле 
включения сигналов. 

Для обнаружения неисправности проверьте на-
дежность соединения проводов, состояние контак-



тов выключателя и реле. При необходимости зачи-
стите контакты. Неисправные звуковой сигнал, 
выключатель или реле замените новыми. 

Если сила звучания сигнала уменьшится или 
появится хрип, проверьте не понижено ли напря-
жение аккумуляторной батареи. Если оно в норме, 
то отрегулируйте сигнал поворотом винта на его 
корпусе в ту или иную сторону до получения 
громкого и чистого звука. 

Если регулировка не устраняет хрипа или сигнал 
работает прерывисто, то разберите сигнал (если он 
разборного исполнения) и зачистите контакты его 
прерывателя. 

При сборке сигнала необходимо устанавливать 
прежнюю прокладку между мембраной и корпусом 
сигнала, чтобы не нарушить зазор между сердечни-
ком и якорем. 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
Для привода вентиляторов системы охлаждения 

двигателя устанавливаются два электродвигателя 
постоянного тока с возбуждением от постоянных 
магнитов отечественного производства. 

Электродвигатели не нуждаются в обслужива-
нии и в случае неисправности должны заменяться 
новыми. Они включаются контроллером системы 
управления двигателем. 

i ^ Данные Щк проверки электродвигателя х 
Номинальная частота вращения вала 
при нагрузке электродвигателя 
крыльчаткой, мин"1 2600—2800 
Потребляемая сила тока при указанной 
нагрузке и частоте вращения, А, не более .... 25 

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
Комплект очистителя ветрового стекла состоит 

из моторедуктора (электродвигателя с редуктором), 
рычагов и щеток. 
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Электродвигатель очистителя — с возбуждением от 
постоянных магнитов, трехщеточный, с двумя скоро-
стями вращения. Для защиты электродвигателя от 
перегрузок, в очистителе устанавливается термобиме-
таллический предохранитель, а для уменьшения ра-
диопомех имеются конденсаторы и дроссели. 

Схема включения очистителя показана на рис. 7-
46. Очиститель имеет три режима работы. 

I режим — прерывистый, осуществляется в поло-
жениях II и III рычага переключателя 3. Этот режим 
обеспечивается электронным реле К2 типа 524.3747 
или 523.3747, установленным в монтажном блоке. 
Это реле также включает моторедуктор очистителя 
(малую скорость) при включении омывателя вет-
рового стекла. 

II режим - постоянный, с малой скоростью 
движения щеток, осуществляется в положении IV 
рычага переключателя 3. При этом напряжение 
питания подается на щетку электродвигателя, на-
ходящуюся в геометрической нейтрали. 

III режим - постоянный, с высокой скоростью 
движения щеток. Имеет место в положении V 
рычага переключателя 3. При этом напряжение 
питания подается на щетку, смешенную с геомет-
рической нейтрали. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 
Электродвигатель очистителя не работает, 

биметаллический предохранитель не срабатывает и не 
перегорает предохранитель F9 в монтажном блоке 

1 1. Повреждены провода 
питания моторедуктора, 
окислены наконечники 
проводов в соединитель-
ных колодках 
2. Поврежден переклю-
чатель очистителя 

3. Зависание щеток элек-
тродвигателя, сильное 
загрязнение или подго-
рание коллектора 

Проверьте провода, 
поврежденные замени-
те. Зачистите наконеч-
ники 

2. Замените переключа-
тель очистителя в под-
рулевом переключателе 
3. Проверьте, устраните 
зависание щеток или за-
мените поврежденные 
детали; замените мото-
редуктор 

MEG 
_ZLE_ 1513121114| 

{Г" \ 1 2 Т | 
4 5 6 

Рис. 7-46. Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла: 1 — электродвигатель омывателя ветрового 
стекла; 2 — электродвигатель очистителя ветрового стекла; 3 — переключатель очистителя и омывателя ветрового 
стекла; 4 — монтажный блок; 5 — выключатель зажигания; А — к источникам питания; В — порядок условной 
нумерации штекеров в колодке электродвигателя очистителя; К2 — реле очистителя ветрового стекла; Кб — 
дополнительное реле 



Причина неисправности 
4. Обрыв провода в об-
мотке якоря электро-
двигателя 

Электродвип» I е п» г1 

биметалличг 
перегорает l 
1. Рычаги механизма 
очистителя деформиро-
ваны и задевают за дета-
ли кузова 
2. Щетки примерзли к 
стеклу 

3. В механизм очистите-
ля попал посторонний 
предмет 
4. Короткое замыкание 
в обмотке якоря элект-
родвигателя 

Электре 
г. npi:|]stt>nv 

1. Поврежден переклю-
чатель очистителя 

2. Повреждено реле очи-
стителя 
Электродви' 

1. Повреждено реле очи-
стителя 
2. Плохой прижим кон-
тактных лепестков кон-
цевого выключателя к 
шестерне моторедуктора 
3. Загрязнение контак-
тов концевого выклю-
чателя в моторедукторе 

Электроде»; 

1. Поломаны зубья ше-
стерни моторедуктора 
2. Слабое крепление 
кривошипа на оси шес-
терни моторедуктора 

Метод устранения 
4. Замените моторедук-
тор 

1. Замените стеклоочи-
ститель 

2. Отсоедините щетки 
от стекла, не допуская 
повреждения резиновой 
ленты 
3. Проверьте, извлеките 
предмет 

4. Замените моторедук-
тор 

1. Заменит 
члюча-

тель очистителя в под-
рулевом переключателе 
2. Замените реле 

останавливается 
е 

1. Замените реле очис-
тителя 
2. Замените моторедук-
тор 

3. Замените моторедук-
тор 

1. .e.n/Tj чоюредук-
тор 
2. Замените моторедук-
тор 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОЧИСТИТЕЛЯ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 

Так как привод очистителя и моторедуктор 
являются неремонтируемыми изделиями, то в слу-
чае их неисправности они заменяются новыми. 

Для снятия очистителя: 
— снимите щетки с рычагами, отвернув гайки 

крепления; 
— откройте капот и отсоедините провода от 

аккумуляторной батареи; 
— снимите декоративную решетку, отвернув 

винты крепления; 
— в моторном отсеке отверните гайку крепления 

кронштейна моторедуктора к щитку передка; 

— снимите резиновые колпачки; 
— отверните гайки крепления штуцеров рычагов 

и снимите шайбы с прокладками; 
— извлеките очиститель из коробки воздухопри-

тока. 
Если необходимо, то на верстаке снимите мото-

редуктор с кронштейна и отсоедините тяги. 
Устанавливайте очиститель в последовательнос-

ти, обратной снятию. 
, д ^ , , , 

Частота вращения вала моюредуктора 
при напряжении питания 13,5 В, моменте 
нагрузки 2 Н-м и температуре 
окружающей среды (25±10) °С, мин"1: 

первая (малая) 39-50 
вторая (большая) 59-72 

Потребляемая сила тока при указанном выше 
моменте нагрузки, А, не более: 

на первой скорости 4 
на второй скорости 4,7 

РЕЛЕ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 
Схема подсоединений выводов реле показана на 

рис. 7-46. 
Реле должно обеспечивать включение электро-

двигателя очистителя с частотой 14+4 цикла в 
минуту в диапазоне работы от холостого, хода 
(нагрузка только тягами) до нагрузки максималь-
ным эффективным моментом 3,92 Н-м (0,4 кгс-м), 
при частоте вращения вала моторедуктора не менее 
20 мин-1, при температуре окружающей среды 
(20±5) °С и напряжении питания (14±0,2) В. 

Реле должно обеспечивать переключение режи-
ма работы очистителя на малую скорость при 
включении омыва ветрового стекла (если очисти-
тель работал на прерывистом режиме или был 
выключен). После выключения омыва ветрового 
стекла очиститель должен сделать 2—4 полных 
цикла очистки на малой скорости при температуре 
окружающей среды (20±5) °С и напряжении пита-
ния (14±0,2) В. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА 
Очиститель заднего стекла состоит из моторе-

дуктора, рычага и щетки. Укладка рычага со щеткой 
левая по ходу движения автомобиля. В моторедук-
торах очистителей установлен термобиметалличес-
кий предохранитель для защиты от перегрузок. 

Схема включения очистителя заднего стекла при-
ведена на рис. 7-47. Управление работой очистителя 
и омывателя заднего стекла осуществляется пере-
ключателем 3 (положение рычага см. рис. 7-44). 

У очистителя заднего стекла при нагрузке мото-
редуктора моментом 1 Н-м, напряжении питания 
13,5 В и окружающей температуре (25+10) °С число 
двойных ходов вала моторедуктора должно быть 
2030 мин-1, а потребляемая сила тока не более 3 А. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОЧИСТИТЕЛЯ 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА 

Так как привод очистителя и моторедуктор 
являются неремонтируемыми изделиями, то в слу-
чае их неисправности они заменяются новыми. 
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Рис. 7-47. Схема включения очистителя и омывателя заднего стекла: 1 — выключатель зажигания; 2 — монтажный 
блок; 3 — переключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 4 — электродвигатель омывателя заднего стекла; 
5 — электродвигатель очистителя заднего стекла; А — к источникам питания; В — порядок условной нумерации 
штекеров в колодке электродвигателя очистителя; Кб — дополнительное реле 
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Рис. 7-48. Схема включения электродвигателей вентиляторов отопителей и элемента обогрева заднего стекла: 1 — 
выключатель зажигания; 2 - монтажный блок; 3 - переключатель электродвигателя переднего отопителя; 4 -
дополнительный резистор; 5 — электродвигатель переднего отопителя; 6 — электродвигатель заднего отопителя; 7 
— переключатель электродвигателя заднего отопителя; 8 — элемент обогрева заднего стекла; 9 — выключатель 
обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения; А — к источникам питания; Кб — дополнительное реле; 
К7 — реле включения обогрева заднего- стекла 

Для снятия очистителя: 
— снимите щетку с рычагом, отвернув гайку 

крепления; 
— откройте дверь задка; 
— отвернув винты крепления, снимите облицов-

ку моторедуктора; 
— снимите обивку двери задка; 
— отвернув гайки крепления, снимите моторе-

дуктор в сборе. 
Если необходимо, то на верстаке снимите мото-

редуктор с кронштейна,-
Устанавливайте очиститель в последовательнос-

ти, обратной снятию. 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
ПЕРЕДНЕГО ОТОПИТЕЛЯ 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
Электродвигатель типа 45.3730, с возбуждением 

от постоянных магнитов. Схема включения элек-
тродвигателя показана на рис. 7-48. 

Для получения малой частоты вращения служит 
дополнительный резистор. Он закреплен винтом с 
левой стороны кожуха радиатора отопителя. Рези-
стор имеет две спирали - одну сопротивлением 0,23 
Ом и вторую — 0,82 Ом. При включении в цепь 
питания электродвигателя обеих спиралей обеспе-
чивается 1 -я скорость вращения вентилятора, если 



включена спираль сопротивлением 0,23 Ом — 2-я 
скорость При включении электродвигателя без 
резистора ротор вентилятора вращается с макси-
мальной 3-й скоростью (4100 мин"'). 

Неисправный электродвигатель рекомендуется 
заменять новым. Единственно возможный ремонт 
— зачистка коллектора. Для этого нет необходимо-
сти снимать электродвигатель с автомобиля. Дос-
таточно снять водоотражательный щиток, защит-
ный кожух электродвигателя, а затем крышку 
электродвигателя со щеткодержателем 

Данные для проверки электродвигателя 
Частота вращения вала при нагрузке 

электродвигателя крыльчаткой при 
напряжении 12 В и температуре 
(25+10) °С, мин"1 4100±200 

Потребляемая сила тока при указанной 
нагрузке и частоте вращения, А, не более 14 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 

гигатель не работает 
1 Повреждены провода 
или окислились соеди-
нения проводов 

2. Перегорел предохра-
нитель F18 в монтаж-
ном блоке 
3 Поврежден переклю-
чатель отопителя - на-
пряжение не подается 
на выходные клеммы пе-
реключателя 
4. Зависание или износ 
щеток электродвигате-
ля, обрыв в обмотке 
якоря или загрязнение 
коллектора 
5. Замыкание на массу 
обмотки якоря — при 
включении электродви-
гателя сгорает предох-
ранитель 

Электродвиг 

1 Повреждены провода 
или окислились соеди-
нения проводов 
2 Поврежден переклю-
чатель отопителя 
3 Перегорел дополни-
тельный резистор 

1 Загрязнение или окис-
ление коллектора, из-
нос щеток 
2 Межвитковое замы-
кание в обмотке якоря 
3. Заедание вала якоря в 
подшипниках 

1 Проверьте и восста-
новите соединения. За-
мените поврежденные 
провода 
2. Замените предохра-
нитель 

3. Проверьте переклю-
чатель, при необходи-
мости замените новым 

4. Проверьте электро-
двигатель, отремонти-
руйте или замените 

5. Замените электродви-
гатель 

1. замените поврежден-
ные провода, зачистите 
наконечники проводов 
2. Замените переключа-
тель 
3. Замените резистор 

1. зачистхе коллекюр, 
замените щетки 
2. Замените электродви-
гатель 

3 Замените электродви-
гатель 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
ЗАДНЕГО ОТОПИТЕЛЯ 

Электродвигатель МЭ-255 — постоянного тока с 
возбуждением от постоянных магнитов. Схема вклю-
чения электродвигателя приведена на рис. 7-48. 

При включении в цепь питания электродвигате-
ля дополнительного резистора вал якоря вращается 
с уменьшенной частотой. Резистор крепится двумя 
пружинными шайбами в кожухе вентилятора ото-
пителя. Величина сопротивления резистора — 1,5 
Ом при 20 °С. 

Неисправный электродвигатель рекомендуется, 
как правило, заменять новым Единственно воз-
можный ремонт — зачистка коллектора. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 

Электродвигатель не работает 

1. Повреждены провода 
или окислились соеди-
нения проводов 

2. Перегорел предохра-
нитель F18 в блоке пре-
дохранителей 
3. Поврежден переклю-
чатель отопителя — на-
пряжение не подается 
на выходные клеммы пе-
реключателя 
4. Зависание или износ 
щеток электродвигате-
ля, обрыв в обмотке 
якоря или загрязнение 
коллектора 
5 Замыкание на массу 
обмотки якоря — при 
включении электродви-
гателя сгорает предох-
ранитель 

Электродвигатель работает только 
на одной скорости 

1 Повреждены провода 1. Замените поврежден 

1. Проверьте и восста-
новите соединения. За-
мените поврежденные 
провода 
2. Замените предохра-
нитель 

3. Проверьте переклю-
чатель, при необходи-
мости замените новым 

4. Проверьте электро-
двигатель, отремонти-
руйте или замените 

5 Замените электродви-
гатель 

или окислились соеди-
нения проводов 
2. Поврежден переклю-
чатель отопителя 
3. Перегорел дополни-
тельный резистор 

ные провода, зачистите 
наконечники проводов 
2 Замените переключа-
тель 
3. Замените резистор 

электродвигателя вращается медленно 
1. Загрязнение или окис-
ление коллектора, из-
нос щеток 
2. Межвитковое замы-
кание в обмотке якоря 
3. Заедание вала якоря в 
подшипниках 

1. Зачистите коллек-
тор, замените щетки 

2. Замените элект-
родвигатель 
3 Замените элект-
родвигатель 



Да-
Номинальное напряжение, а 12 
Номинальная мощность, Вт 20 
Частота вращения вала 

при нагрузке электродвигателя 
крыльчаткой при напряжении 
12 В и температуре (25±10)°С, мин-1 .. 3000±150 

Потребляемая сила тока при указанной 
нагрузке и частоте вращения, не более, А 4,5 

Малая частота вращения вала якоря 
с крыльчаткой, мин-1 22001150 

Потребляемая сила тока при частоте 
вращения якоря 2200 мин-1 , не более, А 2,7 

СИСТЕМА ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА 
Схема системы обогрева заднего стекла представ-

лена на рис. 7-48. 
Нагревательный элемент стекла включается с 

помощью вспомогательного реле К7 типа 904.3747-
10, установленного в монтажном блоке. 

Обогрев заднего стекла можно включить только 
при включенном зажигании, т.к. напряжение к 
выключателю 9 подается через дополнительное реле 
Кб, срабатывающее при включении зажигания. 

Питание к нагревательному элементу стекла 
подается через контакты реле К7 от предохранителя 
F8, который напрямую подсоединен к источникам 
питания. 

Если при включении обогрева заднее стекло не 
обогревается, необходимо проверить предохрани-
тель F8, провода и их соединения, а также выклю-
чатель и реле К7. 

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
На автомобилях ВАЗ-2120 установлена элект-

ронная комбинация приборов. Она включает в себя 
счетчик общего и суточного пробега автомобиля и 
указатель температуры наружного воздуха / часы на 
основе жидкокристаллического индикатора (ЖКИ). 

Показания суточного счетчика пробега автомо-
биля можно устанавливать на нуль кнопкой, рас-
положенной справа от индикатора. При выключе-
нии зажигания показания суточного счетчика не 
изменяются, но при отсоединении аккумуляторной 
батареи его показания сбрасываются. Показания 
счетчика общего пробега сохраняются при отклю-
чении аккумуляторной батареи. 

Работой приборов управляет электронный мо-
дуль, в который поступают сигналы от датчиков. 
Механизмы указателей температуры и уровня топ-
лива — магнитоэлектрического типа. Стрелки тахо-
метра и спидометра приводятся шаговыми электро-
двигателями. 

Контрольная лампа резерва топлива включается 
электронным модулем при сопротивлении 252+2 
Ом на датчике уровня топлива, что соответствует 1/ 
8 топливного бака или остатку топлива 5 — 5,5 л. 

Адреса выводных штекеров комбинации прибо-
ров даны в табл. 7-7. Порядок условной нумерации 
штекеров в колодках комбинации приборов указан 
на рис. 7-1. 

Электронная комбинация приборов ремонту не 
подлежит, за исключением замены контрольных 
ламп и ламп освещения приборов. Составляющие 
узлы комбинации приборов в запасные части не 
поставляются. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Таблица 7-7 
АДРЕСА ВЫВОДНЫХ ШТЕКЕРОВ 

КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ 
Номер 

штекера Адрес (назначение штекера) 

Колодка белого цвета (XI) 
1 Корпус (масса) 
2 Низковольтный вход тахометра 
3 Высоковольтный вход тахометра 
4 К предохранителю F17 монтажного бло-

ка («+» аккумуляторной батареи) 
5 К датчику температуры охлаждающей 

жидкости 
6 
7 

К выключателю наружного освещения 

8 К контроллеру системы управления 
двигателем 

9 К контроллеру системы управления 
двигателем 

10 К предохранителю F19 (к клемме «15» 
выключателя зажигания) 

11 К выключателю контрольной лампы 
ручного тормоза 

12 К выводу «D» генератора 
13 К датчику контрольной лампы давле-

ния масла 
Колодка красного цвета (Х2) 

1 К датчику температуры окружающего 
воздуха 

2 
3 Корпус (масса) 
4 К выключателю освещения приборов 
5 К переключателю указателей поворота 

(правый борт) 
6 К переключателю указателей поворота 

(левый борт) 
7 К датчику уровня тормозной жидкости 
8 К бортовому компьютеру 
9 К датчику скорости 
10 К датчику указателя уровня топлива 
11 К контактам реле К5 включения дальнего 

света фар 
12 — 

13 К клемме «50» выключателя зажигания 

Причина неисправности 

s > 
I- V или уро 

1. Повреждена комби-
нация приборов 

2. Неисправен датчик 
прибора 
3. Повреждены провода 
или окислены их нако-
нечники 

Метод устранения 

1. Протестируйте ком-
бинацию приборов (см. 
ниже) и в случае неисп-
равности замените 
2. Замените датчик 

3. Проверьте провода, 
восстановите соедине-
ния 

12 Зак 



Причина неисправности Метод устранения 

Не работают какие-либо контрольные лампы 

1. Перегорела лампа 
2. Неисправен датчик 
лампы 
3. Обрыв в проводах, 
окисление наконечни-
ков проводов 
4. Недостаточный при-
жим контактов патрона 
лампы к печатной плате 

1. Замените лампу 
2. Замените датчик 

3. Замените поврежден-
ные провода, зачистите 
наконечники 
4. Подогните контакты 
патрона лампы или за-
мените его 

Снятие и установка, проверка комбинации приборов 
Для снятия комбинации приборов сделайте сле-

дующее: 
— отсоедините провод от клеммы «минус» акку-

муляторной батареи; 
— снимите щиток панели приборов, как описано 

в разделе 8 «Кузов»; 
— отверните винты крепления комбинации при-

боров к поперечине панели приборов и, потянув на 
себя, выньте комбинацию приборов из гнезда; 

— отсоедините от комбинации приборов колодки 
проводов. 

Установку комбинации приборов выполняйте в 
порядке, обратном снятию. 

Диагностика комбинации приборов на автомобиле. 
1. Включите зажигание, двигатель не запускайте. 

Нажать кнопку сброса показаний счетчика суточ-
ного пробега и, после включения зажигания, отпу-
стите ее. После этого комбинация приборов входит 
в режим тестирования: 

— стрелки всех приборов три раза совершают 
движение на весь диапазон шкалы; 

— высвечиваются все сегменты жидкокристал-
лической индикатора (ЖКИ); 

— загорается контрольная лампа аварийного 
запаса уровня топлива. 

2. Проведите повторное тестирование. При этом 
кратковременно нажмите и отпустите кнопку сброса 
показаний одометра. На ЖКИ появится номер 
варианта программного обеспечения процессора (Uer 
0.8, Uer 1.1 или другой) на время приблизительно 
равное 20 секундам (после этого комбинация при-
боров переходит в рабочий режим автоматически). 

3. При повторном нажатии и отпускании кнопки 
сброса процессор выдает на ЖКИ код последней 
неисправности. 

4. После этого необходимо очистить память 
процессора электронной комбинации приборов, 
нажав кнопку сброса показаний одометра с дли-
тельностью не менее 5 секунд. 

4. Примерно через 15 секунд появится один из 
следующих кодов: 

0 — неисправности отсутствуют; 
1 — неисправен микропроцессор; 
2 — обрыв цепи датчика указателя уровня топлива; 
4 — повышенное напряжение бортсети (больше 

16+1,8 В); 
8 — пониженное напряжение бортсети (меньше 

8-0,6 В). 
Если неисправностей несколько, высвечивается 

соответствующая сумма кодов, например: 6 (2+4) 
10 (2+8), 12 (4+8), 14 (2+4+8). 

При наличии на входе тахометра входного сигна-
ла режим тестирования прерывается и комбинация 
приборов переходит в рабочий режим. 

При повышенном или пониженном напряжении, 
стрелки приборов останавливаются и не функцио-
нируют до момента устранения неисправности. 
Проверка комбинации приборов. Комбинация 

приборов проверяется в соответствии с технически-
ми условиями на поставку на стенде с помощью 
специального оборудования (генератора импуль-
сов, стабилизированного источника питания, мага-
зина сопротивлений и т.д.). Справочные данные 
для проверки приборов (при напряжении питания 
13,5+5 В и температуре 23±3 °С) приведены в табл. 
7-8, 7-9, 7-10 и 7-11. 

Таблица 7-8 
ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СПИДОМЕТРА 

Номинальная 
скорость, км/ч 

Показания 
спидометра, км/ч 

Номинальная 
частота входного 

сигнала, Гц 
40 
80 
120 

40.35-44 
81,38-85 

122,07-127 

66.66 
133,33 
200,0 

Таблица 7-9 
ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТАХОМЕТРА 

Числовые от-
метки тахо-
метра, мин-1 

Основная по-
грешность тахо-
метра, мин-1 

Номинальная ча-
стота входного 
сигнала, Гц 

1000 
3000 
5500 

+68 
±68 
±68 

33,33 
100,00 
183,33 

\ Таблица 7-10 
ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УКАЗАТЕЛЯ 

УРОВНЯТОПЛИВА 

Показания Заданноесопротив-
ление датчика, Ом 

Допуск показаний 
в угловых градусах 

Пустой 
Резерв (1/8) 

1/2 
Полный 

330 
252 
118 
7 

- 5 
±2 

±4,5 
+5 

Таблица 7-11 
ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УКАЗАТЕЛЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

Показания, °С Заданноесопротив-
ление датчика, Ом 

Допуск показаний 
в угловых градусах 

50 
90 
115 

702,5 
175,5 
86,5 

±4,5 
±4,5 
±2 

ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ 
КОНТРОЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

Датчик указателя температуры охлаждающей 
жидкости. В датчике установлен терморезистор, 
изменяющий свое сопротивление в зависимости от 
температуры охлаждающей жидкости. Данные для 
проверки датчика приведены в табл. 7-12. 



Таблица 7-12 
ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

© (D (D 

Температура, 
°С 

Напряжение, 
подводимое к 

датчику, В 
Сопротивление 
датчика, Ом 

30 8 1350-1880 
50 7,6 585-820 
70 6,85 280-390 
90 5,8 155-196 
110 4,7 87-109 

Датчик контрольной лампы давления масла. Дат-
чик устанавливается на головке цилиндров двигате-
ля. Контакты датчика должны замыкаться и размы-
каться при давлении 20—60 кПа (0,2—0,6 кгс/см2). 

Датчик указателя уровня топлива. Датчик объе-
динен с электробензонасосом, установленным в 
топливном баке. Датчик имеет переменный рези-
стор из нихромовой проволоки. Подвижный кон-
такт резистора перемещается рычагом с поплавком. 

При пустом баке сопротивление датчика должно 
быть 315—345 Ом, с баком наполненным наполовину 
— 108—128 Ом, а при полном баке — не более 7 Ом. 

Датчик скорости. Микроэлектронный, работает 
на основе «эффекта Холла» и выдает импульсы 
напряжения прямоугольной формы. Выходное 
напряжение низкого уровня импульса должно быть 
не более 1 В, а высокого уровня - не менее 5 В. 

Одному километру пройденного пути соответ-
ствует 6000 импульсов датчика. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ 

КАРБЮРАТОРА 

ПРОВЕРКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
Исправный блок 3 (рис. 7-49) управления дол-

жен отключать клапан 4 при увеличении частоты 
вращения коленчатого вала до 2100 мин - ' и вклю-
чать клапан при снижении частоты вращения до 
1900 мин"1, если концевой выключатель карбюра-
тора замкнут на массу. 

Перед проверкой работоспособности блока убе-
дитесь в правильности подключения к нему про-
водов (см. рис. 7-49). 

Работоспособность блока управления проверяет-
ся с помощью вольтметра (с пределами измерения 
0-15 В) в следующем порядке: 

— отсоедините зеленый провод от концевого 
выключателя карбюратора и соедините наконеч-
ник этого провода с массой; 

® ® 

— 

Рис. 7-49. Схема системы управления электромагнитным 
клапаном карбюратора: 1 — выключатель зажигания; 2 
— катушка зажигания; 3 — блок управления; 4 — 
электромагнитный клапан; 5 — концевой выключатель 
карбюратора; А — к источникам питания 

— подключите к блоку управления вольтметр с 
помощью специального переходного разъема 2 
(рис. 7-50); 

— запустите двигатель и, постепенно увеличивая 
частоту вращения, следите за показаниями вольт-
метра: после запуска двигателя вольтметр должен 
показывать напряжение не менее 10 В, а в момент 
отключения клапана — скачкообразное снижение 
напряжения до величины не более 0,5 В; 

— после отключения клапана постепенно сни-
жайте частоту вращения до включения клапана: 
вольтметр должен показать при этом скачкообраз-
ное увеличение напряжения не менее, чем до 10 В; 

— установите частоту вращения коленчатого вала 
в пределах 2200—2300 мин""1, отсоедините от массы 
наконечник провода, идущего к концевому вык-
лючателю карбюратора, а затем снова соедините его 
с массой; при отсоединении провода от массы 
клапан должен включаться, а при соединении с 
массой - отключаться. 

Рис. 7-50. Схема проверки блока управления: 1 - блок 
управления; 2 - переходный разъем с вольтметром; А -
к жгуту проводов автомобиля 
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РАЗДЕЛ VIII . К У З О В 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОИХТВА 
Кузов автомобиля ВАЗ-2120 — универсал повы-

шенной вместимости, несущей конструкции, цель-
нометаллический, сварной. Передние двери с пере-
дним расположением петель, с опускными стекла-
ми. Задняя боковая дверь - сдвижная. Дверь задка 
открывается вверх и фиксируется двумя газонапол-
ненными упорами. 

Салон автомобиля оборудован тремя рядами 
сидений. Передние сиденья имеют регулировку в 
продольном направлении и по наклону спинки. 
Подголовники сидений регулируются по высоте и 
по наклону. Второй ряд сидений регулируется в 
продольном направлении и имеет возможность 
складывать спинки. Третий ряд сидений имеет 
возможность регулировки по наклону спинки, а 
также спинки могут быть уложены на подушки. 

Сиденья второго и третьего ряда при их транс-
формации позволяют увеличить грузовой отсек. 

Посадочные места водителя и пассажиров обору-
дованы ремнями безопасности. 

Кузов оборудован панелью приборов, прикури-
вателем, пепельницами, вещевым ящиком, проти-
восолнечными козырьками, передним и задним 
отопителями, внутренним и наружными зеркалами 
заднего вида, передней и задней проушинами для 
буксировки автомобиля, фартуками передних и 
задних колес. 

В вариантном исполнении кузов может оборудо-
ваться очистителями и омывателем фар, климати-
ческой установкой, электроблокировкой замков 
дверей, электроприводом замка багажника. 

Вентиляция и отопление салона осуществляется 
наружным воздухом, который поступает в салон 
через отопитель или климатическую установку. 
Система заслонок и воздухопроводов обеспечивает 
подачу холодного и подогретого воздуха на ветро-
вое стекло, в центральную часть салона и в зону ног 
водителя и пассажиров. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ 
И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Метод устранения 

Причина неисправности Метод устранения 

1. Применение для мой-
ки горячей воды (выше 
80 °С ) 

2. Применение этили-
рованного бензина или 
других разъедающих 
веществ для удаления 
воскового покрытия 

« 
# S* * окрашенных в 
Попадание охлаждаю-
щей жидкости 

щ 
1. Незначительные по-
вреждения устраняйте 
полировкой, при зна-
чительных повреждени-
ях перекрасьте кузов 
2. Перекрасьте кузов 

% # 

Отполируйте повреж-
денные места 

Светлые пятна на поверхностях, 
ч окрашен-" "?' г — цвет 

Воздействие влаги пр 
длительном хранении ав-
томобиля под воздухо-
непроницаемым чехлом 

Эмаль потеряла перв 

_ j ^ „мруите повреж-
денные места, при не-
обходимости перекрась-
те кузов 

ек 
1. Использование сухого 
обтирочного материала 

2. Длительное воздей-
ствие солнца 

3. Применение для мой-
ки кузова веществ, 
разъедающих покрытие 

1. Отполируйте повреж-
денные места, при необ-
ходимости перекрасьте 
кузов 
2. Отполируйте, при 
необходимости пере-
красьте кузов 
3. Отполируйте повреж-
денные места, при необ-
ходимости перекрасьте 
кузов 

В салон проникает вода 
1. Увеличенный зазор 
по периметру двери с 
кузовом 
2. Смят металлический 
каркас уплотнителя про-
ема двери 

Дверь № мнипаогра 
Заедание подвиг . 

1. Отрегулируйте поло-
жение двери и фиксато-
ра замка 
2. Замените уплотнитель 

деталей замка вследствие 
попадания пыли 

.эк, промой-
те и смажьте смазкой 
ЦИАТИМ-201 

Дверь не отпирается внутренней ручкой 
Отрегулируйте положе-
ние внутренней ручки 
привода замка 

Не полный ход рычага 
внутреннего привода 
вследствие малого хода 
тяги 
Замок капота не отвирается рукоят 
1. Обрыв троса привода 
замка 
2. Велика длина троса 
привода за 

s j i o н а 

1 Замените трос 

2. Отрегулируйте длину 

1. Поломка или ослаб 
ление пружины замка 
2. Укорочен трос приво 
да замка 

1 Замените пружину 

2. Отрегулируйте длину 
троса 

Опускное стекло не фиксируется 
В заданном положении 

Поломка пружинного 
тормоза механизма стек-
лоподъемника 

Замените стеклоподъ-
емник 

РЕМОНТ КАРКАСА И ОПЕРЕНИЯ КУЗОВА 
Устройство каркаса и его сечения показаны на 

рис. 8-2 и 8-3. 



Рис. 8-1. Точки крепления узлов и агрегатов автомобиля: 1 — крепление рулевого механизма; 2 — крепление 
кронштейна педалей сцепления и тормоза; 3 — верхнее крепление радиатора; 4 — нижнее крепление радиатора; 5 
— нижнее крепление поперечины передней подвески; 6 - крепление стабилизаторов; 7 — крепление задней подвески 
двигателя; 8 - крепление раздаточной коробки; 9 - крепление ручного тормоза; 10 - крепление промежуточной 
опоры; 11 - крепление продольных штанг задней подвески; 12 - крепление буфера; 13 - крепление амортизаторов 
задней подвески; 14 - крепление поперечной штанги; 15 - крепление топливного бака; 16 - верхнее крепление 
поперечины передней подвески; 17 — центр опорной поверхности пружины задней подвески 



1 2 3 4 

Рис. 8-2. Скрытые полости кузова (вид сбоку): 1 - полость капота; 2 - полость передних дверей; 3 - полость задней 
правой двери; 4 - полость двери задка; 5 — полость между аркой и задним крылом; 6 - полость порога; 7 - полость 
порога передней двери; 8 — полость брызговика 

Рис. 8-3. Скрытые полости кузова (вид сверху): 1 - полости лонжеронов пола; 2 — полости поперечин пола; 3 -
полость заднего пола 



ПРАВКА ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА 
Значительная часть ремонтных работ по автомо-

билям, тем более поступающим после дорожно-
транспортных происшествий, приходится на ремонт 
кузовов. В большинстве случаев при ремонте требу-
ется проверка геометрии точек крепления узлов и 
агрегатов шасси автомобиля. Основные справочные 
размеры для проверки показаны на рис. 8-1. 

Повреждения кузова автомобилей могут быть 
самыми различными. Поэтому правила ремонта в 
каждом отдельном случае должны быть свои, наи-
более подходящие для этих повреждений, при этом 
необходимо максимально использовать возможно-
сти рихтовки поврежденных панелей. По возмож-
ности необходимо избегать термического воздей-
ствия на металл, чтобы не нарушать заводскую 
сварку и противокоррозионную защиту кузова. 
Лицевые панели кузова снимать только в крайних 
случаях, чтобы определить места повреждений, 
выправить или выверить кузов. 

В случаях значительных повреждений кузова 
рекомендуется снимать все внутренние обивочные 
де1али, чтобы облегчить измерение, контроль и 
установку гидравлических и винтовых домкратов 
для устранения перекосов и повреждений кузова. 

Выступание лицевых поверхностей и съемных 
деталей относительно соседних панелей устраняет-
ся их подгонкой и регулировкой. 

РЕМОНТ ДЕФОРМИРОВАННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 

Ремонт поврежденных деталей кузова произво-
дится вытяжкой, рихтовкой, правкой с усадкой 
металла, вырезкой участков, не поддающихся ре-
монту, изготовлением ремонтных вставок из выб-
ракованных деталей кузова или листового металла 
с приданием им формы восстанавливаемой детали. 

Деформированные места панелей выправляют, 
как правило, вручную при помощи специального 
инструмента (металлических, пластмассовых, дере-
вянных молотков и различных оправок) и приспо-
соблений. 

Правку с нагревом используют для осаживания 
(стягивания) сильно растянутых поверхностей пане-
лей. Для предотвращения резкого вспучивания и 
ухудшения механических свойств панели нагревают 
до 600-650 °С (вишнево-красный цвет). Диаметр 
нагретого пятна должен быть не более 20—30 мм. 

Стягивание поверхностей производите следую-
щим образом: 

— угольным электродом сварочного полуавтома-
та или газовой горелкой нагрейте металл от пери-
ферии к центру дефектного участка и ударами 
деревянной киянки и молотка осаживайте нагретые 
места, используя плоскую поддержку или нако-
вальню; 

— повторяйте операции нагревания и осаживания 
до получения необходимой поверхности панели. 

Неровности на панелях можно выровнять при 
помощи полиэфирных шпатлевок, термопластика, 
эпоксидных мастик холодного отвердения и при 
помощи припоя. 

Полиэфирные шпатлевки типа «Хемпропол-П» 
или ПЭ-0085 образуют надежные соединения с 
панелями, зачищенными до металла. Они представ-
ляют собой двухкомпонентные материалы: нена-

сыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, 
который является катализатором быстрого отверде-
ния смеси. Температура в рабочем помещении не 
должна быть ниже 18 °С. Приготовленную поли-
эфирную шпатлевку необходимо использовать по 
времени не более чем за 10 мин. Она окончательно 
затвердевает через 60 мин после нанесения. Толщи-
на слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм. 

Термопластик выпускается в виде порошка. 
Эластичные свойства, необходимые для нанесения 
его на металлическую поверхность панели, он 
приобретает при температуре 150-160 °С. Повер-
хность. подлежащая заполнению, должна быть 
тщательно очищена от ржавчины, окалины, старой 
краски и других загрязнений. Адгезия термоплас-
тика лучше к шероховатой поверхности металла. 
Для нанесения термопластика участок, подлежа-
щий выравниванию, нагревают до 170—180 °С и 
наносят первый слой порошка, который укатывают 
металлическим катком. Затем наносят второй слой 
и так далее до заполнения неровности. Каждый 
слой укатывают до получения монолитного слоя 
пластической массы. После отвердения слой обра-
батывают обычными методами. 

Припои типа ПОССу 18-2 или ПОССу 25-2 
применяются для выравнивания участков, ранее 
заполненных припоем, наращивания кромок дета-
лей и устранения зазоров. 

При значительных повреждениях панели заме-
няют новыми с использованием электросварки в 
среде защитных газов. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА 
При незначительных повреждениях крыла (не-

большие вмятины, царапины и т. п.), не снимая его 
отрихтуйте и покрасьте. После рихтовки проверьте 
состояние внутреннего антикоррозионного покры-
тия, при необходимости восстановите его. 

При значительных деформациях, разрывах заме-
ните крыло новым. 

Снимите бампер, капот и переднюю дверь. 
Выверните самонарезающие винты крепления 

крыла к кузову: три винта по верхнему фланцу и 
один снизу. 

Установка крыла производится в обратном по-
рядке. 

Установите капот и проверьте положение крыла. 
Допускается выступание или западание крыла от-
носительно двери или капота не более 2 мм, зазоры 
крыла с капотом и дверью по лицевой поверхности 
должны быть (5±2) мм. 

ЗАМЕНА КРЫШИ 
В большинстве аварийных случаев с поврежде-

ниями крыши требуется ее замена. 
Снимите дверь задка, облицовочные накладки 

сточных желобков, ветровое стекло, обивку и 
принадлежности крыши. 

После предварительной разметки срежьте панель 
крыши . Отсоедините панель крыши, удалите 
оставшиеся полоски панели и отрихтуйте деформи-
рованные участки. 

Зачистите краску и грунт до металла на прива-
риваемых кромках панели крыши, рамы ветрового 
окна, боковых панелях крыши и усилителях. 

Замените прокладки на усилителях. 



Установите панель крыши, закрепите ее быст-
росъемными захватами и прихватите панель газовой 
сваркой. Приварите панель крыши контактной свар-
кой с шагом 40-50 мм и элекгродуговой сваркой в 
среде углекислого газа или газовой сваркой с шагом 
50—60 мм по заранее просверленным отверстиям 
диаметром 5—6 мм. Во избежание деформации деталей 
сварку выполняйте от середины шва вправо и влево. 

Швы зачистите электро- или пневмошлифо-
вальной машинкой. 

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

ПОЛИРОВКА 
Для сохранения лакокрасочного покрытия кузо-

ва и содержания его в хорошем состоянии длитель-
ное время необходимо подбирать полирующие 
средства, соответствующие состоянию покрытия. 
При этом необходимо соблюдать рекомендации по 
их применению. 

В первые 2—3 месяца эксплуатации автомобиля 
мойте покрытие кузова холодной водой. Для полиров-
ки нового покрытия (до 3-х лет) используйте безаб-
разивные полирующие средства для новых покрытий. 

При эксплуатации автомобиля от 3-х до 5-ти лет 
используйте автополироли для обветренных по-
крытий, имеющих в своем составе небольшое 
количество абразивных веществ. После 5-ти лет 
интенсивной эксплуатации применяйте автополи-
роли для старых покрытий. 

Во избежание высыхания полироля полируйте 
кузов небольшими участками вручную чистой 
фланелью. 

Для устранения мелких дефектов лакокрасочно-
го покрытия могут быть использованы полировоч-
ные пасты ПМА-1 или ПМА-2. Полировать можно 
вручную и механически фланелевыми или цигей-
ковыми кругами. 

Перед употреблением пасту перемешайте, при 
загустении разбавьте водой. После полировки про-
трите поверхность чистой фланелью. 

ПЕРЕКРАСКА КУЗОВА СИНТЕТИЧЕСКОЙ 
ЭМАЛЬЮ 

Вымойте кузов водой и шпателем или щеткой 
снимите старое отслоившееся покрытие с дефект-
ных участков. 

Проведите мокрое шлифование окрашиваемых 
поверхностей шлифовальными шкурками 68С 8-П 
или 55С 4-П. При небольшой толщине покрытия, 
не имеющего механических повреждений, отшли-
фуйте поверхность до эпоксидного грунта заводс-
кой окраски. При значительной коррозии, а также 
поверхности ранее окрашенные нитроэмалью, за-
чищайте до металла. 

Вымойте кузов водой, обдуйте сжатым воздухом 
и высушите. 

Обезжирьте окрашиваемые поверхности уайт-
спиритом или бензином-растворителем БР-1 и 
промажьте уплотнительной мастикой «пластизоль 
Д-4А» сварные швы и стыки замененных деталей. 
Удалите излишки мастики ветошью, смоченной 
уайт-спиритом. 

Поверхности, не подлежащие окраске, изоли-
руйте плотной бумагой и клейкой лентой. 

На участки поверхности, зачищенные до металла, 
нанесите краскораспылителем грунт ГФ-073 или 
ВЛ-023 и дайте выдержку 5 мин. Вязкость грунта 
должна быть 22—24 с при температуре 20 °С по 
вискозиметру ВЗ-4. Грунт разбавляйте ксилолом. 

Краскораспылителем нанесите грунт ЭП-0228 на 
поверхности, покрытые грунтом ГФ-073 или ВЛ-
023, а также на замененные кузовные детали, и 
просушите при температуре 90 °С в течение 60 мин. 
Перед нанесением добавьте в грунт ЭП-0228 сик-
катив НФ-1 6 - 8 % или катализатор МТТ-75 3—4 
% от веса грунта. Срок годности готового грунта с 
катализатором 7 час. Вязкость грунта должна быть 
23-25 с по вискозиметру ВЗ-4. Разбавляйте грунт 
растворителем РЭ-11В или ксилолом. 

Охладите кузов, проведите мокрое шлифование 
шкуркой 55С 4-П, вымойте водой, обдуйте сжатым 
воздухом и просушите. 

Зашпатлюйте при необходимости неровные ме-
ста шпатлевкой, просушите кузов и отшлифуйте 
зашпатлеванные поверхности шлифовальной шкур-
кой 55С 4-П. Промойте кузов, продуйте сжатым 
воздухом и просушите. 

Изолируйте неокрашиваемые поверхности плот-
ной бумагой, клейкой лентой и установите кузов в 
окрасочную камеру. 

Обезжирьте окрашиваемые поверхности уайт-
спиритом. 

Нанесите краскораспылителем два слоя эмали МЛ-
197 или МЛ-1195 с промежуточной выдержкой 7—10 
мин на внутренние окрашиваемые поверхности сало-
на, дверных проемов, торцовых поверхностей дверей, 
моторного отсека, багажного отделения. 

Также с промежуточной выдержкой 7—10 мин 
нанесите три слоя эмали на наружные поверхности 
кузова. 

Просушите покрытие при температуре 90 °С в 
течение одного часа и охладите в естественных 
условиях. 

Перед использованием эмали добавьте в нее 10 
% катализатора ДГУ-70. Для эмалей МЛ-197 
допускается использование 20-процентного мале-
инового ангидрита в этилацетате. Вязкость эмали 
должна быть 20 с по ВЗ-4. Разбавляйте эмаль 
растворителем Р-197. 

Если необходимо снять старое комплексное по-
крытие, используйте смывку СП-7. Наносите ее 
кистью 2—3 раза в зависимости от толщины лакок-
расочного покрытия. 

Время размягчения покрытия смывкой 30—40 
мин. Щеткой или шпателем удалите размягченное 
покрытие. 

Протрите поверхности уайт-спиритом для сня-
тия остатков смывки, обильно промойте водой и 
просушите кузов. 

ОКРАСКА ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
При замене отдельных деталей кузова (крыла, 

двери, капота и т. д.), а также после рихтовочных 
работ на деформированных деталях проводите ок-
раску всей наружной поверхности детали. 

Перед окраской установленные вновь детали 
слегка прошлифуйте и нанесите на всю поверх-
ность эпоксидный грунт. 

Окраску детали выполняйте по технологии пе-
рекраски кузова. 



ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ 
ЗАЩИТА КУЗОВА 

Коррозии больше всего подвержены пустотелые 
профили кузова, днище, нижние части дверей и 
стоек, а также соединения деталей кузова, в том 
числе места точечной сварки. 

Наиболее быстро коррозия развивается в скры-
тых полостях и нижних частях кузова при попада-
нии влаги, грязи, солей, кислот. 

В связи с этим в процессе эксплуатации автомо-
биля требуется дополнительная защита внутренних 
поверхностей и скрытых полостей кузова нанесе-
нием специальных противокоррозионных соста-
вов, а в соединениях деталей - нанесением уплот-
нительных мастик. 

Применяемые материалы для противокоррози-
онной обработки указаны в таблице 8-1. 

Автоконсервант «Мовиль» или «Мовиль-2» ис-
пользуется для обработки скрытых полостей. Реко-
мендуется обрабатывать полости через каждые 1— 
1,5 года. Автоконсервант допускает обработку по-
верхностей, ранее покрытых нигролом или други-
ми маслами, а также ржавых поверхностей. 

Защитный смазочный материал НГМ-МЛ при-
меняется для обработки скрытых полостей. Этим 
материалом обработаны скрытые полости новых 
автомобилей. 

Защитное пленочное покрытие НГ-216Б исполь-
зуется для покрытия частей автомобиля под кузовом. 

Мастика противошумная битумная БПМ-1 приме-
няется для защиты от коррозии днища кузова и для 
уменьшения шума. Толщина покрытия 1,0-1,5 мм. 

Пластизоль Д-11А используется для защиты 
днища кузова от коррозии, от абразивного износа 
и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0—1,2 
мм. Пластизолем Д-11А обработаны днища новых 
автомобилей. 

Пластизоль Д-4А применяется для герметизации 
сварных швов. 

Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется 
для герметизации сочленений кузова. 

Во внутренние полости противокоррозионное 
вещество напыляется способом воздушного или 
безвоздушного распыления. 

При воздушном распылении требуется сжатый 
воздух с давлением 0,5—0,8 МПа (5—8 кгс/см2), 

пистолет-краскораспылитель с бачком, шланги и 
удлинительные насадки для пистолета. Лучшее 
качество покрытия достигается при безвоздушном 
распылении под давлением 4—12 МПа (40-120 кгс/ 
см2), которое позволяет распылять материалы зна-
чительной вязкости. 

ПОДГОТОВКА И ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ 
ОБРАБОТКА СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ 

Ввиду применения сложного технологического 
оборудования и необходимости высококачествен-
ного выполнения работ обработку скрытых поло-
стей рекомендуется выполнять только на станциях 
технического обслуживания автомобилей. 

Порядок выполнения операций для защиты от 
коррозии скрытых полостей: 

- установите автомобиль на подъемник, снимите 
детали и обивку, препятствующие доступу в скры-
тые полости; 

- промойте водой температурой 40—50 °С через 
технологические и дренажные отверстия скрытые 
полости (таблица 8-2) и низ кузова до вытекания 
чистой воды. При этом опускные стекла дверей 
должны быть подняты; 

- удалите влагу, попавшую в салон и багажное 
отделение, продуйте• сжатым воздухом все места 
нанесения противокоррозионного состава; 

- перегоните автомобиль в камеру нанесения 
противокоррозионного состава и поставьте на подъем-
ник. Нанесите распылением противокоррозионный 
состав в места, показанные на рис. 8-2 и 8-3 

- опустите автомобиль с подъемника, очистите 
от загрязнений лицевые поверхности кузова вето-
шью, смоченной в уайт-спирите. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОГО И 

ПРОТИВОШУМНОГО ПОКРЫТИЯ НИЗА 
КУЗОВА И АРОК КОЛЕС 

В процессе эксплуатации автомобиля покрытие 
на днище кузова подвергается воздействию гравия, 
песка, соли, влаги. В результате мастика и грунт 
повреждаются и стираются. Оголенный металл 
подвергается коррозии. 

На автозаводе на нижнюю поверхность основа-

Таблица 8-1 
ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КУЗОВА 

Наименование состава Марка 
Рабочаявяз-
кость в сек. 
При 20 °С 
по ВЗ-4 

Вид раствори-
теля, разбави-

теля 

Режим сушки 
Наименование состава Марка 

Рабочаявяз-
кость в сек. 
При 20 °С 
по ВЗ-4 

Вид раствори-
теля, разбави-

теля Темпе-
ратура, °С 

Время, 
мин 

Автоконсервант порогов Мовиль 15 - 40 Уайт-спирит, 20 20 - 30 
Мовиль-2 бензин 

Защитный смазочный материал не- НГМ-МЛ 45 Уайт-спирит 20 15 
высыхающий 
Защитное пленочное покрытие НГ-216Б 18 - 22 Уайт-спирит, 20 20 

бензин 
Мастика противошумная битумная БМП-1 Высокой Ксилол, 100-110 30 

вязкости сольвент 
Пластикат полихлорвиниловый ПластизольД-11А То же — 130 30 
Пластикат Пластизоль Д-4А То же — 130 30 
Мастика невысыхающая 51-Г-7 То же — — — 



Таблица 8-2 
СКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

Наименование полости Место впрыска состава Направление впрыска Дополнительные указания 
Полость капота 

Карманы передних дверей 

Карман сдвижной двери 

Карман двери задка 

Между арками задних ко-
лес 
Пороги дверей 

Полость брызговика 

Лонжероны пола 
Поперечины пола 
Полость заднего пола 

В проемы внутренней па-
нели капота 
Через проемы во внут-
ренней панели двери 
Через проемы во внут-
ренней панели двери 
Через проемы во внут-
ренней панели двери 
В проемы полостей в ба-
гажном отделении 
Из салона с передних и 
задних торцев порогов 
Из моторного отсека и из 
под арки колеса 
Из салона и снизу кузова 
Из салона и снизу кузова 
Снизу кузова 

По всей внутренней по-
верхности 
По всей внутренней по-
верхности 
По всей внутренней по-
верхности 
По всей внутренней по-
верхности 
По всей поверхности 

Вперед и назад 

Вниз и вверх 

Вперед и назад 
Вправо и влево 
Вправо и влево 

Откройте капот 

Снимите обивки передних 
дверей 
Снимите обивку двери 

Снимите обивку двери 

Снимите обивку в багаж-
ном отделении 
Снимите коврики 

Вывесите автомобиль 

Вывесите автомобиль 
Снимите коврики 
Вывесите автомобиль 

Рис. 8-4. Резиновые уплотнители кузова: 1 — кузов; 2 — уплотнитель проема двери; 3 — сдвижная дверь; 4 — передняя 
дверь; 5 — уплотнитель двери 



ния кузова и лонжероны для шумоизоляции и 
защиты от коррозии и абразивного износа нанесен 
полихлорвиниловый пластикат марки «пластизоль 
Д-11А» толщиной 1—1,5 мм по эпоксидному грунту 
ЭФ-083. 

При повреждениях покрытия пластизоля Д-11А 
без нарушения слоя грунта поврежденные участки 
очистите от грязи и на сухую поверхность безвоз-
душным распылением или кистью нанесите масти-
ку БПМ-1 толщиной 1,5 мм. Высушите покрытие 
в естественных условиях в течение суток или при 
температуре 90°С в течение 30 мин. 

При значительных повреждениях защитного 
покрытия с повреждением слоя грунта очистите от 
грязи и ржавчины поврежденные участки поверх-
ности до металла и на сухую обезжиренную повер-
хность нанесите грунт ГФ-073. На загрунтованные 
участки поверхности нанесите кистью мастику 
БПМ-1. 

Если срок эксплуатации автомобиля не превы-
шает 1—1,5 года, перекрытие нового слоя мастики 
по старому должно быть минимальным. При более 
длительной эксплуатации автомобиля с данным 
покрытием днища мастику наносите по всей повер-
хности днища и арок колес. 

В холодное время года мастику перед употребле-
нием выдержите в теплом помещении до повыше-
ния температуры не ниже 20 °С. В случае загустения 
мастики разбавьте ее ксилолом, но не более 3%. 

Лакокрасочное покрытие очистите от загрязне-
ний мастикой ветошью, смоченной в уайт-спирите. 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КУЗОВА 
Герметизация обеспечивается применением ре-

зиновых уплотнителей (рис. 8-4), клеев, уплотни-
тельных мастик, резиновых пробок, закрывающих 
технологические отверстия, и тщательной подгон-
кой сопрягаемых деталей. 

Снимая и устанавливая уплотнители с металли-
ческими каркасами, не допускайте смятия каркаса 
и образования гофр на уплотнителях. 

Сварные швы не дают полной герметичности 
соединений деталей и, в случае попадания влаги 
между сварными деталями, там возникают очаги 
коррозии. От попадания влаги и грязи сварные 
швы загерметизированы пластизолем Д-4А. После 
замены отдельных деталей кузова промажьте свар-
ные швы с обеих сторон пластизолем Д-4А и 
нанесите невысыхающую мастику 51-Г-7 в угло-
вые стыки: 

— порогов пола со щитком передка (со стороны 
салона); 

— щитка передка с панелью передней стойки; 
— соединений передних лонжеронов с рамкой 

радиатора и щитком передка; 
— заднего пола и надставок заднего пола с арками 

задних колес, боковинами и поперечиной задка. 

КАПОТ 

СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ КАПОТА 

Капот 3 (рис. 8-5,а) навешивается на петли по 
заднему краю передка кузова. В передней части 
устанавливается пружина 8 замка 10, а на капоте — 

2 — — ^ ж 
/ Ш 

Рис. 8-5-а. Снятие капота: 1 - штырь; 2 — крючок; 3 -
капот; 4 — упор капота; 5 — ось рукоятки; 6 — рукоятка 
замка; 7 — оболочка троса; 8 — пружина крючка; 9 — 
трос; 10 - замок 

Рис. 8-5-6. Снятие капота: 1 - усилитель; 2 — корпус 
замка; 3 - ротор; 4 - капот; 5 - крючок; 6 - фиксатор 
замка; 7 — выталкиватель; 8 — упор капота; 9 — 
рукоятка привода; 10 — трос привода; 11 — рычаг 
привода; 12 — замок 

фиксатор 1 и крючок 2, предупреждающий откры-
вание капота при движении автомобиля. В откры-
том положении капот удерживается упором 4. 

Привод замка тросовый, рукоятка 6 замка рас-
положена внутри салона с левой стороны под 
панелью приборов. 

Если замок ненадежно запирает капот, то ослабь-
те контргайку крепления фиксатора 1 и, смещая 
фиксатор за счет увеличенного отверстия в капоте, 
добейтесь его соосности с гнездом замка. 

Для обеспечения надежной блокировки фикса-
тора пружиной 8, а также ликвидации выступания 
или западания лицевой поверхности капота найди-
те нужное его положение, вращая фиксатор. После 
регулировки закрутите контргайку. 

Придерживая капот, выверните болты верхних 
звеньев петель и снимите его. 

Установку капота выполняйте в обратном поряд-
ке. При установке отрегулируйте положение капота 
за счет увеличенных отверстий в петлях. 

С 2000 года на автомобилях устанавливается 
замок унифицированный с замком капота автомо-
биля ВАЗ-2110 (рис. 8-5,6). 



Если замок ненадежно запирает капот или отпи-
рает его с большим усилием, отрегулируйте поло-
жение замка. 

При открытом капоте ослабьте гайки крепления 
корпуса 2 замка и за счет увеличенных отверстий 
под шпильки крепления передвиньте замок в 
нужное положение. Заверните гайки и проверьте 
действие замка. 

ДВЕРИ 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ 
Для снятия передней двери выверните винты 

крепления проушины ограничителя (рис. 8-6) к 
передней стойке кузова и болты крепления петель 
и снимите дверь. При этом помощник должен 
поддерживать дверь. 

Установку двери выполняйте в обратном поряд-
ке. Перед окончательным затягиванием болтов 
отрегулируйте зазоры между дверью и кузовом. 

4 5 

РАЗБОРКА И СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ 
Отожмите розетку 12 (рис. 8-7) и сдвиньте до 

полного выхода облицовку 11 ручки 10 стекло-
подъемника. Снимите ручку и облицовку. 

Выверните три винта и снимите карман 9 (см. 
рис. 8-6) обивки 7 двери. Выверните кнопку 2 
выключения замка. 

Снимите ручку 5 регулирования наружного зер-
кала 4 заднего вида, внутреннюю облицовку и, 
вывернув винты крепления, снимите зеркало. 

Выкрутите четыре винта, снимите обивку 7 
двери и шумоизоляционную прокладку. 

Снимите с двери уплотнители опускного стекла. 
Выверните винты крепления и снимите вниз на-
правляющий желобок опускного стекла, затем 

Рис. 8-6. Разборка передней двери: 1 - наружный замок 
двери; 2 — кнопка выключения замка; 3 — внутренняя 
панель двери; 4 - наружное зеркало заднего вида; 5 -
ручка регулировки наружного зеркала; 6 - внутренняя 
ручка двери; 7 - обивка двери; 8 - ручка 
стеклоподъемника; 9 — карман 

Рис. 8-7. Стеклоподъемник передней двери: 1 - шпильки 
крепления механизма стеклоподъемника; 2—механизм 
стеклоподъемника; 3 — оболочка троса; 4 — трос; 5 — 
ролик; 6 — опускное стекло; 7 — обойма стекла; 8 -
винт; 9 ~ пластина крепления опускного стекла; 10 — 
ручка; 11 — облицовка ручки; 12 — розетка 

отсоедините обойму 7 (см. рис. 8-7) стекла от 
пластины 9, отверните гайки крепления стекло-
подъемника, снимите его и выньте через верх 
опускное стекло. 

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ 
ДВЕРИ 

Перед регулировкой очертите контуры петель на 
стойке кузова. Ударной отверткой ослабьте винты 
крепления петель. 

Установите необходимые наружные зазоры, сме-
щая петли относительно очерченного контура, и 
заверните винты. 

РЕГУЛИРОВКА ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ 
Для нормальной работы замка отрегулируйте 

положение корпуса фиксатора замка, предвари-
тельно ослабив болты крепления. 

Перед регулировкой замка рекомендуется очер-
тить контуры фиксатора на стойке кузова. 

Если дверь закрывается слишком туго, ослабьте 
болты крепления фиксатора, сместите его наружу 
и затяните болты. Если дверь закрывается неплот-
но, фиксатор сместите внутрь. При этом не должно 
быть западания или выступания двери относитель-
но кузова. 

Если дверь при закрывании приподнимается 
(провисание в открытом положении), фиксатор 
опустите. 

При плохом отпирании двери внутренней руч-
кой отрегулируйте положение ручки. Для этого 
ослабьте винты крепления и ручку в месте с 
кронштейном передвиньте в нужное положение. 

По окончании регулировки заверните винты 
крепления. 
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СНЯТИЕ ОБИВКИ СДВИЖНОИ ДВЕРИ 
Выверните четыре самореза 2 (рис. 8-8) и сними-

те карман 1 обивки 3 сдвижной двери. Открутите 
винты и снимите облицовку 4 с ручкой в сборе. 
Выверните шесть саморезов, снимите обивку 3 и 
противошумовую прокладку 7. 

Рис. 8-8. Снятие обивки двери: 1 — карман; 2 — 
саморез, 3 — обивка двери; 4 — облицовка ручки, 5 — 
верхняя облицовка обивки; 6 — дверь; 7 — 
противошумовая прокладка 

Рис. 8-9. Снятие двери задка: 1 - гнездо шипа в сборе; 
2 — газонаполненный упор; 3 — дверь задка, 4 — гайка, 
5 — кронштейн, 6 — гайка крепления кронштейна, 7 — 
шайба; 8 - шип, 9 - винт; 10 - корпус, 11 - гнездо 
шипа, 12 — пружина гнезда шипа 

СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА 
ДВЕРИ ЗАДКА 

Дверь задка навешивается на кузов на две петли 
(рис. 8-9) и запирается замком В открытом поло-
жении дверь удерживается двумя неразборными 
газонаполненными упорами 2 

Отсоедините упоры от двери, вывернув пальцы 
упоров из приварных гаек. 

Отверните гайки крепления двери к петлям и 
снимите ее, отсоединив электрические провода стек-
лоочистителя и трубку 4 омывателя 8 (рис. 8-10). 

При установке двери отрегулируйте ее положе-
ние относительно кузова за счет овальных отвер-
стий и окончательно затяните гайки 

Если замок двери (рис 8-11) запирается с трудом, 
отрегулируйте замок перемещением корпуса 4 или 
фиксатора 5 в требуемое положение. 

Газонаполненные упоры замените новыми, если 
они не удерживают дверь в открытом положении 

Рис. 8-10. Установка омывателей стекол: 1 — бачок 
омывателя лобового стекла, 2 — трубка, 3 — жиклер 
омывателя лобового стекла; 4 — трубка омывателя 
стекла двери задка; 5 — держатели трубки омывателя 

Рис. 8-11. Замок двери задка: 1 — кронштейн крепления 
привода замка, 2 — ручка привода замка; 3 — скоба 
крепления тяги привода; 4 — корпус замка, 5 — фиксатор 
за ка, 6 — возвратный рычаг, 7 — рычаг, 8 — ротор 



ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА И ОМЫВАТЕЛИ 
СТЕКОЛ 

ЗАМЕНА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 
Для замены поврежденного стекла, снимите 

рычаги 2 (рис.8-12) стеклоочистителей, накладку 1 
(рис.8-13) и, нажимая на верхние углы стекла 4, 
выдавите его наружу. При этом помощник должен 
поддерживать стекло снаружи. 

Снимите со стекла уплотнитель. 
Установку ветрового стекла выполняйте следую-

щим образом: 
— промойте водой пазы уплотнителя 3 и продуйте 

сжатым воздухом; 
— наденьте уплотнитель на стекло: 
— смочите паз уплотнителя 3, которым он наде-

вается на фланец кузова, глицерином или мыльной 
водой; 

— в паз при помощи отвертки вложите шнур; 
— установите стекло в проем кузова и затем, 

натягивая концы шнура из уплотнителя внутрь 
кузова, добейтесь, ч гобы стекло с уплотните тем 
село на место. При этом помощник должен слегка 
надавливать на стекло снаружи. Если стекло не 
устанавливается, проверьте размеры проема кузова, 
используя стекло без уплотнителя. Отклонения 
размеров проема устраните рихтовкой. 

Рис. 8-12. Снятие стеклоочистителя ветрового стекла: 
1 — щетки; 2 — рычаги стеклоочистителя: 3 — коробка 
воздухопритока передка кузова; 4 — гайка крепления 
рычага; 5 - накладка; 6 - гайка крепления 
моторедуктора; 7 — моторедуктор стеклоочистителя, 
8 — гайка 

Рис. 8-13. Снятие ветрового стекла: 1 — накладка; 2 — 
уплотнитель ветрового стекла, 3 — рамка ветрового 
окна; 4 — ветровое стекло 

ЗАМЕНА СТЕКОЛ БОКОВИН И ДВЕРИ ЗАДКА 
Для снятия стекла нажмите на нижние углы 

стекла, выдавите его наружу. Помощник должен 
поддерживать стекло снаружи. 

Операции по установке стекол боковин и двери 
задка такие же, как и для ветрового стекла 

ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ 
Схема омывателей стекол показана на рис. 8-10. 
Для омывания стекла двери задка имеется от-

дельный бачок, установленный в багажном отделе-
нии слева. 

Снятие и установка жиклеров омывателей. Для 
снятия жиклера, снимите накладку 1 (см. рис. 8-13), 
слегка сожмите защелки пластмассового корпуса 3 
и, подцепляя его сверху отверткой и преодолевая 
сопротивление, выньте жиклер в сборе с распыли-
телем. 

Отсоедините трубку 2 и продуйте распылитель и 
корпус сжатым воздухом. 

При установке жиклера вставьте его резко кор-
пусом в отверстие накладки. 

Направление струи жидкости отрегулируйте изме-
нением положения распылителя в гнезде корпуса 
Для этого вставьте иголочку в отверстие распылителя 
жиклера и аккуратно поверните распылитель, чтобы 
струя жидкости попадала в необходимую зону стекла. 

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ, СИДЕНЬЯ 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ 
Отсоедините массовый провод от аккумулятор-

ной батареи. 
Снимите обивки стоек ветрового окна, облицо-

вочный кожух рулевой колонки, щиток (рис. 8-14) 
панели приборов, комбинацию приборов (см. раз-
дел «Электрооборудование») и отсоедините колод-
ки и штекеры пучка проводов электрооборудова-
ния автомобиля. 

Выверните винты крепления, снимите вещевую 
полку; отсоедините провода от радиоприемника, 
прикуривателя, выключателя стеклоочистителей и 
омывателя фар, выключателя аварийной сигнали-
зации, выключателя освещения приборов. 

Выверните винты крепления и снимите крышку 
вещевого ящика 

Снимите рукоятки с рычагов управления отопи-
телем 

Выверните пять винтов (на рис. 8-14 места 
расположения винтов показаны стрелками) ниж-
него крепления панели приборов к поперечине 

Рис. 8-14. Панель приборов 



передка. Сверху в районе ветрового стекла отвер-
ните три винта, а через проемы вещевого ящика и 
щитка панели приборов отверните четыре гайки 
верхнего крепления панели к передку, затем сни-
мите панель приборов. 

При необходимости снимите с панели приборов 
центральное и боковые сопла с воздухопроводами 
вентиляции салона. 

Устанавливайте панель в обратной последова-
тельности. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ 
СИДЕНИЙ. 

Устройство передних сидений показано на рис. 
8-15. 

Выверните по два самонарезающих винта 16, сни-
мите облицовку 15 салазок и переднюю облицовку 23. 

Для снятия сиденья передвиньте его в крайнее 
переднее положение, подняв блокирующий рычаг 
вверх, выверните задние болты крепления направ-
ляющих к полу кузова. 

Передвиньте сиденье до отказа назад, выверните 
четыре болта из кронштейнов 22 и снимите сиденье 
в сборе с салазками. 

Рис. 8-15. Установка передних сидений: 1 — каркас 
подушки; 2 - подушка; 3 - спинка; 4 - подголовник; 5 
— каркас подголовника; 6 — направляющая 
подголовника; 7 - шплинт; 8 - облицовка рычага 
откидывания спинки; 9 — ручка механизма откидывания 
спинки; 10 — основание спинки; 11 — облицовка 
механизма регулирования наклона спинки; 12 — 
прокладка; 13 — держатель ручки; 14 — ручка механизма 
регулирования наклона спинки; 15 — облицовка салазок; 
16 — самонарезающий винт; 17 — болт; 18 — облицовка 
кронштейнов; 19 - наружный кронштейн; 20 — 
внутренний кронштейн; 21 — стойка основания; 22 — 
кронштейн переднего сиденья; 23 — облицовка передняя 

Установку сиденья выполняйте в обратном по-
рядке. 

После установки сиденья рычаг опустите и 
небольшим перемещением вперед-назад убедитесь 
в его надежном креплении. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СИДЕНИЙ 
ВТОРОГО РЯДА. 

Второй ряд сидений выполнен конструктивно из 
одиночного сиденья (рис. 8-16) и двойного сиденья 
(рис. 8-17). 

Рис. 8-16. Одиночное сиденье второго ряда: 1 — подушка; 
2 - гайка; 3 — боковая облицовка; 4 — самонарезающий 
винт; 5 - облицовка ручки механизма передвижения 
сиденья; 6 — панель спинки; 7 — подголовник; 8 — 
ручка; 9 - спинка 

Рис. 8-17. Двойное сиденье второго ряда: 1 — гайка; 2 
— облицовка заднего кронштейна; 3 — самонарезающий 
винт; 4 — панели спинок; 5 — подголовник; 6 — спинка; 
7 - облицовка ручки передвижения сиденья; 8 — ручка 
передвижения сиденья 



Перед снятием одиночного сиденья отверните 
самонарезающие винты 4 (рис. 8-16), выдерните 
облицовку 5 и снимите боковую облицовку 3. 
Открутите гайки 2 и снимите сиденье. 

Для снятия двойного сиденья выверните по два 
самонарезающих винта 3 (рис. 8-17) с обоих сторон 
подушки, снимите облицовки 2 кронштейнов, 
отверните гайки 1 и снимите сиденья. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ. 
Для снятия заднего сиденья отверните гайки 1 

(рис. 8-18), потяните за рычаг 4 и снимите сиденье. 
Второй ряд сидений регулируется в продольном 

направлении при отжатом рычаге 3 (рис. 8-19). 
Для доступа к третьему ряду сидений передвинь-

те рычаг 4 вправо, откиньте подвижное сиденье 

вперед, а затем, оттянув кнопку 2, наклоните 
спинку. 

При необходимости, спинки всех задних сиде-
ний, при оттянутых кнопках 2, могут быть по 
отдельности уложены на подушки. 

Сиденья второго и третьего ряда выполнены 
трансформируемыми. Это позволяет при их уклад-
ке получать различные варианты увеличения гру-
зового отсека. 

РАЗБОРКА И СБОРКА САЛАЗОК ПЕРЕДНИХ 
СИДЕНИЙ 

Разборку выполняйте при снятых сиденьях. 
Поднимите ручку вверх и сместите направляю-

щие салазок относительно ползунов вперед, удали-
те переднюю пуклевку на направляющих, сдвиньте 
их в обратном направлении до выхода роликов и 
ограничителя, снимите направляющие салазок. 

Для сборки вложите ролики с ограничителем в 
паз ползуна, надвиньте направляющие до конца 
вперед и восстановите пуклевки механическим 
способом. Опустите ручку и проверьте работу 
салазок. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ САЛОНА 

Вентиляция салона ; 
Наружный воздух может поступать в салон 

автомобиля следующим образом: 
- при опущенных стеклах передних дверей; 
- через верхние щели на панели приборов 6 (рис. 

8-20), если переместить рычаг 8 вправо, а рычаг 9 
- влево; 

- через боковые 1 и центральные 5 сопла при 
открытых заслонках сопел рычагами 4; 

- через нижние воздуховоды отопителя. 

Рис. 8-18. Заднее сиденье: 1 — гайка; 2 — 
самонарезающие винты; 3 — облицовка механизма 
регулирования наклона спинки; 4 — ручка механизма 
регулирования наклона спинки; 5 — панели спинок; 6 
— подголовник; 7 — спинка 

I II 

Рис. 8-19. Раскладка сидений: 1 — рычаг перевода 
сиденья в вертикальное положение; 2 — кнопка 
блокировки спинки заднего сиденья; 3 — рычаг 
перемещения среднего сиденья; 4 — рычаг блокировки 
спинки 

Рис. 8-20. Схема отопления салона: 1 — боковые сопла; 
2 - рычаг боковых сопл; 3 — выключатель обогрева 
заднего стекла; 4 — рычаги центральных сопел; 5 — 
центральные сопла; 6 — панель приборов; 7 — 
переключатель электровентилятора; 8 - рычаг 
управления заслонкой обогрева ног; 9 — рычаг 
управления заслонкой обогрева ветрового стекла; 10 — 
рычаг управления краном отопителя; 11 — 
переключатель электровентилятора заднего отопителя 



При повороте рычагами 2 направляющих лопа-
ток боковых 1 и центральных 5 сопел меняется 
направление воздушного потока. 

Для увеличения подачи воздуха в салон автомо-
биля включите электровентилятор отопителя пере-
ключателем 7. 

ОТОПИТЕЛЬ 
Подогрев поступающего в салон воздуха осуще-

ствляется перемещением рычага 10 вправо. Рыча-
гами 8 и 9 можно направить воздух в зону ног 
водителя и пассажира или вверх на ветровое стекло. 

При открытых заслонках центральных сопел 
воздух будет поступать в салон. При необходимости 
можно увеличить количество поступающего возду-
ха включением электровентилятора на соответ-
ствующий режим. 

В вариантном исполнении автомобиль может 
комплектоваться дополнительной отопительной 
установкой, которая осуществляет подачу воздуха 
в зону ног задних пассажиров при включении 
рукояткой 11 электровентилятора на соответству-
ющий режим. 

Снятие и установка переднего отопителя 
Снятие переднего отопителя выполняется после 

снятия панели приборов. 
Для снятия отопителя выполните следующие 

операции: 
- переведите до отказа вправо рукоятку 10 (см. 

рис. 8-20) управления краном переднего и заднего 
отопителей, слейте жидкость из системы охлажде-
ния двигателя; 

- отсоедините массовый провод от аккумулятор-
ной батареи; 

- отсоедините электрические провода 14 (рис. 8-
21) электродвигателя и резистора; 

— отсоедините отводящий 1 и подводящий 24 
шланги крана отопителя; 

— отсоедините тягу 18 от крана 23 отопителя; 
— отверните четыре гайки крепления отопителя 

к кузову и снимите отопитель с управлением в 
сборе. 

Установку отопителя выполняйте в обратном 
порядке. После установки и подсоединения шлан-
гов заправьте жидкостью систему охлаждения дви-
гателя и проверьте герметичность соединений. 

*Л - Разборка и сборка отопителя „ * 
Перед разборкой переднего отопителя снимите 

скобы с оболочек тяг 9,13, 18 на кожухах отопителя 
и тяги с рычагов привода заслонок. 

Ослабьте хомуты крепления шлангов 6 и 7(рис. 
8-22) на кране 8 и радиаторе 5 отопителя и снимите 
шланги. Выверните три винта крепления радиатора 
и извлеките его из отопителя. 

Отсоедините резистор 10 от кожуха отопителя. 
Разъедините кожухи 1 и 3, сняв предварительно 
скобы их крепления. Снимите вентилятор в сборе, 
открутив два винта крепления. Отсоедините опору 
от кожуха 9 и выньте заслонку управления отопи-
телем. 

Примечание. Для избежания нарушения 
балансировки не допускается снимать рабочее 
колесо вентилятора с вала электродвигателя. 
Сборку отопителя выполняйте в обратном поряд-

ке. Перед сборкой осмотрите состояние кожухов 
отопителя, заслонки и уплотнителей. При необходи-
мости уплотнители заслонок и уплотнитель возду-
хопровода ветрового стекла приклейте клеем 88 НП-
35. Обратите внимание на правильность установки 
уплотаительных прокладок и на надежность затяги-
вания стяжных хомутов шлангов. 

24 23 22 21 19 18 17 16 

Рис. 8-21. Передний отопитель 
салона: 1 - шланг отопителя 
отводящий к блоку; 2 — 
соединительный шланг; 3 - тройник 
отводящих шлангов; 4 -
электровентилятор в сборе; 5 — 
правый нижний воздуховод; 6 — 
правый шланг подвода теплого 
воздуха; 7 — рычаги управления; 8 — 
выключатель; 9 — тяга привода 
заслонки обогрева ног; 10 — левый 
шланг подвода теплого воздуха; 11 
— шланг подвода к заднему 
отопителю; 12 — шланг отвода 
жидкости от заднего отопителя; 13 
— тяга управления отопителем; 14 
— электропровода; 15 - левый 
нижний воздуховод; 16 — задний 
отводящий шланг, 17 — левый кожух 
отопителя; 18 — тяга управления 
краном отопителя; 19 - задний 
подводящий шланг; 20 — шланги 
подвода и отвода радиатора 
отопителя; 21 — тройник 
подводящих шлангов; 22 - шланг; 
23 — кран отопителя; 24 — 
отводящий шланг к головке блока 
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* Снятие и установка заднего отопителя 
Перед снятием заднего от . . ^ „ . соедините 

электрические провода от добавочного резистора 5 
(рис. 8-23) и от электродвигателя вентилятора 10. 

Слейте охлаждающую жидкость из радиатора 13 
отопителя. 

Отсоедините впускную 1 и выпускную 2 трубки 
от соответствующих шлангов отопителя и слейте 
остатки жидкости. 

Открутите четыре самореза (два из пола и два из 
фланца боковины) и снимите отопитель. 

Ослабьте хомуты и снимите шланги с патрубков 
радиатора. Выкрутите самонарезающие винты и 
отсоедините пластину 12 от кожуха 8. Выньте из 
кожуха радиатор отопителя. Выкрутите четыре болта 
и отсоедините от кожуха электровентилятор 10. 

Сборку и установку заднего отопителя произво-
дите в обратном порядке. 

Рис. 8-22. Разборка переднего отопителя: 1 
— левый кожух вентилятора, 2 — 
электровентилятор; 3 — правый кожух 
вентилятора; 4 — правый кожух отопителя; 
5 - радиатор; 6 — отводящий шланг- 7 -
подводящий шланг; 8 — кран отопите тя, 9 
— левый кожух отопителя; 10 — резистор 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАМПЕРОВ 
Передний бампер 2 (рис. 8-24) в сборе с заклад-

ными кронштейнами устанавливается на кронштей-
ны 3 прикрученные к кузову 1. Крепление осуще-
ствляется двумя болтами 5 по боковым концам 
бампера и четырьмя болтами 5 к кронштейнам 3. 

Для снятия переднего бампера отсоедините элек-
трические провода от подфарников, открутите 
шесть болтов 5 и снимите бампер в сборе с 
подфарниками и номерным знаком. 

Задний бампер 2 (рис. 8-25) в сборе с закладными 
кронштейнами по концам устанавливается на крон-
штейны 4. Крепление осуществляется двумя болта-
ми 5 по концам бампера и четырьмя болтами 5 к 
кронштейнам 4. 

Рис. 8-23. Задний отопитель салона: 1 
— впускная трубка радиатора 
отопителя; 2 — выпускная трубка 
радиатора отопителя; 3 - впускной 
шланг; 4 - нижний кронштейн 
крепления электровентилятора, 5 -
добавочный резистор 
электродвигателя вентилятора; 6 — 
держатель отопителя; 7 — пластина 
крепления держателя, 8 - кожух 
заднего отопителя; 9 — верхний 
кронштейн электровентилятора; 10 
— электродвигатель с вентилятором в 
сборе; 11 — прокладка радиатора 
отопителя; 12 - пластина крепления 
радиатора; 13 — радиатор отопителя; 
14 — выпускной шланг 
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Рис. 8-24. Снятие переднего бампера: 1 - кузов, 2 - передний бампер; 3 - кронштейн; 4 - буксировочный 
кронштейн; 5 — болт 

Рис. 8-25. Снятие заднего бампера: 1 - буксировочный кронштейн; 2 — задний бампер; 3 - кузов; 4 - кронштейн; 
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