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В книге описано устройство, техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей У Р А Л моделей 375, 377 и их модификации 
Приводятся неисправности узлов и агрегатов, возникающие и 
процессе эксплуатации, причины их появления и способы 
устранения. 

Книга предназначена для лиц, занимающихся 
эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом автомобилей У Р А Л . 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТО-
МОБИЛЯХ 

М'Л I КОЕ ОПИСАНИЕ ТРЕХОСНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ « У Р А Л » 

Уральский автомобильный завод, начиная с 1961 г., освоил вы-
ну» к большегрузных автомобилей «Урал » высокой проходимости. 
ПЛлидаи высокими технико-экономическими показателями, надеж-
ш>i м.н), долговечностью, простотой технического обслуживания, 
ишомобили успешно эксплуатируются в самых различных дорож-
им климатических условиях: в районах Крайнего Севера и Запад-
1Н Л Сибири, в песках Средней Азии и во влажных субтропиках. 

Лгпомобиль Урал-375Д (рис. 1), высокой проходимости, с ко-
•iri iicift формулой 6X6, предназначен для перевозки грузов, людей 
и буксировки прицепов по всем видам дорог и местности. 

Il<i автомобиле установлена цельнометаллическая с задним от-
iiiiiiiiMM бортом платформа, оборудованная откидными скамейка-
ми, i м'миым тентом и дистанционной сигнализацией в кабину во-
ни и-ли. 

Пи просьбе потребителей автомобиль Урал-375Д может выпус-
ки 11.( и без платформы для монтажа различного оборудования. На 
пик mi может быть установлен держатель запасного колеса как 
ш-р шкального, так и горизонтального расположения. 

Дитомобиль Урал-375Д и шасси могут выпускаться в различ-
ных комплектациях в зависимости от наличия или отсутствия до-
пил иительного топливного бака, лебедки, держателя запасного 
колеса, коробок отбора мощности от коробки передач или от раз-
ди Iочной коробки. 

Для монтажа кузова-фургона выпускается шасси Урал-375А 
(рис. 2). В отличие от базового автомобиля шасси Урал-375А име-
(•1 удлиненную раму, измененную горловину топливного бака и из-
мененное расположение труб системы выпуска газов. Держатель 
liiiiacnoro колеса установлен в задней части рамы. 

На базе автомобиля Урал-375Д выпускаются модификации с 
колесной формулой 6 x 6 : Урал-375ДЮ, -375К, -375СК1, -375Н, 
375СН. 

Автомобиль Урал-375ДЮ предназначен для эксплуатации в ус-
ловиях тропического климата. Резинотехнические изделия, вклю-
чая шины, изоляция электроприборов, арматура проводов, а также 
неметаллические детали выполнены из материалов, стойких к воз-
действию тропического климата. На автомобиле установлена ак-
кумуляторная батарея 6ТСТ-132ЭМС-Т. 
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Рис, 1. Автомобиль Урал-Л75Д 

Рис. 2. Шасси Урал-375А 

Рис. 3. Автомобиль Урал-375К 
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I 'HI 4 Одольный тягач Урал-375СК1 

I'in Л Седельный тягач Урал-375СН 

'ill С Автомобиль Урал-377Н 



Автомобиль Урал-375К (рис. 3) предназначен для эксплуатации 
при низких температурах окружающего воздуха до минус GO" < 
Кабина этого автомобиля оборудована дополнительной теплои „ш 
ляцией, двойными стеклами, морозостойкими уплотнителями дпер 
ных проемов и стекол. Защитная решетка предохраняет масляный 
картер двигателя от возможных повреждений при форсировании 
наледи. Д л я успешного пуска двигателя на автомобиле установлен, 
подогреватель повышенной теплопроизводительности. Все элемеи 
ты электрооборудования имеют морозостойкую изоляцию. На не 
реднем буфере установлены противотуманные фары, а на крыши 
кабины — поворотная фара с управлением из кабины. Платформн 
автомобиля деревянная, с тремя откидными бортами. РезимотеХ' 
нические изделия, устанавливаемые на автомобиле, изготовлепи 
из морозостойких материалов. Манжеты главных тормозных цн 
линдров и колесных цилиндров рабочих тормозов изготовлены н.ч 
маслобензостойкой резины. 

Седельный тягач Урал-375СК1 (рис. 4) предназначен для бук 
сирования полуприцепов по всем видам дорог и местности. 

Автомобиль Урал-375Н предназначен для перевозки грузов по 
всем видам дорог. В отличие от автомобиля Урал-375Д на автомо 
биле Урал-375Н установлены: двигатель ЭИЛ-375Я4 вместо двига-
теля ЗИЛ-375, широкопрофильные шины, агрегаты в обычном не 
герметичном исполнении, деревянная платформа с тремя откидны 
ми бортами, неэкранированное электрооборудование. На этом 
автомобиле отсутствуют системы эжекции, герметизации и регули 
рования давления воздуха в шинах. 

Седельный тягач Урал-375СН (рис. 5) предназначен для букси-
рования различных полуприцепов по всем видам дорог. 

Автомобиль Урал-377 с колесной формулой 6 X 4 предназначен 
для перевозки грузов по всем видам дорог, допускающих нагрузку 
от одной оси 6 тс. В отличие от автомобиля Урал-375Д этот авто-
мобиль имеет неведущий передний мост, двигатель ЭИЛ-375Я4, 
платформу с тремя деревянными, откидными бортами и металличе-
ским основанием, а также горизонтальный держатель запасного ко-
леса. 

Автомобиль не имеет системы регулирования давления воздуха 
в шинах, его узлы и агрегаты не герметизированы, отсутствует ле-
бедка, не предусмотрен отбор мощности. 

На базе автомобиля Урал-377 выпускаются модификации с ко-
лесной формулой 6X4: Урал-377Н, -377СН, -377С. 

Автомобиль Урал-377Н (рис. 6). В отличие от автомобиля 
Урал-377 на этом автомобиле применены широкопрофильные ши-
ны. 

Седельные тягачи Урал-377С, -377СН предназначены для бук-
сирования полуприцепов по дорогам с усовершенствованным 
покрытием и грунтовым дорогам, находящимся в хорошем со-
стоянии. 

Седельные тягачи отличаются друг от друга шинами и передаточ-
ными отношениями редукторов мостов. 

6 



ТЕХНИЧЕСКАЯ и Г Ц Т Ш К Т П Л 

Параметры и наименование агрегатов 
(узлоа) Урал-375Д 

Начало выпуска, г 
Полезная нагрузка автомобиля, 

кгс 
Допустимая полная масса бук-

сируемого прицепа или полупри-
цепа, кг: 

при движении по дорогам, раз-
личных категорий, включая 
бездорожье 
при движении по дорогам с 
твердым покрытием 

Масса снаряженного автомоби-
ля, кг 

Полная масса автомобиля, кг 
Распределение нагрузки на до-

рогу от снаряженного автомоби-
ля, кгс: 

через передний мост 
» тележку мостов 

Распределение нагрузки на до-
рогу от полной массы автомобиля 
нлн автопоезда, кгс: 

через передний мост 
» тележку мостов 

Габаритные размеры автомоби-
ля без нагрузки (длина X шири-
на X высота), мм 

1964 
5 000(4 500*) 

5 000 

10 000 

8300* 

13 100* 

3465* 
4 835* 

3 865* 
9 235* 

7366X2674 х 
Х2980' 

4 100 
9150 

6986х2500> 
Х2680 



Тжбжжжш I 

Урал-375К Урал-375Н Урал*375СН 
Урал-377 

Урал-377Н 

Урал-377С 

Урал-377СН 

1969 
5 000* 

1973 
7 000(5000*2) 

1975 
7 400*1 

(5 500*!) 

1965/1975 
7500 

1965/1975 
7 500*1 

5000 7 000 12 500 — — 

10 000 10 000 18400 10 000 18500 

7875 7700 7 260 7 275 6830 

13 100 . 14 925 • — 15 000 — 

3 585 
4 290 

3520 
4 180 

3 620 
3 640 

'3410 
3 865 

3 220 
3 610 

•' 3 885 
9 215 

7611 х2500х 
Х2680 

4170 
10 755 

7611Х2500Х 
Х2600-

3 910 
10970 

6832X2475X 
Х2600 

4 000 
11 ООО 

7611Х2500Х 
X2620*3 

3 650 
10 910 

6944Х2500Х 
Х2620*з 



00 Продолжение табл. 1 

Параметры н наимспопанис агрегатоп 
(узлоп) Урал-375Д Урал-375СК1 Урал-375К Урал-375Н 

I 
Урал-375СН 

Урал-377 

Урал-377Н 

Урал-377С 

Урал-377СН 

База автомобиля (расстояние 
между осями передних и средних 
колес), мм 

База тележки (расстояние меж-
ду осями среднего и заднего мо-
стов), мм 

Колея, мм 
Наименьший дорожный просвет, 

мм 
Погрузочная высота или высо-

та седла (без нагрузки), мм 
Углы свеса (с нагрузкой), град: 

передний 
задний 

Максимальная скорость автомо-
биля или седельного тягача с по-
луприцепом, км/ч 

Контрольный расход топлива, 
л/100 км, не более 

Путь торможения автомобиля 
нли седельного тягача с полной 
нагрузкой, движущегося со скоро-
стью 40 км/ч, м: 

без прицепа 
с прицелом 10 т (7,0 т для 
Урал-375Н) 
с полуприцепом 

Наименьший радиус поворота 
по оси следа переднего внешнего 
колеса, м 

3525 3525 3525 3525 3525 3525 3525 

1400 1400 1400 .1400 1400 1400 1400 

2000 
400 

2000 
400 

2000 
400 

2020 
345 

2020 
345 

2000/2020 
400/345 

2000/2020 
400/345 

1420 1750 . 1600 1530 1390 1600/1530 1390/1320 

45 
40 
75 

44 
65 
65 

45 
40 
75 

42 
38 
75 

42 
70 
65 

44/42 
42/38 

75 

44/42 
75/70 

65 

46 57 46 45 58 46 55 

15 
20 

15 15 
20 

15 
21 

— 16 
21 

— 

10,8 
21 
10,8 10,8 10,8 

21 
10,8 10,8 

21 
10,8 



Mi R n t T i W ) 
жмииД аатэмобкт -p* 
жеявостж подъема ве меяее дво4-
aoi длины транспортного средст-
ва, на сухом грунте. %, не менее 

Глубина преодолеваемого брода, 
и 

Модель 

Тип 
Номинальная мощность при 

3200 об/мин, л. с. 
Максимальный крутящий мо-

мент при 1800—2000 об/мин, кгс-м 

Минимальный удельный расход 
топлива по скоростной характери-
стике, г/л. с. ч. 

Расположение цилиндров 

Диаметр цилиндров и ход порш-
ня, мм 

Рабочий объем цилиндров, л 

Степень сжатия 

Порядок работы цилиндров 

Масса двигателя в сборе с гене-
ратором , стартером, фильтрами, 
компрессором, насосом гидроуси-
лителя рулевого управления и 
вентилятором (без заправки мас-
лом), кг 

1,5 1,5 0,8 0.7 0,7 

^ Двигатель 

ЗИЛ-375 1 ЗИЛ-375Я4 

V-образиый, четырехтактный, карбюраторный, восьмицилиидровый 

180 

47,5 

240 

Под углом 90° 

108X95 

7 
6,5 

1—5—4—2—6—3—7—8 

475 465 



о Продолжение табл. 1 

Параметры и наименование агрегатов 
(узлов) Урал-375Д Урал-375СК1 Урал-375К Урал-375Н Урал-375СН 

Урал-377 

Урал-377Н 

Урал-377С 

Урал-377СН 

Применяемое топливо 

Топливный иасос 
Карбюратор 

Система очистки воздуха: 
предварительная 

окончательная 
Система смазки 
Давление в системе смазки при 

номинальной частоте вращения 
коленчатого вала, кгс/см2 

Масляный фильтр 
Пусковой подогреватель 
Тепловая производительность 

подогревателя, ккал/ч 

Сцепление 
Коробка передач ' 

Раздаточная коробка 

Бензин АИ-93 ГОСТ 2084—67 Бензин АИ-93 ГОСТ 2084—67; допускается при-
менение бензина А-76 • 

Б-10, диафрагменный, с рычагом для ручной подкачки топлива 
МКЗ-К89АГ, двухкамерный с падающим потоком смеси, имеет ускорительный насос 
и экономайзер 

В пылеотделителе 
инерционного типа с от-
сосом пыли 
эжекции 

системой 

Отсутствует 

В воздушном фильтре ннерционно-масляиого типа с периферийным подводом воздуха 
Смешанная, под давлением и разбрызгиванием, с охлаждением масла в радиаторе 

3,2 

14 000 14 000 

Полиопоточиая центрифуга 
Жидкостный 

16 000 | 14 000 | 14 000 14 000 14 000 

Трансмиссия 

Сухое, двухдисковое, с периферийными пружинами, привод механический 
Ступенчатая, с синхронизаторами на второй, третьей, четвертой и пятой передачах; 

Передаточные отношения: 1 — 6,17; 11—3,4; III —1,79; IV—1,0; V — 0,78; З.Х — 6,69 
Механическая двухступенчатая с межосевым цнлнидриче- Отсутствует 

ским блокируемым дифференциалом, распределяющим момент 
между передним мостом и тележкой задних мостов в отноше-
нии 1 :2. Передний мост постоянно включен. Передаточные 
отиошення высшей передачи 1,3, низшей — 2,15. 



Дополнительная коробка 

Карданная передача 

Передний мост 

Средний и задний мосты 
Главная передача 

Передаточное 
ной передачи 

Дифференциал 
Полуоси 

Рама . 
Прицепное устройство: 
переднее 

заднее 

отношение глав-

Отсутствует 

Шарниры карданных валов привода переднего и заднего 
мостов типа ЗИЛ, промежуточного карданного вала и вала 
привода среднего моста — типа МАЗ 

с шарнирами равных угловых 

Механическая двухсту-
пенчатая с передаточ-
ным отношением высшей 
передачи 1,3, низшей — 
2,15 

Шарниры карданного 
вала привода заднего 
моста типа ЗИЛ, проме-
жуточного карданного 
вала и вала привода 
среднего моста — тнпа 
МАЗ 

Кованая балка 
гавоового сечения 

дву-Ведущий, управляемый, 
скоростей дискового типа 

Ведущие, редукторы всех мостов взаимозаменяемые 
Двойная, с парой конических шестерен со спиральными зубьями (передаточное от-

ношение 2,18) и парой цилиндрических шестерен с косыми зубьями 
8,9 | 8,05 | 8,9/8,05 | 8,9/8,05 

С четырьмя коническими сателлитами 
Полностью разгруженные 

Ходовая часть 1 

Клепаная, состоит из штампованных деталей 

: Жесткие буксирные крюкн 

Буксирный 
крюк с за-
щелкой и 

двусторон-
ней аморти-

зацией 

Жесткие 
буксирные 

крюки 

Буксирный крюк с за 
щелкой и двусторонней 
амортизацией 

Жесткие 
буксирные 

крюки 

Буксирный 
крюк с за-
щелкой и 
двусторон-
ней аморти-
зацией 

Жесткие 
буксирные 
крюки 



Продолжение табл. 1 

Параметры и наименование агрегатов 
(узлов) Урал-375Д Урал 37SQK1 Урал-375К Урал-375Н Урал-375СН 

Урал-377 

Урал-377Н 

Урал-377С 

Урал-377СН 

Запасное колесо 
Расположение держателя за-

пасного колеса 
Колеса 

Шины 

Давление воздуха в шинах, 
кгс/см2 

Система регулирования давле-
ния воздуха в шинах 

Седельное устройство ** 

Передняя подвеска 

Задняя подвеска 

Крепится в специальном держателе с гидроподъемником 
Вертикальное 

254Г-508 

Горизонтальное 

330—533 
I Вертикаль-

ное 

Размером 
(14,00—20) 
13298с—70 

по 
370-508 

ГОСТ 

0,5—3,2 (в зависимости от дорож-
ных условий) 

Широкопрофнльные, 
размером 1100X400—533 

Передних колес 2,0, 
колес тележки 3,5 

Горизон-
тальное 
254Г—508 

330-533 

Вертикаль-
ное 

254Г-508 

330-533 

Отсутствует 

У автомобилей Урал-
377, -377С — размером 
370—508 (14,00—20) по 
ГОСТ 13298—70, а у 
Урал-377Н, -377СН — 
широкопрофнльные, раз-
мером 1100X400—533 

У автомобилей Урал-
377, -377С для передних 
колес 3,2, для колес те-
лежки 3,9, а у Урал-
377Н, -377СН для перед-
них колес 2,0, для колес 
тележки 3,5 

МАЗ-200В МАЗ-200В 

Централизованная, с внутренним 
подводом воздуха к шинам колес. 
Управление системой — из кабнны во-
дителя 

- J МАЗ-200В | -

Две продольные полуэллиптнческне рессоры, два телескопических амортизатора 
двустороннего действия. 

Балансириая на двух полуэллнптических рессорах с ограничительными тросами на 
среднем мосту. Толкающие н тормозные усилия передаются реактивными штаигамн 

с шаровыми пальцами и сменными кольцевыми вкладышамт 



Рулевой механизм 

Усилитель рулевого привода 

Насос гидроусилителя рулевого 
управления 

Максимальный угол поворота 
передних колес 

Установка передних управляе-
мых колес: 

развал колес, град 
боковой наклон шкворня, 
град 
схождение колес (по ободу), 
мм 

Рабочие 

Привод рабочих тормозов 

Стояночный 

Воздушный компрессор 

Применяемое напряжение и си-
стема проводки 

Генератор 

Регулятор напряжения 

Реле-регулятор 
Аккумуляторная батарея 

Рулевое управление 
Двухзаходный червяк и сектор со спиральными зубьями с передаточным отноше-

нием 21,5 
Гидравлический 

Лопастного типа, двойного действия, обеспечивает давление масла' в системе 
65—70 кгс/смг. Привод клиновым ремием от шкива коленчатого вала 

31°30'и 2 6 ° 31°30' и 26° ЗГЗО' и 26s 31°30' и 26°31°30' и 26°31°30' и 26°31°30' и 26° 

1 
6 

3 - 8 

1 
6 

3 - 8 

1 
6 

3 - 8 

1 
6 

3 - 8 

1 
6 

3 - 8 

1 
6 

3 - 5 

1 
6 

3 - 5 

Тормоза 

Барабанного типа 
Гидропиевматический, гидравлическая часть двухкоитурная, один контур приводит 

в действие тормоза переднего н среднего мостов, другой — тормоза заднего моста 
Барабанного типа, действует на трансмиссию, установлен на выходном валу разда-

точной (дополнительной) коробкн 
Поршневого типа, иепрямоточный, двухцилиндровый, одноступенчатого сжатии 

Электрооборудование 

12-вольтиое, однопроводное, экра-
нированное, герметичное 

Г250-П1 *5, переменного тока со 
.встроенным выпрямительным бло-
ком 

РР132 *5, бесконтактный полупро-
водниковый 

12-вольтиое, однопроводное 

Г130, постоянного тока *е 

РР130 *в 

6СТЭН-140М, напряжение 12 В 



Продолжение табл. 1 

Параметры к наименование агрегатов 
(узлов) Урал-375Д Урал-375СК1 Урал-375К Урал-375Н Урал-375СН 

Урал-377 

Урал-377Н 

Урал-377С 

Урвл-377СН 

Система зажигания 
Датчик-распределитель 
Распределитель 
Катушка зажигания 
Добавочный резистор (сопро-

тивление) 
Фильтр подавления радиопомех 

Транзисторный коммутатор 
Аварийный вибратор 
Свечи зажигания 

Стартер 

Кабина 

Внутренние размеры платформы, 
мм: 

длина 
ширина 
высота бортов 

Транзисторная, бесконтактная *' 
Р351 »7 

Б118 *7 

СЭ326 * ' • 

ФР82-Ф, включен в цепь низкого 
напряжения катушки зажигания 

ТК200 *г 

РС331 *7 

СН307-В, экранированные, герме-
тичные с диаметром резьбы 14 мм 

СТ2, герметичный с электромагнит-
ным механизмом включения 

Батарейная, контактная 

Р4-В2 
Б13 •• 
СЭ14 *в 

А15-Б, неразборные с резьбой 14 мм 

СТ130, с электромагнитным механизмом вклю-
чения 

Кабина и платформа 

Трехместная цельнометаллическая, оборудована омывателями ветровых стекол, 
пневматическим стеклоочистителем и отопителем, вентилируется через люки системы 
отопления, поворотные и опускающиеся стекла дверей. Кабина автомобиля Урал-375К 
оборудована дополнительной теплоизоляцией, двойными стеклами, морозостойкими уп-
лотнителями дверных проемов и стекол 

3900 
2430 
887 

(с надстав-
ными решет-
ками! кроме 
заднего) 

4500 
2326 
597 

4500 
2326 
715*8 

4500 
2326 
715 



Лебедка 

Коробка отбора 
коробки передач) 

мощности (от 

Коробка дополнительного от-
бора мощиостн (от раздаточной 
коробки) для привода лебедки 

Система герметизации агрегатов 
н систем 

\ 

Специальное оборудование автомобиля 
(устанавливается по заказу) 

Барабанного типа с червячным редуктором, ленточным тормозом и тросоукладчиком. 
Рабочая длина троса 65 м. Максимальное тяговое усилие 7 тс 

Двухскоростиая реверсивная, передаточное отношение с учетом коробки передач 2,99 
при левом и 1,44 при правом вращении *9 

Приводится через скользящую муфту от ведущего вала раздаточной коробки и снаб-
жена масляным насосом, частота вращения вала коробки дополнительного отбора мощ-
иостн не более 1800 об/мин 

Предусмотрена для обеспечения надежности работы агрегатов и систем автомобиля при 
преодолении брода 

• С лебедкой. 

*' Нагрузка яа седельное устройство. 

" Прн эксплуатации п о разбитым и грунтовым дорогам с отдельными труднопроходимыми участками (бездорожье). 

У автомобилей Урай-377Н, -377СН высота — 2560 мм. 

" Седельио-сцепиые устройства автомобилей-тягачей «Урал» аналогичны установленным иа автомобилях МАЗ-504А, поэтому в данной 
книге описание их конструкции и ремонт не приводятся. В дальнейшем на автомобилях-тягачах «Урал» предусматривается установка седель-
но-сцепиых устройств типа МАЗ-516. 

До 1974 г. устанавливался генератор Г51 и реле-регулятор РР51. 

*• С 1978 г. вводится генератор переменного тока Г250-П1, регулятор напряжения PPI32 и контактно-транзисториая сястема зажигания. 
97 До 1975 г. устанавливалась контактная батарейная система зажигания, состоящая нз распределителей Р102, катушки зажигания Б102-Б, 

добавочного резистора СЭ102 и свечей зажигания СН307-В. 

* ' По заказу может выпускаться с иадставиыми боковыми бортами общей высотой 1036 мм. 

Направление вращения определяется со стороны выходного флаица. 



Заправочные объемы, л 

Топливные баки: 
основной 300 
дополнительный 60* 

Система смазки двигателя: 
с масляным радиатором 9 
без масляного радиатора 8,5 

Воздушный фильтр . . . . . . . 0,6 
Система охлаждения: 

с подогревателем 30 
без подогревателя 27 

Картер коробки передач 4,5 
» раздаточной (дополнительной) коробки 3,5 

Редуктор ведущего моста 4 
Картер рулевого механизма . . . 1,48 
Корпус амортизатора 0,85 
Ступнца балансирной подвески (каждая) 0,5 
Гидравлическая система рулевого управления с подъемни-

ком запасного колеса 4,5 
Система гидротормозов 1,5 
Бачок омывателя ветровых стекол 1,5 
Редуктор лебедки 7,0 
Гидравлический домкрат 0,6 

* На автомобили Урал-375Н, -377, -377Н дополнительный топливный бак не 
устанавливается. На Урал-375К устанавливается дополнительный бак 
объемом 120 л, на Урал-37эСК1 до 1977 г. устанавливался бак объемом 110 л. 
К седельному тягачу Урал-375СН прикладывается дополнительный бндон объе-
мом 20 л. 

/ Z 3 </5 6 

f615 /• 13 fZ ft fO S ё 7 

Рис. 7. Щиток приборов автомобиля Урал-375Д: 
/ — указатель давления масла; 2 —указатель температуры воды; 3 —спидометр: 4 — указа-
тель уровня топлива; 5 — лампа освещения приборов; 6—амперметр; 7 —включатель пово-
ротной фары; в — переключатель режима работы вентилятора отопителя; 9 — контрольная 
лампа указателей поворота (зеленая); /0 — включатель зажигания; I I — трехпозицноиный 
переключатель лампы пассажира и плафона кабины; 12 — сигнальная лампа аварийного 
состояния тормозов (красная); 13 — сигнальная лампа минимального давления воздуха в 
воздушных баллонах (красная); 14 — трехпозициониый центральный переключатель света; 
15 — контрольная лампа дальнего света фар (красная); 16 — сигнальная лампа аварийного 
снижения давления масла в двигателе (красная) 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ 

Органы управления и контрольные приборы расположены в ка-
бине автомобиля (рис. 7 и 8). В зависимости от особенностей кон-
струкции различных модификаций автомобилей «Урал» , а также 
в зависимости от их комплектации на автомобилях могут отсутст-
вовать следующие органы управления и приборы: рычаги управле-
ния коробками отбора (поз. 2—5, см. рис. 8), рычаги 1 блокировки 
дифференциала, рычаг 9 крана управления давлением воздуха в 
шинах, шинный манометр 24, лампа 27 пассажира, включатель 7 
(см. рис. 7) поворотной фары, трехпозиционный переключатель 11 
лампы пассажира и плафона кабины. На автомобиле Урал-375К 
дополнительно устанавливается включатель противотуманных фар. 

Рис. 8. Органы управления и приборы автомобиля Урал-375Д: 
/— рычаг блокировки дифференциала; 2 — стопор рычага включения коробки отбора мощ-
ности; 3 — рычаг включения коробки дополнительного отбора мощности; 4 — стопор рычага 
включения коробки дополнительного отбора мощности; Б— рычаг включения коробки отбо-
ра мощности; 6 — рычаг переключения передач раздаточной коробки; 7 — кнопка 'управ-
ления воздушной заслонкой карбюратора; 8 — кнопка ручного управления дросселем; S — 
рычаг крана управления давлением воздуху в шинах; 10 — рычаг стояночного тормоза; 
11— рычаг привода люка вентиляции кабины; 12—педаль привода дросселей; 13— педаль 
тормоза; 14 — педаль выключения сдеплеиия; 15 — ножной переключатель спета фар; 16 — 
включатель - пневматического сигнала; 11 —• педаль насоса омывателя ветровых стекол; 18 — 
рычаг переключения коробки передач; М р у к о я т к а управления жалюзн радиатора; 20— 
штепсельная розетка; 21 — воздушный кран стеклоочистителя; 22 — кнопка включателя 
стартера; 23 — персключетель указателей поворота; 24 — шинный Манометр; 25 — двухстре-
лочиый манометр тормозной системы; 26 — щиток приборов;' 2? — лампа пассажира; 28 — 
тяга крышки воздухозабориого люка; - 29 — щетка стеклоочистителя; 30 — ящик для мелких 
вещей; 31 —- заслонка отопителя на кожухе вентилятора 



Э К С П Л У А Т А Ц И Я АВТОМОБИЛЯ 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для начального периода эксплуатации автомобиля установлен 
обкаточный пробег 1000 км, во время которого необходимо соблю-
дать все требования, указанные в разделе «Обкатка нового авто-
мобиля». 

При эксплуатации необходимо помнить следующее. 
1. Сливать воду из системы охлаждения двигателя обязатель-

но через все три краника при открытых пробках радиатора, на-
ливной горловины трубы подогревателя и при открытом кране 
отопителя. 

2. Экономичность работы двигателя и его износ зависят в зна-
чительной степени от температурного режима. При прогреве дви-
гателя не допускается работа На больших частотах вращения ко-
ленчатого вала. 

3. В качестве топлива использовать бензин АИ-93. Для автомо-
билей с колесной формулой 6X4 допускается использование бен-
зина А-76 (при этом установка зажигания должна быть скоррек-
тирована). 

Применение бензина других сортов может служить причиной 
детонации, повышенного образования нагара, увеличенного расхо-
да топлива, прогара прокладок головок цилиндров и т. п. 

4. Переключать передачи в раздаточной (дополнительной) ко-
робке с высшей на низшую можно только после полной остановки 
автомобиля. 

5. Запрещается езда с постоянно заблокированным дифферен-
циалом в раздаточной коробке автомобилей с колесной формулой 
6X6. 

Рычаг при разблокированном дифференциале должен нахо-
диться в переднем положении. 

6. Запрещается снижать давление в шинах ниже 0,5 кгс/см2*. 
При длительной стоянке закрывать колесные краны *. При темпе-
ратуре окружающего воздуха ниже минус 40° С колесные краны 
открывать через 15 мин после начала движения. 

7. Необходимо применять тормозные жидкости, смазки, масла, 
охлаждающие жидкости и другие эксплуатационные материалы 
сортов и марок, указанных в карте смазки (см. прил. 1). 

8. Перед началом движения давление воздуха в тормозной си-
стеме должно быть не ниже 4 кгс/см2. 

* Только для автомобилей с централизованной системой регулирования дав-
ления воздуха в шинах. 
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9. При эксплуатации автомобиля, особенно в тяжелых дорож-
ных условиях (песчаные, грязные дороги и т. п.), следить за со-
стоянием тормозов и своевременно регулировать зазоры между 
колодками и барабанами. 

При неисправности загорается красная сигнальная лампа «тор-
моз» на щитке приборов. В этом случае следует устранить неис-
правность в гидравлической части привода тормозов или отрегули-
ровать зазоры в рабочих тормозах. 

10. При выводе автомобиля из колеи не следует долго двигать-
ся с повернутым в крайнее положение рулевым колесом, так как 
это может привести к перегреву масла в гидросистеме и, как 
следствие, к отказу насоса в работе. 

По той же причине при установке автомобиля для длительной 
работы двигателя в стационарных условиях необходимо повернуть 
рулевое колесо вправо или влево до явного появления свободного 
хода. 

11. Немедленно после подъема запасного колеса и фиксации 
откидного кронштейна защелкой рычаг крана управления подъем-
ником поставить в первоначальное положение. 

Запрещается пуск и работа двигателя при любом другом поло-
жении крана. 

12. Если на автомобиле установлена коробка дополнительного 
отбора мощности, то в стационарных условиях при температуре 
воздуха ниже минус 25° С разрешается пользоваться отбором мощ-
ности только после короткого пробега или прогрева масла в раз-
даточной коробке. 

13. При буксировке прицепа, ограничивающего взаимную 
подвижность тягача и прицепа, допускается снятие задних 
буферов. 

14. На автомобилях с бесконтактной системой зажигания во из-
бежание отказа приборов в работе не следует: 

при неработающем двигателе оставлять зажигание включенным 
более чем на 20 мин; 

подключать « + » аккумуляторной батареи на массу; 
закорачивать добавочный резистор при работающем двига-

теле; 
применять неэкранированный высоковольтный провод от катуш-

ки зажигания. 
Свечи зажигания СН307-В эксплуатировать только в комплек-

те с контактными устройствами КУ-20А1, при этом вкладыш дол-
жен быть направлен стержнем вниз. 

Аварийный вибратор подключать только при неисправном 
транзисторном коммутаторе. 

15. На автомобилях, имеющих генератор переменного тока, от-
сутствует автоматическое выключение стартера, поэтому стартер 
необходимо выключать немедленно, как только двигатель начнет 
работать. Нельзя отключать аккумуляторную батарею, отсоеди-
нять и присоединять провода к генератору и регулятору напряже-
ния при работающем двигателе во избежание пбвреждений диодов 
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генератора и полупроводниковых приборов регулятора напряже-
ния. 

При эксплуатации автомобиля Урал-375К при низких темпера-
турах окружающего воздуха необходимо помнить следующее: 

при продолжительной стоянке автомобиля на открытой площад-
ке (сутки и более) для обеспечения надежного пуска двигателя 
стартером аккумуляторную батарею снимать и хранить в отапли-
ваемом помещении; 

начинать движение автомобиля Плавно, с небольшой скоростью; 
во избежание заклинивания рабочих тормозов после преодоле-

ния автомобилем наледи движение не прекращать. Просушить тор-
моза периодическим притормаживанием; 

ежедневно проверять работу колесных кранов. В случае заку-
порки льдом проходных сечений кранов их следует прогреть. 

ОБКАТКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

Перед обкаткой проверить наличие и уровни смазки во всех 
агрегатах автомобиля. Заполнить систему охлаждения двигателя 
охлаждающей жидкостью, проверить уровень тормозной жидкости 
в пластмассовых бачках главных тормозных цилиндров. 

В начале обкатки автомобиля откорректировать угол опережения 
зажигания. 

В период обкатки необходим особенно тщательный уход и стро-
гое соблюдение правил технического обслуживания и эксплуата-
ции автомобиля. 

В период обкатки автомобиля происходит приработка трущихся 
поверхностей, ослабление крепежных соединений, осадка прокла-
док и т. д., поэтому требуется особое наблюдение за состоянием 
всех крепежных соединений. 

В процессе обкатки следить за тепловым режимом агрегатов ав-
томобиля и проверять наличие и уровень смазки во всех агрегатах. 
В двигателе первый раз заменять мрело после пробега 300 км. 

Во время обкатки запрещается: 
превышать средние частоты вращения коленчатого вала двига-

теля, особенно при его пуске и прогреве; 
превышать скорость движения: на первой передаче более 

5 км/ч, на второй —10, на третьей — 20, на прямой и пятой переда-
чах — 40 км/ч; 

нагружать автомобиль более 3 т; 
эксплуатировать автомобиль в тяжелых дорожных условиях и с 

прицепом; 
снижать давление воздуха в шинах 
После обкатки автомобиля необходимо: 
проверить и отрегулировать натяжение приводных ремней и 

1 Только' для автомобилей с централизованной системой регулирования дав-
ления воздуха в шинах. 
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подтянуть болты крепления головок цилиндров, проверить и при не-
обходимости отрегулировать зазор в клапанах; 

проверить крепление ступицы шкива водяного насоса, подтянуть 
гайки крепления выпускных трубопроводов, пальцев реактивных 
штанг, рулевой трапеции, гидроусилителя рулевого управления и 
картера рулевого механизма, проверить затяжку гаек крышек под-
шипников шкворней, удалить батистовой фильтр насоса гидроуси-
лителя и очистить магнит; 

подтянуть свечй, проверить плотность и уровень электролита в 
аккумуляторной батарее и напряжение, регулируемое реле-регуля-
тором; 

лодтянуть гайки стремянок передних и задних рессор и гайку 
болта ушка передних рессор, а также заменить смазку в агрегатах 
согласно карте смазки (см. прил. 1); 

кроме того, выполнить все работы, предусмотренные обслужи-
ванием через ТО-1. 

Обкатку седельных тягачей проводить по дорогам с твердым 
покрытием, с полуприцепом общей массой не более 12 т или без 
него. После обкатки выполнить работы, указанные выше, и подтя-
нуть крепление седельного устройства. 

ПРАВИЛА ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ УРАЛ-375Д 

Правильное вождение автомобиля является одним из важней-
ших условий увеличения сроков его службы и безаварийной рабо-
ты, а также позволяет добиться высоких средних скоростей движе-
ния при минимальном расходе топлива. Успешное преодоление 
труднопроходимых участков пути возможно только при умелом уп-
равлении всеми механизмами автомобиля. 

Трогание автомобиля с места можно начинать только после 
предварительного прогрева двигателя. На тяжелых участках пути 
(снег, грязь, мягкий грунт, песок и т. д.) необходимо блокировать 
дифференциал раздаточной коробки, поддерживать давление воз-
духа в шинах и скорость движения в соответствии с данными 
табл. 2. Во всех других случаях движения при отсутствии пробук-
совки колес дифференциал раздаточной коробки должен быть 
разблокирован во избежание дополнительных нагрузок в транс-
миссии. 

При движении по труднопроходимым участкам, на затяжных 
подъемах и спусках необходимо включить низшую передачу в раз-
даточной коробке. Переключать раздаточную коробку с высшей 
передачи на низшую можно только после полной остановки авто-
мобиля. 

Тормозить автомобиль рекомендуется плавно, постепенно увели-
чивая нажатие на педаль. На длинных спусках применять тормо-
жение двигателем. Если в этом случае коленчатый вал двигателя 
будет развивать большую частоту вращения, необходимо притор-
маживать автомобиль рабочими тормозами. Нельзя выключать 
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I 
T а 6 л и ц а 2 

Виды дорог 
Допустимое давле- Максимальная 

Виды дорог ние, кгс/см* скорость, км/ч 

Переувлажненная луговина, болотистая мест- 0,5—0,75 10 
ность 

Сыпучий песок, влажная пашня, снежная це- 0,75—1,4 20 
лина 

Размокшие грунтовые дороги, рыхлый грунт. 1.4-1.7 20 
сырая луговнна 

От 1 ,5 -2 30 Дороги всех типов только на период подкачки От 1 ,5 -2 30 
до 3,2 

двигатель на длинных спусках, так как частые торможения могут 
привести к полному расходу запаса сжатого воздуха в системе. 

Следует помнить, что длительное непрерывное торможение мо-
жет сопровождаться появлением паровых пробок в гидравлической 
части тормозной системы или увеличением зазоров между колод-
ками и тормозными барабанами. 

В этом случае возможно затормаживание автомобиля двойным 
или многократным нажатием на педаль только при условии, если 
между нажатиями дается выдержка 2—3 с. 

В горах на высоте свыше 
2000 м над уровнем моря реко-
мендуется увеличить угол опе-
режения зажигания на 1—2 де-
ления октан-корректора. 

После преодоления трудно-
проходимых участков пути ав-
томобиль следует остановить 
для увеличения давления воз-
духа в шинах до 1,5 кгс/см2. 
Дальнейшее увеличение давле-
ния можно осуществлять при 
движении автомобиля. При 
движении с пониженным давле-
нием необходимо внимательно 
следить за показаниями мано-
метра. 

Преодоление брода. Авто-
мобиль, оборудованный систе-
мой герметизации, после спе-
циальной подготовки может 
преодолевать разведанный 
брод глубиной 1,5 м. 

Для преодоления брода 
глубиной до 1 м необходимо 
закрыть резьбовое отверстие 

Рис. 9. Место установки съемной тру- Д л я с т о к а смазки в крышке 
бы глушителя картера маховика пробкой, 
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ввернутой в глухую бобышку крышки, и закрыть радиатор жалюзи 
(шторой), а также снизить давление воздуха в шинах в зависимости 
от плотности прибрежного грунта. 

При большей глубине брода: 
отключить систему вентиляции картера двигателя, для чего ру-

коятку крана отключения перевести из горизонтального положе-
ния в вертикальное; \ 

подложить резиновые прокладки под пробки отверстий аккуму-
ляторов; 

ослабить натяжение ремня привода генератора, чтобы шкив 
вращался свободно от руки; 

снять электровентилятор пускового подогревателя и заглушить 
входное отверстие; 

установить съемную трубу глушителя, поставив ее на уплотни-
тельные кольца, имеющиеся в комплекте принадлежностей, и на-
дежно затянуть соединительные болты (рис. 9 ) ; 

проверить крепления соединений системы выпуска газов и си-
стемы эжекции. 

Преодолевать брод рекомендуется на первой или второй пере-
даче коробки передач, избегая маневрирования. Въезжать следует 
осторожно, на малой скорости, не создавая волны перед автомо-
билем. Время пребывания автомобиля в воде не должно превышать 
10—15 мин. 

После каждого преодоления брода необходимо проверить уро-
вень масла и наличие воды в масляном картере двигателя и в ос-
новных агрегатах автомобиля. Повышенный уровень масла и на-
личие капель воды на указателе уровня масла являются признака-
ми проникновения воды. При наличии воды масло в агрегатах не-
обходимо заменить. Подшипники и вилки скольжения, шарниры 
рулевых тяг, гидроусилителя и реактивных штанг прошприцевать 
при первой возможности. 

Если при преодолении брода двигатель остановился, необходи-
мо сделать две-три попытки пуска его стартером. Если двигатель 
не пускается, автомобиль должен быть немедленно эвакуирован 
ИЗ воды. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание является профилактическим меро-
приятием, проводимым принудительно в плановом порядке через 
определенные пробеги или время работы автомобиля. Помимо это-
го водитель должен постоянно следить за исправностью работы 
всех систем, узлов и агрегатов автомобиля и, не дожидаясь срока 
очередного технического обслуживания, устранять неисправности. 

В процессе эксплуатации необходимо выполнять следующие 
виды обслуживания: ежедневное обслуживание (ЕО) , техническое 
обслуживание № 1 (ТО-1), техническое обслуживание № 2 (ТО-2), 
сезонное техническое обслуживание (СО) . 
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Т а б л и ц а 3 

Категория 
условий эк-
сплуатации 

Типичные группы условий эксплуатации 
автомобилей 

Периодичность техниче-
ского обслуживания, км 

ТО-1 ТО-2 

I Автомобильные дороги с асфальтобетон-
ным, цементно-бетониым и приравненными 

3000 12000 

I I 
к ним покрытиями • 

2400 9600 I I Автомобильные дороги с асфальтобетон-
ным, цементно-бетониым и приравненными 
к ннм покрытиями в горной местности. Ав-
томобильные дороги с щебеночным или 
гравийным покрытием. Автомобильные 
грунтовые профилированные и лесовозные 

2400 9600 

дороги 
1800 7200 I I I Автомобильные дороги с щебеночным или 

'фавийным покрытием в горной местности. 
Непрофилированные дороги и стерня. Карь-
еры, котлованы и временные подъездные 
пути 

1800 7200 

Периодичность технических обслуживании ТО-1 и ТО-2 уста-
навливается в зависимости от условий эксплуатации автомобилей 
(табл .3 ) . 

При эксплуатации автомобилей в условиях бездорожья и осен-
не-весенней распутицы зазоры между колодками и барабанами ра-
бочих тормозов необходимо регулировать через 1000—1500 км. 

Ежедневное техническое обслуживание 

При ежедневном техническом обслуживании осуществляют об-
щий контроль систем, узлов и агрегатов, обеспечивающих безопас-
ность движения, проводят работы по заправке и поддержанию над-
лежащего технического состояния автомобиля. На автомобиле 
Урал-375К проверяют также работу колесных кранов. 

При контрольном осмотре перед выездом на линию необходимо: 
осмотреть автомобиль и убедиться в отсутствии подтекания топ-

лива, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей, проверить 
уровень масла в картере двигателя и уровень охлаждающей жид-
кости в радиаторе, заполнить водой бачок насоса омывателя ветро-
вого стекла; 

проверить работу генератора по показанию амперметра, дейст-
вие приборов освещения и сигнализации, работу контрольных при-
боров и стеклоочистителя, состояние зеркал заднего вида; 

убедиться в исправности стояночного и рабочих тормозов, а 
также рулевого управления; 
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проверить исправность замков 
дверей кабины и бортов платфор-
мы, надежность крепления над-
рамника и седельно-сцепного уст-

* ройства, а также исправность 
тормозной системы полуприцепа. 

При возвращении с линии не-
обходимо: 

заправить автомобиль топли-
вом, провести уборку кабины и 
платформы, при необходимости 
вымыть автомобиль; 

слить конденсат из воздушных 
баллонов, в зимнее время при без-
гаражном хранении слить воду 
из системы охлаждения и из пу-
скового подогревателя и закрыть 
колесные краны (автомобили с 
централизованной системой регу-
лирования давления воздуха в 
шииах). 

Техническое обслуживание 
№ 1 (ТО-1) 

При проведении ТО-1 необхо-
димо выполнить все работы еже-
дневного технического обслужива-
ния, смазать узлы согласно кар-
те смазки (прил. 1) и, кроме того, 
выполнить следующие работы. 

На двигателе проверить соеди-
нения и крепления трубопроводов 
системы выпуска газов и глуши-
теля. 

В течение первых 6000 км про-
бега автомобиля подтягивать 
болты крепления головок цилин-
дров (рис. 10) при каждом ТО-1, 
в дальнейшем — через одно ТО-1. 
После затяжки всех болтов до-
полнительно затянуть болты 

1, 2, 3, 4 и 5. После каждой под-
тяжки болтов крепления головок 
цилиндров проверять и при необ-
ходимости регулировать зазоры 
между стержнями клапанов и ко-
ромыслами (рис. 11). 

п 
«Г о 1 OJ м t f ' о W 
1 

o jo о о о о о 
° -

Рис. 10. Последовательность затяжки 
болтов крепления головок цилиндров 

Рис. 11. Регулировка зазора между 
клапаном и коромыслом: 
I — регулировочный винт; 2 — контргайка; 
3 — щуп 

Рис. 12. Проверка и регулировка на-
тяжения приводных ремней 
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Рис. 13. Проверка 
педали сцепления 

свободного хода 

Рнс. 14. Подтяжка болта ушка и гаек 
клиньев фиксации пальцев передней 
рессоры: . 
1 — кронштейн; 2 — стремянка; 3 — палец; 
4 — гайки клиньев; S — ушко рессоры; б — 
гайка болта ушка 

Ч е р е з о д н о ТО-1 проверить 
и при необходимости подтянуть 
крепления двигателя, проверить 
натяжение приводных ремней при 
нажатии с усилием 3—4 кгс 
(рис. 12), слить отстой из филь-
тра-отстойника, очистить фильтр 
центробежной очистки (центрифу-
гу) и воздушный фильтр. 

В трансмиссии через одно ТО-1 
проверить и при необходимости 
отрегулировать величину свобод-
ного хода педали сцепления (рис. 
13). 

В ходовой части автомобиля 
через одно ТО-1 следует прове-
рить и при необходимости подтя-
нуть гайки 4 (рис. 14) клиньев 
фиксации пальцев передних рес-
сор, гайку 6 болта ушка передних 
рессор, гайки пальцев реактивных 
штанг. 

В системе рулевого управления 
проверить уровень масла в бачке 
насоса гидроусилителя !рулевого 
управления. 

В системе тормозов автомоби-
ля отрегулировать зазоры между 
колодками и барабанами и прове-
рить крепление кронштейна ком-
прессора. 

В системе электрооборудова-
ния через одно ТО-1 промыть чис-
тым бензином контакты прерыва-
теля проверить плотность и уро-
вень электролита, степень заря-
женности аккумуляторных бата-
рей. 

Техническое обслуживание № 2 (ТО-2) 

При техническом обслуживании № 2 необходимо выполнить 
объем работ ТО-1, смазать узлы согласно карте смазки и допол-
нительно провести следующие операции. 

На двигателе проверить крепление вентилятора и радиатора, 
разобрать и промыть топливный фильтр тонкой очистки. 

1 Только для автомобилей с контактной системой зажигания. 



Ч е р е з о д н о Т О - 2 снять головки цилиндров и очистить от 
нагара камеры сгорания, клапаны и поршни, очистить и промыть 
клапан вентиляции картера двигателя и соединительную трубку. 

В трансмиссии проверить люфт в шлицевых соединениях и кре-
стовинах карданных валов и крепление их фланцев. При ослабле-
нии болтов, крепящих опорные пластины подшипников крестови-
ны, подтянуть их и законтрить загибанием одного ушка замочной 
пластины к грани головки каждого болта. При значительных ра-
диальном и торцевом зазорах в подшипниках крестовины следует 
разобрать шарниры и в случае необходимости заменить подшипни-
ки и крестовины. 

Подтянуть крепления шаровых опор, коробки передач, коробки 
отбора мощности, крышек подшипников всех валов. 

Проверить затяжку болтов крепления картеров редукторов 
главной передачи к картерам мостов. 

Ч е р е з о д н о Т О - 2 проверить и при необходимости отрегули-
ровать подшипники шкворней переднего моста. 

Ч е р е з д в а Т О - 2 проверить и при необходимости отрегули-
ровать осевой люфт ведущего и промежуточного валов раздаточ-
ной коробки и положение муфты переключения передач, отрегули-
ровать редукторы ведущих мостов. 

В ходовой части проверить крепление кронштейнов реактивных 
штанг, подтянуть крепление седельно-сцепного устройства и гай-
ки стремянок передних и задних рессор. 

Ч е р е з о д н о ТО-2 проверить состояние рамы: лонжеронов, 
поперечин, кронштейнов, а также болтовых и заклепочных соеди-
нений. Ослабленные или срезанные заклепки заменить болтами. 

Затянуть гайку 1 крепления балансира (рис. 15) до отказа, а 
затем ослабить ее так, чтобы можно было повернуть балансир от 
руки. Затянуть стяжной болт 2 гайки балансира. 

' В системе рулевого управления проверить крепление рулевого 
механизма, гидроусилителя, поворотных рычагов и рулевых тяг, 
подтянуть ослабленные резьбовые соединения. 

Проверить величину свободного хода рулевого колеса (рис. 16) 
И величину схождения передних колес. 

В системе тормозов ч е р е з о д н о Т О - 2 снять пневмоусилите-
ли, все детали промыть в керосине, детали главного цилиндра 
промыть в спирте. Манжеты с рисками и выхватами заменить. 

При сборке покрыть детали пневмоусилителя слоем смазки 
ЦИАТИМ-201, детали главного цилиндра — касторовым маслом или 
тормозной жидкостью. 

С целью сохранения установочных размеров шток с поршнями 
разбирать только при необходимости замены манжетов. 

Снять тормозной кран для разборки и проверки. Снять крышки 
цилиндров, вынуть поршни, очистить и смазать. 

Осмотреть и очистить рабочие тормоза, для чего снять колодки, 
очистить оси и втулки колодок и смазать, разобрать рабочий ци-
линдр, внутреннюю поверхность и детали промыть в спирте. Перед 
сборкой поршни и зеркало цилиндров, смазать смазкой ДТ-1 или 

expert22 для http://rutracker.org 27 

http://rutracker.org


Перед подготовкой к осенне-зимнему сезону эксплуатации про-
верить работу пускового подогревателя , заменить масло в корпусе 
воздушного фильтра вентиляции картера. 

При весеннем, сезонном обслуживании просушить коврик 
пола и утеплительные маты дверей кабины автомобиля У р а л -
375К. При осеннем обслуживании установить утеплительные 
маты дверей. 

СМАЗКА АВТОМОБИЛЯ 

У з л ы и агрегаты автомобилей заправляются маслами, смазками 
и специальными жидкостями согласно климатическому назначению 
автомобиля. 

Сведения, необходимые д л я заказа смазочных материалов и ра-
бочих жидкостей, приведены в т а б л . 4. 

Т а б л и ц а 4 

Марка Технические условия и ГОСТ 

Масло автомобильное АС-8 (М8Б) ГОСТ 10541—63 
» для двигателя М - 8 М Б 1 У ТУ 38-1-01-374—73 
» автомобильное АСЗп-6 ТУ 38-1-0111—70 
» » АСЗп-10 
» МТ-16п ' ' 

ТУ 38-1-01-267—72 » » АСЗп-10 
» МТ-16п ' ' ГОСТ 6360—58 
» ТАп-15В ТУ 38-1-01-176—74 

Масла авиационные: МС-14, МС-20, МК-22 ГОСТ 1013—49 
Масло ТС-14.5-ДФ-11 ТУ 38-1-01-294—72 

» ТС-Ю-ОТП ТУ 38-1-01-148—71 
» для коробки передач и рулевого управ- ГОСТ 4002—53 

ления 
Масло касторовое ГОСТ 6757—73 
Смазка ДТ-1 ТУ 38-1-01-80—70 

» ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150—75 
» 158 ТУ 38-1-01-320—72 
» ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267—74 
» автомобильная ЯНЗ-2 ГОСТ 9432—60 

Солидол синтетический ГОСТ 4366—76 
Смазка универсальная среднеплавкая УС ГОСТ 1033—73 
» графитная УСсА ^ ГОСТ 3333—55 

» автомобильная для переднего ведущего ГОСТ 5730—51 . 
моста AM (карданная) 

Масло веретенное АУ ГОСТ 1642—75 
» турбинное 22 ГОСТ 32—74 
» трансформаторное ГОСТ 982—68 
» АМГ-10 ГОСТ 6794—75 
» Р для гидросистем автомобилей ТУ 38-1-01-179—71 
» индустриальное 20 ГОСТ 20799—75 
» приборное МВП ГОСТ 1805—76 
» «Мягчитель» ГОСТ 6601—53 

Жидкость тормозная «Нева» ТУ 6-09-550—73 
» » БСК ТУ 6-10-1533—75 
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При длительной эксплуатации автомобилей при температурах 
минус 25—30° С и ниже рекомендуется применять масла, смазки и 
рабочие жидкости, указанные в карте смазки (см. прил. 1) для хо-
лодного климата. 

На автомобилях Урал-375К в качестве рабочей жидкости в гид-
роприводе тормозов применяется масло АМГ-10, поэтому манжеты 
главных и колесных цилиндров гидротормоза этих автомобилей 
изготовлены из маслобензостойких резин. 

На автомобилях, не оборудованных маслобензостойкими манже-
тами, заменять тормозные жидкости «Нева » и БСК маслом ДМГ-ДО 
не допускается. 

При замене в гидроприводе тормозов тормозной жидкости Б С К 
на «Неву » и наоборот необходимо слить заменяемую жидкость, за-
править систему новой жидкостью и прокачать до выхода из колес-
ных цилиндров чистой жидкости. 

Перед сменой или пополнением смазки тщательно удалить 
грязь с пресс-масленок, пробок и т. п., чтобы предотвратить проник-
новение грязи в механизмы автомобиля. Сливать масло рекомен-
дуется сразу после остановки автомобиля, когда агрегаты про-
греты. 

Перед заполнением свежей смазкой магнитные сливные пробки 
тщательно очистить. Выступившую наружу смазку удалить с по-
верхности деталей. 

Д В И Г А Т Е Л Ь 

Ае,лс. 

№0 

т 

м 

IZ0 

/0> 

Рис. 18. Скоростная характеристика 
двигателей ЗИЛ-375 и ЗИЛ-Э75Я4 

дО 

60 

Мкр.хгс-м -

ts 
I/O 
35 

На автомобилях « У р а л » установлены V-образные восьмицилин 
дровые карбюраторные двигатели ЗИЛ-375 и ЗИЛ-375Я4, скорост 
ная характеристика которых по-
казана на рис. 18. 

На двигателе ЗИЛ-375 (рис. 
19 и 20, см. вклейку) установле-
ны генератор переменного тока, 
аппараты бесконтактной транзи-
сторной системы зажигания, эк-
ранированные приборы и прово-
да электрооборудования. Венти-
лятор при преодолении брода от-
ключается ослаблением натяже-
ния приводного ремня без отклю-
чения насоса и компрессора. Д л я 
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обеспечения бродоходимости двигатель и приборы электрооборудо-
вания герметизированы. 

На двигателе ЭИЛ-375Я4 в отличие от двигателя ЗИЛ-375 уста-
новлены неэкранированные и негерметизированные приборы элект-
рооборудования, контактная система зажигания и генератор по-
стоянного тока. 

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫИ МЕХАНИЗМ 

Конструктивные особенности 

Блок цилиндров (рис. 21) чугунный, со вставными гильзами. 
Постели под коренные подшипники в блоке цилиндров растачи-

вают вместе с крышками, поэтому крышки невзаимозаменяемы и 
при ремонте их необходимо устанавливать на прежнее место. 

В блоке цилиндров десять резьбовых отверстий средних рядов 
под болты крепления головок цилиндров имеют цековки глубиной 
5—7 мм. 

Гильзы цилиндров мокрые, непосредственно омываемые охлаж-
дающей жидкостью. Для увеличения коррозионной стойкости гиль-
зы в верхней ее части запрессована (с натягом 0,14—0,28 мм) 
вставка, изготовленная из нирезистового чугуна. 

Гильза своими посадочными местами центрируется в блоке. 
Верхняя часть гильзы уплотняется зажимом бурта гильзы между 
блоком и головкой цилиндров через прокладку, а нижняя — двумя 
резиновыми кольцами. 

Размеры гильз приведены в табл. 5. Разница между размерами 
соседних групп составляет 0,01 мм. 

Головка цилиндров из алюминиевого сплава. Каждая головка 
крепится к блоку семнадцатью болтами. Четыре болта каждой 
головки используются также для крепления стоек оси коромысел. 
Головки на блоке центрируются двумя штифтами, запрессованны-
ми в блок цилиндров. 

Отверстия в головке цилиндров под свечи имеют резьбу М14Х 
Х1,25. Между головкой цилиндров и блоком устанавливается ар-
мированная прокладка из асбостального полотна. 

В головке цилиндров запрессованы направляющие втулки и 
вставные седла клапанов. 

Поршни (рис. 22) выполнены из алюминиевого сплава и по-
крыты оловом. Юбка поршня имеет форму эллиптического конуса, 
большое основание которого совпадает с нижним краем юбки, а 
наибольшая ось эллипса лежит в плоскости, перпендикулярной оси 
поршневого пальца. i 

На двигателе могут быть установлены поршни с неразрезной 
юбкой и бочкообразной формой по высоте. 

На днище поршня имеется лыска для ориентировки поршней при 
установке в блок, Поршни по массе изготавливаются с точностью 
± 2 г, поэтому их не подбирают по массе. 
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Размеры поршней приведены 
п табл. 6. Разница между разме-

Бями соседних групп составляет 
,01 мм. 

Поршневые пальцы «плава-
ющего» типа, пустотелые, сталь-
ные. Палец зафиксирован в пор-
шне двумя стопорными кольцами. 
Пяльцы изготовлены с высокой 
точностью и подобраны к порш-
ням и шатунам с сортировкой на 
четыре группы (табл. 7). Обо-
яиячение группы нанесено на 
поршне на внутренней поверхно-
сти краской или на днище рим-
скими цифрами, на шатуне — 
краской на наружной поверхнос-
ти стержня, на пальце — на внут-
ренней поверхности краской или 
на торце рисками. 

Поршневые кольца. На порш-
не установлены четыре кольца: 
три компрессионных и одно — 
мпслосъемное. Два верхних ком-
прессионных кольца хромированы 
по наружной цилиндрической по-
верхности. Наружная поверхность 
нижнего компрессионного кольца 
коническая, большее основание 
конуса обращено вниз. 

Маслосъемное кольцо состав-
ное, состоит из двух стальных ко-
лец и двух расширителей — осе-
ного и радиального. 

Размеры поршневых колец и 
кпнавок по высоте и зазоры меж-
ду ними даны в табл. 8.. Для 
упеличения срока службы порш-
нспые кольца в свободном состо-
янии имеют сложную форму, 
обеспечивающую наиболее выгод-
ное распределение давления коль-
ни на стенку гильзы. Поэтому 
при монтаже, необходимо приме-
нить специальные щипцы (съем-
ник), предохраняющие кольца 
от местных деформаций. 

Шатуны стальные, двутавро-
вого сечения. Нижняя головка 

Рис. 21. Блок цилиндров с посадоч-
ными размерами для гильз, вклады-
шей и втулок: 
1 — блок цилиндров; 2 — вставка гильзы; 
3 — гильза цилиндра; 4 — уплотнитель 
гильзы;. S — крышка заднего коренного 
подшипника; 6 — гнездо для вкладышей; 
7 — гнездо для втулок распределительно-
го вала 

Рис. 22. Поршень с шатуном в сборе 
для левой группы цилиндров: 
I — кольцевой диск маслосъемного коль-
ца; 2—радиальный расширитель; 3 — осе-
вой расширитель; 4 — нижнее компресси-
онное кольцо: 5— верхние компрессион-
ные кольца; Е — стопорное кольцо; 7 — 
поршневой палец; 8 — лыска на поршне; 
9—поршень: 10—шатун; //— выступ на 
стержне шатуна 
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Т а б л и ц а 5 

Группа Диаметр гильзы, мм 
Наименование 

размера Увеличение, мм 

Номинальный 0,0 
1-й ремонтный 0,5 
2-й » 1,0 
3-й » 1,5 

ЕДГВБА 108,06—108,00 
МЛКИЗЖ 108,56-108,50 
ТСРПОН 109,06—109,00 
ЯЮЭХОУ 109,56—109,50 

Т а б л и ц а 6 

Наименование 
размеров Увеличение, мм Группа • Диаметр поршня, мм 

Номинальный 0 , 0 ЕДГВБА 108,02—107,96 
1-й ремонтный 0 , 5 МЛКИЗЖ 108,52—108,46 
2-й » 1,0 ТСРПОН 109,06—109,00 
3-й » 1,5 ЯЮЭХФУ 109,52—109,46 

Т а б л и ц а 7 

Диаметр пальца, мм 
Диаметр отверстия 

в поршне, мм 
Диаметр отверстия в 
малой головке шату-

на, мм 

Цвет мар-
кировки 

Вариант мар-
кировки 

28,0000—27,9975 
27,9975—27,9950 
27,9950-27,9925 
27,9925—27,9900 

27,9950-27,9925 
27,9925—27,9900 
27,9900—27,9875 
27,9875—27,9850 

28,0070—28,0045 
28,0045—28,0020 
28,0020—27,9995 
27,9995—27,9970 

Белый 
Зеленый 
Желтый 
Красный 

IV 
" Ш 

I I 
I 

Г Ш 
I I I 
I I 
I 

Т а б л и ц а 8 

Кольца Высота 
кольца, мм 

Высота канав-
ки в поршне, 

мм 

Зазор между коль-
цами и поршием 

в канавке, мм 
Заэор в замке 

кольца, мм 

Верхнее компрессионное 2-0,012 О +0,070 
z +0,050 0,050—0,082 0,30-0,55 

Нижнее » 2-0,012 о +0,070 
z +0,050 0,050—0,082 0,30—0,65 

Маслосъемное 4,9-0,18 с +0,050 
° +0,025 0,125—0,330 0,30—1,00 

шатуна обрабатывается в сборе с крышкой, поэтому при разборке, 
контроле и сборке шатун и крышку сохранять в комплекте. 

В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка. 
На стержне шатуна имеется выштампованная бобышка, необхо-

димая д л я ориентировки при установке шатунов в правую и л евую 
группы цилиндров. 
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Коленчатый вал стальной, с закаленными шейками, пятиопор-
ПЫй, с каналами для смазки и центробежными ловушками для очи-
стки масла. Коленчатый вал сбалансирован динамически в сборе с 
маховиком и сцеплением. 

Для предотвращения утечки масла на переднем конце коленча-
того вала установлен резиновый каркасный сальник. Д л я этой же 
цели на заднем конце коленчатого вала имеется дренажная канав-
кп во вкладыше заднего коренного подшипника (с отверстием для 
слипа масла), маслосбрасывающий гребень, сальник из асбестовой 
нибивки, маслоотгонная спиральная накатка на шейке коленчато-
го пала под набивкой, резиновые и деревянные боковые уплотните-
ли под крышкой коренного подшипника. 

Размеры шеек коленчатого вала под сталеалюминиевые вклады-
ши приведены в табл. 9. 

Та б л и ц а 9 

Размеры шеек коленчатого вала, мм 

Наименование раамеров Уменьшение 
диаметра, мм 

коренных шатунных 

11оминальный 
Ift ремонтный 
» й » 
а п » 
4-й » 
П ft » 
It А » 

0 , 0 0 
0 , 0 5 

. 0 , 2 5 
0 , 5 0 
0 , 7 5 
1 ,00 
1,50 

7 4 , 4 8 - 7 4 , 5 0 
74 ,43—74 ,45 
7 4 , 2 3 - 7 4 , 2 5 
73 ,98—74 ,00 
73 ,73—73 ,75 
7 3 , 4 8 - 7 3 , 5 0 
72 ,98—73 ,00 

6 5 , 4 8 — 6 5 , 5 0 
6 5 , 4 3 - 6 5 , 4 5 
6 5 , 2 3 - 6 5 , 2 5 
64 ,98—65 ,00 
6 4 , 7 3 — 6 4 , 7 5 
6 4 , 4 8 — 6 4 , 5 0 
63 ,98—64 ,00 

Подшипники коленчатого вала. Коренные и шатунные подшип-
ники имеют тонкостенные легкосъемные вкладыши, выполненные 
щ биметаллической сталеалюминиевой ленты (стальная лента, 
алюминиевый сплав АМО 1-20, включающий 20% олова, 1% меди, 
игральное— алюминий). Размеры вкладышей приведены в.табл. 10. 

Между шейкой коленчатого вала и вкладышем подшипника Ho-
rn >го двигателя должен быть зазор: для шатунных подшипников 
0,032—0,076 и для коренных 0,050—0,107 мм. 

Т а б л и ц а Ю 

Наименование размеров Уменьшение 
размеров, мы 

Толщина вкладышей 
коренных подшипни-

ков, мм 

Толщина вкладышей 
шатунных иодшнпнк-

ков, мм 

11оминальный 
1 А ремонтный 
an » 
.Ift » " 
4 ft » 
Г) ft » 
(Ift » 

0 ,00 
0 , 05 
0 , 2 5 
0 , 5 0 
0 , 75 
1 ,00 
1 ,50 

2 , 4 7 5 - 2 , 4 6 9 
2 , 5 0 0 — 2 , 4 9 4 
2 ,600—2,594 
2 , 7 2 5 - 2 , 7 1 9 
2 ,850—2,844 
2 , 9 7 5 - 2 , 9 6 9 
3 ,225—3 ,219 

1 , 984—1 ,978 
2 , 0 0 9 - 2 , 0 0 3 
2 , 1 0 9 — 2 , 1 0 3 
2 , 2 0 9 — 2 , 2 0 3 
2 , 3 5 9 — 2 , 3 5 3 
2 , 4 8 4 - 2 , 4 7 8 
2 , 7 3 4 — 2 , 7 2 8 
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Маховик чугунный, с напрессованным на него стальным зубча-
тым венцом для пуска двигателя при помощи стартера. Крепление 
маховика к фланцу коленчатого вала осуществляется шестью не-
симметрично расположенными болтами (один болт смещен). 

Техническое обслуживание 

В процеосе эксплуатации периодически проверять затяжку бол-
тов крепления головок цилиндров и удалять нагар со стенок камер 
сгорания. 

Болты крепления головок цилиндров затягивают динамометри-
ческим ключом только на холодном двигателе (плюс 5—20°С). 
Момент затяжки 7—9 кгс-м. При температуре около + 5 ° С момент 
должен быть ближе к нижнему пределу, а при температуре 
+20° С — к верхнему пределу. 

Для обеспечения равномерного и плотного прилегания головки 
к блоку цилиндров болты необходимо затягивать в последователь-
ности, указанной на рис. 10. После затяжки всех болтов затянуть 
дополнительно болты 1, 2, 3, 4, и 5. 

После замены прокладки головки цилиндров болты подтягивают 
первый раз через 1000 км, а далее через одно ТО-1. После каждой 
подтяжки проверить и отрегулировать зазоры в клапанном меха-
низме. 

Т а б л и ц а 11 

Причина неисправности СпособТустранеиия 

Падение мощности, уменьшение давления сжатия в цилиндрах двигателя 
Износ, потеря упругости, пригора-

ние, поломка или закоксовывание 
поршневых колец 

Изиос цилиндра 

Заменить кольца, предварительно очи-
стив канавки в поршне 

Перешлифовать гильзу под ближай-
ший ремонтный размер или заменить 
гильзу вместе с поршнями и кольцами 

Стуки в двигателе при применении соответствующего сорта топлива 
и правильной установке зажигания 

Увеличенные зазоры в коренных и 
шатунных подшипниках коленчатого 
вала 

Увеличенные зазоры между порш-
невым пальцем и поршнем, пальцем и 
шатуном 

Увеличенный осевой зазор коленча-
того вала 

Увеличенные зазоры между цилинд-
рами и поршнями, задиры и царапи-
ны на поверхностях цилиндров и 
поршней 

Заменить вкладыши, при необходимо-
сти прошлифовать шейки коленчатого 
вала под ближайший ремонтный размер 

Развернуть отверстие в поршие и ша-
туне и установить ремонтный палец 

Заменить изношенные упорные шайбы 

Заменить гильзы цилиндров в комп-
лекте с поршнями или прошлифовать 
гильзы под ремонтный размер поршня. 
При смене поршня заменить втулку в 
головке шатуна и развернуть под номи-
нальный размер пальца 
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При каждом снятии масляного картера рекомендуется про-
исрять и в случае необходимости подтягивать гайки шатунных 
болтов. 

Во время работы двигателя на стенках камеры сгорания и дни-
щах поршней отлагается слой нагара. Он ухудшает теплоотдачу 
двигателя, вызывает местные перегревы, детонацию, калильное за-
жигание, в результате чего мощность двигателя падает, расход топ-
липа возрастает. При появлении этих признаков следует снять го-
лонки цилиндров, очистить камеры и днища поршней от нагара, 
Предварительно смочив их керосином. 

Возможные неисправности кр.ивошипно-шатунного механизма, 
ИХ признаки, причины и способы устранения приведены в табл. 11. 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

Конструктивные особенности 

Распределительный вал стальной, с закаленными кулачками и 
нкттерней привода распределителя зажигания, лежит на пяти опо-
ри х с установленными в них втулками из биметаллической ленты. 
Диаметры опорных шеек вала приведены в табл. 12. 

Т а б л и ц а 12 

Ра8меры шеек, мм 

Наименование размеров Уменьшение, ми 
1-й, 2-й, 3-й я 4-й 6-й 

Номинальный 
1 й ремонтный 
11-й » 
.1 й » 
4(1 » 

0 ,00 
0 , 20 
0 , 40 
0 , 6 0 
0 , 80 

50 ,980—51,000 
50 ,780—50 ,800 
50 ,580—50,600 
50 ,380—50,400 
50 ,180—50,200 

44 ,983—45,000 
44 ,783—44,800 
44 ,583—44,600 
44 ,383—44,400 
44 ,183—44,200 

Осевое перемещение распределительного вала ограничива-
т ь фланцем, расположенным между шестерней и торцом первой 
шейки. 

Осевой зазор распределительного вала определяется разницей 
МРЖду высотой распорного кольца, надетого на переднюю цапфу 
распределительного вала, и толщиной фланца. Осевой зазор у ново-
I о двигателя находится в пределах 0,080—0,208 мм. 

Распределительный вал приводится во вращение парой косо-
яубых шестерен, которые установлены так, что метки находятся на 
одной прямой (рис. 23) . 

Втулки распределительного вала тонкостенные, штампованные 
н I биметаллической ленты, запрессованы с натягом 0,120—0,210 мм. 
I'лэмсры втулок распределительного вала приведены в табл. 13. 
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Рис. 23. Положение меток на шестер-
нях коленчатого н распределительно-
го валов:, 
/ — шестерня распределительного 
2 —шестерня коленчатого вала; 
А — метки 

вала; 

Клапаны верхние, изготовлены из жаропрочной стали. Выпуск-
ные клапаны пустотелые с натриевым охлаждением и жаропрочной 
наплавкой посадочной фаски. Угол рабочей фаски выпускных кла-

панов— 45°, впускных — 30°. Для 
повышения долговечности выпуск-
ных клапанов предусмотрен меха-
низм вращения (рис. 24). 

Толкатели клапанов стальные, 
пустотелые. Д л я повышения ра-
ботоспособности пары кулачок-
толкатель на торец толкателя на-
плавлен отбеленный чугун. В 
нижней части толкателя предус-
мотрены отверстия для слива 
масла, попадающего в толкатель. 

Штанги толкателей стальные, 
с закаленными сферическими кон-
цами, радиус сферы в нижней ча-
сти штангн больше радиуса сфе-
ры в верхней части. 

Коромысла клапанов кованые, 
стальные, со втулкой из оловя-. 
нистой бронзы. Коромысла уста-
новлены на полую закаленную 
стальную ось. Под каждым коро-
мыслом в оси имеется сверление 
для подвода масла. 

Ось коромысла закреплена на 
головке цилиндров при помощи 
стоек и болтов, пропущенных че-
рез стойки. 

Впускной трубопровод отлит 
из алюминиевого сплава, общий 
для обоих рядов цилиндров, рас-
положен между головками и 
снабжен водяной рубашкой для 
подогрева горючей смеси. 

Привалочные поверхности 
впускного трубопровода уплотня-
ются резиновыми прокладками. 

Выпускные трубопроводы из-
готовлены из ковкого чугуна, со-
ставные (из трех частей). Уплот-
нение соединений осуществляется 
асбостальными прокладками со 

Рис. 24. Механизм вращения выпуск- стяжными хомутами, 
ного клапана: Стык прокладки должен быть 
! — замковое кольцо; 2 —упорная шайба; ПЯГППППЖРН ппл г т я ж в ы м б п п т п м 3 — дисковая пружина; * — неподвижный р а с п о л о ж е н ПОД С Т Я Ж Н Ы М ООЛТОМ 
корпус; 5 — шарнк; 6 — возвратная пру- X O M V T 3 . 
жниа J 
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Т а б л и ц а 13 

Внутренний диаметр втулок, мм 

Наименование размеров 
Уменьшение 
диаметра, мм 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 5-й 

Номинальный 
1-й ремонтный 
S-й » 

» 

0,00 
0,20 
0,40 
0,60 

51,030—51,070 
50,830—50,870 
50,630—50,670 
50,430-50,470 

45,025-45,060 
44,825-44,860 
44,625—44,660 
44,425—44,460 

Техническое обслуживание 

Между торцом стержня клапана и носиком коромысла уста-
новлен тепловой зазор 0,25—0,30 мм для впускных и выпускных 
клапанов. Его регулируют на холодном двигателе при помощи вин-
ти, установленного в коротком плече коромысла. Д л я регулировки 
необходимо установить поршень первого цилиндра в верхнюю мерт-
вую точку хода сжатия. При этом отверстие на шкиве коленчатого 
йила должно располагаться под меткой ВМТ на указателе установки 
момента зажигания. В этом положении регулировать зазор следу-
ющих клапанов: впускного и выпускного 1-го цилиндра, выпускно-
го 2-го цилиндра, впускного 3-го цилиндра, выпускного 4-го цилинд-
пи, выпускного 5-го цилиндра, впускного 7-го цилиндра, впускного 
В-го цилиндра. Зазоры у остальных клапанов регулировать после 
поворота коленчатого вала на 360° (полный оборот). Номера ци-
линдров указаны на патрубках впускного трубопровода. 

Длительная работа двигателя с неправильно установленными 
мяорами может привести к преждевременному износу деталей кла-
панного механизма, обгоранию клапанов, износу носиков коромы-
сел, опорных поверхностей толкателей и кулачков распределитель-
ного вала. 

Т а б л и ц а 14 

Причина неисправности Способ устранения 

Стуки в двигателе 
Нарушена регулировка клапанного 

механизма 
Повышенный нзнос шестерен ко-

ленчатого н распределительного ва-
лов, направляющих втулок клапанов 
N втулок распределительного вала 

Отрегулировать тепловые зазоры в 
клапанном механизме 

Заменить изношенные детали 

Двигатель не развивает полной мощности 

Неплотное прилегание клапанов га-
аораспределения 

Отрегулировать тепловые зазоры в 
клапанном механизме, прн необходимо-
сти очнетнть от нагара н притереть кла-
паны 
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Гайки крепления выпускного трубопровода затягивать в сле-
дующей последовательности: средний фланец — нижняя гайка, за-
тем верхняя гайка (момент затяжки 5,5—6,0 кгс-м); крайние 
фланцы (момент затяжки 3,0—3,5 кгс-м). 

Гайки крепления впускного трубопровода к головке цилиндров 
затягивать равномерно крест-накрест от середины к краям трубо-
провода. Момент затяжки гаек должен быть 1,5—2,0 кгс-м. 

Возможные неисправности, их признаки, причины и способы уст-
ранения приведены в табл. 14. 

СИСТЕМА СМАЗКИ 

Конструктивные особенности 

Система смазки смешанная (рис. 25): под давлением и раз-
брызгиванием. Масло под давлением подается к коренным и ша-
тунным подшипникам коленчатого вала, к подшипникам распре-
делительного вала, к опорам промежуточного валика привода рас-
пределителя зажигания, валика масляного насоса и к толкателям. 

Д л я втулок коромысел предусмотрена пульсирующая подача 
масла. К остальным трущимся деталям двигателя масло подается 
самотеком и разбрызгиванием. 

Масляный насос (рнс. 26) двухсекционный шестеренчатого ти-
па. Верхняя секция масляного насоса подает масло в систему смаз-
ки двигателя и в центрифугу. 

Редукционный клапан установлен в крышке масляного насоса 
н отрегулирован на давление 3,2 кгс/см2. Клапан перепускает мас-
ло из напорной во всасывающую полость масляного насоса. Давле-
ние масла в системе смазки прогретого двигателя должно быть 2— 
4 кгс/см2; минимально допустимое давление масла, которое, контро-
лируется прн движении автомобиля со скоростью 35 км/ч на пря-
мой передаче — 1 кгс/см2, на холостом ходу — 0,5 кгс/см2. На авто-
мобилях установлен сигнализатор аварийного падения давления 
масла. При резком снижении давления масла загорается красная 
лампочка на щитке приборов. В этом случае двигатель остановить, 
выявить причину неисправности и устранить ее. 
• Нижняя секция масляного насоса подает масло через кран в 
масляный радиатор. Редукционный перепускной клапан, встроен-
ный * в корпус нижней секции, отрегулирован на давление 
1,2 кгс /см2. 

Фильтр очистки масла (полнопоточиая центрифуга) (рис. 27) 
включен в систему смазки последовательно. Ротор центрифуги вра-
щается .под действием реактивной силы струи масла, вытекающего 
из него через два жиклера 1. При давлении масла около 3 кгс/см2 

ротор вместе с находящимся в нем маслом вращается с частотой 
5000—6000 об/мин. Под действием возникающих центробежных сил 
механические частицы, находящиеся в масле, отбрасываются к 
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•фишке 5 ротора, где откладываются, образуя плотный осадок, 
который удаляют при разборке центрифуги. 

I юдаваемое насосом масло через кольцевой и радиальные кана-
лы поступает под вставку 7, откуда одна часть масла через сетча-
tuft фильтр 6 подается к двум жиклерам 1, а другая, пройдя через 
утиерстие во вставке, очищается в центрифуге. 

1'иг. 25. Схема смазки двигателя: 
I — маслоприемник; 2 — грязесборник; 3, 6, 13. 14, 15 — маслопроводы; 4 — кран включения 
масляного радиатора; 5 — масляный иасос; 7 —• маслораспределнтельная камера; 8 — фильтр 
••чистки масла; S — каналы для смазки компрессора; 10 — канал в стойке коромысла кла-
Иана; // — полая ось коромысла; 12 — отверстие в шатуне; 16 — трубопровод входа масла 
и радиатор; 17 — трубопровод слива масла из радиатора 
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Рис. 26. Масляный насос: 
I — корпус нижней секции; 2 — редукционный клапан; 3 — ведомая шестерня верхней -сек-
ции; 4 -— крышка; 5 — прокладка; 6 — перепускной клапан; 7 — ведомая шестерня нижней 
секции; 8 — ведущая шестерня нижней секции; 9 — штифт; 10 — пружинное кольцо; 11 — 
ведущая шестерня верхней . секции; 12 — корпус верхней секции; 13 — вал; 14 — центрирую-
щая втулка 

Очищенное масло поступает в корпус 22 фильтра, затем в рас-
пределительную камеру, расположенную в задней перегородке бло-
ка цилиндров. 

В корпус фильтра встроен перепускной клапан 24, отрегулиро-
ванный на перепад давления 1 кгс/см2. Клапан предназначен для 
перепуска масла непосредственно в распределительную камеру, 
минуя центрифугу, когда возрастает расход масла при больших из-
носах подшипников и при пуске двигателя из-за большой вязкости 
холодного масла. 

Масляный радиатор трубчато-пластинчатый, установлен впере-
ди водяного радиатора. При температуре окружающего воздуха 
ннже —10° С масляный радиатор следует отключать, завертывая 
кран, который ввернут в корпус нижней секции масляного насоса. 

Температура масла в картере двигателя должна быть в преде-
лах 60—90° С. 

Вентиляция картера приточно-вытяжная. Газы из картера отса-
сываются через клапан (рис. 28) во впускной трубопровод двига-
теля, а свежий воздух поступает через фильтр вентиляции. 
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|'не 27. Фильтр очистки масла (полнопоточная центрифуга): 
I кнклео- 2 н 12 — прокладки; а—корпус ротора; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — 

потопа" 6 - с е и а т ы й фильтр: 7 -вставка ; 8 - к о ж у х ; 9 - о с ь ; 10 — кольцо встав-«м/Г— потаенна- шайба: -стопорное кольцо; 15- гайка крышки; /6 - f айка-бара-
и « ' ; Г - г а й к а - /8-упорная шайба; /9-трубка оси: iO-упорное кольцо шарнкоподшип-
S / j / - у п о р н ы й шарикоподшипник; 22-корпус фильтра; 23-пробка; 24 - перепускной 

« " ' " в систему смазки двигателя; б - в корпус фильтра; e - в картер двигателя 



Рнс. 28. Клапан вентиля-
ции картера: 
/ — корпус; 2 — клапан; 
3 — штуцер 

Рис. 29. Расположение крана отклю-
чения системы вентиляции: 
7— фильтр очистки масла; 2 — рукоятка 
крана отключения вентиляции картера; 
3 — кран отключения системы вентиляции 
картера; 4 — крышка диафрагмеиного ме-
ханизма; 5 — клапан вентиляции 

Поступающий воздух очищается от пыли в фильтре, а отсасы-
ваемые картерные газы очищаются от частиц масла в уловителе. 
Клапан служит для регулировки объема отсасываемых картерных 
газов в зависимости от режима работы двигателя. 

При полностью открытых дросселях возникает такое разреже-
ние во впускном трубопроводе двигателя, прн котором клапан пол-
ностью открывается, что соответствует наибольшему объему про-
рывающихся в картер газов. При прикрытых дросселях проходное 
сечение клапана уменьшается. 

На двигателе ЗИЛ-375 между клапаном и впускным трубопро-
водом установлен кран отключения системы вентиляции (рнс. 29). 

Техническое обслуживание 

В процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за 
уровнем масла в картере двигателя и периодически доливать и за-
менять его. Уровень масла в картере двигателя определяется по 
указателю, имеющему три метки: «Полно», «Долей» и прямоуголь-
ная. Если уровень ниже метки «Долей», эксплуатация автомобиля 
запрещается и требуется долить масло до метки «Полно», которая 
показывает нормальный уровень масла в картере двигателя, прог-
ретого до рабочей температуры. 

При длительной стоянке автомобиля из масляных фильтров и 
нз каналов в блоке цилиндров двигателя в картер стекает около 
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Т а б л и ц а 15 

Причина неисправности Способ устранения 

Пониженное давление масла 

Увеличенные торцовые н радиаль-
Имс зазоры между шестернями и 
ктшуснымн деталями насоса 

Низкий уровень масла в системе 
СМяяки 

Пониженная вязкость масла 
Ослабление пружины или заедание 

плунжера редукционного клапана 
Ийгоса 

Износ подшипников коленчатого и 
распределительного валов 

Отрегулировать торцовые зазоры про-
кладками, заменить изношенные детали 

Долить масло 

Заменить масло 
Заменить пружину, устранить заеда-

ние 

Заменить подшипники 

Высокое давление масла 

Применение масла повышенной вяз-
Ш И Т И 

Пиедание плунжера редукционного 
илаиана насоса в закрытом положе-
нии 

Заменить масло 

Устранить заедание, при необходимо-
*стн заменить неисправнее детали 

Отсутствие давления масла <• 

Неисправен привод масляного на-
соса 

Неисправен датчик или указатель 
дямеиня масла, разрыв цепи пита-
нии 

Поломка пружины редукционного 
клапана насоса 

Неисправен датчик или указатель 
давления масла 

Проверить и устранить неисправность 
в приводе 

Проверить правильность' показаний 
приборов, подтянуть соединения токо-
подводящих проводов 

Заменить пружину 

Проверить исправность датчика и ука-
зателя давления масла, прн необходи-
мости заменить 

Повышенный расход масла 

Засорение клапана вентиляции кар-
lcna 

Закрыт кран отключения системы 
вгитиляцин картера (двигатель 
Й ИЛ-375) 

Износ сальников, повреждение уп-
лотнительных прокладок двигателя 

Износ поршневых колец 
Повышенный износ втулок клапа-

нов 

Промыть клапан 

Открыть кран 

Заменить сальники, прокладки 

» поршневые кольца 
Головки цилиндров ^направить в ре-

монт 

Попадание воды в систему смазки 

Слабая затяжка болтов крепления 
головок цилиндров 

Подтянуть болты крепления головок 
цилиндров 
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Продолжение табл. 15 

Причина неисправности Способ устракеяна 

Разрушение прокладок головок ци-
линдров, впускного трубопровода 

Потеря эластичности, разрушение 
резиновых уплотнительных колец 
гнльз цилиндров 

Наличие трещин во впускном тру-
бопроводе, гильзах, головках или 
блоке цнлнндров, коробление прнва-
лочной плоскости головок цилиндров 

Заменить прокладки 

Заменить уплотнительные кольца . 

Двигатель направить в ремонт 

2 л масла, поэтому уровень масла до пуска двигателя превышает 
метку «Полно» и в полностью заправленном двигателе должен быть 
в пределах прямоугольной метки. На указателях старой конструк-
ции, не имеющих прямоугольной метки, нормальный уровень дол-
жен быть на 17—23 мм выше метки «Полно». Превышение уровня, 
соответствующего метке «Полно » на горячем двигателе или прямо-
угольной метке на холодном, не допускается. 

Одновременно с заменой масла в картере двигателя необхо-
димо очистить центрифугу от отложений грязи. При очистке цент-
рифуги не рекомендуется отвертывать гайку 17 (см. рис. 27) и сни-
мать ротор центрифуги с осн для очистки от отложений грязи во 
избежание повреждения подшипников ротора центрифуги. 

При заедании центрифуги на оси, а также при неудовлетвори-
тельном вращении рекомендуется отвернуть гайку 17, снять шай-
бы, ротор с оси и проверить состояние узла ось — втулка. 

При снятии ротора с осн необходимо принять меры против вы-
падания упорного кольца 20 шарикоподшипника в корпус 22 фильт-
ра: Втулки промыть в керосине. Одновременно проверить состояние 
отверстий жиклеров, при засорении их прочищать так, чтобы не 
повредить калиброванного отверстия жиклера. 

Работу центрифуги проверять на слух на прогретом двигателе; 
при остановке двигателя ротор продолжает вращаться и издавать 
в течение 2—3 мин характерное постепенно затихающее гудение. 
Возможные неисправности системы смазки приведены в табл. 15. 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Конструктивные особенности 

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, 
с принудительной циркуляцией жидкости. Оптимальный темпера-
турный режим работы двигателя 80—90° С. Указанная температу-
ра поддерживается при помощи термостата, действующего автома-
тически, и жалюзн (шторы), управляемых водителем. 
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Термостат с твердым наполнителем, неразборной конструкции, 
HiiMi'iiicii в выпускном патрубке рубашки охлаждения двигателя. 
Клим и н термостата начинает открываться при температуре охлаж-
ДЙКМЦСЙ жидкости 70±2°С, при температуре 85° С он полностью 
открыт. 

При закрытом термостате жидкость в блоке цилиндров цирку-
лирует (помимо радиатора) за счет перепуска воды через пере-
пускной канал (байпасная система) и компрессор. Перепускной ка-
Нйл соединяет входную полость корпуса водяного насоса с нижним 
NMl i y i ' K i i b iM патрубком термостата. Такая система обеспечивает 
улучшение теплового режима работы двигателя и увеличение дол-
говечности термостата. 

I'm 30. Водяной насос двигателя ЗИЛ-375: 
I м л насоса; 2 —гайка; 3, 19 — распорные втулки; 4 — подшипники вентилятора; 5 — 
(ширпая шайба; 6, 7 — шкивы; 8 — корпус подшипников; 9 — пробка; 10, 23 — масленки; 
II прокладка; /2—корпус насоса; 13 — крыльчатка; 14—резиновый манжет; 15 — уплот-
ишилмшя шайба; 16 — обойма; 17 — отражатель; 18, 20— подшипники вала насоса; 21 — 
•••иусиая втулка; 22 — ступнца шкива водяного насоса; 24 — шпонка 
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Рнс. 31. Водяной насос двигателя ЭИЛ-375Я4: 
/ — гайка; 2— шкив; 3—корпус подшипников; 4 — пробка; 5 — масленка; 6 —прокладка. 
7 — корпус насоса; 8 — крыльчатка; 9— резиновый манжет; 10 — уплотннтельная шайба: 
II — отражатель; 12. 15 — подшнпинкн; 13 — распорная втулка; 14 — вал насоса; 16 — ко-
нусная втулка: 17 — ступнца шкива; IS — шпонка 

Водяной насос двигателя ЗИЛ-375 (рис. 30) центробежный, уста-
новлен на переднем торце блока цилиндров. Вал насоса вращает-
ся в двух шариковых подшипниках, имеющих уплотнения, которые 
служат для удержания смазки и защиты их от загрязнения. 

Место выхода заднего конца вала из корпуса подшипников во-
дяного насоса уплотнено самоподжимным сальником. Сальник 
состоит из графитизированной текстолитовой уплотнительной шай-
бы 15, резинового манжета 14, пружины, прижимающей шайбу к 
торцу корпуса 8 подшипников, и двух обойм пружины. Выступы 
шайбы 15 входят в пазы ступицы крыльчатки 13. Обойма 16 удер-
живает детали сальника в крыльчатке. Полость между подшипни-
ками заполняется смазкой. 

Ступица шкнва водяного насоса закреплена на валу с помощью 
разрезной конусной втулки 21, шпонкн и гайки 2 со шплинтом. Та-
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hue крепление обеспечивает возможность подтягивания ступицы в 
«Нгплуатации в случае ослабления посадки шкива. 

11ривод водяного насоса осуществляется от шкива коленчатого 
мили клиновым ремнем, охватывающим также шкив насоса гидро-
усилителя рулевого управления. 

Iln двигателе ЭИЛ-375Я4 применен водяной насос, конструкция 
Кпмфого показана на рис. 31. Ступица вентилятора закреплена на 
Пилу насоса. 

Радиатор трубчато-нластинчатый, четырехрядный. 
Верхний бачок имеет заливную горловину, закрытую герметнч-

ЦцЛ пробкой с клапанами, и подводящий патрубок. 
Мировой клапан пробки радиатора открывается при избыточном 

ЦШШ'иии в системе 0,28—0,38 кгс/см2, выпускает в атмосферу пар и 
Hp допускает убывания жидкости даже при повышении температу-
ры И радиаторе до 108° С. Воздушный клапан открывается при разре-
шит и 0,01—0,12 кгс/см2 и впускает атмосферный воздух в радиа-
тор, 

Рпдиатор на автомобиле Урал-375ДЮ имеет пробку с давлением 
рТКПЫТкя парового клапана 0,45—0,55 кгс/см2. 

Вентилятор шестилопастный, стальной с двумя крестовинами, 
Н*"рияЛорной конструкции. Привод вентилятора осуществляется от 
ШММПП коленчатого вала клиновым ремнем, охватывающим шкив 
ШНгротора. 

При преодолении автомобилем брода вентилятор двигателя . 
ПИЛ 375 может быть остановлен ослаблением приводного рем-
NN Вентиляторы двигателей ЗИЛ-375 и ЭИЛ-375Я4 невзаи-
Мп.Чйменяемые, отличаются между собой размером посадочного 
ill перстни. 

Ж А Л Ю З И состоят из вертикальных стальных оцинкованных пла-
МИи-створок, закрепленных шарнирно в каркасе, и управляются 
ЙНЛИгелем из кабины с помощью гибкого троса. ^ 

Ни автомобилях Урал-375К вместо жалюзи установлена штора 
НИ прорезиненного материала. 

Техническое обслуживание 

Обслуживание системы охлаждения заключается в ежедневной 
Проверке уровня охлаждающей жидкости в радиаторе и при необ-
ходимости в доливке ее, периодической смазке подшипников водя-
•IIни магоса, проверке и регулировке натяжения приводных ремней, 
нрингрке работы привода жалюзи (шторы), проверке крепления 
шчпнлигора. 

Периодически необходимо проверять крепление ступицы шкива 
1ШЩ1НОГО насоса, так как ее ослабление может привести к повреж-
JiHliiiu иентилятора, радиатора и водяного насоса. Момент затяж1 

к и in II к н крепления ступицы шкива водяного насоса должен быть 
И,ft 10,0 у двигателя ЗИЛ-375 и 5,5—7,0 кгс• м у двигателя 
•IIJI 37Г>Я4. После подтяжки гайку шплинтуют. 
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Для смазки подшипников водяного насоса следует вывернуть 
контрольную пробку. I 

Смазку заправляют через масленку до появления свежей смазки 
из контрольного отверстия, после чего пробку устанавливают 
на место. 

Для уменьшения образования накипи и коррозии в системе ох-
лаждения рекомендуется применять гексамет (гексаметофосфат 
натрия). 

Гексамет добавлять в воду при заливке ее в радиатор в коли-
честве 5—6 мг на 1 л воды. 

Для удаления накипи из системы охлаждения при подготовке 
к весенне-летней эксплуатации рекомендуется промывочный раст-
вор, содержащий на 100 л воды 6 л технической соляной кислоты 
27,5%-ной, 0,1 кг ингибитора ПБ-5, 2,5 кг технического уротропина 
и 0,1 л пеногасителя (сивушное масло или амиловый спирт). 

Систему охлаждения промывают раствором 2—4 раза при ра-
боте двигателя в течение 10—15 мин. Затем промывают систему 
охлаждения горячей водой (2 раза по 3—5 мин), нейтрализующим 
составом, содержащим 5 г/л кальцинированной соды и 5 г/л двух-
ромовокиелого калия (15 мин), и снова водой. 

При промывке необходимо соблюдать меры предосторожности, 
так как соляная кислота может вызвать ожоги, а хромпик — отрав-
ление. 

Возможные неисправности системы охлаждения, их признаки, 
причины и способы устранения приведены в табл. 16. 

Т а б л и ц а 16 

Причина неисправности Способ устранения 

Двигатель длительное время ие прогреваетси до рабочей температуры 

Неисправен термостат 
Не закрываются плотно створки жа-

люзи радиатора 

Заменить термостат 
Отрегулировать привод жалюзи 

Двигатель перегревается 

Неполное открытие створок жалюзи 
радиатора 

Недостаточное количество охлаждаю-
щей жидкости в системе 

Поврежден термостат — «заело» в за-
крытом положении 

Пробуксовывает ремень привода вен-
тилятора 

Установлено позднее зажигание 
Засорен радиатор, большое количество 

накипи 

Отрегулировать привод жалюзи 

Устранить течь, долнть жидкость 
до необходимого уровня 

Заменить термостат 

Отрегулировать натяжение ремня 

Отрегулировать зажигание 
Промыть систему охлаждения 
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ 

Конструктивные особенности 

Система питания двигателя (рис. 32) принудительная, с пода-
НРП топлива из баков насосом диафрагменного типа и приготовле-
нием горючей смеси в двухкамерном карбюраторе. 

Инряду с основным топливным баком на автомобилях « У р а л » 
(Кроме Урал-375Н, -377, -377Н) установлены дополнительные топ-
Л11111П.10 баки различной емкости. 

Основной топливный бак сварной конструкции, изготовлен из 
(и пинцованной стали. Он расноложен . на кронштейнах, которые 
Креп и гея к левому лонжерону рамы. i 

И иерхней части бака расположены: заливная горловина, закры-
ИЙРМИЯ откидной пробкой канистрового типа; датчик БМ118-А ука-
Мтклн уровня топлива; кран с топливозаборной трубкой и сетча-
т ы м фильтром. Внутри горловины установлен стакан с сеткой. 
ILJINTIKII баков автомобилей Урал-375Н, -375СН, -377, -377Н снаб-
NMHU4 клапанами для сообщения с атмосферой и снятия избыточного 
АЙНЛГНИЯ паров бензина. Конструкция топливозаборной трубки вы-
ЖМИгпп таким образом, что позволяет вынимать ее без снятия ба-
Мй (! «итомобиля. 

О нижней части бака для сбора отстоя выштамповано углубле-
ММР. И котором расположено сливное отверстие, закрытое пробкой 
И мимической резьбой К1/4". 

Пй автомобиле Урал-375А, по сравнению с другими автомоби-
ЛИМН «Урал» , основной топливный бак расположен ниже на 60 мм, 
М'МвИСна конструкция заливной горловины. 

7 6 3 10 л 

I'M* .'1Й, Схема системы питания автомобиля Урал-375Д: 

• милиппмй насос; 2, 5, 6 — трубопроводы; 3— фильтр тонкой очистки топлива; 4 — кар-
Ш||«М1|>, 7. 11— краны топливных баков; 8— дополнительный топливный бак; 9. 12 — проб-

но IIMUIHIIMMX баков; 10 — основной топливный бак 51 



Рис. 33. Фильтр-отстойник: 
1—стакан; 2—прокладка; 3—корпус; 4 — стяжной болт; 5—прокладка фильтрующего 
элемента; 6 — фильтрующий элемент; 7 — стойка фильтрующего элемента; 8 — пружина от-
стойника; 9 — пробка сливного отверстия; 10— заглушка; //— пластина фильтрующего эле-
мента; 12 — отверстия в пластинах для прохода топлива; 13 — выступы на пластине 

Дополнительный топливный бак установлен на кронштейне дер-
жателя запасного колеса. На автомобиле Урал-375К дополнитель-
ный бак расположен с левой стороны в передней части платформы 
и крепится подвесными лентами. 

В верхней части всех дополнительных баков расположены: за-
ливная горловина с резьбовой пробкой и кран с топливозаборлой 
трубкой. На автомобиле Урал-375К топливозаборная трубка снаб-
жена сетчатым фильтром. 

Для исключения подсоса воздуху в систему питания после вы-
работки топлива из бака кран его должен быть закрыт. 

Топливопроводы выполнены из стальных (Урал-375ДЮ — ла-
тунных) трубок с наружным диаметром 8 мм. Концы топливопро-
водов у фильтра-отстойника и топливного насоса имеют двойную 
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Инг, 34. Топливный насос Б-10: 
I » втмрстне для штуцера вентиляции; 2 ~ штуцер отвода топлива; 3 — штуцер ввода топ-
M M I 4 — крышка; 5 — прокладка; 6 — выпускной клапан; 7 — головка; S — диафрагма: 9 — 
МШфатмая пружина; 10 — коромысло; I I — рычаг ручной подкачки; 12 — упорная шайба; 
71 'толкатель; 14 — пружина диафрагмы; 15 — корпус; 16 — впускной клапан; 17 — сетка 

!1Й1Нпльцовку, а противоположные концы снабжены коническими 
ЩЛотнительными муфтами. 

Фильтр-отстойник (рис. 33) установлен на переднем кронштейне 
основного топливного бака (на автомобиле Урал-375К — под ка-
МОТОМ). 

Фильтрующий элемент фильтра-отстойника представляет собой 
Ийбор пластин 11, имеющих выступы 13, которыми образуется коль-
цгипя щель 0,05 мм. Через кольцевую щель проходит топливо,. 
N «шстицы песка и грязи более 0,05 мм задерживаются. 

Топливный насос Б-10 (рис. 34) диафрагменный, герметизиро-
Ийнмый с рычагом ручной подкачки топлива. Насос приводится в дей-
ггиис эксцентриком распределительного вала посредством штанги. 
Производительность насоса не менее 180 л/ч (при 1300—1400 об/мин 
распределительного вала двигателя, высоте всасывания и нагне-ч 

IgtuiH по 0,5 м и трубках с внутренним диаметром 6 мм). Макси-
ммлмюе давление топлива, создаваемое насосом при нулевой по-
дич»', составляет 225 мм рт. ст. 

Ппсос состоит из трех основных частей: крышки 4, головки 7 и 
корпуса 15, отлитых из цинкового сплава. 

11<>дача топлива регулируется автоматически за счет изменения^ 
щ»д« диафрагмы в зависимости от расхода топлива двигателем. 
"I пк к!)к нагнетание в насосе осуществляется под действием пружи-
ны, то давление топлива перед карбюратором не может превысить 
пиргдслснного значения. 

I (олость под диафрагмой в корпусе насоса герметизирована уп-
Чмпиислем, исключающим течь топлива в картер двигателя при 
ирпрмое диафрагмы. Эта полость соединяется трубопроводом с пат-
рубком воздухофильтра. Трубопровод выполнен из эластичной пла-
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стмассы, перед снятием и установ 
кой его концы необходимо разогреть 
горячей водой до размягчения. 

Фильтр тонкой очистки топлива 
(рис. 35) установлен на двигателе 
перед карбюратором. Топливо от на-
соса поступает в пластмассовый ста-
кан-отстойннк, в котором часть 
примесей выпадает в виде осадка. 
Затем топливо фильтруется, прохо-
дя через фильтрующий элемент. 

Карбюратор МКЗ-К89АГ (рис. 
36) вертикальный, с падающим по-
током смеси и балансированной по-
плавковой камерой. Карбюратор 
двухкамерный, каждая камера име-
ет два диффузора. 'Необходимый 
состав смеси получается за счет 
пневматического торможения топ-
лива и применения клапана эконо-
майзера с механическим приводом. 

Карбюратор имеет раздельную 
для каждой камеры систему холо-
стого хода с питанием из главного 
топливного канала. Для обогащения 
смеси при резком открывании дрос-
селей карбюратор снабжен ускори-
тельным насосом, имеющим механи-

ческий привод. Для облегчения пуска холодного двигателя карбю-
ратор имеет воздушную заслонку с автоматическим клапаном и 
кинематическую связь воздушной заслонки н дросселей. 

Основные параметры карбюратора 

Диаметр диффузора, мм: 
малого 8,5 
большого . 31,0 

Диаметр смесительных камер, мм . . . 39,0 
» воздушной горловины, мм 60,0 

Масса поплавка, г 19,7±0,5 
Расстояние между кромкой дросселя н стенкой 

смесительной камеры в момент открывания кла-
пана экономайзера, мм 10,5+0>3 

Пропускная способность жиклеров, см3/мнн: 
главного 350,5—359,5 
полной мощности 1150 
клапана экономайзера 296—304 
воздушного 400 

Диаметр жиклера холостого хода, мм: 
топливного 0.7+0'045 

воздушного . . . . . |,8+0'0» 
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Рис. 35. Фнльтр тонкой очи-
стки топлива:. 
1 — отверстие для рвода топли-
ва: 2 — выходное отверстие: 
3 — корпус: 4 — прокладка кор-
пуса; 5 — пластмассовый ста-
каи-отстойник; 6 — фильтрую-
щий элемент; 7 — пружина; 8 — 
втулка; 9 — гайка: 10 — зажим-
ный винт; 11 — скоба 
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Рнс. 36. Схема карбюратора: 

4J 4Z 4039 Jff д5 М J J 

/ — корпус воздушной горловины; 2 —клапан подачн топлива; 3—сетчатый фнльтр; 4 —пробка; 5 —канал для балансировки поплавко-
вой камеры; 6 — жиклер холостого хода; 7 — вырез; 8—воздушный жйклер; 9 — жиклер полной мощности; 10 — малый диффузор; II — 
кольцевая щель; 12— форсунка насоса ускорений; 13 — воздушное пространство; 14 — полый винт; 15 — воздушная заслонка; /6— авто-
матический клапан; 17— толкатель; IS. 25 — пружины; 19. 21 — штоки насоса ускорения; 20 — планка; 22 н 38 — уплотнительные прокладки; 
23 — корпус поплавковой камеры; 24 — манжеты; 26 — втулка штока; 27 — отверстие; 28 — промежуточный толкатель; 29 — шариковый 
впускной клапан: 30— седло; 31 — шариковый клапан; 32 — тяга; 33 — клапан экономайзера; 34— пружина клапана; 35 — главный топливный 
канал; 36 — пробка; 37 —рычаг; 39. 44 — каналы; « — игольчатый нагнетательный клапан; 41 — регулировочные винты холостого хода; 
42 — прямоугольное отверстие; 43 — круглое отверстие; 45 — дроссель; •fff — корпус смесительных камер; 47 — главный жиклер; 48 — поплавок; 
49 — пружина поплавка " 



Полное открывание дросселей отрегулировано на заводе винтом 
на рычаге их привода. Изменять заводскую регулировку в процес-
се эксплуатации не рекомендуется. 

Поплавковая камера, насос ускорения, экономайзер и воздушная 
заслонка — общие для обеих камер. Карбюратор имеет встроенный 
исполнительный механизм, являющийся частью ограничителя час-
тоты вращения коленчатого вала. 

Ограничитель частоты вращения коленчатого вала состоит ил 
центробежного датчика и исполнительного механизма с диафраг-
менным приводом, действующим на дроссели карбюратора. 

Датчик (рис. 37) установлен на передней крышке двигателя и 
приводится во вращение от переднего конца распределительного 
вала. 

Ограничитель частоты вращения коленчатого вала работает 
следующим образом. При вращении коленчатого вала с частотой не 

J 7 6 910 

Рнс. 37. Схема работы ограничителя частоты вращения коленчатого вала: 
1 — замковое кольцо; 2, 10 — прокладки; 3 — полость для смазки; 4. 23. 31 — каналы; 5 — 
металлокерамическая втулка; « — корпус; 7 —ротор; 8 —пробка; 9 — регулировочный 
Винт; 31 — крышка; 12 и 24 — пружины; 13 — сальник; 14 — клапан; 15 — седло клапана; 
16, 19 — отверстия; 17, 18 — трубопроводы; 20 — крышка диафрагменного мехгниэма; 21 — 
диафрагма; 22 — наддиафрагменная полость; 25 — поддиафрагменная полость; 26 — рычаг; 
27 — тяга; 28, 29 — жиклеры; 30 — дроссель; 32 — рычаг привода дросселей 
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ttitw .1100 об/мин полость над диафрагмой соединена с воздушной 
(м|ы)<»н1110Й карбюратора через трубопровод i f , канал 4 в оси ро-
tiiffl, открытое отверстие 16 в седле клапана и трубопровод 18. Кро-
М» ю т , полость над диафрагмой соединена со смесительной каме-
рой чгрез канал 23 и жиклеры 28 и 29. Таким образом, вся эта 
ftM'TCMii каналов связывает полость воздушной горловины со сме-
ни рлмюй камерой. Полость под диафрагмой 21 соединена с воз-
душной горловиной карбюратора каналом 31. Создаваемое при 
tfoM рммрежение в наддиафрагменной полости является незначи-
tMMiuM, и валик дросселей под действием пружины 24 свободно 
ИрОИорпчивается в сторону открывания дросселей. 

|!слн частота вращения коленчатого вала превысит 3100 об/мин, 
МЛйIIпи 14 под действием центробежных сил преодолеет натяжение »ужины и перекроет отверстие 16, вследствие чего прекратится 

ИТуп воздуха из воздушной горловины в даддиафрагменную по-
#МТЬ. 

Разрежение из смесительной камеры через жиклеры 28 и 29 
Полностью передается в наддиафрагменную полость, давление в 
ttefl полости станет меньше, чем под диафрагмой, и она, выгибаясь. 
ДОИХ, преодолеет усилие пружины 24 и прикроет дроссели. 

Прикрыванием дросселей уменьшается поступление рабочей 
fINK'ii н цилиндры двигателя, в результате чего коленчатый вал не 
Приысит заданной частоты вращения. 

Воздушный фильтр автомобилей «Урал » имеет одно- или двух-
Иупвнчатую очистку воздуха. Двухступенчатый воздушный фильтр 
(1»И«\ 38) состоит из инерционного пылеотделителя и инерционно-
МС л иного очистителя. 



Пылеотделитель, состоящий из набора конических колец, распо» 
ложен в воздухозаборной трубе, выведенной из-под капота авто-
'Мобиля. Воздух поступает в полость воздухозаборной трубы чере> 
.зазоры между кольцами пылеотделителя, резко изменяя свое нап-
равление. При резком повороте воздуха крупные частицы пыли 
^продолжают двигаться по инерции прямо и попадают в трубу эжек-
ции: часть пыли, ударяясь о кольца и отражаясь от них, также по-
падает в трубу эжекции. 

Эжектор с пылеотделителем соединен трубами, шлангами и 
•представляет собой отрезок трубы, вваренной в конец выпускной 
трубы. Отработавшие газы, омывающие конец трубы эжектора, отн 
•сасывают воздух с пылью и выбрасывают его в атмосферу. 

Окончательная очистка воздуха происходит в инерционно-масН 
-ляном очистителе, состоящем из корпуса с масляной ванной и филы( 
трующего элемента (кассеты с набивкой из капроновой нити), 
Поступая через кольцевую щель между корпусом и крышкой филь-
трующего элемента, воздух с большой скоростью направляется 
«низ. Ударяясь о поверхность масла, воздух поднимает его в кас-
сету, смачивает ее, и при этом происходит отделение пыли из воз-
духа в масло. Очередная порция масла, поднятого воздухом, смы-
вает загрязненное масло и уносит его в масляную ванну, где пыль 
•оседает на дно. 

На автомобилях Урал-375Н, -375СН, -377, -377Н, -377С, -377СН 
установлен только инерционно-масляиый очиститель с забором воз-
духа из подкапотного пространства через кольцевую щель между 
корпусом и крышкой. На автомобиле Урал-375К воздушный фильтр 
одноступенчатый. Воздух к инерционно-масляному очистителю под-

Рнс. 39. Привод управления карбюратором 
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нпдип'и по воздухозаборной трубе, выведенной из-под капота ав-
ШМобнля. 

(In всех автомобилях «Урал » фильтрующий элемент инерцион-
NN МАСЛЯНОГО очистителя одинаковой конструкции. 

Привод управления карбюратором. Управление карбюратором 
I (рис 39) осуществляется гибкими тягами 1 и 2, служащими для 

ГИного управления воздушной-заслонкой и дросселями, и педалью 
^нелинейной с рычагом привода дросселей карбюратора валом 5,. 

рМЧягом 6 и тягой 4. 
Педаль 8 установлена на полу кабины. Упорный болт 7 ограни-

чивает ее ход. Длинная тяга 4 имеет компенсационную пружину, 

Едпхраияющую привод от поломок. При полностью открытых 
1Телнх педаль, продолжая перемещаться, сжимает компенса-
нную пружину и упирается в упорный болт 7. 

Техническое обслуживание 

Обязательным условием надежной работы системы питания яв-
MfTi'H чистота всех ее приборов и заправляемого топлива. Поэтому 
WHMliiio рекомендуется заправлять через сетки и фильтры, перио-
дически сливать отстой и попавшую в топливо воду через сливные 
МОЛки топливных баков и фильтра-отстойника, проверять плот-
МСТ1« соединений топливопроводов при работающем на холостом 
|Му двигателе. 

Подтекание топлива может создать опасность пожара. Обычно 
ММЛотность устраняют подтягиванием соединений трубопроводов. 
ПВИ »том следует остерегаться чрезмерных усилий, чтобы не сор-
М П резьбу. 

Периодически рекомендуется промывать фильтрующие эле-
МвКТЫ системы питания в неэтилированном бензине с последующей 
НВмлункой сжатым воздухом и удалять грязь из крышки топливно-
Гв НМ'оса. 

Обслуживание карбюратора заключается в проверке: 
урогши топлива в поплавковой камере; 
Ггрмстичности клапана подачи топлива; 
пропускной способности жиклеров; 
герметичности клапана экономайзера и в регулировке момента 

|Г0 иключения; 
плотности соединений между узлами карбюратора, исправности 

прокладок, плотности заглушек; 
йилоров между заслонками и их корпусами; 
«нгутствия заеданий в совместной работе дросселей и воздуш-

ttiifl пислонки; 
работы ускорительного насоса; 
регулировки угла открытия дросселей при полностью закрытой 

и<идушной заслонке; 
ре|улировки минимальной частоты вращения коленчатого вала 

Ир и холостом ходе двигателя. ) 

e xpe r t22 для http://rutracker.org 
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Чистку и промывку карбюратора выполняют в случаях пони 
шенного расхода топлива, резкого уменьшения мощности на перс 
ходных режимах и неустойчивой работы двигателя на малых чао 
тотах вращения коленчатого вала при холостом ходе. Каналы « 
жиклеры следует прочищать после промывки и продувки их ежи 
тым воздухом. 

Нельзя прочищать жиклеры и другие калиброванные отверстш 
проволокой, сверлами и другими металлическими предметами, тщ 
как это может привести к увеличению пропускной способносц 
жиклеров и перерасходу топлива. 

Клапан экономайзера проверяют на герметичность разрежением 
1000+100 мм вод. ст. в течение 0,5 мин. Падение разрежения з̂  
•0,5 мин должно быть не более 20 мм. При проверке клапан должен 
быть прижат к седлу пружиной. 

Герметичность клапана не должна нарушаться при любом по* 
вороте клапана. 

Начало включения клапана экономайзера должно происходи!! 
при зазоре 10,5+0-3 мм между кромкой дросселя и стенкой смеси 
тельной камеры. Регулировать зазор следует гайкой толкател! 
экономайзера. 

Клапан подачи топлива проверяют иа герметичность разреже-
нием 1000+100 мм вод. ст. в течение 0,5 мин. Падение разрежения н̂  

• допускается. 
Д л я проверки уровня топлива в поплавковой камере карбюра-

тора установить автомобиль на горизонтальной площадке и вывер-
нуть контрольную пробку. При этом двигатель должен-работать 
на холостом ходу на малых частотах вращения коленчатого вала, 
Уровень топлива должен располагаться у нижнего края отверстия, 
Регулируют уровень изменением количества прокладок в клапане 
подачи топлива или подгибкой кронштейна поплавка. 

Герметичность поплавка проверяют погружением его в горячую 
воду. При нарушении герметичности удалить из поплавка топливо 
и запаять его, затем вновь проверить герметичность и довести мас-
су поплавка в сборе с рычажком до величины, указанной в техни-
ческой характеристике. Излишек припоя удалить. 

Производительность ускорительного насоса должна быть 15— 
20 см3 за 10 полных ходов поршня. Ее проверяют при темпе 20 ка-
чаний в минуту. Упорный винт дросселей должен быть вывернут. 
Уменьшенная производительность указывает на нарушение герме-
тичности игольчатого нагнетательного клапана насоса, засорение 
форсунки или износ манжета поршня и колодца насоса. Эти не-
исправности устраняют промывкой и продувкой форсунки, седла 
клапана или подборкой нового поршня к колодцу. 

Величину открытия дросселей в момент пуска холодного двига-
теля проверяют замером зазора между кромкой дросселей и стен-
кой смесительной камеры. При полностью закрытой воздушной 
заслонке дроссели должны приоткрываться на 1.7+0,2 мм. При на-
рушении регулировки размер восстанавливают подгибанием свя-
зующей тяги. 
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Мне юту вращения коленчато-
щ ноли при холостом ходе регули-
руют у норным винтом 2 (рис. 40), 
ЖрйПичивающим закрытие дрос-
ИЛРА, И двумя винтами 1, изме-
няющими состав горючей смеси. 

Регулировку холостого хода . 

Еййомеидуется выполнять на пол-
|1гг»||о прогретом двигателе при 

ИШхишой системе зажигания. 
ДОнбос внимание должно быть 
(МА|1й1Цоно на исправность свечей 
N правильность зазора между Рнс. 40. Расположение винтов регу-
МЖ'фОдами. При регулировке лнровкн системы холостого хода кар-
МйДуст учитывать, что карбюра- бюРат°Ра 

£вр двухкамерный и что состав 
IMMii и каждой камере регулируется независимо от другой камеры 
Моим винтом 1. При завёртывании виитов смесь обедняется, а при 
ИМ отвертывании обогащается. 

Привильно отрегулированный карбюратор должен обеспечивать 

ЙТоЛчивую работу двигателя на холостом ходу при 400—500 об/мин 
(Лгнчитого вала двигателя. 

Обслуживание привода дросселей заключается в периодической 
М1й.1Ке шарнира в обойме компенсационной пружины и регулиров-
ку положения педали. При полностью открытых дросселях педаль 
Ий должна доходить до упора на 2—3 мм. 

Обслуживание воздушного фильтра заключается в периодичес-
кий промывке фильтрующего элемента и в смене масла. Корпус 
•Ильтра промывают керосином или чистым неэтилированным бен-
•ИИом. После промывки налить в корпус масло до установленного 
уроппн (см. карту смазки в прил. 1). Промыть фильтрующий 
1ЛЙМП1Т в керосине и, дав ему стечь, окунуть в чистое масло для 
ДйнГптсля (можно отработавшее, но хорошо отстоявшееся) и также 
ДйТь ему стечь. 

При сборке фильтра обратить внимание на состояние уплотни-
ТРЛмплх прокладок. 

Обслуживание ограничителя частоты вращения коленчатого 
Ий.мп заключается в периодической проверке состояния деталей ди-
йфрмгмеииого механизма, взаимодействия подвижных деталей ме-
Кйпшма, промывке и смазке деталей центробежного датчика. Ди-
йфршмеиный механизм осматривают при обслуживании карбюра-
1ii|m 

Ротор датчика ограничителя промывают и прочищают без 
|1ЯiflopKH. 

Мри сборке датчика смазать валик ротора маслом АС-8, 
кроме того, в полость, прилегающую к втулке подшипника изакры-
tyin пробкой, также залить масло АС-8 (1,5—2,0 см3). 

Позможные неисправности и их признаки, причины и способы 
У< Iрешения приведены в табл. 17. 
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Причина нсис!г;азвпсти 

Т а б л и ц а 

Способ уетрежяж» 

17 

1. Двигатель не пускается 

Нет топлива в поплавковой камере а) Проверить работу топливного насо«1 
са, состояние топливной магистрали I 
топливных фильтров, удалить грязь Щ 
промыть фильтры в чистом бензине 

б) Проверить игольчатый клапан по< 
дачи топлива. Промыть игольчатый кла-
пан в чистом бензине или ацетоне, за>| 
тем продуть сжатым воздухом 

2. Двигатель не пускается при наличии топлива в поплавковой камере 

а) Воздушная заслонка ие закры-
вается 

б) Засорились жиклеры 6, 47, и 9 
(см. рис. 36) 

а) Проверить работу узла воздушной 
заслонки и устранить неисправность 

б) Вывернуть засорившийся дозирую-
щий элемент, промыть в бензине или 

'ацетоне и продуть сжатым воздухом 

3. Двигатель пускается, но быстро останавливается 

а) То же, что п. 1, а и 1, б 

б) Устранить заедание 

а) Поплавковая камера медленно 
заполняется топливом 

б) Заедание воздушной заслонки 
или ее клапана 

4. Двигатель работает неустойчиво иа холостом ходу 

а) Высокий ИЛИ НИЗКИЙ уровень 
топлива в поплавковой камере 

б) Засорение системы холостого 
хода 

в) Воздух просачивается между 
фланцем карбюратора и фланцем 
впускного трубопровода 

г) Разрегулировалась система хо-
лостого хода 

а) Проверить и отрегулировать уро-
вень топлива в поплавковой камере 

б) То же, что п. 2, б 

в) Подтянуть гайки крепления карбю-
ратора. Если это ие устраняет неисправ-
ность, заменить прокладку между флан-
цами 

г) Отрегулировать систему холостого 
хода 

5. Двигатель ие развивает достаточной частоты вращения коленчатого вала, 
«выстрелы» в карбюратор 

а) Недостаточная подача, топлива 
в поплавковую камеру 

б) Засорение дозирующих элемен-
тов 

-а) То же, что п. 1, а и 1, б 

б) То же, что п. 2 б -

6. Плохая приемистость двигателя. При резком открытии дросселей 
двигатель ие развивает достаточной частоты вращения коленчатого вала, 

«выстрелы» в карбюратор 
Мала производительность ускори-

тельного насоса вследствие засорения 
форсунки, заедания поршия, износа 
деталей 
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Устранить заедание привода ускори-
тельного насоса, промыть в бензине или 
ацетоне полый винт 14 и форсунку 12 
(см. рис. 36), заменить изношенные де-
тали 



Продолжение табл. 17 

Причина неисправности Способ устранения 

7. Двигатель не развивает необходимой мощности 

•) Засорение дозирующих элемен-

(I) Засорение нли заедание иголь-
1ЦТИМ1 клапана подачи топлива 

•) Пысокнй илн низкий уровень 
ftHAiMH в поплавковой камере 

Г) HIT полного открытия дросселей 
ж) Заедание воздушной заслонкн. 
•аслонка полностью не открывается 

• ) Загрязнен воздушный фильтр 

а) То же, что п. 2, б 

б) То же, что п. 1, б 

в) То же, что п. 4, а 

г) Отрегулировать привод дросселей 
д) Устранить заедание и проверить 

положение полного открытия воздушной 
заслонкн 

е) Разобрать и промыть воздушный 
фильтр 

8. Повышенный 

• ) Высокий или низкий уровень 
ЦЛЛИЙП в поплавковой камере 

Я) Заедание воздушной заслонки. 
(К'лонка полностью не открывается 

Нсгерметнчность клапана эко-
(ИМЯЙзера 

f ) Чрезмерная подача топлива в 
•ММаиковую камеру карбюратора; 
Кфрмстнчиость иглы нлИ поплавка 

Д) большая засоренность воздуш-
jfiru фильтра 

•) Повышенная пропускная способ-
ЙМТЬ дозирующих элементов 

М) Неисправность топлнволодво-
1Ш1|*Й системы. Течь в местах соеди-
Вммк, прорыв диафрагмы топливного 
i i iWB 

Я) Жиклеры н клапан экономайзе-

й плохо прижаты к своим посадоч-
М местам 
к) Пет уплотняющих прокладок 

НМЛ жиклерами и клапаном экономай-

расход топлива 

а) То же, что п. 4, а 

б) То же, что п. 7, е 

в)' Осмотреть клапан и при необходи-
мости осторожно вывернуть, промыть в 
бензине илн ацетоне, продуть сжатым 
воздухом, проверить его герметичность 

г) Устранить иегерметичность иглы 
нлн поплавка 

д) Промыть воздушный фильтр 

е) Заменить дозирующие элементы 

ж) Устранить течь или заменить диа-
фрагму 

з) Довернуть жиклеры и клапан эконо-
майзера 

- и) Поставить уплотняющие прокладки 

СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ 

11 п автомобилях « У р а л » система выпуска газов состоит из при-
емных труб , г л ушителя и выпускной трубы . П р и е м н ы е т р у б ы кре-
П и к и фланцами к выпускным трубопроводам двигате ля через уп-
Лочнительные прокладки из а сбостально го полотна с окантовкой из 
Мержипеющей стали X I 8 H 1 0 T . 

Г л у ш и т е л ь прямоточного типа с системой резонаторных и рас -
ширительных камер. Конструкция г л у ш и т е л я неразборная : он изго » 
Iпилен нз стальных штампованных и сваренных м е ж д у собой де -
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талей. С приемной и выпускной трубами глушитель соединен флан-
цами через уплотнительные асбестовые кольца в кожухе из медной 
фольги. 

Трубы, глушитель системы выпуска газов автомобилей «Урал» 
крепятся к раме с помощью хомутов и кронштейнов с резиновыми 
амортизаторами. В зависимости от назначения автомобиля выпуск-
ная труба имеет различную конфигурацию и направление выхода 
отработавших газов. • 

Выпускная труба на автомобилях Урал-375Д и Урал-375ДЮ 
подвешена к платформе с помощью двух прорезиненных ремней. 
На автомобилях Урал-375К и Урал-375А выпускная труба закрепу 
лена в средней части к раме с помощью резиновых амортизаторов, 
а конец ее подвешен на плоской изогнутой пружине к платформе 
(Урал-375К) или на двух прорезиненных ремнях к кузову (Урал-
375А). На автомобилях Урал-375Н, -375СН, -377, -377С, -377Н, 
-377СН выпускная труба приварена к глушителю. 

Автомобили, оборудованные системой герметизации, укомплек-
тованы съемной трубой для удлинения выпускной трубы во время 
преодоления брода. 

Уход за системой выпуска заключается в периодической под-
тяжке креплений. При эксплуатации необходимо следить, чтобы 
фланцы труб системы выпуск^ газов и хомуты крепления глушите-
ля были затянуты. Пропуск газов в соединениях не допускается. 

При замене уплотнительных колец и прокладок подтянуть сое-
динения труб после 100 км пробега автомобиля. Гайки крепления 
приемных труб к выпускному трубопроводу можно затягивать тор-
цовым ключом, используя в качестве воротка пусковую рукоятку. 
При сборке труб системы выпуска газов уплотнительные кольца 
ставить стыком на кожухе кольца в сторону потока газов, а уплот-
нительные прокладки — широкой стороной окантовки в сторону 
фланца приемной трубы. 

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ 

Неисправное состояние двигателя в эксплуатации определяется: 
падением мощности, повышенным расходом топлива и масла, по-
ниженным давлением масла и уменьшением величины компрессии 
в цилиндрах, шумностью работы. 

Падение мощности двигателя (при исправной и отрегулирован-
ной ходовой части) сказывается на динамических качествах авто-
мобиля: плохой разгон, преодоление подъемов на более низкой пе-
редаче, пониженная максимальная скорость. 

В технической характеристике автомобиля указана величина 
контрольного расхода топлива, которая определяется на мерном 
участке асфальтированного шоссе при движении груженого авто-
мобиля со скоростью 30—40 км/ч на высшей передаче, в двух про-
тивоположных направлениях на участке дороги протяжением 3— 
5 км. Превышение величины контрольного расхода топлива ука-
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'Mime t па неудовлетворительное техническое состояние двигателя 
(при исправных других механизмах автомобиля). 

I Утишенный расход масла в двигателе указывает па неисправ-
им iii и системе смазки или на повышенный износ цилнидро-пор-
linifliuii группы, а пониженное давление масла — на чрезмерный 
И «щи подшипников коленчатого и распределительного валов. 

Уменьшение величины компрессии двигателя в цилиндрах ука-
шптч па недопустимый износ поршневых колец или на негерме-
ni'iiiiK iii клапанов. О повышенном износе поршневых колец мож-
Нн I удить и по появлению дымления из маслозаливной горловины 
Ирм in нравной вентиляций картера. 

Шумиость работы двигателя проверяют прослушиванием его 
ни холостом ходу на различных частотах вращения коленчатого 
fcMii. при этом двигатель должен быть прогрет до 80—95° С. Совер-
iMHiiio не допускаются стуки поршней, коренных и шатунных под-
IIIIIUIIIIKOB, поршневых пальцев, стуки шестерен газораспределения, 
liiw- и реи масляного насоса. 

i ели указанные неисправности не могут быть устранены вос-
щшшлением необходимых регулировок, двигатель рекомендуется 
Ч<М IIIMIIO или полиостью разобрать, заменить неисправные узлы и 
<И|||ЛИ. 

Днигатель с автомобиля снимается в сборе с коробкой передач. 
Ни ли отсоединения силового агрегата от связи с рамой, кабиной 
и пнгрением ои демонтируется с автомобиля с помощью съем-
IIIHII приспособления, закрепленного за рым-болты двигателя, и 
yi шнлпливается на тележку для транспортировки к месту 
ji* |Г'(||Нси. 

Мее детали разобранного двигателя подлежат тщательной про-
MMIMII' и проверке. Стальные и чугунные детали двигателя следует 
MUIII и содовом растворе с концентрацией 1,5—2% соды с добавле-
н и е 0,2—0,3% нитрата натрия (остальное — вода), а алюминие-
Ш" детали — 1%-ным раствором триэтаноламина в воде или чис-
• нй юрячей водой. Промытые детали рекомендуется сушить обдуг 
miM « жатым воздухом. 

Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного 
механизма 

Клок цилиндров. Масляные каналы блока очищают после сня-
Ч1И < него узлов и деталей, при этом следует вывернуть торцовые 
•(нлушки продольной масляной магистрали и заглушки каналов 
»мн пси толкателей. 

I »ч>метичность блока проверяют водой под давлением 3— 
• Кп /см2. Особое внимание необходимо обратить на отсутствие 
П'чи через уплотнения в нижней части гильз. 

I К'илоскостности поверхностей прилегания проверяют лекальной 
липецкой и набором щупов. На поверхностях прилегания не допус-
•иищи раковины, коррозия, следы прилипания прокладок. Места 
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коррозии зачищают, раковины и другие небольшие повреждении 
запаивают латунью с последующей зачисткой и шабровкой. 

Гильзы цилиндров выпрессовывают при помощи приспособлении 
(рис. 41). При очистке наружной поверхности гильзы от накипи нс< 
обходимо обеспечивать сохранность посадочных поясов гильзы. 

Размеры гильз по диаметру замеряют индикаторным нутроме-
ром (100—150 мм) в двух взаимно перпендикулярных направлю 
ниях, в трех поясах по высоте. Величина допустимых износов гиль-
зы приведена в прил. 2. Гильзы цилиндров при износе 0,15—0,20 мм 
можно сохранить для дальнейшей работы без перешлифовки, im 
с заменой поршней и колец. 

В процессе эксплуатации между гильзой и вставкой может об-
разоваться зазор, величину которого следует проверять щупом 
толщиной 0,03 мм, шириной 10 мм. В тех случаях, когда щуп входит 
в этот зазор на глубину до 15 мм, гильзу не выбраковывают, 
Если щуп проходит на большую глубину, гильзу следует выбра-
ковывать. 

При износе выше допустимого гильзу перешлифовывают под 
ближайший ремонтный размер или заменяют гильзой номинально-
го размера. -

Для установки в блок цилиндров гильзы подбирают в пределах 
одного размера. При сборке уплотнительные резиновые кольца 
надевать на гильзу без излишнего растягивания, предварительно 
смазав их маслом для двигателя. Гильзы устанавливать с осторож-
ностью, не допуская срезания уплотнительных колец кромками 
расточек в блоке цилиндров и без ударов опорного пояска гильзы 
о блок. После установки в блок опорный фланец гильзы должен 
выступать над верхней плоскостью блока на 0,025—0,200 мм. 

Коленчатый вал и его подшипники. Коленчатые валы, поступа-
ющие в ремонт, очистить от накопившихся отложений в грязесбор-

Рис. 41. Приспособление дли выпрес- Рис. 42. Порядок затяжки гаек ма-
совкн гильз: ховика (вид сзади) 
/ — рукоятка; г—шток ; 3 — гильза; 4 — 

упор; 5 — опора 

т 

/ 
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НИИ их II от продуктов коксова-
нии мпсла в каналах. Каналы 
ИЧИЩИТЬ металлическим ер-
И1ИМ 

Шейку вала замерить не 
MINW чем в двух взаимно пер-
НРМЛикулярных плоскостях и 
| днух поясах по длине шейки, 
(мличина допустимых разме-

?НИ пила и сопрягаемых с ним 
Ивлой приведена в прил. 2. 
[|1Н износе шеек коленчатого 

||ЛИ гперх допустимых преде-
ДОИ нх перешлифовывают под 
ремонтный размер. 

При наличии биения шеек 
И Иеирямолинейности вал мо-
)Ц»Т быть выправлен на руч-
|ММ или. гидравлическом прес- Рнс. 43. Оправка для запрессовки 
f|, После правки вал контро- заднего сальника коленчатого вала 
ДИрУют индикатором. 

Тонкостенные сталеалюминиевые вкладыши подшипников изго-
fWWeiiu с высокой степенью точности, и поэтому какой-либо ремонт 
М (подгонка, опиловка или шабровка) недопустим. В случае пов-
|№И/и!1|Ия вкладыши необходимо заменить. 

Икладыши заменяют только попарно: верхнюю и нижнюю по-
длинны одновременно. Отремонтированный коленчатый вал уста-
Щилинают в предварительно собранный двигатель. 

Сборка проводится в следующем порядке: 
Привернуть маховик к фланцу коленчатого вала, соблюдая по-

ИЛпк затяжки, указанный на рис. 42. Гайки после затяжки с при-
шлепнем момента 13,5—15,0 кгс-м тщательно зашплинтовать и 

Ц|1»ш*рить биение рабочей поверхности маховика; 
апирессовать подшипник ведущего вала коробки передач; 
привернуть к маховику сцепление. Коленчатый вал, маховик и 

СЦМшчше балансируются в сборе, поэтому при замене одной из этих 

Sruwiefl следует провести динамическую балансировку вала. Дис-
ЙЛИНС не должен превышать 70 г-см; 

нпдеть на первую коренную шейку коленчатого вала заднюю 
упорную шайбу антифрикционным слоем в сторону коленчатого ва-
ли м установить в блок цилиндров вкладыши коренных подшипни-
Ипи. Перед установкой вкладышей тщательно протереть постели в 
блоке цилиндров и крышках; 

л паз задней крышки коренного подшипника установить набив-
Иу тальника с помощью оправки (рис. 43). Выступающие торцы 
I влмшка над плоскостью стыка срезать заподлицо; 

установить коленчатый вал в блок цилиндров и провернуть его 
MI руки, проверив отсутствие задеваний. Шейки вала должны быть 
• Мичаны маслом для двигателя; 
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установить переднюю упорную шайбу антифрикционным слоем 
в сторону шестерен распределения, шпонку и шайбу шестерни, нап 
рессовать шестерню и маслоотражатель; 

установить крышки коренных подшипников и затянуть болты 
крепления с приложением момента 11—13 кпс-м. Коленчатый вал 
должен проворачиваться с моментом прокрутки не более 7 кгс-м; 

вставить новые (из сухой древесины) уплотнители в вертикаль-
ные пазы крышки заднего коренного подшипника, запрессовав их 
до упора молотком, и зачистить выступающие торцы заподлицо с 
плоскостью крышки и блока цилиндров; 

проверить осевой зазор между торцом первой коренной шейки 
коленчатого вала и упорной шайбой. 

При необходимости вкладыши подшипников коленчатого валз 
двигателя можно заменять на автомобиле. 

Замена шатунных вкладышей трудностей не вызывает. Снятие 
и установка верхних вкладышей коренных подшипников произво-
дится с помощью выталкивателя 3, устанавливая его в отверстие 
масляного канала коленчатого вала, как показано на рис. 44. 

Поршень и шатун. Поверхность юбки поршия должна быть глад- i 
кой, без забоин и рисок. 

.Канавки поршневых колец на поршне очищают от нагара при 
помощи приспособления. При этом следует быть осторожным, что-
бы не повредить поверхности канавок. 

В случае повышенных изйосов поршень заменяют новым. При 
замене поршня поставить новую втулку в шатун и развернуть ее 
под палец номинального.размера, обеспечив цилиндричность в пре-
делах 0,0025 мм. До развертывания рекомендуется протянуть втулку 
брошью, диаметр которой на 0,45—0,50 мм меньше окончатель-
ного диаметра отверстия, просверлить отверстие для смазки паль-
ца, развернуть и проверить отклонение от параллельности и распо-

а) п 

т 

ф6 

Рис. 44. Смена верхних вкладышей коренных подшипников: 
а—выталкиватель вкладыша; 6 —способ выталкивания верхнего вкладыша: 
1 — вкладыш; 2 — блок; 3 — выталкиватель 
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45. Съемник поршневых колец: Рис. 46. Приспособление для уста-
( J > I « « b i t ; 2 —НИЖНЯЯ обойма; 3 — верхняя новки поршня в цилиндр двнга-
Ц м м ; « — пружина; 5 —усики т е л я 

ЯМКсние в одной плоскости осей верхней и нижней головок шату-
Щ; отклонение должно быть не более 0,04 мм на длине 100 мм. 

При установке пальца ремонтного размера следует развернуть 
fttepcTHe в поршне и шатуне. При развертывании отверстий в 
Нвршне необходимо обеспечить их соосность и перпендикулярность 
Ц ОСИ поршня в пределах 0,035 мм. 

Поршневые кольца выпускают по диаметру трех ремонтных раз-
меров: 1-й ремонтный — 108,5, 2-й — 109,0 и 3-й — 109,5 мм. 

При установке в цилиндр поршневых колец зазор в замках" дол-
ЦИМ1 находиться в пределах, указанных в табл. 8. 

Сборка шатунно-поршневой группы начинается с подбора порш-
к гильзам цилиндров. Зазор между юбкой поршня и стенкой 

Гйльэы цилиндра должен быть 0,03—0,05 мм. Лента-щуп толщи-
МОЙ 0,08 мм, шириной 10—13 мм и длиной не менее 200 мм должна 
Протягиваться между стенкой гильзы и поршнем с усилием 3,5— 
4,6 кгс для поршня с разрезной юбкой и 3,0—4,0 кгс для поршня 
# Юбкой бочкообразной формы. 

Затем подбирают поршневой палец к шатуну. Палец должен 
Лын> той же группы, что шатун и поршень. Правильно подобран-
ный палец должен плотно входить во втулку шатуна под усилием 
Лид много пальца руки при температуре 20° С. Перед сборкой наг-
prih поршень до 55° С и смазать палец и отверстие в шатуне мас-
днм для двигателя. 

Компрессионные кольца устанавливать на поршень внутренней 
{туншчатой проточкой вверх, к днищу поршня. Кольца на поршень 
глгдуст надевать при помощи съемника (рис. 45). Замки компрес-
• Иинных колец установить под углом 120° друг к другу. Стыки всех 
Чсмлрсх составных частей стального маслосъемного кольца, дол-
жны быть разведены на 90° друг от друга и не должны совпадать. 

При установке на двигатель поршня в сборе с шатуном лыска 
Им днище должна быть всегда обращена вперед. В комплекте пор-
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шня с шатуном в сборе, предназначенном для левой группы цилин« 
дров, выступ на стержне шатуна и лыска на поршне должны быть 
обращены в одну сторону, а в комплекте для правой группы цилин-
дров — в разные. В противном случае возможно задевание вкла« 
дышей за галтели шатунных шеек. 

Поршень, поршневые кольца, шатунный подшипник перед устэ« 
новкой на двигатель смазывать маслом для двигателя. 

Поршень в сборе с пальцем и шатуном устанавливать в цилиндр 
при помощи приспособления (рис. 46). 

Момент затяжки гаек крепления крышек шатунов должен быть 
7—8 кгс-м. 

Для обеспечения совпадения отверстий под шплинты в болте и 
гайке разрешается доворачивать гайку не более чем на одну грань; I 
при этом момент затяжки гайки не должен превышать 13 кгс-м. 

Головка цилиндров. Камеры сгорания очищают от нагара ме< 
таллической щеткой или скребком. 

Д л я снятия клапанов головку следует установить на верстак и, 
сжав пружины при помощи съемника (рис. 47), вынуть сухарики, 
снять тарелки и пружину. Затем вынуть клапаны из направляющих 
втулок. 

Неплоскостность поверхности под фланцы впускного и выпуск-
ных трубопроводов не должна превышать 0,15 мм. При наличии 
коробления, превышающего указанные в прил. 2 величины, поверх-
ность головки цилиндров фрезеруют или шабрят. Неплоскостность 
проверяют лекальной линейкой и щупом. 

А-А 

Рнс. 47. Съемник пружин клапанов: 
/ — рукоятка; 2 — вал-шестерия; 3 — скоба: 4 — флажок; 5 — рейка с пятой; б — корпус; 
7 — ограничитель; S — захват; 9 — эксцентрик; 10 — пружина; 11 — собачка 
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Вй, 48. Углы обработки седел кла-
N0»: 

f » щускиых; б —выпускных 

Накипь в полости охлаждения головки удаляют раствором тех* 
(ЙЧеского трилона (20 г на 1 л воды). Испытание головки блока на 
f tp мстичность проводят водой под давлением 3 кг/см2. 

Изношенные седла клапанов шлифуют и затем притирают вмес-
Ц Q клапаном. Шлифовальный камень при обработке седла следует 
|рМтрировать по направляющей втулке клапана. Углы обработки 
|СДЛа показаны на рис. 48. При большом износе седел и направля-
ЦЩнх втулок клапанов их выпрессовывают, пользуясь приспособ-
лениями (рис. 49 и 50). 

Наружный номинальный диаметр направляющей втулки кла-«|Мй должен быть 19,047—19,065 мм, а диаметр гнезда в головке — 
>,000—19,033 мм. 

При нарушении посадки седел и втулок клапанов гнезда для 
M X следует развернуть, увеличив номинальные размеры на 0,3 мм. 
После запрессовки седел и втулок клапанов в головку цилиндров 
Й#0(1ходимо завальцевать седла (рис. 51), развернуть отверстие во 
|Тулке клапана под размер 11,000—11,027 мм, прошлифовать сед-« 

клапана, выдерживая необходимые углы, и притереть клапаны 
| МДлам. 

Номинальные размеры седел клапанов и гнезд в головке ци-
ЛИМдров приведены в табл. 18. 

I 

1'иг, 49. Приспособление для выпрес-
«НММ1 седла клапана: 
I корпус; г и 5 —гайки;' 3 — шайба; 
1 иннт; б — стяжная пружина; 7 — раз-
ам мим п конус; в —лапка; S —седло; 10 — 
I и/пиша цилиндров 

Рнс. 50. Приспособление для выпрес-
совки направляющей втулки клапана: 
/ — корпус; г — упорный подшипник; 3 — 
шайба; 4 и 6 — гайки; 5 — стержень; 7 — 
головка цилиндров 
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Рис. 51. Завальцовка седла выпускно-
го клапана: 
/ — клапан; г —головка цилиндров; 3— 
седло клапана 

Клапаны. В процессе -эк» 
плуатации двигателя и в р» 
зультате вредного воздействи 
высокой температуры газо« 
коррозии, ударных нагрузок, 
также отложения смолисты 
веществ нарушается герметнч 
ность рабочей фаски клапана 
Нарушение герметичности кл» 
панов при правильно отрегу 
лированных зазорах, а такт 
при исправной работе карбю 
ратора и приборов зажигант 
обнаруживается по характер 
ным хлопкам в глушителе i 
карбюраторе (двигатель рабо 
тает с перебоями, не развива 
ет полной мощности). 

Герметичность клапано! 
восстанавливают притирко! 
рабочих фасок клапанов к из 
седлам. В случаях выработкг 
(износа) рабочей фаски клапа 
на, наличия раковин или рисо! 
клапан шлифуют. Шлифоват1 

рабочую фаску клапана можно при условии, если высота цилинд-
рического пояска превышает 0,3 мм. При меньшей высоте клапан 
заменяют. 

Прокладку головки цилиндров рекомендуется менять при каж-
дом снятии головки цилиндров. Устанавливать прокладку на блок 
цилиндров следует рифленой поверхностью вверх и чтобы края ее не 
попадали в камеру сгорания двигателя. При установке прокладки 
вокруг внутренних рядов отверстий под болты крепления головок 
смазать прокладку с двух сторон невысыхающей уплотнительной 

-пастой. 
Распределительный вал. Наиболее характерными неисправно-

стями распределительного вала, появляющимися в процессе экс-
плуатации, являются: биение опорных шеек вала, износ опорных 
шеек кулачков и шпоночной канавки. 

Биение вала, установленного в призмы крайними шейками,, про-
веряют при помощи индикатора. Биение опорных шеек вала не 
должно превышать 0,025 мм. 

При биении шеек, превышающем допустимую величину, вал 
необходимо править. 

Размеры кулачков и эксцентрика привода топливного насоса 
распределительного вала приведены на рис. 52. Величина допусти-
мых износов кулачка и эксцентрика и опорных шеек приведена в 
прил. 2. Распределительный вал, на котором кулачки или эксцент-
рик изношены сверх допустимого размера, подлежит замене. Чис 
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Т а б л и ц а 18 
l ^ i 

Клапаны 
Наружный диаметр седла 

клапана, мм 
Диаметр расточки в голоске 

цилиндров, мм 

(Ынп minfl 
56,67-56,70 

46,175-46,200 
56,50-56,53 

46,000-46,027 

11 * I n тшерхности кулачков и шеек вала обеспечивается шли-
фнПКпЛ 

I'm пределительная шестерня на валу может быть посажена с 
мни кмлльным зазором до 0,008 мм или максимальным натягом 
•inHi мм. Диаметр шейки вала под шестерню 30,015—30,036 мм. 
Illiijinn.i шпоночной канавки вала 5,945—5,990 мм. 

шулки распределительного вала. При износе втулок распреде-
щ|> 11-ного вала выше допустимого предела их следует выпрессо-
Irtti. hi гнезда блока цилиндров при помощи приспособления 
(|iiii fU), затем запрессовать новые втулки. При запрессовке втул-
м \> пшавливать так, чтобы отверстия для прохода смазки в них 
fii'Min гоннали с отверстиями в блоке цилиндров. 

У( мпопка приспособления для выпрессовки и запрессовки вту-
«1И показана на рис. 54. 

Спрессованные втулки необходимо развернуть под диаметр 
ini"l'iiux шеек распределительного вала с обеспечением зазора меж-
ну ип Пкон вала и втулкой 0,03—0,09 мм. Допустимая несоосность 

фгпних диаметров втулок не должна превышать 0,03 мм. 
i тюрка распределительного вала включает установку распор-

iiiiiii кольца, упорного фланца, шпонки и шестерни. Напрессовать 
inn пршо на вал до упора ее в распорное кольцо, установить за-
мочную шайбу, повернуть гайку до отказа и отогнуть замочную 
nl*flfiy на одну из граней гайки. Упорный фланец при этом должен 
• |ЫГм>дно вращаться и зазор между фланцем и торцом опорной шей-

II ипл.1 должен быть 0,080—0,208 мм. 
Ирм износе упорного 

||мпнцп увеличивается 
in I мое перемещение вала. 
1||||1мп.'11>иый зазор можно 
но> I HIиовить, уменьшая 
и. тмин} распорного коль-
пк пи величину износа 
упорного фланца и торца 
in р»'Д1м м шейки распреде-
ли* п.иого вала. 

Шестерни распределе-
нии Инутренний диаметр 
niii и'рин коленчатого ва-
нн 411.000—46,027 мм, ши-
ркни шпоночной канавки 
Л 01s (1,065 мм. 

Рнс. 52. Кулачки распределительного вала: 
а — кулачок толкателя, б — эксцентрик для при 
вода 
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Рнс. 53. Приспособление для выпрессовки и запрессовки втулок распределитель-
ного вала: 
/ — центрирующая втулка; г —справки для выпрессовки передней н средних втулок; 3 — 
оправка для запрессовки задней Втулки; 4 — штифт; 5 — оправка для запрессовки средних 
втулок; С — оправка для запрессовки передней втулки; 7 — направляющая оправка; 8— оп-
равка для выпрессовки задней втулки; 9 —винт приспособления; 10— кронштейн в сборе; 
И — шайба; 12 — рычаг-гайка; 13 — установочный виит; 14 — виит 
I,/I./II. IV, V—пазы 

Торцовое биение ступицы шестерни коленчатого вала со сторо-
ны прилегания к торцу коренной шейки допускается не более 
0,04 мм (относительно посадочного отверстия шестерни). 

При износе шпоночной канавки шестерни распределительного 
вала допускается прорезание новой канавки под углом 90° 
к старой. 

Предельная ширина шпоночной канавки шестерни, допустимая 
без ремонта 6,1 мм. 

При переносе шпоночной канавки необходимо перенести также 
и метку на шестерне. 

Торцовое биение ступицы шестерни распределительного вала 
должно быть не более 0,04 мм, остальных поверхностей обода 
0,15 мм. 

Зазор в зацеплении шестерен должен быть 0,04—0,12 мм. Ука-
занный зазор проверяется после установки JB блок цилиндров ко-
ленчатого и распределительного валов. 

Толкатели. Зазор в сопряжении толкатель — направляющее от-
верстие должен быть 0,008—0,045 мм. При таком зазоре толкатель, 
слегка смазанный маслом, должен медленно опускаться в отверстии 
под действием собственного веса. 

Номинальный диаметр толкателя 24,978—24,992 мм, а гнезда 
в блоке цилиндров — 25,000—25,023 мм. Для ремонтных целей вы-
пускают два ремонтных размера толкателей (увеличенных на 0,1 
и 0,2 мм). 

Картер маховика. Отверстие в картере под установку картера 
сцепления растачивается в сборе с блоком цилиндров. Биение отвер-
стия относительно оси коренных подшипников допускается 0,35 мм, 
а биение торца картера маховика и неплоскостность не более 
0,1 мм. Разъединять и тем более раскомплектовывать картер и блок 
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Ркс. 54. Схема выпрессовкн (а) и запрессовки (б) втулок: 
1 — выпрессовка (запрессовка) задней втулки; I I — выпрессовка (запрессовка) 
четвертой втулки; 
I — внит; 2 — кронштейн в сборе; 5 — установочный винт; 4 — оправки для вы-
прессовкн передней и средних втулок; 5 — оправка для выпрессовкн задней 
агулки; 6 — центрирующая" втулка; 7 — штифт; 8 — направляющая оправка; 
9 — оправка для запрессовки задней втулки; 10 — оправка для запрессовки 
средних втулок; 11— втулки 

75 



цилиндров без необходимости не рекомендуется. Для запасши 
частей выпускают картер маховика с биением отверстия под усти 
новку картера сцепления 0,15 мм. 

При установке такого картера надобность в дополнительной рЮ 
точке отпадает. 

Ремонт агрегатов системы смазки 

Масляный насос требует ремонта в случае необходимости замо 
ны изношенных шестерен, выработки корпусов или крышки. 

Разборку насоса вести в следующем порядке: 
снять корпус 1 нижней секции с прокладкой 5 (см. рис. 20) 

и вынуть из него ведомую шестерню 7; 
легкими ударами молотка выпрессовать ось ведомой шестерни, 

вынуть пружину и плунжер редукционного клапана 2, спрессовать 
центрирующую втулку 14 и вынуть из корпуса верхней секции вс< 
дущий вал 13 в сборе с двумя ведущими шестернями 11 и 8 и про» 
межуточной крышкой; 

снять прокладку 5 и ведомую шестерню 3 верхней секции н вы-
прессовать ось ведомой шестерни; 

закрепить вал в тисках, снять ведущую шестерню нижней сек-
ции и промежуточную крышку; 

выпрессовать ведущую шестерню верхней секции. 
Сборку насоса выполнять в последовательности, обратной раз» 

борке. Все бумажные прокладки при сборке заменить новыми, ко-
торые перед установкой смазать тонким слоем герметика УН-25. 

Ведущий вал насоса, установленный в корпусе, после затяжки 
болтов должен легко проворачиваться от руки. 

Собранный насос рекомендуется испытать на стенде, имеющем 
калиброванный канал диаметром 4 мм и длиной 6 мм на линии на-
гнетания. Масляный насос проверять на вазелиновом масле при 
температуре 18—20° С. Исправный масляный насос должен разви-
вать давление при 400 об/мин вала насоса: для верхней секции не 
менее 2,4, для нижней — не менее 0,6 кгс/см2. Прй увеличении час-
тоты вращения вала насоса клапаны должны открываться при дав-
лении: редукционный клапан верхней секции — 3,25—3,75, пере-
пускной клапан нижней секции — 1,2 кгс/см2. 

Ремонт центрифуги заключается в замене втулок оси и сетчато-
го фильтра. 

Ремонт агрегатов системы охлаждения 

В системе охлаждения подвергают ремонту в основном водяной 
насос и радиатор. Пробка радиатора, вентилятор и термостат ре 
монту не подлежат: их заменяют новыми. 

Водяной насос требует ремонта в случаях подтекания охлажда-
ющей жидкости через сальник крыльчатки в результате износа 
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нИмпнкицсй шайбы или разрушения резинового манжета сальни-
ч н и шоса подшипников водяного иасоса илн износа отверстий под 
• «шмпнкки в корпусе. 

Рн irtopKa в о д я й о г о н а с о с а д в и г а т е л я З И Л - 3 7 5 . 
|н«| нимсны деталей сальника необходимо: 

рни.сдииить корпус 12 насоса (см. рис. 30) и корпус 8 подшип-
MtMtiHi Для удобства отвертывания гаек предварительно снять 
ФИННЫ, 

минь с вала крыльчатку прн помощи съемника, снять с крыль-
м(Н1 оГюйму 16 н вынуть детали сальника. 

При необходимости замены подшипников выпрессовать вал 1 
«пин п из корпуса подшипников в сборе с ними, затем снять с вала 
»}iyrtiiiinioe кольцо, отражатель воды и спрессовать подшипники, 
*jiH «Юм освободить распорную втулку 19. 

Пигле разборки проверить детали и негодные заменить. 
• Л о р к а в о д я н о г о н а с о с а д в и г а т е л я З И Л - 3 7 5 . 

1|ин|1гесовать на вал подшипники, вставить между нимн распор-
ную тулку , надеть на вал отражатель 17 и закрепить его пружин-
ным нильцом. 

Мггнвить в гнездо крыльчатки резиновый уплотнитель в сборе 
и,.утиной и шайбу 15. На торцы шайбы предварительно нанести 

ншинЛ слой графитной смазки. Напрессовать обойму 16 с помощью 
»Н|шини. Заложить в корпус подшипников смазку и запрессовать 
И мет нал с подшипниками. Вставить в паз корпуса упорное сто-
ilii|iii<ii- кольцо переднего подшипника. Установить крыльчатку на 
Вй'1, ткрепить ее винтом с упорной шайбой. При сборке следить за 
НЯ'пппгм торцового зазора между крыльчаткой и корпусами под-
линников и насоса. 

Усыновить корпус подшипников с прокладкой.на шпильки кор-
|4yiнодяного насоса н закрепить его гайками. Шпильки рекомен-
лупги ставить иа уплотнительную пасту. 

lie in нить в паз шпонку, надеть на вал разрезную конусную, 
тулку и установить ступицу. При установке шпонки в ступицу 
HlMiiiiii нодяного насоса поставить упор под консольный конец ва-
4» Пндеть на ступицу шкив и закрепить его болтами. Установить 
иичншнники, втулку и пружинное кодьцо в ступицу шкива венти-
«ншрп. Закрепить шкнв вентилятора гайкой, плоской шайбой и 
•ишплиитовать. 

1'тборка и сборка водяного насоса двигателя ЭИЛ-375Я4 про-
»|||икн аналогично. 

1'нднатор. В процессе эксплуатации у радиатора могут появить-
щ ншфсждения трубок и охлаждающих пластин, трещины бачков 
||Инмнтора, боковин радиатора в местах крепления, рамки подвески 
| 4 й / н м 1 т о р а . 

Для выяснения мест течи радиатор проверяют в ванне с водой 
IW/ I IUM воздухом под избыточным давлением 0,8 кгс/см2. 

II и ять наружные трубки можно без разборки радиатора. Внут-
|м иIIне трубки, недоступные для пайки, можно заглушить, ио не 
Лклп- 10% от общего количества. 
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Трещины бачков радиатора по местам припайки запаивают, й 
по телу бачка заделывают припайкой заплат из листовой латум^ 
толщиной 0,8—1,0 мм. 

Отремонтированный радиатор проверяют иа герметичность. 

Ремонт агрегатов системы питания 

Топливные баки в случае повреждения снять с автомобиля « 
проверить их герметичность. Перед проверкой снять с бака датчик 
указателя уровня топлива и приемную трубку с фильтром. Герм»] 
тичность баков проверяют сжатым воздухом под давлением не 6<Ц 
лее 0,35 кгс/см2, помещая его в воду. Поврежденные места отмечи 
ют мелом. 

После тщательной промывки бака горячей водой продуть ем 
сжатым воздухом и запаять поврежденные места. После ремонт i 
вновь проверить герметичность баков. 

Топливный насос требует ремонта в случае повреждения ди«« 
фрагмы и нарушения герметичности клапанов. 

Р а з б о р к у н а с о с а вести в следующем порядке. 
Отвернуть винты крепления крышки 4 (см. рис. 34) к корпусу 

головки 7 и снять крышку, осторожно отделяя прокладку 5. 
Отвернуть винты крепления головки 7 к корпусу 15 и снять го-

ловку в сборе с клапанами, отделяя диафрагму 8. 
Для снятия впускных и выпускных клапанов необходимо снять 

сетчатый фильтр, выпрессовать обоймы, снять клапаны н пружи-
ны. Без крайней необходимости разбирать узел клапана не реко-
мендуется. 

Для снятия диафрагмы 8 с толкателем 13 необходимо выпрес-
совать ось коромысла, затем вынуть коромысло 10 из корпуса и 
снять с него возвратную пружину 9. 

Для разборки диафрагмы необходимо закрепить ее толкатель 
в тиски с мягкими подкладками, отвернуть гайку крепления диа-
фрагмы на толкателе, снять пружинную шайбу, верхнюю зажим-
ную шайбу, диафрагму, нижнюю шайбу, уплотнительную шайбу 
толкателя, пружину, сальник штока. 

К о н т р о л ь д е т а л е й . Все детали разобранного насоса 
должны быть чистыми, клапаны не должны иметь повреждений; 
износ и коробление не допускаются. Седла клапанов должны быть 
ровными, без забоин н трещин. Сальник толкателя диафрагмы 
должен быть эластичным, не иметь трещин и короблений. Не до-
пускаются отслоения резины, порывы и трещины на диске диа-
фрагмы. 

Прокладка крышки насоса должна быть ровной, чистой и глад-
кой. Рычаг привода не должен иметь видимых износов. 

С б о р к у н а с о с а осуществляют в порядке, обратном раз-
борке. 

Особое внимание при этом следует обращать на правильность 
подсборки диафрагмы, ее уплотнения на штоке. 
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У( танавливая клапаны, нео-
Липлимо контролировать рас-
•пнине между клапаном и обой-
м>>0, которое должно быть: для 
ttilyi иных клапанов 0,65—1,45, 
илн ныиускных— 1,15—1,95 мм. 

При установке подсобран-
|||рЛ диафрагмы следует сна-
Чялл слегка завернуть винты 
h|trпления головкн к корпусу, 
И ИйН'М, отводя рычаг ручной 
нилкмчки в крайнее верхнее 
Понижение, полностью затя-
IIV и. Это позволит предотвра-ч Р и с 5 5 И з в л е ч е н и е и г о л ь ч а т о г о к л а . 
IllII. прорыв диафрагмы или пана из карбюратора 

чрезмерную вытяжку в на-
чале работы насоса. 

После сборки следует про-
мерим. давление, создаваемое насосом, и его производительность. 

Кнрбюратор разбирают для очистки и промывки деталей, про-
мрки жиклеров н герметичн кгги клапанов, замены поврежденных 
«*< in 'icft. 

Для снятия корпуса воздушной горловины, кроме винтов креп-
лении, необходимо отвернуть центральный полый винт. Приизвле-
Чмшн из гнезда центрального полого винта и снятии верхнего 
цирнуса следует помнить, что игольчатый клапан ускорительного 
ннип н не закреплен и может выпасть из своего гнезда. Вынимать 
Мш'и.члтып клапан следует осторожно, как показано на рис. 55. 

Пи избежание нарушения регулировки хода толкателя ускори-
li ii.iMii o насоса этот узел разбирать без крайней необходимости не 
р»Н"Ме11дуется. 

11<>сле разборки, чистки и промывки детали карбюратора ос-
M*i|iiiiiiiioT и контролируют основные размеры. Все детали карбю-
(имира должны быть чистыми, без нагара и смолистых отложений. 
• пклеры после промывки и продувки сжатым воздухом должны 
iiMi п. заданную пропускную способность. Все клапаны должны 
иыи> герметичными. Прокладки должны быть целыми и иметь 
» п'ци (отпечатки) уплотняемых плоскостей. Размеры сопрягаемых 
«Нллей приведены в прил. 2. 

При сборке необходимо: 
I ледить за правильностью установки прокладок, чтобы дроссе-

ли и ноздушная заслонка проворачивались свободно, без заеданиГ, 
и нипгно перекрывали свои каналы; 

ттигивать все резьбовые соединения плотно, но без чрезмер-
И1«х усилий; 

проверить и при необходимости отрегулировать угол открытия 
ирпиелеп при полностью закрытой воздушной заслонке, момент 
Ни точения клапана экономайзера, уровень топлива в поплавковой 
k и мерс, производительность ускорительного насоса. 
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Ограничитель частоты вращения коленчатого вала. Диафраг 
менный механизм ограничителя снимают и разбирают вместе с кар 
бюратором. Для снятия центробежного датчика необходимо отвер< 
путь болты крепления, ганки трубопроводов. 

Для разборки ротора датчика снять замковое кольцо 1 (см, 
рис. 37) и вынуть седло 15 клапана (слегка постукивая ротором о 
деревянный предмет); освободить конец пружины 12 от резьбы 
регулировочного винта 9 (вращая винт влево), вынуть клапан 14 
вместе с пружиной и отсоединить пружину. Регулировочный винт! 
не вынимается, так как он завальцован в корпусе ротора. 

Клапан датчика, смоченный бензином, проверяют на герметиЧ' 
ность в течение 1 мин при вакууме 1000—1100 мм вод. ст. 

При увеличении зазора между осью ротора и втулкой корпуса 
заменить втулку, запрессовав ее с иатягом 0,005—0,040 мм и подо-
гнав по диаметру оси с зазором 0,055—0,105 мм. При попадании 
масла в полость датчика заменяют сальник крышки. 

Перед сборкой датчика фетровый фитиль пропитать маслом, 
применяемым для двигателя. При этом излишкам масла следует 
дать стечь. 

После сборки центробежный датчик отрегулировать совместно 
с диафрагменным механизмом на двигателе или на специальном 
стенде так, чтобы он срабатывал на заданную максимальную час-
тоту вращения коленчатого вала двигателя. При повороте регули-i 
ровочного винта 9 вправо максимальная частота вращения колен-
чатого вала двигателя увеличивается, а при повороте винта влево 
уменьшается. 

Общая сборка двигателя 

Перед сборкой двигателя смазать уплотнительной невысыха-
ющей пастой ВТУ М Х П 3336-52 задний торец блока цилиндров, пе-
редний торец картера маховика (в том числе и фланец прилегания 
стартера), плоскости стыка верхней и нижней частей картера ма-
ховика, резьбу болтов крепления нижней части картера маховика, 
а также фланец стартера. 

Все детали и агрегаты, поступившие на сборку, должны быть 
тщательно вымыты и проверены. Сопрягаемые детали должны 
быть подобраны и подогнаны. К постановке на двигатель не допу-
скаются: 

шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, 
бывшие в употреблении; пружинные шайбы, потерявшие упру-
гость; поврежденные прокладки; 

детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных 
ниток, болты и шпильки с вытянутой резьбой, болты и гайки с из-
ношенными гранями. 

Методы подсборки узлов двигателя, а также установка гильз, 
поршней, коленчатого вала приведены в соответствующих разде-
лах. 
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Установка распределительного вала. Перед установкой кулач-
ки и опоры распределительного вала смазать маслом для двнгате-
•>!1 п проверить совпадение масляных каналов. 

Установить в блок цилиндров распределительный вал с шестер-
щ /|, фланцем с распорным кольцом и приводом центробежного 
йшчнка ограничителя частоты вращения коленчатого вала в сбо-
|м И ii.i устанавливать осторожно, чтобы не повредить поверхности 
тулок, кулачков и опорных шеек вала. Шестерни распределитель-
ниш и коленчатого валов устанавливать, совмещая метки. После 
МЧ установки замерить зазор.в зацеплении. 

( мазать шестерни распределения, надеть на конец коленчатого 
млн маслоотражатель, установить крышку распределительных 
Ми icpeu в сборе с сальником и прокладкой, закрепить крышку 
Поп тми. Установить датчик ограничителя частоты вращения ко-
«•нчнтого вала, напрессовать шкив, завернуть храповик со стопор-
ниП шайбой. - ' 

Установка масляного картера. Установить и закрепить болтами 
Шфггородку, маслоприемник в сборе. Приклеить прокладку к мас-
лимому картеру, смазать разъемную плоскость блока и прокладку 
уилшмительной пастой ВТУ МХП 3336-52, установить картер на 
«мнитель и закрепить болтами, затягивая их последовательно от 
Н'ргднны к краям. 

Сборку и установку головки цилиндров выполнять в следующей 
Id if ледовательности: 

иставить клапаны во втулки согласно сделанным меткам и со-
И|мгп> их с пружинами. На выпускные клапаны установить меха-
1НИМ пращения клапанов, а иа впускные — маслоотражательные 
(импмовые манжеты. Убедиться, что выступы сухарей вошли в 
Кольцевую канавку стержня клапана; 

положить рифленой поверхностью вверх прокладки головок ци-
«||м аров, смазав невысыхающей уплотнительной пастой вокруг от-
дорггип внутреннего ряда; 

установить головки цилиндров, а в гнезда блока цилиндров тол-
ИЯ1171И, после чего вставить штанги, соединить концы штанг с ко-
ромыслами и закрепить иа головках цилиндров оси коромысел; 

иставить остальные болты, подсоединив щитки свечей, затянуть 
flium-i крепления головки цилиндров, соблюдая порядок и момент 
книжки болтов. 

Установка впускного и выпускного трубопроводов, привода рас-
пределителя зажигания и агрегатов. Перед установкой трубопро-
niiiiiiii очистить привалочные поверхности от грязи, вставить в блок ' 
цилиндров штангу привода топливного насоса, установить про-
И чкдки впускного трубопровода. 

Установить впускной трубопровод. При этом гайки затягивать 
иргст накрест с моментом затяжки 1,5—2,0 кгс-м. 

Установить выпускной трубопровод, привод распределителя 
•мжигания, водяной насос, компрессор, топливный насос, карбюра-
юр, насос гидроусилителя рулевого управления, приводные ремни, 
нппрнфугу, стартер и генератор. 
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Т а б л и ц а >1 

Вид обкатки Нагрузка, л. с. 
Частота вращения ко-
ленчатого вала, об/нин 

Продолжительность, 
мнн 

Холодная 
Горячая 

10 
15 
20 
40 
60 

700 
1000 
1200 
1400 
1600 
2000 
2000 

20 
20 
20 
30 
30 
30 
30 

Ввернуть свечи, подсоединить трубопроводы к агрегатам (водй| 
ные, топливные и др.), ввернуть датчики давления масла и темпа| 
ратуры воды, установить крышки головок цилиндров. 

Подсоединить провода и установить катушку зажигания и рас» 
пределитель зажигания. Отрегулировать зазоры в газораспределщ 
тельном механизме и установить зажигание. 

После сборки двигатель должен пройти холодную и горячую об< 
катку на стенде. Режимы обкатки приведены в табл. 19. 

ПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ 

Конструктивные особенности 

Пусковой подогреватель жидкостного типа предназначен для 
подогрева двигателя (рис. 56). 

Тепловая производительность 14 000 ккал/ч. Время прогрева 
двигателя-при температуре воздуха —20° С 15—20 мии, при 
—40° С — 2&—30 мии. На автомобиле Урал-375К подогреватель от-
регулирован иа теплопроизводительность 16 000 ккал/ч. 

В комплект подогревателя входят: котел 15, топливный бачок 1, 
электромагнитный клапан 4, электровентилятор 17, поддон 13 мас-
ляного картера, трубопроводы и пульт управления. 

Котел неразборной конструкции'изготовлен из нержавеющей 
стали Х18Н10Т, расположен ниже полости рубашки охлаждения 
двигателя и постоянно включен в систему охлаждения двигателя, 
Во время работы подогревателя между рубашками котла и блоке 
цилиндров происходит термосифонная циркуляция жидкости. 

В камеру сгорания котла топливо через электромагнитный кла-
пан подается из топливного бачка самотеком, воздух иагиетается 
электровентилятором. Расход топлива установлен на заводе регу-
лировочной иглой 1 (рис. 57) электромагнитного клапана, которая 
опломбирована. При эксплуатации регулировать расход топлива 
допускается только в случае крайней необходимости. При завер-
тывании иглы расход топлива уменьшается, а при отвертывании 
увеличивается. 
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Ил пульте управления установлены выключатель 9 (см. рис. 56) 
•к»*'»!!, переключатель 8 электромагнитного клапана и электродви-
( • I > i и нонтилятора и контрольнаи спираль 7. 

11г[юключатель имеет три положения: 
•I ручка утоплена до отказа, все выключено; 
I ручка вытянута на половину своего хода, включен электро-

А ш « I гль вентилятора; 
II ручка вытянута полностью, включены электродвигатель 

емшлнтора и электромагнитный клапан. 
I'HI да электромагнитный клапан отключен, сердечник 4 ( см . -

fii i В7) клапана под действием пружины 5 перекрывает топливо-
Г||1н11чд; при включении ток проходит в катушку, сердечник оття-
ииничея и топливо поступает в камеру сгорания. Первоначально 
•ининмснение смеси топлива с воздухом в камере сгорания пронс-
I.IIHM при помощи свечи накаливания 12 (см. рис. 56). 

И электрическую цепь свечи последовательно включено допол-
Мнплыюе сопротивление — контрольная спираль. По ее накалу 

(Ml Схема работы подогревателя (стрелками на схеме показаны направления 
Рим I'll м л нагретой жидкости — верхней стрелкой, охлажденной жидкости,— 

| рмшгЛ стрелкой и горячих газов — нижней стрелкой): 
ыишшпмй бачок; 2— кран топливного бачка; 3— трубка для подачи топлива; 4 — 

#«Bl|i4ftUiiiiiTHbift клапан; 5—наливная труба; 6 — рукоятка сливного крана патрубка ра-
ма 1«и»| 7 — контрольная спираль; в — переключатель электромагнитного клапана и элект-

Гм(а1«ли вентилятора; 9 — выключатель свечи; 1С — кран передней трубы подогревателя: 
||«1»Л|1Ни водяная труба; 12 — свеча; 13 — поддон масляного картера; 14—кран котла; 
«••••л, /( — отводящая водяная труба; /7 — электровентнлятор. 
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ВидВ 

6 — катушка; 7 — токопоДВодящиА зажим; 
А — подвод топлива в камеру сгорания; Б — подвод топлива к регулятору 

можно судить о работе свечи. При достижении светло-красного ка-
ления контрольной спирали топливная смесь в камере сгорания 
воспламеняется, при этом иногда слышен хлопок. Когда устано-
вится устойчивое горение, свечу выключают и горение поддержи-
вается ранее зажженным пламенем. 

Горячие газь! вихревым потоком проходят по газоходу, образу-
емому внутренней и наружной жидкостными рубашками, отдают 
тепло жидкости в котле, а затем, меняя направление на 180°, посту 
пают в поддон масляного картера и, омывая его, подогревают 
масло в картере. Нагретая жидкость и пар по трубе 16 и через от-
верстия в торцах полублоков поступают в рубашку охлаждения 
двигателя, откуда вода и конденсат стекают через боковые отвер-
стия блока цилиндров по трубам 11 к котлу. 

Д л я подогрева двигателя необходимо: 
закрыть краны 14 -а 10 -а залить бензин в бачок 1 н 2 л воды в 

котел через трубу 5; 
открыть кран 2 и поставить переключатель 8 сначала в поло-

жение II (для смачивания футеровки горелки бензином), затем в 
положение 0; 

включить свечу и, как только ее контрольная спираль достигнет 
светло-красного накала, включить подогреватель (положение I I ) . 
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Mini достижении устойчивой работы подогревателя выклю-
III Hi смечу; 

дополнительно залить воду (6—8 л ) . Заливать воду до тех 
мир, пока оиа не потечет из крана патрубка радиатора. Опустить 
MIIOI и закрыть радиатор шторой или жалюзи; 

при достижении температуры жидкости в двигателе 60° С за-
И|||<М1> кран патрубка радиатора и долить воду до заполнения сн-
I и мы, после этого закрыть пробки наливной трубы подогревателя 
И радиатора и пустить двигатель; 

мосле прогрева закрыть кран топливного бачка и поставить пе-
|1и\'иочатель сначала в положение I на 30—50 с, а затем в положе-
н а О 

И случае применения низкозамерзающей жидкости порядок пу-
ши двигателя с помощью подогревателя аналогичен описанному. 

1пмой при длительных стоянках поддерживать тепловое со-
I мшние двигателя можно периодическим пуском подогревателя. 
)||щ пуске рекомендуется ставить автомобиль на горизонтальную 
Илшцадку. 

Кран топливного бачка открывать только на время работы по-
/11и роиателя. В остальное время кран топливного бачка следует 
in ржать плотно закрытым. 

Техническое обслуживание 

II процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы не 
Ahum подтекания охлаждающей жидкости и топлива в соединениях 
1|»у<"'<>11роводов, шлаигов и кранов. Регулярно осматривать и под-
Iщипать гайки и болты крепления подогревателя, топливного 
Лачки, проверять затяжку наконечников на зажимах пульта и очи-
|н .1 п. нее приборы от грязи. Следует предохранять электромагнит-
ный клапан и электродвигатель вентилятора от попадания в них 
RIIJIM 

Перед подготовкой к осенне-зимнему сезону эксплуатации про-
Ц| |ин1. работу подогревателя. 

Итможные неисправности, их признаки, причины и способы 
I ||>аиения приведены в табл. 20. 

Т а б л и ц а 20 

Причина неисправности Способ устранения 

Mat ярилось отверстие топливного 
(.j'lhii 

1m прилея фильтр электромагнитно-
1н нлнп/ша 

l'iii|iijii цепи питания катушки кла-
Нчип н электродвигателя вентилятора 

Подогреватель не пускается 

Прочистить отверстие 

Вывернуть и промыть фильтр 

• Проверить и подтянуть соединения 
токоподводящпх проводов 
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Продолжение табл. I 

Причина неисправности Способ устранения 

Внутренний обрыв выводов об-
мотки катушки (наличие щелчка при 
включении свидетельствует о исправ-
ности катущки) 

Разряжена аккумуляторная бата-
реи 

Отсутствие контакта в токоподво-
дящих проводах свечи 

Перегорание контрольной спирали 
« а пульте управления 

Перегорание спирали свечи накали-
вания -— 

Заменить катушку 

Проверить и при необходимости зп|я4 
дить аккумуляторную батарею | 

Проверить и подтянуть соединена 
токоподводящих проводов 

Заменить спираль 

Заменить свечу 

Подогреватель работает с выбросом пламени 

Нарушена регулировка подачи топ-
лива I уменьшить подачу топлива до исчез! 

I вения выброса пламени 

Завертывая регулировочную inviyj 
" Ч 

Подогреватель работает слабо, горение неустойчивое 

Нарушена регулировка подачи топ-
лива (мала подача топлива) 

Засорена система питания 

Неполностью открывается электро-
магнитный клапан 

Разряжена аккумуляторная бата-
рея 

Отвертывая регулировочную иглу? 
увеличить подачу топлива до устойщц 
вого горения без выброса пламени 

Прочистить отверстие в пробке бачк^ 
вывернуть и промыть фильтр, продуй 
воздухом трубопроводы 1 

Проверить и устранить заедание. Про 
верить напряжение на катушке 

Проверить и при необходимости зарщ 
дить батарею 

Подогреватель работает с дымлением 

Мала частота вращения вала 
электродвигателя из-за зависания 
или износа щеток, загрязнения кол-
лектора электродвигателя вентилято-
ра или низкого напряжения в цепи 

Отложение нагара на стенках га-
зохода 

Прочистить щеткодержатели, коллеК» 
тор или заменить щетки электродвнг* 
теля, проверить напряжение в цепи 

Очистить и продуть газоход сжатым 
воздухом 

Р е м о н т 

К о т е л подо гревателя п о д л е ж и т ремонту в с л у ч а е нарушения 
е г о герметичности. Н а р у ж н ы е трещины к о т л а з а в а р и в а ю т в среде 
аргона. П р и наличии внутренних трещин коте л выбраковывают. 
Г е р м е т и ч н о с т ь котла проверяют под д а в л е н и е м воды д о 2 кгс/см3. 

Т е п л о в у ю производительность п о д о г р е в а т е л я оценивают по тем 
тар ату ре отработавших газов, которая д о л ж н а б ы т ь о к о л о 500° С. 
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( 'и улптор подачи топлива должен ограничивать расход топлива 
(Нин* '2 кг/ч. При увеличении или снижении расхода топлива, а 
Мите при прекращении подачи топлива регулятор разобрать для 
^шкерки узлов. Разбирать регулятор в следующей последователь-
Й1Н III 

• ми и, защитный чехол, отвернуть центральный винт и сиять 
оклику вместе с катушкой, отвернуть четыре винта и снять корпус 
рщушкп. Корпус катушки снимать осторожно, следить, чтобы не 
»мцм клапан; 

• нить клапан с пружиной; 
in пернуть пробку 3 (см. рис. 57) и снять топливный фильтр. 
Детали регулятора промыть в керосине и продуть сжатым воз-

Й1«пм. 
Проверить состояние клапана, его подвижность в корпусе ка-

цннкн. Сборку регулятора проводить в обратной последователь-
Пи* in 

Целостность обмотки катушки определяется по характерному 
Мыику при включении. Если обмотка повреждена, катушку заме-
ним* 

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Диигатель крепится на раме в трех точках на резиновых подуш-
им 

Передней опорой двигателя является кронштейн 9 (рис. 58), ус-
Мжшлсниый под крышкой распределительных шестерен, задними-
нпирпми служат лапы картера маховика. Кронштейн передней опо-
ры через резиновые подушки 5 и 8, надетые на распорную втулку 
III, крепится к первой поперечине рамы. Двигатель на кронштейне 
Ц|и>||пгся болтами 2. 

Обе задние опоры двигателя с помощью болтов 3, резиновых 
Мицушок 5 я 8, накладок 4 и болтов 1 крепятся к кронштейнам 7, 
«рнклепанным к раме автомобиля. На задней опоре установлен 
шрпжатель 6, предохраняющий резиновые подушки от теплового» 

I'M' М. Подвеска двигателя 
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воздействия. Резиновые подушки передней и задней опор двиган 
л я взаимозаменяемы. 

Обслуживание подвески двигателя заключается в систематши 
•ской проверке креплений в сроки, указанные в разделе «Технп'к 
ское обслуживание». 

ТРАНСМИССИЯ 

СЦЕПЛЕНИЕ 

Конструктивные особенности 

На автомобиле установлено сухое двухдисковое сцепленн 
•(рис. 59) с периферийным расположением нажимных пружин. 

Крутящий момент от маховика к среднему ведущему диску 
передается посредством четырех пазов на маховике 4, в которп 
•свободно входят шипы диска 5. Крутящий момент к нажимном 
ведущему диску 6 передается через кожух 10 сцепления, связанны 
•с маховиком восемью центрирующими болтами 16. Нажимный дне 
•связан с кожухом четырьмя парами пружинных пластин 8, кок 
рые допускают осевое перемещение нажимного диска, необходим! 
для включения и выключения сцепления. 

Нажимное усилие создается двенадцатью нажимными спирали 
ными пружинами 9, установленными в кожухе сцепления. Пруж! 
ны опираются на нажимный диск через изолирующие шайбы 7. 

В ведомых дисках установлены гасители колебаний фрикт 
•онного типа с сухим трением — сталь по стали. 

С обеих сторон среднего ведущего диска 5 приклепаны о 
жимные пружины 1, которые устанавливают диск в среднее пол( 
жение между маховиком и нажимным диском 6. На нажимно 
диске 6 установлены рычаги 12 нажимного диска, соединенные 
кожухом сцепления через вилки 14. Положение рычагов в одно 

1 плоскости регулируется гайками 13. 
При выключении сцепления внутренние концы рычагов передш 

гаются муфтой выключения сцепления к маховику, а наружны 
концы — от маховика. При этом диск 6 отодвигается от ведомо! 
диска 3, пружины 9 сжимаются, а диск 5 отодвигается вправо по 
действием пружины 1 и освобождает ведомый диск 2 , тем самы 
разъединяя двигатель и трансмиссию. 

Выжимной подшипник сцепления смазывается через гибки 
шланг колпачковой масленкой, расположенной с правой сторон] 
картера сцепления. Если гибкий шланг заменен новым, то пере 
установкой заполнить его смазкой. 

Привод выключения сцепления механический. Полный ход ш 
дали составляет 200 мм и не регулируется. Свободный ход педал 
регулируется. 
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I'll! ГЛ Сцепление: 
тминная пружина среднего ведущего диска; 2 и 3—-ведомые диски; 4 — маховик; 
• |1рдииП ведущий диск; 6 — нажимный ведущий диск; 7 — изолирующая шайба; 8 — иру-

ккиинн пластика; S — нажимная пружина; 10— кожух сцепления; 11 — пружина демпфера; 
|1Мчяг нажимного диска; 13 — регулировочная гайка; 14—вилка рычага нажимного 

iN-M II — регулировочная шайба; 16 — болт; 11 — пробка 
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Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание сцепления заключается в период^] 
ческой проверке и регулировке привода выключения сцеплеии» 
и замене фрикционных накладок ведомых дисков по мере и» 
износа. 

Педаль сцепления должна иметь свободный ход в предел*! 
30—40 мм (см. рис. 13). 

Величину свободного хода определяют нажатием на педаж 
начало рабочего хода ощущается по значительному возрастания 
усилия. 

Свободный ход педали регулируют для поддержания зазор! 
3—4 мм между упорным подшипником и внутренними концами 
рычагов нажимного диска. По мере износа трущихся поверхности 
дисков зазор уменьшается, в результате чего свободный ход пед^ 
л и также уменьшается. 

Если зазора нет, рычаги выключения сцепления касаются ynoj» 
« о го подшипника, и он быстро изнашивается. Если свободный хо 
ледали превышает 40 мм, хода педали может не хватить для п(ц 
ного выключения сцепления. 

Регулировать свободный ход педали, выключения сцеплент 
{рекомендуется в следующем порядке: 

отсоединить тягу от рычага вала вилки выключения, отпусти^ 
контргайку вилки тяги и навертывать вилку для увеличения зазор! 
или вывертывать — для уменьшения; 

соединить тягу с рычагом, затянуть контргайку вилки и проэс I 
рить свободный ход педали. 

Правильно отрегулированное сцепление не должно пробуксовы^ 
вать, а при нажатии на педаль должно выключаться полностью 
(не должно «вести»). 

Пробуксовка сцепления возникает при значительном износу 
фрикционных накладок, когда рычаги нажимного диска у пир а юте: i 
в кожух сцепления. Д л я устранения пробуксовки необходима 
восстановить первоначальное положение рычагов нажимного дис< 
ка, удалив регулировочные шайбы 15 (см. рис. 59), которые усто| 
яовлены между кожухом сцепления и маховиком. Для этого с л « 
дует: 

снять крышки люков картеров сцепления и маховика; 
проворачивая коленчатый вал двигателя, ослабить все болта 

крепления кожуха сцепления; 
снять регулировочные шайбы, последовательно отвертывая каж| 

дую пару болтов, после чего все болты равномерно затянуть и от* 
регулировать свободный ход педали. 

Регулировочные шайбы рекомендуется удалять только в том 
-случае, если пробуксовку сцепления невозможно устранить регулш 
ровкой свободного хода педали сцепления. 

Возможные неисправности, их признаки, причины и способы ус« 
транеиия приведены в табл. 21. 
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Причина неисправности 

Т а б л и ц а 21 

Способ [устранения 

Неполное выключение сцепления, сцепление «ведет» 
(••г включаются или включаются с трудом передачи в коробке передач) 

fiiiflkiimft свободный ход педали вы-
Mt'wniiM сцепления 

Кягмппнс ступиц ведомых дисков иа 

Пнияя пяла коробки передач 
1(||щАлсние ведомых дисков 

Ц|'||Л1швремеииое иажатие подшипника 
•Ммш'и-иин сцепления на рычаги выклю-
Ь н н икнления 

|||шышсиная остаточная деформация 
•(«MMIMJX пружин среднего ведущего 
ИИ» 

•мдяпне шипов среднего ведущего 
•^«ц в пазах маховика 

Отрегулировать свободный ход пе-
дали 

Устранить (зачистить) забоины на 
шлицах 

Выправить ведомые диски или за-
менить их 

Отрегулировать взаимное располо-
жение концов рычагов выключения 
сцепления 

Заменить отжимиые пружины 

Устранить забоииы, зачистить зау-
сенцы иа шипах и в пазах 

Неполное включение сцепления, сцепление «буксует» 
(ощущается специфический запах, наблюдается замедленный разгон) 

свободный ход педали выключе-
ЩМШСПНЯ 

|мнш: фрикционных накладок, рыча-
ГА ИАЖПМНОГО диска упираются в ко-
i ) f i 'цсилешш 

*«мл('ливание фрикционных накладок 
(•Помню диска 

1||м-1мсриый износ фрикционных на-

Кимчк к поверхностей трения маховика, 
мни» и и нажимного ведущих дисков 

Отрегулировать свободный ход пе-
дали 

Восстановить первоначальное поло-
жение рычагов нажимного диска, 
удалив регулировочные шайбы, уста-
новленные между кожухом сцепления 
и маховиком 

Заменить ведомые диски или фрик-
ционные накладки. В случае неболь-
шого замасливания промыть поверх-
ности накладок бензином 

Заменить фрикционные накладки 
или ведомые диски, маховик или 
средний и иажимный диски. Допус-
кается ремонт поверхностей трения 
ведущих дисков и маховика механи-
ческой обработкой 

Неплавиое включение сцепления 

•«мягливание фрикционных иакладок 
|м«ммх дисков 

Мянпг фрикционных накладок (до за-
»*Н||>к) 

1й«лшше ступиц ведомых дисков на 
лншцях ведущего вала коробки передач 

Пшджшремениое нажатие подшипни-
М исключения сцепления на рычаги вы-
»*»1Ч1||Н11 сцепления 

Заменить ведомые диски или фрик-
ционные иакладки. В случае неболь-
шого замасливания промыть поверх-
ности накладок бензином 

Заменить ведомые диски или фрик-
ционные иакладки 

Устранить забоииы иа шлицах 

Отрегулировать -взаимное располо-
жение рычагов выключения сцепле-
ния 
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Продолжение табл. ii 

Причина неисправности Способ устранения 

Поломка или износ деталей демпферов 
ведомых дисков 

Металлический стук при движении 

Заменить ведомый диск в сборе 

«Свист» и шум при нажатии на педаль сцеплеиня 
при работающем двигателе 

Заменить подшипник или пружину Отказ подшипника выключения сцеп-
ления из-за эксплуатации автомобили с 
недостаточным свободным ходом педали 
выключения сцепления или из-за отсутст-

. шя смазки; поломана оттяжная пружи-
на 

Педаль сцепления Не возвращается в исходное положение 

Поломана оттяжная пружина, заедает 
вал педали во втулках 

Заменить пружину, устранить При-
чину заедания вала во втулках, смд> 
зать втулки 

Ремонт 

Демонтаж и разборка. Для демонтажа сцепления необходимо! 
снять коробку передач. 

Перед разборкой убедиться в наличии меток «О» на отбортовко 
кожуха сцепления, на узком шипе среднего ведущего диска и на 
выступе маховика. Эти метки ставят на заводе после совместно!) 
балансировки нажимного диска в сборе с кожухом, а также колеи 
чатого вала с маховиком и сцеплением в сборе. Если меток нет, то 
поставить метки и при сборке совместить их. 

Для сохранения балансировки нажимного диска с кожухом в 
сборе перед разборкой пометить размещение и взаимное положе^ 
ние рычагов и вилок. 

Для демонтажа сцепления отвернуть болтьГ крепления кожуха 
к маховику. Болты отвертывать постепенно, чтобы избежать де-
формации кожуха. 

Снять нажимный диск с кожухом в сборе, наружный ведомый, 
средний ведущий и внутренний ведомый диски сцепления. 

Разбирать нажимный диск с кожухом в сборе следует на при-
способлении (рис. 60), установив кожух на восемь болтов. 

Порядок разборки сцепления следующий. 
Расшплинтовать болты крепления опорных пластин, отвернуть 

их v снять. 
Отогнуть кромкн направляющих втулок, отвернуть болты креп-

ления парных пружинных пластин и вынуть направляющие втулки 
из фасонных отверстий этих пластин. Отвернуть регулировочные 
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| ЯIIh II ДО ПОЛОВИНЫ высоты их 
(IN ночной части, затем отвернуть 
in с Гол ты крепления кожуха сцеп-
Nfiiini, после чего, нажимая рукой 
НЙ мпжух, отвернуть регулировоч-
ный iiifiKH, окончательно сверты-
Мн их попарно с противополож-
им ч порон кожуха. Снять кожух, 
||«м> имные пружины и теплоизо-
лирующие шайбы. 

Г'нсшплинтовать и вынуть 
Ич'П'Ш.!, соединяющие рычаги с 
Ммтмпым диском, снять рычаги 
М iflope с опорными вилками, вы-
цуп> игольчатые ролики из гнезд 
рЫЧЙЮВ. 

Рпсшплинтовать и вынуть 
IUMIMMJ, соединяющие рычаги с 
мнкрпмми вилками, снять вилки 
» |ИИЧ|1ГОВ и вынуть ролики из 
1»е»д рычагов. В одном шарнире 
|U игольчатых роликов. 

Контроль деталей. После разборки детали сцепления промыть 
N »и мотреть для определения пригодности их к дальнейшей экс-
ЙЛушиции. 

Ф>рикционные накладки необходимо заменить, если имеются 
Йплынне задиры, отслоения и если накладки изношены до заклепок, 
jl'in .тмены накладок заклепки высверлить со стороны развальцо-
ЙйШшй части, используя сверло 0 2,5—3,0 мм. При поломке пру-
МНН демпфера ведомый диск заменить новым. При ослаблении за-
меной крепления ступицы или накладок их следует подтянуть или 
мменнть. 

Коробление, задиры, износ, неплоскостность рабочих поверхно-
• irfl с реднего ведущего и нажимного дисков устраняют шлифова-
нном Толщина снятого металла при обработке не должна превы-
ниш. для среднего ведущего диска 1,2 мм (с обеих сторон), для 
ЛРГЙНМПОГО диска 1,3 мм. 

При усадке отжимных пружин среднего ведущего диска их за-
Ммипог новыми, предварительно высверлив заклепки со стороны 
!••• клепанной части. Новые пружины подбирают попарно без за-
*ipn но контуру. 

I'in-клепывать заклепки следует осторожно, чтобы не повредить 
пружины. Расстояние от расклепанной гол вки до рабочей поверх-
IINI MI диска должно быть не менее 3,6 мм. 

I1» «меры деталей сцепления приведены в прил. 2. 
Рн 1борка привода управления сцеплением. Порядок разборки 

нрцнидя выключения сцепления следующий: 
I н n i l. оттяжную пружину, отсоединить и снять тягу и рычаг Ba-

rn цедили сцепления; 

й МУЛ'Л И — i — г Н А 
• - J J 

та з е 1 ^ 

f - а -

Рис. 60. Приспособление для разбор-
ки и сборки нажимного диска сцеп-
ления 
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отсоединить верхний рычаг 
педали сцепления от нижнего, 
снять нижний рычаг и вынуть вал. 

Сборка сцепления. Р ы ч а г и 
в с б о р е с о п о р н ы м и вил-
ками . Для облегчения сборки 
игольчатых подшипников предва^ 
рительно вставить в отверстия 
рычага технологические шарики 
из мягкой резины 0 8,8—9,5 мм, 
затем между шариками и стенкой 
отверстия вставить ролики, слегка 
сйазанные маслом. Совместив 
отверстия опорной вилкн н рыча-

жимных рычагов га, вставить короткий палец вил-
ки, вытолкнув при этом шарик, и 

зашплинтовать палец. Прн сборке сферический выступ внутреннего 
конца рычага должен быть направлен в одну сторону с резьбовым 
концом вилки. 

Собирать подшипники можно и обычным, способом с нанесени-
ем на поверхность отверстия слоя консистентной смазки, причем 
во второе отверстие рычага ролики закладывать после сборки ры-
чага с вилкой. 

Н а ж и м н ы й д и с к в с б о р е с р ы ч а г а м и . Соблюдая 
разметку, сделанную при разборке, установить рычаг в паз крон-
штейна. Совмещая отверстия, вставить палец и зашплинтовать его. 
Аналогично установить остальные рычаги. При этом головки паль-
цев должны быть направлены в одну сторону. 

Н а ж и м н ы й д и с к с к о ж у х о м . Установить нажимный 
диск в приспособлении (см. рис. 60), на выступы диска нало-
жить теплоизолирующие шайбы и поставить на них нажимные 
пружины. 

На пружины опустить кожух сцепления так, чтобы центриру-
ющие отбортовки вошли внутрь пружин, метка «0 » была совмеще-
на с меткой на диске, а резьбовые концы опорных вилок вошли в 
соответствующие отверстия. 

Навернуть на резьбовые концы вилок регулировочные гайки, 
слегка нажимая на кожух. 

Совместить отверстия на опорных поверхностях кожуха сцепле-
ния с резьбовыми отверстиями приспособления, поставить центри-
рующие болты, завертывая нх постепенно и последовательно. 

Установить втулки в фасонные отверстия пружинных пластин, 
завернуть болты крепления этих пластин (момент затяжки 1,0— 
1,5 кгс-м), затем застопорить их, отогнув тонкий буртик втулки на 
грань головки болта. 

Ключом (рис. 61) завернуть до упора регулировочные гайки. 
Установить опорные прижимные пластины на регулировочные гай-
ки н завернуть болты крепления до соприкосновения концов пла-
стины с кожухом. 

ISO 

ш 
Ши 
22 

© 

Рис. 61. Ключ для регулировки от-
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I'». <!-' Размеры заклепок и отверстий в накладках ведомого диска: 
• »лмя расположения отверстий в накладке; б —узел заклепочного соединения; 
• tmniioe отверстие; 2 —гнездо под головку заклепки; 8 — фрикционная накладка ведо-

|1н1 >• д т к а ; 4— заклепка; S — ведомый диск 

Гели заводская комплектность нарушена, нажимный диск с ко-
ДА У*ом в сборе следует статически балансировать с точностью 
(HI и м. Для устранения дисбаланса допускается высверливать ме-
млл из бобышек диска. 

Н е д о м ы й д и с к . Размеры латунных заклепок и отверстий в 
ммллдках должны соответствовать приведенным на рис. 62. 

1пклепки развальцовывать (рис. 63) на прессе. Две первые за-
VCI IK I I расклепывают в диаметрально противоположных местах 
JILL) LUL 

Щ 
I 1 У 0 7 

М,75 

I'» (111 Развальцовка заклепок: 
Wtiunrt развальцовки; б — оправка; 
«мнымп диск; 2 —пуаисон; 3 — фрикционные накладки; 4 — заклепка; 5—подставка-
Н » ч , 7 — плунжер: 8 — рабочая часть оправки; S —рабочая часть плунжера * 
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диска ложения отжимных рычагов 

У ведомого диска с вновь приклепанными накладками пропо. 
рить величину коробления и при необходимости выправить его 
(рис. 64). 

Регулировка рычагов выключения сцепления. Вращая регули-
ровочные гайки, установить все рычаги в такое положение, чтобы 

расстояние от поверхности при-
способления до вершин сфери-
ческих выступов на концах 
рычагов было 43,5—44,5 мм 
(рис. 65). При этом концы ры-
чагов должны лежать в одной 
плоскости, параллельной рабо-
чей поверхности нажимного 
диска, с точностью 0,5 мм. 

Закончив регулировку, за-
тянуть болты крепления опор-
ных пластин (момент затяжки 
1,0—1',5 кгс-м) и зашплинто-
вать их восьмеркой мягкой 
стальной проволокой 0 Ьмм, а 
резьбовые концы вилок накер-
нить в одной точке. Снять диск 
с кожухом с приспособления, 
постепенно и последовательно 
отвертывая болты во избежа-
ние деформации кожуха. 

В процессе эксплуатации 
запрещается регулировать по-
ложение рычагов нажимного 
диска регулировочными гай-
ками. 

Установка сцепления' на 
двигатель. При закладке смаз 

S6 

Рис. 66. Сборка и установка сцепле-
ния: 
/ — подшипник; 2 — оправка: 3 — ведомые 
диски: — средний ведущий диск; 5 — на-
жимной диск; 6 — регулировочная шайба; 
7 — болт 



fetf it передний подшипник ведущего вала коробки передач следить, 
1|нЛы она не попала на поверхность трения маховика. 

Ч негой тканью, слегка смоченной бензином, протереть поверх-
ти | и трения маховика, среднего ведущего и нажимного дисков. 

V< in повить в маховике ведомый диск 3 (рис. 66) так, чтобы бо-
ям дли иная часть ступицы была обращена к маховику. Вставить 
• Мнхонпк средний ведущий диск в сборе с пружинами так, чтобы 

СаПпчие (узкие) шипы диска вошли в пазы маховика. При установ-
• »i HI мостить отметки «О» на диске и маховике. Средний диск дол-

•«м I нободно, без заеданий перемещаться в пазах маховика. Ус-
MHiHHiri. второй ведомый диск 3 так, чтобы более длинная часть 
•«VMHIIM была обращена в сторону от маховика. Оба ведомых дис-
м I in-итрировать на шлицевой оправке (рис. 67), вставив ее в 
Мярнкоподшипник ведущего вала коробки передач. 

( помещая отметки «О», установить нажимный диск в сборе с 
Ььпухом на маховик. Установить под кожух на болты крепления 

CI к маховику регулировочные шайбы 6 (см. рис. 66) и затянуть 
«<ы 7. Затягивать диаметрально противоположные болты в нес-

toMiiKo ириемов. Вынуть оправку из ступиц дисков. 

ИН'ОБКА ПЕРЕДАЧ И КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ „ 

Конструктивные особенности 

Коробка передач. На всех моделях автомобилей « У р а л » приме-
* т н трехходовая пятиступенчатая коробка передач ЯМЗ-204У 

|>Н). Все шестерни коробки, кроме шестерен первой передачи, 
•шито хода и шестерни отбора мощности, косозубые и находятся 
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в постоянном зацеплении. Шестерни второй 16, третьей 12 и пято|| 
9 передач свободно вращаются на ведомом валу 30 на игольчат 
подшипниках 10, 14, 17. Шестерня ведущего вала 1 выполнена м » 
одно целое с валом. 

tBce шестерни промежуточного вала, кроме шестерни nepmit 
передачи, напрессованы на вал и фиксируются шпонками. Шестср 
ня 34 первой передачи изготовлена как одно целое с валом. Вкл1и 

I I I 
1/И039 ае 3736 

Рнс. 68. Коробка передач: 
1 — ведущий вал; 2. 26 — шариковые подшипники; 3 — картер сцепления; 4 — рычаг пере-
ключения передач; 5 — фиксатор; 6 — шток; 7 — синхронизатор четвертой и пятой передач, 
8 — упорная шайба шестерни Пятой передачи ведомого вала; 9 — шестерня пятой передач» 
ведомого вала; 10, 14. П —игольчатые подшипники; // — верхняя крышка; 12 — шестерня 
третьей передачи ведомого вала; 13 — вилка переключения второй и третьей передач; 15 — 
синхронизатор второй н третьей передач; 16 — шестерня второй передачи ведомого вала; 
18 — вилка переключения первой передачи и заднего хода; 19 — ось блока промежуточных 
шестерен заднего хода; 20 — промежуточная втулка; 21 — блок шестерен заднего хода, 
22, 32, 42, 45 — ролнкобые подшипники; 23 — шестерня первой передачи и заднего хода, 
24 — картер коробки; 25. 31, 44 — крышки подшипников; 27, 46— манжеты; 28 — фланец, 
29 — гайка; 30 — ведомый вал; 33 — промежуточный вал; 34 — шестерня первой передачи н 
заднего хода промежуточного вала; 35 — шестерня второй передачи промежуточного вала; 
36 — фильтрующая пластина масляного насоса; 37 — шестерня третьей передачи промежу 
точного вала; 38 — шестерня пятой передачи промежуточного вала; 39 — ведущая шестерня 
привода отбора мощности; 40 — шпоика упорной шайбы; 41 — шестерня привода промежу-
точного вала; 43 — масляный насос 
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первой передачи происходит путем ввода в зацепление ше-
• I'liii 23 с шестерней 34. 

)|лпк 21 промежуточных шестерен заднего хода свободно вра-
IIIHI ми на оси 19 на роликовых подшипниках 22. Одна из шестерен 
йлмкп находится в постоянном зацеплении с шестерней 34 первой 
№|м1ллчи промежуточного вала, вторая входит в зацепление с ше-
•1»|ин 0 23 при включении передачи заднего хода. 

Дли безударного включения четырех высших передач имеются 
«йи конусных синхронизатора инерционного типа. 

Крышка 31 подшипника промежуточного вала служит крон-
ВИппш задней опоры коробки передач. 

Механизм переключения передач размещается в верхней крыш-
•• / (рис. 69). 

няя крышка; 8 — шарик заика штоков; 9— 
f|» t i акмкл; 10— вилка переключения первой передачи и заднего хода; 11—пружина пре-

T Н1К1*Л)1. I!— рычаг переключения передач; 13—предохранитель включения первой пе-
>М*и и идпего хода; 14 — промежуточный поводок переключения первой передачи н зад-

ании, И —ось поводка; 16— вилка переключения второй и третьей передач; 
<м»|1 между включающей головкой рычага переключения и выступами промежуточ-
кииидкп 
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В оси 15 поводка 14 размещается предохранитель 13 случайной! 
включения первой передачи и заднего хода, который постояти 
прижат пружиной И к рычагу 12 переключения передач. Включим 
первую передачу или задний ход можно, только преодолев усилН( 
пружины 11. Фиксация положения штоков, соответствующего выпи 
чению определенной передачи или нейтральному положению, осf 
ществляется тремя шариковыми фиксаторами 5 (см. рис. 68) с пру 
жинами, размещенными в вертикальных сверлениях крышки II 

Для предотвращения одновременного включения двух передне 
имеется замок, состоящий из четырех шариков 8 (см. рис. 69) к 
штифта 9. В нейтральном положении шарики 8 упираются в лушш 
на штоках, и в цепочке есть зазор. При перемещении одного из или 
ков зазор выбирается, так как шарик выталкивается из лунки, и 
два других штока запираются. 

Смазка деталей коробки передач осуществляется разбрызган» 
нием и принудительно под давлением с помощью масляного насое» 
43 (см. рис. 68), установленного на задней стенке картера 3 сцепл» 
ния и приводимого от промежуточного вала 33, в торцовый паз ко 
торого входит хвостовик валика ведущей шестерни насоса. Macjii 
забирается из поддона, имеющего фильтрующую пластину 36, и № 
каналу в картере коробки поступает в насос, оттуда в нагнетатель 
ную магистраль крышки 44, а по каналу ведущего вала 1 в канй' 
ведомого вала 30 и по радиальным сверлениям — к подшипника» 
шестерен ведомого вала. Насос снабжен предохранительным кла 
паном, исключающим чрезмерное повышение давления в магис* 
ралях. 

Коробка отбора мощности (рис. 70) предназначена для приво 
да дополнительных агрегатов и обеспечивает длительный отбсц 
мощности до 35 л. с. Она устанавливается на правом (по ходу an 
томобиля) люке коробки передач и приводится от шестерни 39 (см 
рис. 68) отбора мощности промежуточного вала. 

Коробка отбора мощности двухскоростная. Передаточные отно 
шения (с учетом коробки передач) при вращении против часово! 
стрелки 2,99, по часовой стрелке—1,44. Направление вращент 
определяется со стороны фланца. 

Механизм коробки отбора мощности смонтирован в литом кар 
тере 1 (см. рис. 70) и установлен на основании 5, крепящемся бол 
тами 4 к фланцу люка коробки передач. 

Все шестерни механизма прямозубые. Ведущий блок 25 шесте 
рен входит в зацепление с шестерней отбора мощности коробки пе 
редач и промежуточным блоком 22. Для нормальной работы короб' 
ки отбора мощности (по шуму) боковой зазор в зацеплении веду 
щего блока и шестерни отбора мощности коробки передач регули 
руется в пределах 0,25—0,45 мм регулировочными прокладками .7 

Изменение направления вращения выходного вала происходи! 
путем зацепления подвижной шестерни 13 с шестерней промежу 
точного блока 22 или непосредственно с ведущим блоком 25. 

Управление коробкой отбора мощности осуществляется рыча 
гом, расположенным в кабине, справа от водителя. Рычаг перемс 
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|'и> 1Г0 Коробка отбора мощности: 
*rf|m|i; 2 — уплотнительн'ые прокладки; 3— регулировочные прокладки; 4. 6 —болты; 

. нншнщше коробки; 7— стопор рычага управления; 8 — выходной вал; 9, 18—шарико-
kw- имдшшшпки выходного вала; 10. 16 — крышки подшипников; 11 — шариковый фиксатор; 
[Г ии,inn включения передач; 13 — шестерня выходного вала; 14—сальник штока; 15 — 
|Н"» пилки включения передач; 17 — стопорное кольцо; 19 — фланец; 20. 23 — роликовые 
1^4н|и1н1нкн; 21—ось промежуточного блока шестерен; 22 —. промежуточный блок шесте-
><« К —ось ведущего блока шестерен; 25 — ведущий блок шестерен 

utile! шток 15 с закрепленной на нем вилкой 12, которая передни-
м и подвижную шестерню 13. Положение шестерни фиксируется с 
ИнМмщыо шарикового фиксатора 11 и пружины. Для фиксации ры-
чит it нейтральном положении и предотвращения случайного 
нмк'чгния передач отбора мощности предусмотрен стопор 7, ус-
I шопденный на полу кабины. 
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Во избежание затрудненного переключения передач в коробк» 
передач и чрезмерного износа синхронизаторов отбор мощности ни 
время движения автомобиля не допускается. 

Смазка деталей коробки отбора мощности осуществляется маг 
лом из коробки передач. 

Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание коробки передач заключается в пе-
риодической проверке уровня масла и смене его. Внутри картера 
имеется перегородка, поэтому масло заливают только через залии' 
ную горловину в верхней крышке 11 (см. рис. 68) коробки до урон-
ня контрольного отверстия, расположенного с левой стороны кар-
тера. Сливать масло обязательно через два сливных отверстия. Пе-
ред установкой пробок сливных отверстий их необходимо тщатель-
но промыть и очистить магниты. 

Промывать коробку передач керосином нельзя, так как это мо-
жет привести к отказу в работе масляного насоса. 

При технических обслуживаниях необходимо также проверять 
надежность крепления крышки заднего подшипника промежуточ-
ного вала, Служащей кронштейном задней опоры коробки. 

Обслуживание коробки отбора мощности заключается в систе-
матической проверке и подтяжке всех креплений. 

Возможные неисправности в работе коробок передач и отбора 
мощности, их признаки, причины и способы устранения приведены 
В табл. 22. 

Т а б л и ц а 22 

Причина кеисправиостн Способ устранения 

Затрудненное переключение 

Неполное выключение сцепления 
(сцепление «ведет») 

Большая частота вращения коленча-
того вала двигателя на холостом ходу 

Изиос конусных колец синхронизато-
ров 

Повышенный шум 
Недостаточное количество масла в ко-

робке передач 
Изиос игольчатых подшипников шесте-

рен ведомого вала 

Изиос подшипников ведущего и ведо-
мого валов (шум слышеи при работе на 
прямой передаче) 

Износ зубьев шестерен 

передач коробки передач 

См. раздел «Сцепление» 

Отрегулировать частоту вращения 
коленчатого вала, установив ее в 
пределах 450—500 об/мин 

Заменить синхронизатор 

коробки передач 
Залить масло до кромки контроль-

ного отверстия 
Проверить степень износа отвер-

стия шестерен, нголок, втулок под-
шипников. При необходимости заме-
нить. Проверить работу масляного на-
соса, прочистить маслоподводящис 
каналы 

Заменить подшипники 

Заменить шестерни 
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Продолжение табл. 22 

Причина неисправности Способ устранения 

Самовыключение передач коробки передач 

Ип/шмка пружин фиксаторов механиз-
А HI исключения 

Ьм данне фиксаторов 
llniiic канавок штоков под шарики 

фиш широк 
1млчмтельный износ вилок переключе-

МЩ н муфты синхронизатора 
I ноли и износ зубчатых муфт иа ше-

«viiHiix и каретках синхронизаторов 
|1> работает замок шлиц ведомого 

•ич 

Заменить пружины 

Прочистить загрязненные отверстия 
Заменить штоки 

Заменить изношенные детали 

Заменить поврежденные детали 

Заменить вал и соответствующий 
синхронизатор 

Повышенный шум коробки отбора мощности 

||ги|1япнльная регулировка зацепления 

Snwni'io блока и шестерни отбора мощ-
t in коробки передач 
llmiic зубьев шестерен 
iliiioc игольчатых подшипников веду-

щей н промежуточного блоков 

II мое подшипников выходного вала 

Отрегулировать зазор 
0,25—0,45 мм 

в пределах 

Заменить шестерни 
Проверить степень износа отверстия 

шестерен, иголок, оси. Прн необходи-
мости заменить детали 

Заменить подшипники 

Самовыключение передач коробки отбора мощности 

Пилпмка пружины фиксатора 
Нише каиавок штека под шарик фик-

И i|!<ic зубьев шестерен на конус 

Заменить пружину 
Заменить шток 

Заменить шестерни 

Ремонт 

Коробка передач. Д л я выяснения причин и устранения неисправ-
им! и'й коробки передач иногда достаточно ограничиться снятием 
(«гршей крышки. Если же требуется замена каких-либо деталей 
•ну I пи картера коробки передач, ее необходимо снять с автомоби-
ли Для этого следует снять: кожух пола кабины, рычаг переклю-
ч и т ! передач вместе с опорой, кронштейн с рычагом стояночного 
Чнрмоза и тягой, кронштейн с рычагами управления раздаточной 
^щшбкой, кронштейн с рычагом управления отбором мощности (ес-
401 ни установлен); отсоединить промежуточный карданный вал; 
•им 1лить коробку тросом подъемника; отвернуть болты крепления 
и ц. ;-ра сцепления к картеру маховика и коробки передач к попе-
|'»iiniie задней опоры; снять поперечину задней опоры коробки; по-
дои коробку передач вместе с картером сцепления назад до вы-
>•. м щлицевого конца ведущего вала из ступиц ведомых дисков 
им мления; опустить коробку на деревянные подкладки. 
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Рис. 71. Выпрессовка подшипника ведомого вала коробки передач: 
/ — подшипник ведомого вала; 2 — рукоятка; 3— втулка; 4— винт; 5 — поперечная плаик»| 
б —продольная плаика; 7— зажимное устройство; S—полукольцо 

Р а з б о р к у к о р о б к и п е р е д а ч выполнять в следующей по« 
следовательности: 

снять верхнюю крышку, стараясь не повредить прокладку, оТ« 
соединить пружину от муфты выключения сцепления и скобы, снять 
картер сцепления вместе с деталями привода сцепления и масли 
ным насосом; 

при помощи болтов-съемников снять крышку ведущего вала и 
сборе с манжетом и прокладку крышки; 

Рис. 72. Извлечение ведомого вала в Рис. 73. -Извлечение оси блока при* 
сборе с шестернями из картера ко- жуточных шестерен заднего ходя i 
робки передач картера. 

1 — рукоятка; 2 — р у к а : 3 — гайкл 
впит; S — скоба; 6 — ось блока тестере 

104 



Ц Разборка ведомого 

• • • upecca; 2— ведомый вал; 3— 
ttpMH третьей передачи; 4 — синхрони-
• «иц|»й и третьей передач; 5 — ше-
тщ кторой передачи; 6 — деревянные 
М>ми „ 

Рис. 75. Разборка промежуточного 
вала: 
/ — шток пресса; 2 — оправка; 3 — проме-
жуточный вал; 4 — шестерня привода; Л — 
шестерня механизма отбора мощности; 
6 — шестерня пятой передачи; 7 — шестер-
ня третьей передачи; 8— шестерня второй 
передачи 

«л«тка ударяя молотком по ведущему валу и покачивая 
Ян, п шлечь вал из гнезда в картере коробки вместе с под-
линником; ^ 4 

||цс||тлинтовать и отвернуть гайку фланца, универсальным 
•мминком снять фланец с ведомого вала, снять крышку заднего 
нпшнннника в сборе с манжетом и распорную втулку ведомого 
Mm; 

| |.(>мпиком выпрессовать задний подшипник ведомого вала, 
И||. дипрительно сняв стопорное кольцо (рис. 71), и проволочными 
«амштами извлечь ведомый вал в сборе с шестернями из картера 
1»||||||бки передач (рис. 72), сняв со шлицев шестерню первой переда-
чи и шднего хода; 

н шлечь промежуточный вал аналогичным образом, предвари-
t> ii.no сняв крышку заднего подшипника и упорную шайбу, а так-

шдний подшипник; 
п шлечь из картера коробки передач ось блока шестерен зад-

ик о хода (рис. 73), вынуть блок шестерен, подшипники и промежу-
iniiiioe кольцо. 

Далее при необходимости разобрать отдельные узлы. 
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Разборка ведущего вала состоит из отвертывания кольцом 
гайки и спрессования подшипника. 

Разборка ведомого вала. Снять со шлиц синхронизатор чи 
вертой и пятой передач, вынуть шпонку упорной шайбы шспц 
ни пятой передачи, развернуть упорную шайбу в канавка i 
снять ее; 

снять шестерню пятой передачи и вынуть 142 иглы подшипиик 
с промежуточным кольцом, после чего спрессовать на прессе im i 
ки шестерен третьей и пятой передач и шлицевую втулку синхршК 
затора второй и третьей передач (рис. 74) ; 

снять с вала втулки, шестерни, 332 иглы подшипников шестеро 
Разборку промежуточного вала также выполняют под пресин 

после снятия маслоотражателя и замочного кольца на передир 
конце (рис..75). 

При разборке масляного насоса вынуть из корпуса ведущу| 
шестерню в сборе с осью, спрессовать шестерню с оси и извл*1 
шарик, после чего вынуть ведомую шестерню и ее ось и разобрм 
перепускной клапан. I 

Разборка механизма переключения. Опору рычага переклюЦ 
ния передач снимать до снятия коробки с автомобиля; одном)^ 
менно необходимо извлечь из крышки три пружины фиксатора 
Чтобы освободить рычаг переключения, следует ослабить хому^ 
крепления защитного колпака, снять колпак вместе с хомутам! 
вынуть штифт защитной шайбы, снять шайбу и пружину рычи«| 
выбить опорный штифт рычага. 

Из опоры рычага извлекают предохранитель включения перг^ 
передачи и заднего хода, поводок переключения первой передачи1 

заднего хода и его ось. 
Далее отвернуть стопорные винты вилок и винты головок uin 

ков, затем выбить штоки (по одному) из крышки. 
К о н т р о л ь д е т а л е й . После разборки детали промыть в W 

росине, обдуть сжатым воздухом и осмотреть для определения ш 
сутствия разрывов прокладок, забоин. 

У шестерен ведущего и ведомого валов допускается износ зуГ» 
ев шлицевых муфт по длине с торца включения до 7,5 мм. 

При наличии следов от роликов или игл подшипников на BVM 
MOM валу или в отверстиях шестерен ведомого вала вал и шестери 
заменить. 

Износ зубьев каретки синхронизатора не должен превышать- № 
длине со стороны включения 7,5 мм, по толщине—-до 6,25 мм П|> 
замере на расстоянии 1,5 мм от вершины. 

Д л я определения степени износа бронзовых конусных колг 
обойм синхронизаторов пользуются сопрягаемыми с ними конусщ 
мн поверхностями соответствующих шестерен. При насаживаин 
кольца на вал или шестерню замеряют зазор между торцом ш< < 
терни н обоймой синхронизатора, который должен быть не мои 
указанного на рис. 76. 

Износ выемок штоков под шарики и штифты замка проверяй 
двумя шаблонами, исполнительные размеры которых указаны и 

106 



98 

Проверка конусных колец синхронизаторов: 
F р нИиМпП передачи; 6 — пятой передачи; в —третьей передачи; г — второй передачи; 

пал; 2 — обойма конусных колец синхронизатора; 3, — ui 
Ипчтерня третьей передачи; S — шестерня второй передачи 

-шестерня пятой ,переда-

61 77. Если просвет между шаблоном и плоскостью выемки не 
ШМшлст 0,5 мм, штоки пригодны для дальнейшей эксплуатации. 
11|м'дельио допустимые износы деталей указаны в приложении 2. 
При с б о р к е к о р о б к и п е р е д а ч необходимо учитывать 

фНМощсс: 
Мпмсит затяжки кольцевой гайки подшипника ведущего вала 

быть 30—35 кгс-м; 
при сборке ведомого вала иглы подшипников устанавливать на 

Пинцилс. Если устанавливается новый игольчатый подшипник для 
мИнЛ-либо шестерни, то его следует комплектовать из игл одной 
i|i'hiiu (диаметр иглы первой группы 3,000—2,995 мм, второй — 
I и-»*, 2,990 мм); 

6) / Я5 
+02 

t 1 

'.А:- Исполнительные размеры шаблонов для проверки износа выемок под 
С*|И'нц 

фнн DTfipoB; 6 — замка; 
1 тятин , 2 — шюк 
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шлицевая втулка синхронизатора второй и третьей передач Ц 
им кольцевым выступом должна быть обращена в сторону исМ 
него конца вала, а длинный конец каретки синхронизатора этин I 
редач — в сторону шестерни третьей передачи; J 

продольный люфт обоймы конусных колец синхронизатора || 
рой и третьей передачи должен быть в пределах 3—5 мм; 

зазор между торцами втулки шестерни пятой передачи и yili 
ной шайбы регулируется подбором упорной шайбы 0,02—0,10 | 

синхронизатор четвертой и пятой передач устанавливается т 
чтобы кольцевая выточка каретки была обращена в сторону ц 
терни пятой передачи. 

При сборке ведомого вала обратить особое внимание на лег№| 
вращения шестерен и перемещения синхронизаторов. При запрсч < 
ке шестерен промежуточного вала учесть, что шестерня принт 
удлиненной стороной ступицы должна быть обращена в cropij 
заднего конца вала, остальные шестерни устанавливают удлни) 
ной стороной ступицы вперед. 

Сборку механизма переключения передач следует начинать 
штока вилки переключения первой передачи и заднего хода. I.IIJ 
установить в крышке, на нем закрепить вилку и головку и пер<ш 
ти его в нейтральное положение. Через поперечное сечение вложи 
два шарика замка, затем вставить шток второй и треть 
передач со штифтом замка, на нем закрепить соответстиу| 
щие вилку и головку, продвинуть его в нейтральное положен! 
и через поперечное сверление вложить два других шарика зам» 
Затем вставить шток четвертой и пятой передач и его вилку. НИ 
ки должны свободно перемещаться под усилием руки. Необходим 
проверить, нет ли качания вилок и головок на штоках, а также р, 
боту замка штоков: при перемещении одного из них два flpviH 
должны быть замкнуты в нейтральное положение. 

При сборке опоры рычага переключения передач с ПОМОШР! 

гайки предохранителя 13 (см. рис. 69) включения заднего хода и| 
регулировать зазор а между включающей головкой рычага 12 мЗ 
реключения и выступами промежуточного поводка 14, который д<ц 
жен быть 1,5—2,0 мм. • 

После установки блока промежуточных шестерен заднего xoi 
проверить легкость вращения блока шестерен на оси. Допустим» 
осевой зазор блока — 0,7 мм. При больших зазорах для компет] 
ции износа установить шайбы. При установке шестерни перин 
передачи и заднего хода ведомого вала расположить ее так, чтоЩ 
канавка под вилку была обращена вперед. 

Момент затяжки гайки фланца крепления карданного вал 
25 кгс • м. 

Расстояние от торца ведущей шестерни масляного насоса щ 
уступа валика должно быть 13,5—14,5 мм; зазор между привале 
ным торцом корпуса и шестерней — 0,11—0,20 мм. 

Собранную коробку испытывают на стенде без нагрузки пр| 
частоте вращения ведущего вала 3000 об/мин. Перед испытанна 
залить масло в картер до уровня контрольной пробки. 
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Мрем» и последовательность испытания коробки передач: 

Передача II III IV V 3-Х I V 
Время, мин 1 1 1 2 1 1 4,5 

( гуки, резкий неравномерный шум шестерен и течь масла из 
•1»||Ш1П111Й не допускаются. Включение второй, третьей, четвертой 
М liimifl передач должно быть плавным, без заеданий. Окончатель-
•и 41|Лрапную коробку передач проверяют ha герметичность. 

При у с т а н о в к е к о р о б к и п е р е д а ч (рис. 78) на авто-
MIIOH'III замерить расстояние А между опорными поверхностями 
|)|'1011км 8 заднего подшипника промежуточного вала и поперечи-
MU опоры коробки передач при незатянутых болтах крепления 
МИт-П опоры двигателя. В зависимости от расстояния А предус-
Ми1|||'пл установка регулировочных прокладок 1, 4, 5 и 6 толщиной 
Инмиос+венно 4; 2; 1 и 3 мм. Прокладки подобрать таким образом, 
<им(.и» обеспечить предварительное сжатие подушки 3 на 5 мм, по-
душки 2 — на 2 мм. 

коробка отбора мощности. При появлении шумов, стуков во 
|||«ми работы коробку отбора мощности разобрать и заменить пов-
ц»м< ценные, изношенные детали. 

П о р я д о к р а з б о р к и к о р о б к и о т б о р а м о щ н о с т и : 
щпернуть гайку-барашек стопора 7 (см. рис. 70) рычага и от-

Кн in cionop, высвободив рычаг переключения; 
щсоединив рычаг от вилки штока 15, расшплинтовать ось ры-

Цщ я, снять рычаг с оси, отсоединить картер 1 коробки отбора от 
•«Ишыния 5, отвернуть болт стопора оси 21 промежуточного блока 
I/ nitiib стопор, извлечь ось 21, а блок промежуточных шестерен 

опустить на дно картера; 
«ниib фланец 19, крышки 10 и 16 подшипников выходного вала, 

минорное кольцо 17 заднего подшипника 18, съемником вынуть 
Иишпшник; 

постукивая по заднему концу выходного вала 8 медным молот-
ныбить вал вместе с передним подшипником 9, оставив под-

hiirtiiiyio шестерню в -картере. Отвернуть болты крепления упорной 
IIHfWu подшипника. Снять подшипник с вала; 

и шлечь подвижную шестерню 13 из картера, вынуть блок 22 
промежуточных шестерен, снять шток 15 и вилку 12 штока; 

| нить основание 5 с коробки, 
им» |жуть стопорный болт оси 24 
к> iViiUTO блока 25, выбить ось 24 
»м проушин основания 5 и отде-
ли и. исдущий блок. 

После разборки детали тща-
»«Л1.ио промыть и осмотреть для 
|||||»еделения наличия поврежде-
Niiil н пзносов. Предельно допу-
инмые износы деталей коробки 
иПира мощности указаны в при-
"ПЩгццц 2. Рис. 78. Установка задней опоры ко-

робки передач 
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С б о р к у к о р о б к и о т б о р а м о щ н о с т и выполнять п м 
следовательностн, обратной разборке. , 

Перед сборкой подобрать по шуму широкий венец ведущего С а 
ка и большой венец промежуточного блока шестерен, находяшШИ 
в постоянном зацеплении. 

Установить игольчатый подшипник в ведущий блок, завести 
в проушины основания, вставить ось ведущего блока и застопори! 
ее болтом. 

Установить основание на люк коробки передач, отрегулнромв 
боковой зазор в зацеплении ведущего блока с шестерней отб(ф| 
коробки передач регулировочными прокладками. 

Вставить шток в гнездо картера, протянув его через вилку ufl 
реключения передач. 

Застопорить вилку на штоке. Установить шток в нейтралыи! 
положение с помощью фиксатора. Заглушить отверстие под фико! 
тор пробкой. 

Установить уплотнение штока,гайку сальника и заглушку шток4 
Установить два игольчатых подшипника и дистанционное ко.пыЦ 

между ними в отверстие блока промежуточных шестерен коробки 
отбора мощности. 

Завести блок в картер, а в картер — подвижную шестерню Ш4< 
ходного вала. Вставить выходной вал через окна картера и черЦ 
шестерню. 

Установить передний и задний подшипники выходного вали, 
упорную шайбу переднего подшипника на двух болтах, застони-
ренных пластиной, крышки подшипников (заднюю в сборе ч 
сальником), фланец выходного вала, гайку фланца (занЩ< 
линтовать). 

Установить ось промежуточного блока и стопор оси. 

РАЗДАТОЧНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКИ, 
КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ 

Конструктивные особенности 

Раздаточная коробка. На автомобилях «Урал » с колесной фор-
мулой 6X6 установлена механическая двухступенчатая раздаточ-
ная коробка (рис. 79) с несимметричным межосевым дифференциа-
лом, распределяющим крутящий момент между передним мостом 
и мостами задней тележки в отношении 1:2. Передаточное отноше-
ние высшей передачи 1,3, низшей — 2,15. 

Механизмы раздаточной коробки и межосевого дифференциала 
смонтированы в литом неразъемном картере 30, который крепится 
на раме автомобиля через резиновые подушки. 
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Ни шестерни раздаточной коробки постоянного зацепления со 
#»I|HI'II.IIUM зубом. 

||к псдущем валу на бронзовых втулках плавающего типа сво-
(Мпн иращаются ведущие шестерни высшей 25 и низшей 29 пере-

Для устранения самопроизвольного выключения передач при 

KHrtM'iniii автомобиля в средней шлицевой части ведущего вала 
мVI мотрен замок (рис. 80). 
Шлицы 2 в средней части вала выполнены более тонкими, за 

• i t чио при передаче крутящего момента вал проворачивается на 
•Йпчнну бокового зазора, при этом более толстые крайние шлицы 
J миндищие в кольцевую проточку на муфте, запирают ее во вклю-
фнтм положении. 

I'd 1даточная коробка выполнена с постоянно включенным при-
на передний мост. 

Дифференциал, установленный в раздаточной коробке, обеспе-
•мн-1 постоянную и равномерную тягу всех осей и устраняет цир-
Шнцшо паразитной мощности в трансмиссии. Для повышения 
Впиодимости автомобиля предусмотрена принудительная блоки-
руй и дифференциала. 

При заблокированном дифференциале автомобиль теряет про-

Йипмость только при буксовании трех колес: одного переднего и 

одному колесу среднего и заднего мостов. 
II крышках 4 и 17 (см. рис. 79) подшипников установлены саль-

Цнкн и маслосгонные кольца 2. На наружных поверхностях мас-
WiuHifbix колец нарезаны винтовые канавки, направляющие мас-
Ам при вращении валов от сальников в картер. Спираль винтовой 
Ценники выполнена разных направлений: для вала привода перед-
ам" моста —левое, для вала привода среднего и заднего мостов — 
Припое. 

И соответствии с назначением на маслосгонных кольцах выби-
tM буквы П (переднее) и 3 (заднее). 

Масло в раздаточную коробку заливается до уровня контроль-
ной пробки, расположенной на задней стенке картера. Для слива 
Мйслл служит отверстие, закрытое пробкой 8. 

Металлические частицы улавливаются магнитом, вмонтирован-
ным н пробку. 

Привод управления раздаточной коробкой (рис. 81) состоит из 
ни м-мы рычагов, тяг, поводков и штоков. Рычаг 2 может быть ус-
мичнлен в трех положениях: переднее П — включена высшая пе-
||»Дйча, среднее Н — нейтральное, заднее 3 — включена низшая 
И"|и'дача. 

Рычаг 1 имеет два положения: переднее / — дифференциал 
рйсблокирован, заднее II — дифференциал заблокирован. Под-
жимные пружины 3 устраняют вибрацию рычагов и предотвраща-
ли преждевременный износ втулок. 

Муфты 12, 28 (см. рис. 79) в соответствующих положениях фик-
t нруются шариками 48 и пружинами 49, расположенными в кор-
иум». 
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кнроока дополнительного отбора мощности. Для привода лебед-
N шнкмобиля на раздаточной коробке предусмотрен дополнитель-
ней шГмр мощности с ведущего вала раздаточной коробки через 
финишную муфту 1 (рис. 82). 

Vi пшавливЯется коробка дополнительного отбора мощности 
Щи ю крышки 32 (см. рис. 79). Частота вращения вала коробки 
(Миши быть не более 1800 об/мнн. 

к пробка обеспечивает отбор до 40% максимальной мощности 
|pti iii ел я. 

Ни Автомобилях без лебедки отбор мощности может быть не-
Ммоилп для привода дополнительных агрегатов в стационарных 
ф^ниншх и в движении. 

1'пбота коробки дополнительного отбора мощности возможна 
Щщ нейтральном положении муфты переключения раздаточной 
КыГнш. При этом шестерни ведущего вала неподвижны и нет разб-
Ш*1 нншшя масла. 

Для смазки подшипников шестерен и валов в корпусе установ-
им плунжерный масляный насос. 

# я Цирибка: 

• « « н и подшипников- 5—картер заднего подшипника дифференциала; б —задняя обойма 
• Г * . солнечная шестерня; // — передняя обойма дифференциала; 12 — муфта блоки-
• вН« ; М - с а т е л л и т дифференциала; 19, 25 — шестерки высшей Передачи- 21 — кольцевая 
Г ? * . мУФ т а переключения передач; 29, 39— шестерни низшей передачи- 30 — каптео 
ЬИЯЫ! м л ; 38— распорная втулка; 40 — вал привода среднего моста; 4/ — ведущая ше-
И ЯНЧМЙ переключения передач; « — ш т о к переключения передач; 4(, — KoDnvc мехяинчмя 

|||ч»ин« фиксатора; 50— внлка блокировки дифференциала и ли « и в 
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Рис. 80. Схема работы замка 
ведущего вала раздаточной ко-
робки: 
/ — шлицы шестерни ведущего ва-
ла; 2, 4— шлицы ведущего, вала; 
S — шлицы муфты включения пе-
редач 

Включают коробку дополнительного отбора мощности рычаг и̂  
установленным в кабине. 

Для предотвращения самопроизвольного включения коробки 
кабине автомобиля имеется < iij 
пор, фиксирующий рычаг в 1и1 
тральном положении. 

При длительной работе ltd 
робки отбора мощности не дн| 
жно наблюдаться повышений! 
нагрева подшипников ведущеи 
вала раздаточной коробки ( 
вала отбора мощности. 

Рис. 81. Привод раздаточной коробки: 
/ — рычаг блокировки дифференциала; 2 —рычаг переключения передач; 3— поджимна 
пружина; 4 — валик рычагов управления; 5 — кронштейн рычагов управления; С — тяга Ом 
кировки дифференциала; 7 — тяга переключения передач: 8—поводок переключения пи», 
дач; S — поводок блокировки дифференциала; 10 — кронштейн поводков управления; II 
шток вилки переключения передач; /2 — шток вилки блокировки дифференциала 
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15 IV ' 13 12 1! 

№ Коробка дополнительного отбора мощности: 
I кгфю, 2— вилка; 3. 5— радиальные шариковые подшипники; 4—шток вклю-
М | я фланец; 7 — манжет; 8 — крышка подшипника; Г регулировочный болт; 
• Икрнус масляного насоса; // — поршень; 12 — цилиндр; 13 — предохранительный 
|мМ1И! М —заглушка; 15 — вал; 16 — втулка вала 

Пииышенный нагрев свидетельствует о неисправности масляно-
IV ит пса. 

РиГмтать при неисправном насосе запрещается. 
Дополнительная коробка (рис. 83) устанавливается на автомо-

йнн «Урал» с колесной формулой 6x4 . 
Имен максимальную унификацию основных деталей с раздаточ-

fcrf коробкой, она отличается от нее отсутствием дифференциала 
I »«/irt привода переднего моста, конструкцией вала привода сред-
н и моста. 

Уирпмление коробкой (переключение передач) осуществляется 
•мим рычагом. 
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Рис. 83. Дополнительная коробка: 
1 — шариковый подшипник; 2 — шестерня высшей передачи промежуточного вала; 3, (I, 
21, 21 — крышки подшипников; 4, 23 — гайки подшипников; 5, 26 — фланцы; 7, 19 — * 
ческне роликовые подшипники; 8— шестерня высшей передачи ведущего вала; 9— м>' 
уловитель; 10 — крышка верхнего люка; 1 !—муфта переключения передач; 12 — шест4 
низшей передачи ведущего вала; 13 — картер; IS — ведущая шестерня привода спидомш 
16 — ведущий вал; 17 — штуцер; 18 — ведомая шестерня привода спидометра; 20 — ела 
22 — промежуточный вал; 24 — шестерня низшей передачи промежуточного вала; 25 — м 
мый вал; 28 — картер ааднего подшипника; 29 — шестерня ведомого вала; 30—магнии 
пробка 

Техническое обслуживание 

Обслуживание раздаточной и дополнительной коробок заклЫ 
чается в периодической проверке уровня масла, доливке и смен* 
его согласно карте смазки, проверке и регулировке зазоров в noJ 
шипниках ведущего и промежуточного валов, проверке и регул и 
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( и положения муфт переключения передач и блокировки диф-
^(•иишнла. 

Д л и р е г у л и р о в к и п о д ш и п н и к о в в е д у щ е г о в а л а 
ц f н f) \ о д и м о: 

YI HI повить индикатор на плоскость картера так, чтобы его нож-
) мирилась в торец шлица средней части ведущего вала; 
пиниуясь монтажной лопаткой как рычагом, через шестерню 

йц|гмпцать ведущий вал до полной остановки стрелки индикато-

tI I in ка придерживая монтажную лопатку, зафиксировать по-
«4Й1МК- индикатора; 

прилагая осевую силу в обратном направлении, зафиксировать 
И1н|м1г положение индикатора. Суммарное перемещение стрелки ин-

шр;| должно быть 0,15—0,20 мм; при большей или меньшей ве-
4N'niiir .соответственно удалить или добавить регулировочные прок-
Млим иод крышками и довести величину люфта до нормального. 

1'пулировку подшипников промежуточного вала выполнять ана-
Дшмчио. Ножку индикатора упереть в торец одной из шестерен про-
M»i*yiочного вала. Суммарное перемещение стрелки индикатора 
IM/IWIIO быть 0,08—0,13 мм. 

Для исключения ошибок при замере осевых люфтов в обоих 
МУ'ших рекомендуется проверять люфты 2—3 раза, предваритель-
Цм мшнюрачивая валы перед замерами. 

Р е г у л и р о в к а п о л о ж е н и я м у ф т п е р е к л ю ч е н и я 
#1»|i •• Л а ч и б л о к и р о в к и д и ф ф е р е н ц и а л а . При нейт-

td i i . i i o M положении муфты 28 (см. рис. 79) разность свободной дли-
м шлицев ведущего вала с обеих сторон муфты должна быть не 

f«ni№ I мм. Положение муфты регулировать поворотом штока 45. 
|»i иблюдение указанной регулировки может привести к самовык-

^(•••K'IIIIIO муфты из-за нарушения правильной работы замка. 
Проворачивая валы привода переднего и среднего мостов от 

|
»уии, проверить положение муфты 12. Если муфта в крайнем пе-
IMAIICM положении задевает о' торцы шлицев передней обоймы, сле-
йугт поворотом штока 47 устранить задевание. 

Обслуживание коробки дополнительного отбора мощности. Если 
1Ы шиомобиле коробка дополнительного отбора мощности включа-
ли и редко, то в полости коробки скапливается конденсат, вызыва-
ющий коррозию. Поэтому коробку дополнительного отбора мощ-
11ш in необходимо периодически разбирать, промывать и смазывать 
липли. После установки коробки проверить работу насоса. Опе-
||||111по проверки должны выполнять два человека в следующем по-
jlrtjiKV. 

•лтянуть до отказа рычаг стояночного тормоза и установить в 
(моральное положение рычаг включения передач раздаточной ко-
(•'•Окм; 

шключить лебедку, для чего рычаг на правом лонжероне рамы 
ннупнть вниз; 

иыпернуть заглушку 14 (см. рис. 82) в корпусе насоса; 
пустить двигатель, включить коробку дополнительного отбора 

•«• mi мости и одну из передач в коробке передач, после чего опреде-
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Т а б л и ц а tl 

Причина неисправности Способ устранения 

Повышенный шум раздаточной коробки 

Недостаточное количество масла в раз-
даточной коробке 

Увеличенный осевой люфт ведущего и 
промежуточного валов 

Залить масло до уровня контроле 
иой пробки 

Отрегулировать осевой люфт мм 
заменить изношенные подшипники 

Износ шлнцев муфты переключении 
передач и ведущего вала 

Изиос вилки и муфты переключения 
передач 

Погнут шток переключения передач 

Самовыключение передач 

Заменить изношенные детали 

То же 

Нарушение регулировки из-за повы-
шенного люфта в подшипниках 

Выправить шток или заменить mt 
вым 

Отрегулировать подшипники или 
заменить новыми 

Затрудненное включение передач и блокировки дифференциала 

Зачистить поверхность шлнцев Заусенцы на шлнцах шестерен, перед-
ней обоймы и муфт включения 

Заедание фиксатора 

Погнут шток переключения передач 

Прочистить загрязненное отверст) 
под шарик 

Выправить шток или заменить и0| 
вым 

Износ, трещины рабочей поверхности 
сальников 

Течь масла через сальники 

Заменить сальники 

Затрудненное включение коробки дополнительного отбора мощности 

Заусенцы иа шлицах ведущего вала и 
муфты включения 

Заедание фиксаторов 

Погнута тяга включения коробки от-
бора мощности 

Зачистить поверхность шлицев 

Прочистить отверстие под шарик i 
корпусе 

Выправить тягу 

Не работает насос коробкн дополнительного отбора мощности 

Повреждена трубка подвода масла 
Не затянуты гайки крепления трубки 
Засорены масляные каналы, западают 

клапаны насоса, подсос воздуха 

Заменить трубку 
Подтянуть гайки 
Продуть каналы сжатым воздухом 

При необходимости разобрать коров' 
ку и тщательно промыть все детали 
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mii. исправность насоса, закрыв отверстие под заглушку пальцем. 
11|»и исправном насосе ощущается пульсация масла в отверстии 
Цнк иилушку. 

Итможные неисправности, их причины и способы устранения 
К||1Ии-дсны в табл. 23. 

Ремонт 

I'палаточную (дополнительную) коробку снимают с автомоби-
ли с помощью подъемного механизма. Коробки автомобилей 
•Урлл», имеющих вертикальное расположение держателя запасного 
Цикч'п, при снятии удобно зачаливать сверху за скобу, предвари-
1Hi.no сняв дополнительный топливный бак и опустив запасное 
fcU'irco. 

Коробки автомобилей «Урал » с горизонтальным держателем 
•ямш'иого колеса (автомобили с деревянной платформой, кузо-
ftMM фургоном и т. д.) снимают с помощью подъемного устройства, 
|Hii<ij)oe подводится снизу. 

Для снятия раздаточной (дополнительной) коробки необходимо 
ци педннить тяги управления, трос спидометра, карданные валы, 
1р»бку системы. герметизации. Кроме того,отвернуть гайки креп-
4VHHM раздаточной коробки. 

Рлзборка раздаточной коробки. Очистить от грязи и вымыть 
|ш «даточную коробку в сборе. 

Перед разборкой раздаточной коробки с фланца крепления 
Киндаиного вала привода среднего моста снять барабан, отвернуть 
I «пку крепления фланца, снять упорную шайбу и универсальным 
Съемником снять фланец 1 (см. рис. 79). 

Отсоединить тягу, соединяющую рычаг стояночного тормоза с 
диуплечим рычагом, установленным на задней крышке промежу-
•мчиого вала. 

Отвернуть болты крепления щита стояночного тормоза и снять 
•>|н н сборе с колодками. 

Раздаточная коробка разбирается в основном на несколько" 
Крупных узлов: ведущий вал, промежуточный вал, валы привода 
Ш'реднего и среднего мостов, дифференциал в сборе. 

И з в л е ч е н и е в е д у щ е г о в а л а . Отвернуть болты креп-
кими, снять крышку 27 верхнего люка и прокладку. 

Отвернуть гайку крепления фланца, снять упорную шай-
Яу п универсальным съемником (рис. 84) снять фланец 22 (см. 
|нн 79). 

Отвернуть болты и отделить крышку 23 в сборе с сальником 
«и картера раздаточной коробки, снять регулировочные про-
кладки. 

Отвернуть гайки крепления трубки масляного" насоса и снять 
Iрубку. Отвернуть болты крепления коробки отбора мощности и 
«|| делить ее от картера раздаточной коробки, снять уплотнительную 
прокладку. 
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Рис. 84. Снятие фланца с ведущего вала 

Рис. 85. Выпрессовка ведущего вала 

Установить между шеек | 
ней 25 и задней стенкой кар! 
ра распорку из мягкого метм 
ла и выпрессовать ведущий и* 
(рис. 85) в сборе с задним под 
шипником и шестерней 29 (( 
рис. 79). 

Из картера коробки извлеч 
вал, шестерню 25 вместе 
втулкой, внутреннее кольцо п 
реднего подшипника, onopiiyi 
шайбу, распорку и муфту 
переключения передач. 

Универсальным съемником 
(рис. 86) выпрессовать нару и| 
ное кольцо переднего подшил 
ника. 

Д л я и з в л е ч е н и я пр 
в а л а 

обходимо отвернуть бол i ij 
крепленая крышек 20 и 36 (i м] 
рис. 79), отделить крышки or 
картера коробки, снять регулн] 
ровочные и 
прокладки. 

Расшплинтовать и отверну и 
кольцевую гайку креплеин» 
заднего подшипника промежу* 
точного вала, снять стопор ну HI 
шайбу. 
вал 37 в сборе с передним 

S ^ M M е ж у т о ч н о г о 

уплотнителыпл 

промежуточный 
ведущей шестерней привода спидометре 

Выпрессовать 
подшипником и 
(рис. 87). 

Через верхний люк извлечь шестерни 19 и 39 (см. рис. 71И, 
распорную втулку 38 и внутреннее кольцо заднего подшпи 
ника. 

Универсальным съемником выпрессовать наружное кольцо зад-
него подшипника (аналогично ведущему валу) . 

Д л я и з в л е ч е н и я в а л а п р и в о д а п е р е д н е г о мост i 
отвернуть болты 13. Легкими ударами молотка, покачивая вал 14, 
извлечь его в сборе с подшипником, крышкой 17 и фланцем 15. 
снять уплотнительную прокладку. 

В а л п р и в о д а с р е д н е г о м о с т а извлекать в следующем 
порядке. Отвернуть болты, крепящие крышку 4, отделить ее от 
картера 5 подшипника дифференциала. Используя образовавшую', 
ся щель между торцом крышки и картером, с помощью двух отвер 
ток (рис. 88) вынуть вал 40 (см. рис. 79) привода среднего мост» 
в сборе с подшипником и крышкой, снять уплотнительную прок-
ладку. 
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Н HI Н с д и ф ф е р е н ц и а -
. Hi пернуть болты креп-
мин кнртера 5 заднего подши-

• мнш дифференциала и с по-
t -ни.in двух отверток отделить 
• м. tii картера раздаточной 

1к|1нГ)|Н1 Зацепив за одно из 
• пи pi I lift картера 5 крюк подъ-
uiiniui, извлечь дифференци-

11 N I Лоре из картера коробки, 
.и*и уплотнительную прок-
l ioiy (рис. 89). 

ии.м.мейшую разборку вы-
сшим. в следующей после-
*Й41< н.ности: 

prti шплинтовать и вынуть 
HiiiiiM, соединяющие повод-«|н штоками 45 и 47 (см. рис. 

| переключения передач и 
• чшировки дифференциала; 

нпн-рнуть гайку крепления 
М1н IKOII к кронштейну, снять 
0MIII «кн. отвернуть болты кре-
MxiHH кронштейна поводков 
t шлслнть его от картера ко-
Н Ы ) 

Hum риуть из корпуса меха-
ники управления пробки ша-
kHMHi фиксаторов, извлечь пру-
•iiiii.t м вынуть шарики, выве-
MI) 11. штокн 45 и 47 переключе-
»М*передач и блокировки диф-
ф»р> ициала, вынуть штоки 
Гшикк из картера раздаточ-
р(| ИОробкИ. 

Л и с е разбирают те узлы, 
Ьчирме были извлечены из 
•Ч"'|>а раздаточной коробки 
$ H-npi 

Ч л я р а з б о р к и в е д у -

ti I и в а л а отогнуть усик 
щчиий шайбы, отвернуть 
н и- иую гайку заднего под-

Нншнмка 31 и снять стопор-
и т шайбу. 

При помощи съемника 
УО) спрессовать подшип-

ищ Снять с вала опорные 
in ilr»u и шестерню низшей 
«•р< щчи в сборе со втулкой. 

Рнс. 86. Выпрессовка наружного коль-
ца подшипника 

Рис. 87. Выпрессовка промежуточно-
го вала 

Рис. 88 Извлечение вала привода 
среднего (заднего) моста 
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. 89. Снятие дифференциала 
боре 

РИС. 90. Снятие подшипника • 
стерни низшей передачи 

Д л я р а з б о р к и п р о м е ж у т о ч н о г о в а л а Hc<in4 
ло: 
расшплинтовать и отвернуть болты крепления ведущей mod 

и привода спидометра. Снять стопорную пластину и упорн] 
йбу; ' " ] 
легкими ударами по шестерне 41 (см. рис. 79) спрестмв 
с вала и вьгбить шпонку, расшплинтовать и отвернуть ко,"ь« 
0 гайку 21 крепления подшипника, снять стопорную и viitj 
е шайбы; 
спрессовать подшипники при помощи универсального (i4| 
ка. 
Д л я р а з б о р к и в а л а п р и в о д а п е р е д н е г о MOJ| 
>бходимо: 
расшплинтовать и отвернуть гайку крепления фланца, чк(| 
йбу и универсальным съемником спрессовать флапгц 
ала; 
легкими ударами молотка по крышке 17 спрессовать ее с IM 
пника; 
снять с вала маслосгонное кольцо и упорную шайбу, ч 

1 спрессовать подшипник универсальным съемником «( 
прессе. 
Р а з б о р к а в а л а п р и в о д а с р е д н е г о м о с т а 
[на разборке вала привода переднего моста. Перед разбору 
>бходИмо предварительно вынуть из крышки стопорное MI 
щшпника. 
Д л я р а з б о р к и д и ф ф е р е н ц и а л а иеобходимо: 
расшплинтовать и отвернуть болты крепления передней об-: 
к шестерне 9, снять стопорные пластины, отделить пергш! 



пму и сборе с шайбой от шестерни. Вынуть из задней обоймы 6 
• ̂ нМНущ шестерню 7; 

•ширнуть болты крепления шайбы к обойме4и двумя отвертка-
и долить шайбу от обоймы, вынуть из передней обоймы четыре 

it I iiifn 18 и солнечную шестерню 10; 
мни. с передней обоймы стопорное кольцо крепления переднего 

•«шинника дифференциала, спрессовать подшипник с передней 
ЛМ1.1, 
|1(н шплинтовать и отвернуть гайку крепления заднего подшип-

дифференциала, снять замочную шайбу. Легкими ударами мо-
• 'п роз отверстия в задней обойме спрессовать картер в сборе 

щнншнпиком; 
шперпуть болты крепления задней обоймы 6, снять стопорные 

Шпини, отделить обойму от шестерни 9 и выпрессовать подшип-
Н и • кнртера дифференциала при помощи универсального съем-

разборки коробки дополнительного отбора мощности необ-
•ИМ". 

«ЙНИПЬ корпус коробки в тисках, расшплинтовать и отвернуть 
4kt крепления фланца 6 (см. рис. 82), снять упорную шайбу и с 
|j|iiH|iti() универсального съемника снять фланец; 

им нединить поводок от штока 4, для чего расшплинтовать и вы-
|ffb нмлец; 

ИМиериуть пробку шарика-фиксатора, вынуть пружину и шарик, 

Грнугь шток включения и вынуть его из картера, снять муфту / 
енчшя и вилку 2 со шлицев вала 15; 

|Щ| шплинтовать и снять поводок включения, вывернуть бол-. 
• крепления корпуса насоса к картеру коробки, осторожно 
MMli'iii и вынуть корпус насоса при помощи отвертки 
К » 01), вынуть из цилиндра предохранительный клапан 13 
т |"ic. 82); 

Придерживая рукой поршень И и не допуская его перекоса (при 
•»|ик'е возможно заклинивание поршня на валу), легкими удара-
• W'1'югка по валу 15 выпрессовать его (рис. 92) из картера короб-
|й нынуть поршень; 

I Извлечение корпуса насоса Рис. 92. Извлечение вала 
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снять стопорное кольцо подшипника 3 (см. рис. 82), спреи «и 
эдшипник, отвернуть болты крепления крышки 8 и снять Kpuii<« 

вынуть подшипник 5 из корпуса в сборе со стопорным кочки^ 
забить контргайку регулировочного болта и вывернуть 0«4t | 
артера коробки; j 

вывернуть седло клапана из поршня 11, вынуть клапан н n|>rfl 
у, из корпуса предохранительного клапана 13 вывернул, гш 
капана, вынуть клапан и пружину. 

Разборка дополнительной коробки выполняется аналогично Щ 
>рке раздаточной коробки. 

Контроль деталей. Перед осмотром детали тщательно очи, i f 
юмыть и продуть сжатым воздухом. 

К а р т е р ы и к р ы ш к и . На картерах не должно быть три» 
i поверхностях отверстий под подшипники не допускаютен ( 
ждения. На привалочных поверхностях не должно быть З/IOI 
усенцев и других повреждений, приводящих "к недостаточно!) i 
•тичности и течи масла. Обнаруженные повреждения устрани 

В а л ы . На рабочих поверхностях и шлицах не допускай! 
вреждения и чрезмерный износ. Особое внимание необходимо 
тить на отсутствие сколов торцов шлицев в средней шлшн 
сти ведущего вала раздаточной (дополнительной) коробки I 
личии значительных сколов заменить ведущий вал, так кав 
люченном положении муфта не будет запираться и возможно 
выключение передач. 
Ш е с т е р н и . На зубьях шестерен не должно быть сколон, н4 

шивания рабочей поверхности. Допускается установка шее 11 н 
я дальнейшей эксплуатации, если раковины охватывают не 0м| 
% рабочей поверхности зуба. 
На шестернях ведущего вала раздаточной (дополнителмн! 

юбки не должно быть чрезмерного износа и сколов шлице», 1 
зов по внутреннему диаметру под подшипники скольжения 1 
С а л ь н и к и . На рабочей кромке не должно быть трещин, ш 
BOB и чрезмерного износа. Сальники должны быть эластин 
льники с повреждениями или износом заменить. 
П о д ш и п н и к и . Шариковые подшипники не должны »м4 
;змерных осевых и радиальных люфтов и должны свободно uji 
ться без заеданий. 
На поверхностях роликов конических подшипников не донуц! 
я выкрашивание, на торцах внутренних обойм подшипники 11 
гиков — прижоги, а также износ и выкрашивание дорожек н̂  
шя наружных обойм. 
В и л к и и ш т о к и у п р а в л е н и я . Ланки вилок должны ц 
гь в одной плоскости, перпендикулярной оси резьбы, и не им И 
змерного износа. Штоки должны быть прямолинейны. Погну* ц 
эки рихтовать медным молотком или править на ручном nped 
Предельно допустимые размеры деталей указаны в прилог 
[ 2. 
Сборка раздаточной коробки и установка на автомобиль шиш 
тся в обратной последовательности. 



При сборке необходимо учесть следующее. 
Ин- уплотнительные прокладки и резьбы в сквозных отверстиях 

нmmj быть смазаны уплотнительной пастой, а сальники всех ва-
чнммнзкой ЦИАТИМ-201. 

Момент затяжки гаек крепления фланцев всех валов раздаточ-
tttill коробки должен быть не менее 20 кгс-м. 

I niiKH подшипников промежуточного вала рекомендуется затя-
Iним II. таким образом, чтобы распорная втулка шестерен не вра-
фчлшь от руки. 

Мнглосгонное кольцо с выбитой буквой П ставить на вал при-
Ълп переднего моста, с буквой 3 — н а вал привода среднего моста. 
pVjiniK солнечной шестерни должен быть направлен в сторону шай-
fa дифференциала, а большая длина бурта ступицы шестерни 9 
(<м рис. 79) дифференциала должна быть направлена в сторону 
Передней обоймы. 

I нйки и болты крепления передней и задней обойм к шестерне 
• дилжны быть затянуты с приложением момента 5,5—6,5 кгс-м. 
| иПкп крепления поводков затянуть таким образом, чтобы поводки 
Ф/щ м<» вращались и не имели ощутимого осевого люфта. Момент 
Мгижки гайки крепления фланца коробки дополнительного отбо-
|i| мощности должен быть не менее 14 кгс-м. 

Муфты блокировки дифференциала и включения коробки допол-
(ИПРЛьного отбора мощности устанавливать зенкованными впади-
Ними н сторону включения. 

Муфта коробки дополнительного отбора мощности в выключен-
ном положении должна упираться в буртик вала; регулировать по-
Bi'po юм штока. 

Для обеспечения легкого качания цилиндра насоса коробки до-
полнительного отбора мощности ввернуть до отказа регулировоч-
ный болт 9 (см. рис. 82), затем, отвертывая болт, добиться свобод-
NMiii, без заеданий, вращения вала коробки, после чего болт закон-
1|И1П|. 

Момент затяжки болтов крепления щита стояночного тормоза 
М 7 кгс-м. 

При сборке дополнительной коробки шестерню 29 (см. рис. 83) 
и»дпмого вала устанавливать длинной частью ступицы в сторону 
кгреднего подшипника. 

Регулировка привода раздаточной (дополнительной) коробки. 
11осле установки раздаточной (дополнительной) коробки на ав-

п.мибнль регулируют привод управления. 
Д л я р е г у л и р о в к и п р и в о д а р а з д а т о ч н о й к о р о б -

ИК установить рычаг 2 (см. рис. 81) посередине прорези пола ка-
ймим и соединить его тягой 7 с поводком 8 при нейтральном поло-
ил'ннк муфты переключения передач. 

Иключить высшую передачу в раздаточной коробке (переднее 
итижение рычага .2) .установить рычаг 1 в плоскости рычага 2 и 
пи дпнить его тягой 6 с поводком 9 при разблокированном диффе-
('-ицнале (переднее положение муфты блокировки). Длину тяг ре-
| -Iкропать при помощи регулировочных вилок. 
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Проверить легкость переключения передач и блокировки дпф 
ференциала и застопорить все пальцы и вилки. 

На автомобиле, оборудованном коробкой дополнительного щ 
бора мощности, установить рычаг ее включения в вертикалын» 
положение и застопорить фиксатором. Соединить рычаг с поводком 
при выключенной коробке дополнительного отбора мощности. J кг 
топорить пальцы и вилку тяги. 

Д л я р е г у л и р о в к и п р и в о д а д о п о л н и т е л ь н о й к * 
р о б к и установить рычаг в кабине в вертикальное положенно н 
соединить тягой нижний палец рычага «со штоком коробки ii|ni 
включенной повышающей передаче. 

КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА 

Конструктивные особенности 

Карданные валы автомобилей « У р а л » унифицированы меж л у 
собой. Расположение карданных валов автомобилей с колесной фор! 
мулой 6 x 6 показано на рис. 93. J 

Карданные валы открытого типа с шарнирами, установленными 
на игольчатых подшипниках. Подшипники защищены радиальным! 
сальниками и дополнительными торцевыми уплотнениями. Kiipl 
данные валы привода переднего и заднего мостов (рис. 94) одннщ 

I. 
Рис. 93. Схема расположения карданных валов автомобилей с колесной ф<>Н 
мулой 6x6 : * 
1 — промежуточный карданный вал; 2 — карданный пал привода переднего моста, 3 Л 
карданный вал привода среднего моста; 4— карданный вал привода заднего моста, Л 
задний карданный вал привода лебедки; € — промежуточный карданный вал привода /нН 
-бедкн; 7 — передний карданный вал привода лебедки; 8 — опорная пластина; S — промежу 
точная опора 
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PHI 114 Карданный вал привода переднего (заднего) моста: 
I ф/шпец-вилка; 2 — крестовина; 3— скользящая вилка; 4 — стрелки; 5— балансировоч-

пластины; €—приварная пилка; 7 — труба; 8 — заглушка; 9—шлицевая втулка; 
U «иПлочное уплотнение (сальник); 11 — резиновый чехол; 12 — игольчатый подшипник; 
|1 минорная пластина; 14 — крышка игольчатого подшипника; 15 — торцевое уплотнеинег 

опии по конструкции, имеют шарниры типа ЗИЛ и отличаются 
|1И1.ко длиной и присоединительными фланцами. Промежуточный 
йирд.шный вал и вал привода среднего моста имеют шарниры ти-
IM МЛЗ. Все~карданные валы сбалансированы. 

1Гл автомобилях « У р а л » выпуска до 1977 г. могут отсутствовать 
гирцгпые уплотнения игольчатых подшипников. Особенностями ва-
ми без торцевых уплотнений было наличие пресс-маслеиок, сквоз-
ных каналов в шипах крестовины и предохранительных клапанов. 

чтих валов требовалась периодическая смазка игольчатых под-
шипников. 

Па автомобилях выпуска 1976 г. защитный чехол шлицевого со-
»лимения карданных валов привода переднего и заднего мостов, 
йниулирован. > 

!схническое обслуживание 

При эксплуатации автомобиля необходимо: 
систематически проверять крепления фланцев карданных ва-

яна Момент затяжки болтов крепления валов промежуточного и: 
Ирннода среднего мостов 3,6—5,0 кгс-м, а привода переднего и за 
Hi mi мостов — 8—9 кпс- м; 

при ослаблении болтов, крепящих опорные пластины подшип-
иниоп крестовины, подтянуть их (момент затяжки 1,4—1,7 кгс-м) 
II («контрить загибанием одного ушка замочной пластины к грани 
ш.юнки каждого болта; 

периодически проверять зазоры в шлицевом и шарнирном соч-
инении карданных валов. Признаком появления зазоров являет-
II стук в карданной передаче, который хорошо прослушивает-
11 при резком изменении режима движения автомобиля и при тро-
I пни его с места. 

Зазоры определяют покачиванием карданного вала, при этом 
Должна быть включена одна из передач в коробке передач. При об-
ииружении зазора следует отремонтировать карданные валы. 
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Ремонт 

При ремонте не допускается вставлять в вилку шарнира мои 
тажную лопатку или другой предмет для прокручивания кардан 
ного вала, так как это может привести к повреждению тор цепы к 
уплотнений игольчатых подшипников и к преждевременному OTIUH 

зу в работе карданных шарниров. 
Разборка карданного вала. Разбирать карданный вал рекомош 

дуется в следующем порядке: снять шплинт-проволоку и сдвину th 
резиновый чехол 11 (см. рис. 94); освободив обойму сальника, ot 
вернуть ее и снять сальник 10, кольцо, обойму, резиновый чехол II 
и скользящую вилку 3. 

Карданные шарниры разбирают только в случае повреждении 
их деталей. Для разборки рекомендуется пользоваться прессом нлн 
съемником. Использование молотка приводит к нарушению cotx^ 
ности отверстий в вилках шарнира под подшипники, после «Km 
резко снижается его долговечность. Для разборки карданного ш;цИ 
нира необходимо: ] 

закрепить вал или скользящую вилку, отогнуть усики стопор! 
ных пластин и, вывернув болты, снять их; 

выпрессовать игольчатые подшипники 12 и торцевые уплотнП 
ния 15 с двух рядом расположенных шипов. При этом необходим! 
следить, чтобы не повредить торцевые уплотнения; 

выпрессовать подшипники и торцевые уплотнения с двух o»:i 
тальных шипов и разъединить вилку и фланец-вилку. 

Контроль деталей. Не допускаются погнутость ушков вшюи; 
вмятины на шипах крестовин, повреждения рабочих кромок упл<ч( 
нений игольчатых подшипников. 

Погнутость ушков (соосность отверстий вилок) проверять во пи 
ком, который должен свободно входить в оба отверстия вилки чд| 
новременно. При этом диаметр валика должен быть 49,9 мм дли 
карданов промежуточного и вала привода среднего моста 38,9 м| 
— для валов привода переднего и среднего мостов. Погнутые вили! 
заменить. 1 

Установка поврежденных торцевых уплотнений в шарнир нсдш 
яустима, так как при этом нарушается требуемая величина натш^ 
его на посадочный поясок шипа и герметичность уплотнения. 

При замене крестовины рекомендуется одновременно замен»if 
•торцевые уплотнения и игольчатые подшипники. 

Предельно допустимые размеры деталей приведены в пршни 
жении 2. 

Сборка карданных валов. Перед сборкой в карданные шаршц»«( 
закладывается консистентная смазка № 158 ТУ 38-101-320—72. Ко< 
личество закладываемой смазки приведено в табл. 24. 

Карданные валы рекомендуется собирать в следующей поел!" 
довательности: 

установить крестовину 2 (см. рис. 94) в скользящую вилку 
через отверстия под подшипник в вилке напрессовать на посади' 
иые пояски шипов крестовины торцевые уплотнения 15; 

128 



Т а б л и ц а 24 

Наименование 

Количество закладываемой смазки, г 

в глухое от-
верстие шипа 

в игольчатый 
подшипник 

в полость между 
рабочими Кромка-

ми торцевого 
уплотнения 

111й|ншр карданных валов привода 
(Нижнею и заднего мостов 

111й|1Шф карданного вала привода 
крупно моста и промежуточного 
|«|<лии1юго вала 

1 .1-1,3 

3 ,5 -4 ,0 

4 ,0 -4 ,2 

4 ,0-4,5 1.7-2.0 

у< гановнть два игольчатых подшипника 12 на шипы крестови-
UM У, совместив ось паза в корпусе подшипника с осью, проходя-
ИМ'П через центры отверстий крепления опорных пластин; 

установить опорные пластины, совместив выступы с пазом в 

i>i|iiiyce подшипников, поставить стопорные пластины 13, завернуть 
Ичти и отогнуть усики пластин на грани болтов; 

нпдсть на шипы крестовины фланец-вилку 1, запрессовать тор-
tt»|iue уплотнения, установить подшипники, опорные и стопорные 
плт ниш, закрепить их болтами и отогнуть усики; 

мндеть на шлицевый конец вала резиновый чехол, обойму, коль-
ни н сальник, смазать шлицы, надеть скользящую вилку, навернуть 
иПиПму до упора, и закрепить резиновый чехол шплинт-про-
fcil'lllKOfi. 

При сборке необходимо следить, чтобы стрелки, выбитые на 
ИшЛыящей вилке и на валу, были расположены одна против дру-
•••II и фланцы-вилки установлены в том положении, которое они 
йкммали до разборки. Для выполнения этих условий рекоменду-
• п <• перед разборкой детали карданного вала пометить. Крестови-

I'HI US Оправки для напрессовки торцевого уплотнения иа шарниры карданных 
II иш привода (шероховатость поверхностей внутренних и внешних должна 
•W)i> lie Солее 1,25 мкм): 

||»М»диего и заднего мостов; 6 — среднего моста и промежуточного карданного вала 
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ны должны повертываться в подшипниках без заеданий. Сколы* 
щая вилка должна свободно перемещаться по шлицам вала от уч и 
лия не более 18 кгс. 

Для напрессовки торцевого уплотнения на посадочный поясом 
шипа пользоваться оправками (рис. 95). При установке игольч* 
тых подшипников нельзя допускать подворота кромок радиальные 
сальников. 

После замены отдельных деталей карданные валы должны бы н< 
сбалансированы. Допустимый дисбаланс для промежуточного т/(Ц 
и вала привода среднего моста 150 гс-см, для валов приводи 
переднего и заднего мостов 75 гс-см. 

ВЕДУЩИЕ МОСТЫ 

Конструктивные особенности 

Ведущие мосты автомобилей «Урал » — проходного типа, 
верхним расположением главных передач. 

3/30 
Рис. 96. Главнл* 

/ — для переднего моста; // — для заднего моста; / — ведомая коническая шестерня; 2 
стакан подшипников; 6, 17, 2S — конические подшипники; 7, 8. 15, 2! — регулировочные пи» 
шипиика переднего моста; /2 —распорная втулка; 13 — фланец привода среднего моста: 14 
ходиой вал редуктора; 23—фланец редуктора; 24 — гайка; 26 — крышка заднего подшнппим 
дифференциала; 31 — цилиндрическая ведомая шестерня; 32 — опорная шайба; 33 — крышч 
подшипников дифференциала; 38 — втулка сателлита; 39 — чашка дифференциала; •№ 
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I л пиная передача моста двойная, состоит из пары конических 
• и jii'ii / и 18 со спиральными зубьями и пары цилиндрических 

и-реп 4 и 31 с косыми зубьями (рис. 96). 
К недомой цилиндрической шестерне болтами прикреплен сим-

М< пшчпый конический дифференциал с четырьмя сателлитами 29. 
И .ывисимости от размера шин, применяемых на автомобиле, 

Мждиточные отношения главной передачи различные: на автомо-
Й1И.1К с шинами 370—508- (14,00—20) передаточное отношение 8,9, 
р* яиюмобилях с широкопрофильными шинами 1100 X 400—533 — 
• ИМ Изменение передаточного отношения получено за счет уста-
нимки цилиндрической пары шестерен с различным числом зубьев. 

Редуктор главной передачи 9 (рис. 97) устанавливается на кар-
|ь|| моста через уплотнительную паронитовую прокладку 11 тол-
щ и н о й 0,8 мм и крепится с помощью девяти болтов и одной шпиль-

JH Семь болтов 10 и шпилька установлены снаружи, а два болта 
и полости конических шестерен. Доступ к внутренним болтам 

Инможен только после снятия боковой крышки 7. Под наружные 
йилма и гайку шпильки установлены пружинные шайбы. Внутрен-
ние болты зашплинтованы проволокой. 

и»1*лпча: 

Гшимшый подшипник; 3 — картер редуктора; 4 — ведущая цилиндрическая шестерня; 5 — 
мни». 9. 16, 22, 27, 35 — болты: 10 — крышка подшипников; II — крышка переднего под-

»«iimrr, 18 — ведущая коническая шестерня; /S —штуцер системы герметизации- 10 — про-
||*"<ч„ моста; 28 — полуосевая шестерня; 29 — сателлит дифференциала; 30 — крестовина 
Няшипинкоп дифференциала; 34 — стопорная пластина; 36 — замочная пластина; 37 —гайка 
• V4MH крышка 



Шестерни и подшипники главной передачи смазываются маслом, 
заливаемым в картер моста и картер редуктора до уровня кош 
рольного отверстия. Масло подхватывается шестернями, разбрыи 
гивается и через роликовый подшипник 2 (см. рис. 96) попадав • 
полость конических шестерен картера редуктора, откуда стекаси и 
картер моста. ^ 

Средний и задний мосты отличаются между собой только при и 
водными фланцами. Конструкция мостов показана на рис. 97. j 

На переднем конце проходного вала 20 (см. рис. 96) редуктор^ 
среднего моста установлен фланец 13 большего размера, на задщ м 
конце — фланец 23 меньшего размера. Проходной вал редуктор 
заднего моста имеет на переднем конце фланец 23, задний KOIIUI 
закрыт крышкой 26. 1 

Картер 12 (см. рис. 97) моста — комбинированный, состоит н| 
литой средней части (картера) и запрессованных в нее трубчатык 
кожухов 14 полуосей, на которые установлены кронштейны 5 дли 
опор рессор и крепления реактивных штанг. Кожуха 14 дополни ( 
тельно закреплены внутри картера сварными швами. 

Полуоси 4 полностью разгруженные, соединение полуоси со ciy| 
пицей шлицевое. 

Передний мост автомобилей с колесной формулой 6 x 6 — им 
дущий, управляемый. Редуктор переднего моста отличается от ра* 

Рис. 97. Средний (задний ведущий) 
/ — сальники подвода воздуха; 2— колесный цнлиидр; 3 — тормозной барабан со ступнцчй 
8, II — прокладки; 9 — главная передача; 12 — картер моста; 13 — сальник полуоси; Н 
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и трон среднего или заднего мостов также только фланцами. На 
ргдинй конец его проходного вала устанавливается втулка 12 
Иришкой 11, а на задний конец — фланец 23 (см. рис. 96). 

Кожухи полуосей картера переднего моста разной длины, на 
ршцг кожуха имеется фланец и гнездо для установки шаровой 
tiimpu (рис. 98). В расточках кожухов установлены сальники по-
«lon-li. На кожухи снаружи приварены подушки для установки 
|iH( ii|! и нижние кронштейны амортизаторов. 

Крутящий момент на передние управляемые колеса передается 
«•pel шарнир равных угловых скоростей дискового типа (рис. 99). 

У т л развала колес переднего моста 1°, наклон шкворня в по-
н» речной плоскости 6°, в продольной плоскости шкворень накло-
|и н н;1зад на 2°1Г. Эти углы не регулируются, они обеспечиваются 
ишн I рукцией деталей. 

Сгупицы колес и их крепление для всех мостов одинаковые. 
Киждая ступица установлена на цапфе на двух конических под-
шипниках. У автомобилей с централизованной системой регулиро-
и й и н и давления воздуха в шинах в цапфах выполнены каналы для 
нидпода воздуха и гнездо для блока сальников. 

6 9 

MIHT яптомобиля Урал-375Д: 
• ifln|ie. 4 — полуось; 5 —опорный кронштейн рессоры; 6, Ю — болты; 7 —боковая крышка: 
Шоу* полуоси 
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Рис. 98. Привод к управляемым колесам переднего ведущего моста: 
1 — ступица колеса; 2— шланг подвода воздуха к шине; 3—подшипник; 4 — поворот и-и 
цапфа; 5 — сальник подвода воздуха; 6 — канал подвода воздуха; 7 — наружная полупи., 
8 — контргайка; 9— штифт; 10— замковая шайба; 11 — гайка подшипников; 12, 36— шпиэд 
ки; 13 — гайка колеса; 14 — колесный тормозной цилиндр; 15 — тормозной барабан. It 
сальник ступицы; 17 — канал в цапфе для подвода воздуха; 18 — гайка; 19 — разрсмМ 
конусная втулка; 20 — пресс-масленка; 21 — шкворень поворотного кулака; 22 — корпус » i 
воротного кулака; 23 — диск шарнира; 24 — шаровая опора; 25. 34 — упорные шайбы; 21 
бронзовая втулка; 27 — внутренняя полуось; 28 — кулак шарнира; 29 — шлицевая вилка И* 
ружной полуоси; 30 — сальник шаровой опоры; 31 — подшипник шквория; 32 — регулщх 
вочиые прокладки; 33 — крышка подшипника поворотного кулака; 35 — втулка поворот"!! 
цапфы 

Рис. 99. Шарнир равных угловых скоростей переднего ведущего моста 
/ — наружная полуось; 2 — вилка; 3. 5 — кулаки; 4 — диск; 6 — внутренняя полуось 



(Г • ническое обслуживание 

Лл>1 надежной и долговеч-
роботы ведущих мостов 

../ivi'i заменять смазку в со-
1НП-. шин с картой смазки и 

Инйисржнвать необходимый 
,|Н1ш нь ее в картерах. Для за-
|«»1м.| гмазки в шарнирах полу-

переднего ведущего моста 
н*«Лхолимо разобрать шквор-
ншшП узел, удалить смазку и 
H|niMiJTi. детали шарнира рав-
ны* yi ловых скоростей. 

('.ледует регулярно контро-
Ц)||пиать затяжку болтов креп-
Miiiiu редуктора к картеру 
MiH-m. Ослабление затяжки 
Йолюн приводит к изгибу картера. Момент затяжки болтов должен 
f)MH.: М14—12—15 кгс-м, а болтов М18—19—23 кгс-м. 

Необходимо периодически регулировать предварительный натяг 
щншческих подшипников и проверять зацепление конической пары 
щи герен главной передачи. 

Регулировочные работы выполняют на снятом с автомобиля ре-
дум юре. Величина натяга контролируется моментом, необходимым 
ЯЯМ проворота вала. Момент сопротивления провороту определяют 
Нрп помощи динамометра. Замерять момент проворота вала необ-
IMAIIMO при плавном проворачивании его в одну сторону и не менее 
црм после пяти полных оборотов. 

('ледует иметь в виду, что неправильная регулировка подшипни-
hiii i может привести к разрушению не только самих подшипников, 
ни н шестерен главной передачи. 

Регулировку главной передачи рекомендуется выполнять в сле-
дующем порядке. 

Установить редуктор в приспособлении, снять дифференциал и 
фпнпцы, отвернуть болты 16 (см. рис. 96) крышки подшипника и 
ммерить динамометром усилие проворота на проходном валу 
(рне. 100). Последовательным удалением прокладок 8 (см. рис. 96) 
HI под крышки 10 выбрать зазор в подшипниках промежуточного 
Ми хм и определить момент увеличения усилия-проворота, после че-
|i.' убрать из-под крышки прокладку толщиной 0,1—0,15 мм. Усилие 
пропорота вала должно быть 1,5—3,8 кгс. 

Установить снятые из-под крышки прокладки 8 под фланец ста-
ипнн (для восстановления положения ведомой конической шестер-
ни так как при удалении прокладок из-под крышки происходит 
• цпиг шестерни в сторону уменьшения бокового зазора). При сбор-
h' болты 9 крепления крышки не затягивать. 

Затянуть болты 16 крышки подшипника. Замерить усилие про-
Ичрота проходного вала. Последовательно удаляя прокладки 21 

Рис. 100. Замер усилия проворота 
проходного вала 
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(начинать с прокладм 
толщиной 0,05 мм), он 
ределить начало мм 
растания усилия проин 
рота вала, после мсИ 
дополнительно убрпи 
еще одну прокладм 
толщиной 0,1 мм. У(Ц 
лие проворота прохо t 
ного вала должно би м 
5,7—9,5 кгс. 

Рис. 101. Замер бокового зазора 

Затянуть бол 11> 
крепления крышек (м»< 
мент 6—8 кгс-м) н 
проверить на краен* 
правильность заценли 
ния конических шов* 

терен: отпечаток на зубе ведомой шестерни должен быть располн 
жен ближе к узкому концу зуба, а длина отпечатка должна бЫТ* 
не менее 45% длины зуба (табл 25). 

Отпечаток не должен доходить на 2—5 мм до края узкого кошм 
зуба. При этом боковой зазор в зубьях у широкой части доли<1 и 
быть 0,1—0,4 мм (рис. 101). Чтобы изменить боковой зазор кон» 
ческих шестерен, не искажая установленный контакт, необходнми 
сдвинуть обе шестерни на расстояние, пропорциональное чнел}, 
зубьев каждой шестерни, т. е. ведомую коническую шестерню перед 
вигать в 2,2 раза (24:11) дальше ведущей. 

Для перемещения ведущей шестерни увеличивают или уменмнш 
ют на необходимую величину пакет регулировочных прокладок lh 
(см. рис. 96), при этом, чтобы не нарушать регулировку подшнн 
пиков, уменьшают или увеличивают на такую же величину паю • 
прокладок 21. 

Для перемещения ведомой шестерни изменяют величину пакети 
прокладок 7 под фланцем стакана. 

При отсутствии динамометра регулировку подшипников пот 
речного и проходного валов можно проверить, проворачивая про< 
ходной вал рукой. Если подшипники отрегулированы правилы|Н| 
то после затяжки всех болтов крепления крышек вал должен при 
щаться с легким торможением и не должен иметь осевого люфр 
Установить фланцы, завернуть гайки крепления фланцев (момеш 
затяжки 25 кгс-м) и зашплинтовать их. 

Установить дифференциал. Болты крепления крышек подшни 
ников дифференциала затянуть с приложением момента 15 кгс' и 
Венец ведомой цилиндрической шестерни должен быть расположен 
симметрично относительно венца ведущей шестерни. 

Гайками 37 отрегулировать затяжку подшипников дифферсн 
циала (рис. 102). После затяжки гаек расстояние между крышками 
подшипников должно увеличиваться на 0,15—0,25 мм. Во время ре 
гулировки необходимо проворачивать дифференциал для самом 
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« к н о п к и роликов В ПОДШИП-
ииипх. Затянуть болты 
|||иилсния крышек подшип-
liiilion дифференциала мо-
MI'HIOM не менее 25 кгс-м. 
I ||чшчательно правильность 

I улировки подшипников 
инродсляется по их нагреву 
•if ti< контрольном пробеге 
йпщмобнля; при повышен-
III'М нагреве допускается 
Инн крышку подшипника 25 
II м рис. 96) подложить 
нпну прокладку толщиной 
II,Oil мм и повторить конт-
(ииш.ный пробег. 

Регулировку подшипников шкворней поворотного кулака н е о б -
l i i i i i i M o п р о в о д и т ь в с л е д у ю щ е м п о р я д к е . 

Разобрать узел (снять колесо, наружную полуось, рабочий тор-
Ы1и. цапфу и детали шарнира), убрать смазку из полости поворот-
Кию кулака и шаровой опоры и освободить кулак от связи с руле-
выми тягами. 

()iпернуть болты крепления сальника шаровой опоры, проверить 
•цнжку гаек крепления рычага и крышки и с помощью динамомет-
|>« определить усилие проворота поворотного кулака (рис. 103). 

Удалить из-под рычага прокладку 1 толщиной 0,1—0,2 мм и сно-
И* mмерить усилие проворота. При увеличении усилия проворота 

{Лить равную по толщине прокладку из-под нижней крышки 6, а 
| лучае сохранения усилия последовательным удалением равных 

И» толщине прокладок из-под рычага 3 и крышки 6 добиться 
утончения первоначально замеренного усилия проворота 

Ч -3 кгс. 
Ризница толщины пакетов прокладок под рычагом и крышкой 

И» должна превышать 0,05 мм. После регулировки собрать узел и 
#ви|1 IIпить его смазкой. 

Кчулировку подшипников ступиц колес выполнять в следующем 
Ц11|Н1 икс. 

Поднять домкратом мост со стороны регулируемого колеса, 
••Ми Hi защитный чехол и крышку. 

( помощью съемника вывести шлицы полуоси из зацепления со 
нумицей, вынуть полуось, отвернуть наружную гайку и снять сто-
|||||>иые шайбы. Вращая колесо рукой, убедиться в отсутствии тре-
т и трмозного барабана о колодки. 

1тянуть внутреннюю гайку до упора. При затяжке гайки коле-
w следует проворачивать для самоустановки роликов в подшипни-

к. после чего отпустить гайку примерно на '/б оборота и законт-
||ип При несовпадении штифта с прорезями замковой шайбы 

•пускается ослабление гайки на величину, не превышающую рас-
"Miiiic между двумя соседними прорезями. Колесо должно сво-

ииков дифференциала 
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Таблица || 
Положение контактного пятна 

на ведомой шестерне 
Способы достижения 

правильного зацепления 
шестерен 

Направление перемещении 
шестерен 

Передний Задний 
ход ход 

d t c f c 
Мя Г 

Г 

И с 
Правильный контакт 

> 

— 

Придвинуть ведомую 
шестерню к ведущей. 
Если при этом получит-
ся слишком малый боко-
вой зазор между зубья-
ми, отодвинуть ведущую 
шестерню 1 З э -

Отодвинуть ведомую 
шестерню от ведущей. 
Если при этом получит-
ся слишком большой бо-
ковой зазор между 
зубьями, придвинуть 
ведущую шестерню 

i 
\ 

р 
Ь 

Придвинуть ведущую 
шестерню к ведомой. 
Еслн бокоиой зазор бу-
дет слишком мал, ото-
двинуть ведомую ше-
стерню 

А Придвинуть ведущую 
шестерню к ведомой. 
Еслн бокоиой зазор бу-
дет слишком мал, ото-
двинуть ведомую ше-
стерню .1 Э э -

Отодвинуть ведущую 
шестерню от ведомой. 
Если боковой зазор бу-
дет слишком велик, при-
двинуть ведомую ше-
стерню У 
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flh 10.1. Замер усилии на конце рычага рулевой трапеции: к||«улировочные прокладки; 2 — конический роликовый подшипник: 3 — рычаг по-
liiic ro кулака; 4 — шаровая опора; 5—крышка сальника; 6 — крышка подшип-
п * — ограничительный болт поворота; 8 — корпус поворотного кулака 

Т а б л и ц а 26 

Причина неисправности Способ устранения 

р.- , 
Повышенный шум моста 

I мнцеиие пятна контакта конических 
«•Htiit-H на край узкого конца зуба 

Динрг в подшипниках редуктора 

Иишс, повреждение рабочей поверх-
ftiHU чубьев шестерен 

Ичдсктаточиый уровень масла в карте-
| 0 М<» 14 

Отрегулировать зацепление по-
пятиу контакта 

Восстановить предварительный на-
тяг подшипников 

Заменить шестерни 

Проверить уровень и долить масло 

Непрерывные стуки 

Ииирлшиваиие или сколы иа зубьях 
уМ|Г|м-м или в подшипниках 

('««рушение деталей шарнира равных 
рщшыл скоростей переднего моста 

Течь смазки через сальники 

Шиш, повреждение рабочей кромки 
ма>|1Ни1Н1 

П лнеииый уровень масла в картере 
И IN 

I ii ««fijimiie крепления крышек под-
•14114)1'IU 

и хруст в мосте 

Заменить поврежденные детали 

Заменить поврежденные детали 

и в разъемы крышек 

Заменить сальники 

Проверить уровень масла и приве-
сти к норме 

Подтянуть крепление крышек 
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бодно вращаться без заметного осевого люфта и качки. УстаноинП) 
стопорные шайбы, затянуть до отказа наружную гайку и закон?» 
рить ее.. I 

Закончив сборку, проверить регулировку подшипников кол<| 
во время небольшого пробега. При правильной регулировке С1'У< 
пица должна быть холодной или слегка нагретой. Заметный ill 
ощупь нагрев ступицы указывает на перетяжку подшипников. ] 

Возможные неисправности ведущих мостов, их признаки, при] 
чины и способы устранения приведены в табл. 26. 

Ремонт 
\ 

Демонтаж узлов ведущих мостов. Для снятия редуктора средне 
го (заднего) моста необходимо: ] 

слить смазку из картера моста, отсоединить карданные валы 
кронштейн верхней реактивной штанги, шланг системы герметики 
ции *, тормозные трубки от тройника, а также тройник от картср| 
редуктора; 

Рис. 104. Демонтаж редуктора: 
I — приводной вал со скобой крепления к платформе; 2 — храповой механизм; 3 — приему 
собленне; 4 — ведомый вал; 5 — цепь; 6 — редуктор 

* Для автомобилей, оборудованных системами герметизации н регулирша 
нни давления воздуха в шинах. 
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ныть большую боковую крышку редуктора и отвернуть болты 
крепления (в том числе два болта внутри картера); 

• ишь крышки ступиц н вынуть съемником полуоси (предвари-
чмю отсоединив шланг подвода воздуха от колесного крана) *; 
yi ыповить приспособление для снятия редуктора, застопорить 

г'лукюр цепью или тросом, как показано на рис. 104, и вынуть 

При необходимости снятия картера среднего или заднего мос-
ти I лодует дополнительно: 

щпернуть гайки крепления колес, снять, колеса и отсоединить 
NHwiine реактивные штанги. Перед снятием реактивных штанг под 
Нрк'р моста подвести подставки; 

4 ннгь трос отбоя иа среднем мосту, картер моста в сборе с тор-
Цишмми барабанами. 

Редуктор переднего моста демонтируют после снятия моста с 
«пимобиля. Д л я этого необходимо: 

приподняв переднюю часть автомобиля, слить смазку из карте-
|4 миг та и отсоединить карданный вал привода переднего моста; 

I нить защитный чехол и отвернуть шланг подвода воздуха от 
^"•ч'пого крана 

нпдкатить под мост монтажную тележку; 
шнернуть гайки крепления колес, снять колеса и отсоединить 

Щ|1М(иные трубки от тройника, а также тройник от картера редук-

шсоединить шланг системы герметизации* и шланги подвода 
tMjiyxn к шинам; 

шеоединить продольную рулевую тягу, гидроусилитель, аморти-
Mlnp, отвернуть гайки стремянок и снять хомуты крепления рес-

имкатить мост из-под автомобиля; 
шнернуть гайки крепления шаровой опоры и, пользуясь болта-

•N | м-мниками, снять узел поворотного кулака в сборе; 
• ни и, большую боковую крышку редуктора, отвернуть болты 

•^нлепия редуктора (в том чтеле два болта внутри картера); 
Щетропить редуктор и вынуть его из картера моста. 
Си «Порку редуктора выполнять в приспособлении (рис. 105) в 

_м»дующей последовательности: 
пин'рнуть болты крепления крышек подшипников дифферен-

ояои, снять крышки и дифференциал, затем установить крышки 
•иннппиков дифференциала обратно, не допуская смены мест; 
I и шплинтовать и отвернуть гайки фланцев, снять фланцы при 

ми inn съемника и крышки подшипников проходного вала; 
ыиуть наружные обоймы подшипников проходного вала (рис. 

nil I Гмсщая конец вала с подшипником 2 (см. рис. 96) в сторону 
• го окна, вынуть вал "о редуктора; 

• Дли автомобилей, оборудованных системами герметича^чи н регулирона-
*««ЛС11ия воздуха в шниах. 
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Рис. 105. Приспособление для раз-
борки редуктора 

Рис. 106. Демонтаж наружных чЛп|| 
подшипников • 

снять крышку стакана подшипников поперечного вала, рМ 
шплинтовать и вывернуть болты крепления прижимной шайбы ми( 
шипников стакана, снять стакан с подшипниками и вынуть п>>М 
речный вал из картера; 

спрессовать с проходного вала подшипник и ведущую коииК 
скую шестерню (рис. 107), л 
тем подшипник с ведущей копия 
ской шестерни; 

вынуть подшипники поп<'|*Ч 
ного вала из стакана, разобрл! 
дифференциал, а при необходим^ 
сти разобрать узел ведомой книц 
ческой шестерни. 

Разборку привода ведушм 
колес переднего моста выполни 
в следующей последовательней i 

установить домкрат со сиц 
ны разбираемого привода, сит 
защитный кожух и отверну 
шланг 2 подвода воздуха к шн 
(см. рис. 98)*; 

снять колесо, крышку ступин^ 
и вынуть с помощью съемннм 
наружную полуось 7; 

о т в е р н у т ь г а й к и к р е п л г щ ц 
ПОДШИПНИКОВ СТуПИЦЫ И СИ " I I 
ступицу /'с тормозным барпЛ-
ном 15; 

и4 
3 
а 

Рис. 107. Выпрессовка ведущей 
шестепни 

* Для автомобилей, оборудопшим 
системами герметизации и регулпрш 



I'nc. 108. Съемник подшипника шкворня: 
I упорный винт; 2 — корпус; 3 — полукольцо 

пк'оединить тормозной шланг и шланги систем герметизации и 
Шиишла воздуха *; 

шнободить корпус 22 поворотного кулака от связи с рулевыми 
Ml ими, отвернуть гайки крепления цапфы 4, снять тормозной щит 
М ниифу и удалить смазку; 

минуть детали шарнира равных угловых скоростей, отвернуть 
iuin.i крепления сальника шаровой опоры и сдвинуть сальник 30 
0* нижух полуоси; 

иI пернуть гайки 18 и снять рычаг, нижнюю крышку, наружные 
ИЙиПмм подшипников, с помощью съемника (рис. 108) выпрессо-
Мм< подшипники 31 (см. рис. 98) и снять корпус поворотного ку-
|ЙМ 

Контроль деталей. При выбраковке одной из шестерен коничес-
ким пиры или ведущей цилиндрической шестерни следует иметь в 
tn/iy, чго по технологическому процессу изготовления на заводе эти 
црч и-рии подбирают в комплекты. При ремонте редуктора заменять 
И* I* комплект. При замене только конической пары или малой ци-
МН'фмческой шестерни необходимо предварительно проверить раз-

и биение шейки под подшипник на ведомой конической шес-
I HI / (см. рис. 96) после напрессовки ее на вал ведущей цилин* 

Зщ'ичкой шестерни 4. Размер шейки должен быть 90,012— 
1,0,Hi мм, допустимое биение шейки от центров ведущей цилин-

(фП'пткой шестерни не более 0,05 мм. 
Шестерни дифференциала изготовлены методом кругового про-

Щ| инниия. В отличие от ранее изготовлявшихся способом нареза-
ttiin иилуосевая шестерня имеет со стороны шейки расточку диа-
и I|UIM 62 мм, глубиной 1мм, а сателлит имеет ступенчатый торец. 
* 11 тонка в дифференциал шестерен, нарезанных разными мето-
' 'И, недопустима. 



На автомобилях, обору/» 
ванных централизованно!! ни 
стемой регулирования днмд! 
ния воздуха в шинах, .щмцм 
поврежденных салышкон J 
(см. рис. 97) полуосей noof>n| 
тельна, так как их фупкы 
выполняет блок сальник 
подвода воздуха. 

Наличие незначитсмп ш" 
задиров и сколов на кулакиI 
диске шарнира полуосей iiepi 
него ведущего моста не жН 
ется признаком для выбрив 
кн. 

Предельно допустим! 
размеры основных дет» н 
мостов даны в приложении "ij 

Сборку редуктора шипи 
нять в следующей поел с дни 
тельности: j 

напрессовать ведущую и 
ннческую шестерню 18 (I 
рис. 96) и подшипники 17 и] 
на проходной вал 20; 

собрать узел ведомой •{_ 
нической шестерни (рис. Юи 
и запрессовать конические lh>l 

шипники 6 (см. рис. 96) в стакан 5 и сальники в крышки подшмЯ 
ников; 

собрать дифференциал. Он должен свободно вращаться от рум 
установить картер редуктора в приспособление, в картер yi i 

новить узел ведомой конической шестерни и стакан с подшншн 
ками. Между торцом редуктора и стаканом установить пакет р 
гулировочных прокладок 7. В пакете должны быть прокладки fu 
щиной 0,05 мм не менее 2 шт., толщиной 0,1 мм — не менее 2 ни 
остальные по мере надобности; 

отрегулировать подшипники стакана подбором толщины lipufl 
ладок 8, установить проходной вал с ведущей конической шсс!«'ц 
ней и подшипниками, крышки подшипников, а под крышки — |ij 
кеты прокладок 15 и 21, обеспечивающие свободное вращение ши 
без ощутимого осевого люфта; 

отрегулировать зацепление конических шестерен, снять крыщй; 
подшипников и установить дифференциал; 

отрегулировать преднатяг подшипников дифференциала. It< 
окончании регулировки застопорить гайки пластинами 36, бшт 
35 застопорить отгибной шайбой 34; 

установить фланцы редуктора, чтобы отверстие под шплшп • 
резьбовом конце вала было перпендикулярно плоской i 
фланца; 

Рис. 109. Сборка узла ведомой кони-
ческой шестерни 
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yi I н повить собранный редуктор на мост. Затянуть болты креп-
'чши картера редуктора. 

ГЛорку привода ведущих колес переднего моста выполнять в 
(III|HI«KI', обратном разборке. 

Или облегчения сборки детали шарнира равных угловых ско-

Cieli смазать смазкой, заправляемой в корпус поворотного кула-
I In I в кулаке, вставленном во внутреннюю полуось, и диск в па-

Й кулака, установленного в вилку наружной полуоси, следует ус-
Шшливать вертикально. 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

|»лмл 

Конструктивные особенности 

. Рима (рис. 110) автомобилей «Урал » лонжеронного типа состо-
• И1 днух лонжеронов 3 и 18, которые соединены между собой 
• ( 1 ы о поперечинами и передним буфером. 
• Лонжероны рамы штампованные, из листовой стали перемен-
и м профиля, усиленные в средней и задней частях. Д л я буксиро-
К и и автомобиля в передней части рамы установлены буксирные 
• • п и н 2. В задней части рамы в поперечине 15 установлен буксир-
B t прибор (рис. 111), снабженный пружиной двустороннего дей-
К н н , которая смягчает ударные нагрузки на раму при езде с при-
BNIM 
• Рамы автомобилей Урал-377, -375Н,-377С,-375СН имеют уко-

Ацчшме по высоте кронштейны 16 (см. рис. 110) балансира, сни-
р ц н н н с погрузочную высоту платформы на 44 мм. 

Римм седельных тягачей в задней части укорочены и имеют два 

EH'iHiix буксирных крюка вместо буксирного прибора. Для об-
ужниания и защиты от забрызгивания грязью на рамах седель-
II щгачей установлены площадки. 
Рама шасси автомобиля Урал-375А в отличие от рамы автомо-

femi Урал-375Д в задней части удлинена на 335 мм. 

I гииическое обслуживание 

li чинческое обслуживание рамы заключается в проверке ее 
•<М1'1рнческой формы, болтовых и заклепочных соединений. 

Качество заклепочного соединения проверяют простукиванием 
4Мгиок молотком. Ослабленные заклепки следует заменить на 
чые или на болты с гайками. При ремонте заклепочного соедине-

145 



ния в случае износа отверстий под заклепки (более 15% пом и 
нального диаметра), отверстия заварить и после разметки просиер 
лить новые. 

Прогибы и перекосы рамы определяют осмотром, а также при 
веркой при помощи линеек и шаблонов. 

Геометрическую схему рамы проверяют, замеряя ее по диагом^ 
ли на отдельных участках (рис. 112). Разность между каждыми 
двумя одноименными размерами по диагоналям (Б, В, Г, Д, Е) 
должна превышать 5 мм. 

Разность по ширине переднего и заднего концов рамы должи! 
быть не более 4 мм (размер А). 

Править раму в холодном состоянии. 
Техническое обслуживание буксирного прибора заключается и 

смазке и очистке его от грдзи, подтяжке болтов крепления попер»'" 
чины буксирного прибора к раме, в проверке поперечного залпр] 
крюка в направляющих втулках. Гайка буксирного крюка долиощ 

Рис. 110. Рама: 
/ — передний буфер; 2 — буксирные крюки; 3 — правый лонжерон; 4 — первая поперсчннщ 
5 — кронштейн кабины и амортизатора; 6 — усилители лонжеронов; 7 — поперечина динм* 
нительной опоры коробки передач; S —кронштейн кабины: 9 —вторая поперечина; W 
третья поперечина; // —четвертая поперечина; 12— пятая поперечина; 13 — шестая 
чниа; 14 — задние буферы; 15 — поперечина буксирного прибора; 16 — кронштейн балл» п 
ра; 17 — задний кронштейн передней рессоры; /8 —левый лонжерон; IS — передний i4. 
штейн передней рессоры 
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ИК 111. Буксирный прибор: 
I » ГиПка; 2— шайба; 3— поперечина буксирпого прибора: 4— втулка; 5—пружине; € — 
Црмфчииа буксирного крюка; 7 — болт; S — собачка защелки; 9 — ось собачки: 10— защел-
Ц )/ - цепочка; 12 — палец; 13 — буксирный крюк; 14 — усилительная пластина 

Ь й 112. Проверка геометрической схемы рамы 

м. завернута до положения, исключающего осевое перемещение 
|l|iliiKa. Крюк при этом должен свободно вращаться от руки. 

Размеры предельно допустимых износов Деталей буксирного 
- р|ц|бора приведены в приложении 2. 

Ремонт 

II зависимости от качества сварочных работ ремонт лонжеронов 
Пишется мерой, обеспечивающей ходимость автомобиля до замены 
(Мргмоитированной рамы на иовую. При обнаружении трещин в 
чнижеронах рамы провести следующие работы. 

И конце трещины просверлить сквозное отверстие диаметром 
в П мм. По всей длине трещины с обеих сторон сечения лонжеро-
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Рис. 113. Место установки усилительных накладок при ремонте пппгр» 
чииы № 2: 
1 — возможные места трещин; 2 — усилительная накладка 

на на глубину 4 мм под углом 90° разделать канавку под сварку, 
Сварной шов накладывать, начиная от просверленного отверстии и 
до конца трещины. Шов с внутренней стороны лонжерона зачисти ih 
до плотного прилегания усилительной накладки. С внутрепигй 
стороны заваренной трещины установить усилительную накладку 
швеллерного сечения, симметрично расположив ее относительно 
трещины. Приваривать усилительные накладки только продоль 
ными швами. Материалом усилительных накладок является лн< г 
толщиной 6—8 мм из малоуглеродистой стали. 

На автомобилях выпуска до 1972 г. верхняя и нижняя части нем 
перечины № 2 соединялись между собой заклепками. При обнлру 
жении трещины на нижнем листе поперечины № 2 (рис. 113) iieofl 
ходимо просверлить в конце трещины отверстие диаметром 3 
5 мм и установить накладку с креплением на болтах. Д л я крсмл* 
ния накладок можно использовать имеющиеся отверстия под м 
клепки или просверлить дополнительные отверстия 0 11 мм шч 
болты 0 10 мм. 

Материалом накладки является лист толщиной 5—8 мм из мало 
углеродистой стали. 

При обнаружении трещин на башмаках поперечины N° 2 (|ци 
114), проходящих чер< I 
крайние заклепки креплении 
к лонжерону, необходимо 
срубить восемь крайних щ 
клепок и на расстоянии 'Ч 
мм от срубленных заклппщ 
просверлить сквозные и1 
верстия 0 15 мм. Конец ipi 
щин на башмаках заст р 
лить 0 3—5 мм, трещи им 
заварить. Поперечину к лиц 

Рис. 114. Места установки усилительных жеронам крепить через у С И 
накладок при ремонте башмаков попере- лительные накладки болЩ| 
чииы №2: м и М14Х1.5Х40, гайкпм)-
/ — возможные места трещин башмака; 2 — усн- u i i i \ / i c w i i 
лительная иакладка М14Х1.5Х11, ШаибаМП Мру 
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•>ii и и i>i ми 14,2X23,2X4,5. Материалом усилительной накладки мо-
«t>t служить стальной лист толщиной 5—8 мм. Примерные размеры 
ИЙНЛИДКИ 90X32. 

При ремонте лонжеронов рамы и поперечины № 2 рекоменду-
е м применять электроды типа Э42А, Э46А, Э50А с диаметром 
№ржия от 3 до 5 мм. После ремонта раму окрасить. 

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 

Конструктивные особенности 

Передняя подвеска (рис. 115) состоит из двух продольных полу-

Sпиитических рессор 9, работающих совместно с двумя гидравли-
Скими амортизаторами 4 двойного действия телескопического 
НА. 

Рессоры воспринимают вертикальную нагрузку от веса автомо-
и передают толкающие и тормозные усилия. 

Ход моста вверх ограничивается резиновыми буферами 2 и 13. 
Ьследний, кроме того, уменьшает закрутку рессор при торможе-
НН. Ход моста вниз ограничивается отогнутым задним концом 
рвтьего листа. На переднем конце рессоры установлено съемное 

Piii N5. Передняя подвеска: 
I л»пый передний кронштейн рессоры; 2 — буфер рессоры; 3 — упорный кронштейн буфе-
! • < - пмортизатор; 5, 16 — кронштейны амортизатора; 6 — кронштейн дополнительного 
|ф"|'|,, 7 — подкладка; 8 — левый задний кронштейн рессоры; $ —рессора; 10 — вкладыши; 
! |>«спорная втулка; 12—болт; 13 — дополнительный буфер; 14 — обойма; 15—стремян-
• IT хомут; 18— палец крепления ушка; 19 — втулка крепления ушка; 20 — Шайба; 
I InftKn; 22 — палец ушка рессоры; 23 — накладка; 24 — стремянка ушка рессоры; 25 — 

iliiftfi рессоры; 26 — клнн 

expert22 для http://rutracker.org 
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Рис. 116. Амортизатор: 
J—верхняя головка с кожухом в сборе; 2 — рабочий цилиндр; 3— шток поршни, / 
перепускного клапана; 5 — пружина перепускного клапана, <? — перепускной К--1/1П 



iiiiHti '25. Задний конец рессоры свободно входит в проушину крон-
»(1»Пн/1 8, защищенную от износа вкладышами 10. 

Амортизаторы (рис. 116) предназначены для гашения колеба-
-«II |шмы автомобиля, возникающих при движении по неровностям 

1|ипп Применение амортизаторов увеличивает срок службы рес-
...|i п улучшает устойчивость и управляемость автомобиля. При ра-
'|И вмортизатор совершает ход отбоя и ход сжатия. При ходе от-

<« И1)|)1нень амортизатора движется вверх, жидкость над поршнем 
(«нмпется. Клапаны 18 и 8 сжатия закрываются, и жидкость через 
««•у• [м-иний ряд отверстий в поршне поступает к клапану 14 отбоя. 
11|ш небольших скоростях движения поршня жидкость постепенно 
№||11гкает через прорезь. При резком перемещении поршня жид-
|щ iii не успевает перетечь, давление жидкости повышается, пру-
tHli'i 13 сжимается и жидкость перетекает под поршень. В это 
Цммн перепускной клапан 6 открыт и свободно пропускает из кор-
ШМ н рабочий цилиндр часть жидкости, равную объему той части 
tfliiKii. которая в данный момент выходит из рабочего цилиндра. 

Мри сжатии поршень амортизатора движется вниз, клапан 18 
рки I ни открывается и жидкость перетекает через наружный ряд 
флмргтий поршня в надпоршневое пространство. Жидкость в коли-
IdiiH', равном объему вводимой части штока, вытесняется в кор-
щ через дополнительный клапан 8 сжатия. Клапан 14 отбоя и пе-
ркиугкиой клапан 6 закрыты давлением жидкости. 

I ехническое обслуживание 

Обслуживание рессор заключается в смазке пальцев, листов и 
щишерке крепления. 

Гнйку 21 (см. рис. 115) пальца крепления ушка 25 затягивать 
| приложением момента 25—30 кгс-м. При этом зазор между го-
#»H4i<iifi пальца 18 и поверхностью второго листа должен быть не 
Ими с 0,3 мм. Гайки стремянок 24 крепления ушка затягивать на 
км юре в свободном состоянии (моментом затяжки 2 кгс-м). Пос-
#» штяжки гаек резьбу стремянки раскернить в двух противопо-
#и-*них ^o'livdx. Гайки стремянок 15 затягивать с приложением 
Кимгнта 30—33 кгс-м только при выпрямленной рессоре. 

При появлении скрипа в рессорах смазать листы графитной 
(Кичкой. Для этого автомобиль приподнять за раму и в образовав-
шие) и зазоры между листами ввести смазку. 

( лсдует периодически проверять надежность крепления амор-
Оиянфов, исправность резиновых втулок верхней и нижней про-
jtHini н отсутствие подтекания масла. 

кмиянпг рабочего цилиндра; 8 — дополнительный клапан сжатия; 9 — пружниа дополни-
•й>"1<| клапана сжатия; 10—гайка штока клапана сжатия; 11 — корпус с нижней го-

11 и сборе; 12 - гайка поршня; 13 — пружина клапана отбоя; 14 — клапан отбоя; 
Г Н компрессионные кольца; 16 — поршень; /8—клапан сжатия: 19 — пружина клапана 
NlK*. Ю — упорная шайба поршня; 21 — крышка цилиндра со втулкой; 22— уплотни-

кольцо; 23 — пружина сальника; 24 — шайба сальника; 25— защитная шайба саль-
• t Iff —сальник; 27 — корпус сальника; 28— защитное кольцо штока; 29 — упорная 
•№>• 30 — гайка корпуса 
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Таблиц 

Причина неисправности Способ устранения 

Нарушение герметичности, течь жидкости 

Ослабла затяжка гайки корпуса 
Поврежден или имеет большой износ 

резиновый сальник штока 
Поврежден или имеет большие гофры 

сальник резервуара 

Подтянуть гайку корпуса 
Заменить резиновый сальник ими»! 

Заменить сальник резервуара 

Шток свободно перемещается в начале хода сжатия или отбои 

Количество жидкости в амортизаторе 
меньше иормы 

Рабочий цилиндр неполностью залит 
жидкостью (если амортизатор находился 
в нерабочем положении, часть жидкости 
могла перетечь через дроссельные отвер-
стия клапанов) 

Проверить количество жидкск ш f 
при необходимости долить 

Прокачать амортизатор нес килим! 
раз, перемещая поршень на всю п 
личину хода штока 

Амортизатор ие развивает достаточного усилия при растяжении 

Ослабла затяжка гайки корпуса 
Нарушена герметичность клапана от-

дачи в результате его засорения или 
повреждения 

Уменьшилась жесткость пружины кла-
пана отдачи 

Нарушена герметичность перепускного 
клапана поршня 

Увеличилось количество жидкости, пе-
ретекающей через зазоры, в результате 
большого износа или глубоких рисок иа 
поверхности втулки крышки цилиндра и 
уплотнительиых колец поршия 

Подтянуть гайку корпуса 
Разобрать клапан отдачи, прпмми 

клапан и поршень. Если клапан им* 
ет повреждения, заменить его 

Заменить пружину клапанл nil 
между ее торцом н гайкой положив 
дополнительно регулировочные Hittil 
бы 

Промыть детали перепускного и к* 
пана. Проверить кольцевые заинмиМ 
кромки на торцах поршня. I > 
кромки имеют небольшие иерошин щ 
то торцы поршня слегка притерт, и| 
ровной чугунной плите. В случав .НИ 
чительиых Повреждений поршень <* 
меиить 

Заменить втулку или поршн* «-
кольца 

Амортизатор не развивает достаточного усилия при сжатии 
Ослабла затяжка гайки корпуса 
Нарушена герметичность клапана сжа-

тия в результате засорения или повреж-
дения его деталей 

Уменьшилась жесткость пружины кла-
пана сжатия 

Нарушена герметичность дополнитель-
ного клапана сжатия 

Подтянуть гайку корпуса 
Разобрать клапан. Если иметь i 

глубокие риски или следы значш. 
иого износа, эти детали заменить 

Отрегулировать клапан, сохрпи» 
его ход ие меиеё 2 мм, или злмгнн| 
пружину 

Промыть детали дополнителмдо 
клапана сжатия. Если тарелк I HI 
пана повреждена и не к/кии i м 
плотно к седлу, заменить ее 

152 



Продолжение табл. 27 

Причина неисправности Способ устранения 

Амортизатор развивает слишком большое усилие в конце хода сжатия 

И «мортизаторе содержится избыточ-
ен* киличсство жидкости 

Проверить количество жидкости и 
довести до нормы 

И случае появления течи подтянуть наружную гайку 30 (см. 
ВЦ*' 116) амортизатора с приложением момента 6—8 кгс-м. В про-
рсгс эксплуатации амортизаторы не регулируются. 

Возможные неисправности амортизатора, их признаки, причины 
Способы устранения приведены в табл. 27. 

Ремонт 

Для снятия амортизатора и рессоры необходимо: 
«тормозить автомобиль стояночным тормозом, расшплинто-

1|1% и отвернуть гайки верхнего и нижнего пальцев крепления 
Мпртизатора, извлечь верхний палец, снять амортизатор, отвер-
Rti. гайку болта 12 (см. рис. 115), снять болт и распорную втул-
KU-. 
Г отвернуть гайки стремянок 15 и снять хомут 17, накладку 23 и 

поднять переднюю часть рамы до полной разгрузки рессоры, от-

Брнуть гайки и извлечь стопорные клинья 26, снять палец 22, вы-
рпуть из него масленку й снять рессору с автомобиля. 
Разборка рессоры трудностей не представляет. 
Разборку амортизатора (см. рис. 116) следует выполнять в ус-

•Ойня^, исключающих загрязнение и повреждение деталей. 
Порядок разборки амортизатора следующий: 
закрепить амортизатор в тисках за нижнюю головку и вытянуть 

Бгок полностью, затем отвернуть гайку 30 корпуса ключом, вынуть 
1линдр 2 вместе с поршнем и штоком, крышкой 21 цилиндра и 

(щрпусом 27 сальника, снять цилиндр с поршня, с помощью отверт-
ри 1ивлечь уплотнительное кольцо 22\ 

слить из полости корпуса И масло, вынуть из трубы корпуса ос-
Ишшпие 7 цилиндра с клапанами в сборе, через мягкие прокладки 
Мжить шток в тисках и разобрать поршень; 

нажать основание цилиндра в тисках за головку штока клапа-
Мй сжатия и разобрать. 1 

Контроль деталей. Детали рессоры промыть в керосине и проте-
|irri,. Сломавшиеся и имеющие трещины листы заменить. При исти-
jiiiiniH на половину толщины заднего конца коренного листа или 
•кллблении запрессованной втулки 19 (см. рис. 115) на переднем 
конце коренной лист заменить. Замене подлежат также вкла-
м Mill и заднего кронштейна рессоры при износе их на половину 
МнЦЦИНЫ. 
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Рис. 117. Схема проверки рессоры пе- Рнс. 118. Приспособление для ук« 
редней подвески: новкн пальца рессоры 
А — выгиб рессоры: Р — контрольная на-
грузка. прикладываемая к рессоре 

Втулку ушка 25 рессоры заменяют при износе ее до диамсцт 
более 32,8 мм, а втулку 19 крепления ушка к листу ресдоры — при 
износе по наружному диаметру до 25,8 мм. 

Пальцы рессор подлежат замене, если диаметр в изношенном 
месте стал меньше 31,5 мм. 

Кронштейны рессор заменяют в случае возникновения трещин, 
поломок или эллипсного износа отверстий под заклепки. При и* 
значительном износе отверстий под заклепки допускается крепли 
ние кронштейнов к раме болтами. 

Детали амортизаторов, как правило, не ремонтируют, а замени 
ют новыми. Шток и цилиндр амортизатора заменяют, если на 1и 
рабочих поверхностях имеются царапины, задиры, забоины или 
следы коррозии. Поршень и кольца подлежат замене одновременно 
с заменой цилиндра из-за наличия царапин и надиров на рабочим 
поверхностях. 

Корпус амортизатора заменяют, если, повреждены резьба пли 
посадочные поверхности под резиновые втулки в нижней про 
ушине. .< 

Сальник штока заменяют при наличии износа, повреждений нл 
внутренней рабочей поверхности. 

Остальные детали амортизатора изнашиваются незначительно, 
и, как правило, их заменяют только при поломках и других повреж» 
денйях. 

Размеры для контроля основных деталей подвески приведены 
в приложении 2. 

Сборка рессоры. Перед сборкой листы смазать графитной CMB.I 

кой. 
Собранную рессору проверить на стенде. Величина выгиба А 

(рис. 117) рессоры в свободном состоянии должна быть 117± 10 мм, 
а под нагрузкой 1620 кгс — 22±10 мм. Рессоры с большим или 
меньшим выгибом выбраковывают. 

Д л я облегчения установки пальцев при установке рессоры им 
автомобиль рекомендуется пользоваться приспособлением (рн< 

Хвостовик приспособления ввертывается в отверстие пол 
пресс-масленку. 
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с Лорку амортизатора рекомендуется проводить в следующей по-
• нмдопателЫюсти: 

(пбрать основание цилиндра с клапанами, промыть в керосине, 
иЛлуи> сжатым воздухом и проверить легкость перемещения кла-
мыши; 

HI крепить в тисках верхнюю головку со штоком и надеть на 
Шюк гайку 30 (см. рис. 116), упорную шайбу, защитное кольцо, 
IHipiiyc сальника, текстолитовую шайбу, сальник штока (метку 
1НИ1» расположить в сторону поршня), вторую текстолитовую шай-

шайбу сальника, пружину, уплотнительное кольцо корпуса, 
||114шку цилиндра; 
F собрать клапаны сжатия и отбоя, завернуть гайку 12 и зашплии-
Р » « т ь ; 

Промыть поршень в сборе в керосине, обдуть сжатым воздухом, 
|Шогерить легкость перемещения перепускного клапана и колец в 
мнввках; 
• Закрепить корпус 11 в тисках за нижнюю головку, опустить в 
•Ориус основание цилиндра в сборе, залить масло в объеме 850 см3, 
•Твпить поршень в цилиндр и медленно опустить в корпус так, что-
|ы цилиндр сел на буртик основания цилиндра; 
Г оставить крышку 21 в цилиндр, с помощью отвертки заправить 
Илотнительное кольцо 22 до плотного прилегания к крышке, завер-
и т ь гайку корпуса с приложением момента 6—8 кгс-м. 
Г При перемещении штока поршень должен двигаться плавно, без 
•еланий и стуков. 
[ Правильность сборки амортизатора проверяют на стенде, обес-
•чивающем ход штока 100 мм при частоте колебания 100 двойных 
•вдов в минуту. 
Г Усилие на штоке при ходе отбоя должно быть 500—860 кгс, 

Jjpli ходе сжатия — 60—180 кгс. 

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 

Конструктивные особенности 

Подвеска среднего и заднего мостов балансирного типа (рис. 
110). Концы рессор свободно опираются на опорные кронштейны 8, 
«лпрессованные на балки мостов. Рессоры стремянками 2 крепят-
гм к балансирам 16, свободно вращающимся на концах оси 9 балан-
щрной подвески. Таким образом, рессоры не только деформируют-
си, но и поворачиваются относительно оси, обеспечивая тем самым 
шфошую приспособляемость подвески к восприятию неровностей 
Дороги. Толкающие и тормозные усилия передаются от мостов к 
itiMC через две верхние 24 и четыре нижние 21 реактивные шта-нги. 
нжовые усилия воспринимаются рессорами 1. Ход среднего моста 

иниJ рграничивается тросом 23 отбоя, а ход заднего моста — рессо-
рами. 
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Рис. 119. Подвеска среднего и заднего мостов: 
/—рессора; 2 —стремянка: 3 — накладка, стремянки; 4— гайка стремянки- Б лпнжрппи ш » . с „-

-гиги- 7 — кронштейн балансира; 8 - опорный кронштейн р е с с о р ы ; S - м ™ ^ а н с н о н о ^ . Р веР*ней реактивной 
— гаЯха: « - ^ ю я ш ш с кшш 13. 14— Ь а»тгс*» ося заяяей 

-'зцря^ЩК ШИ̂ИИЩ! 2 ШШЯВвШШ y^BBM^H ^ ^ ^ ^ ^ Ж/ ГЯ̂ Ка HkMBT̂ t̂. . ж — 1 



I In верхних реактивных штангах со стороны мостов установле-
ны пнльцы с укороченным конусом, которые удерживаются от про-
мирп'пшания в кронштейнах 6 сегментными шпонками. 

Техническое обслуживание 

Обслуживаяие задней подвески заключается в основном в пе-

!(одической проверке состояния болтовых соединений, особенно 
тления пальцев реактивных штанг, стремянок рессор. Гайки 
ргмянок рессор затягивают и проверяют с приложением момента 

•65 кгс-м на груженом автомобиле (при выпрямленных рессо-

Парниры реактивных штанг при сборке и эксплуатации не регу-
Цруются. При износе концов первого листа рессоры на 5—6 мм его 
(обходимо заменить вторым листом. Осевой люфт балансира 10 
рис 120), ощутимый от руки при снятой рессоре, устраняют под-
окон гайки 11 балансира, которую нужно сначала завернуть до 
fKH3a, а затем отвернуть назад на '/в оборота. Если обнаружены 
1/1 и[ш на поверхности втулки 8, ее рекомендуется повернуть на 
рО". Люфт в шарнирах реактивных щтаяг устраняют заменой из-
Ошеиных деталей. 

1'азборку рессоры выполнять в следующем порядке: 
;штормозить автомобиль стояночным тормозом и поднять зад-

|Ц)К> часть автомобиля до полной разгрузки рессоры; 
отвернуть гайки и извлечь болты всех хомутов рессоры, отвер-

зть гайки стремянок, снять накладку, после чего снять последо-
ртгльно по одному листу до полной разборки рессоры. 

Для снятия оси балансирной подвески необходимо: 
полностью разгрузить рессоры, подняв автомобиль за заднюю 

ЦСТЬ рамы; 

Ьн 120. Балансир задней подвески: 
1>||»||штейн оси; 2 — штифт: 3 — сальник; 4 — кольцо; 5 — уплотнительное кольцо; 

М -уплотиительные прокладки; 7 — корпус сальников; S—втулка оси; S — втулка ба-
нкира; 10 — балансир; //— гайка балансира; 11. 16, 17, 18 — болты; 14 — колпак балансн-

II — пробка; 19 — ось задней балансирной подвески 

Ремонт 

1 

7 167 
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расшплинтовать и отпсрцуи 
гайки 11 (см. рис. 119) и (ц 
вернуть болты кронштейна ij 
выпрессовать при помину 
съемника или выколотки Hiu|»g 
вые пальцы из кронштейном ij 
отсоединить штанги. Вершин 
штанги снять в сборе с криц 
штейном 6; 

отвернуть гайки 4 стрему 
нок, снять накладку 3 и poi ( 
ру, отвернуть болты 1о (< М, 
рис. 120) и снять ось балансир] 
ной подвески. 

Ось балансира разбирать в следующем порядке: 
отвернуть болты 16, снять колпак 14, отвернуть стяжной бил| 

12 и гайку 11, затем снять балансир 10; 
выпрессовать втулки 9 из балансира, отвернуть болты 1/ о 

снять корпус 7 сальника в сборе; 
выпрессовать сальник 3 из корпуса 7, извлечь из корпуса коль 

ца 4 и 5; 
ввертывая два болта в резьбовые отверстия во втулке 8, спит 

ее с оси балансира. 
Разборку реактивных штанг автомобилей выпуска до авгу> ш 

1976 г. выполнять в следующем порядке: 
закрепить штангу в тисках и, используя съемник сальников под. 

вода воздуха, сжать пружину и освободить стопорное кольцо; 
снять стопорное кольцо, заглушку, пружину, обойму, наруяя 

ный вкладыш и прокладку, вынуть шаровой палец и выпрессоп.пм 
внутренний вкладыш (при необходимости замены). 

На автомобилях выпуска с августа 1976 г. крышки головки yt 
танавливаются на три болта. Разборка реактивных штанг нопо/1 
конструкции сложностей не представляет. 

Контроль деталей. Перед установкой на автомобиль рессору 
проверить на стенде. Выгиб А рессоры (рис. 121) в свободном со 
стоянии должен быть 9 8 ± Ю мм, а под нагрузкой 4480 кгс—13 мм 
в обратную сторону. Рессоры с большим или меньшим выгибом 
выбраковывают. Листы рессор не должны иметь трещин. При иг 
тирании на половину толщины концов коренного листа его зам<* 
нить. При замене упорных втулок 9 (см. рис. 120) их необходимо 
обработать в сборе с балансиром 10, обеспечив зазор 0,19—0,30 мм 
в сопряжении с втулкой 8. 

Между внутренними торцами вкладышей шарнира реактивных 
штанг должен быть завор 2—3 мм. Для восстановления зазора то 
рец наружного вкладыша необходимо сошлифовать. 

Размеры для контроля основных деталей приведены в прило-
жении 2. 

Сборку задней подвески выполнять в обратном порядке. При 
этом необходимо учитывать следующие рекомендации. 

Рис. 121. Схема контроля рессоры 
задней подвески: 
А — выгиб рессоры; Р — контрольная на-
грузка, прикладываемая к рессоре 
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11грсд сборкой листы рессоры смазать графитной смазкой, 
f f|*и установке балансира на ось кольцо 5 (см. рис. 120) пропи-

мпь и минеральном масле, нагретом до 60°С. Гайку 11 затянуть 

Si отказа, а затем ослабить ее так, чтобы можно было повернуть 
мяпснр от руки. Затянуть стяжной болт 12 моментом 5 кгс• м. 
ш'лс сборки отвернуть пробку 15 в колпаке 14 и залить смазку. 

ПГ.РЕДНИЙ НЕВЕДУЩИИ МОСТ 

Конструктивные особенности 

Передний неведущий мост автомобилей с колесной формулой 
[4 (рис. 122) состоит из балки, левого и правого поворотных ку-
|кж и двух шкворней. 
Валка переднего моста кованая (материал балки — сталь 40), 

цат двутавровое сечение с площадками на верхней полке для 

10 11 12 13 Н 15 

IV 122. Передний неведущий мост: 
I ITулица; 2 —крышка; 3 — поворотная цапфа; 4 — контргайка; 5 —замковая шайба; С — 
||»м подшипника; 7 —подшипник ступицы колеса; 8, 24— шпильки; 9 — гайка колеса; 
И тпрмозной барабан; 11 — колодки тормоза; 12 — колесный тормозной цилиндр; 13 — 
«Hit тормоза; 14— сальник ступицы; 15 — корпус поворотного кулака; 1С — шкворень; 17 — 
М м . 18 —распорная втулка; 19 — рычаг продольной рулевой тяги; 20 — поперечная руле-
Mi 1«га: 21 — балка передней оси; 22 — упорный подшипник; 23 — левый рычаг рулевой 
(раиоции 

159 



крепления рессор. По концам балка имеет утолщения цилиидрм' 
ской формы, в которых выполнены конические отверстия (с и»|> 
шиной конуса, обращенной вверх) для установки шкворней и г' 
бышкн под болты-ограничители поворота управляемых колее. 

На шкворне 16 на двух бронзовых втулках вращается поищи* 
ный кулак, который состоит из корпуса 15 и цапфы 3. Цапфп и 
креплена на корпусе восемью шпильками М14. Д л я обеспсч* Ш»1 
беззазорной посадки в балке шкворень после установки noiiojuid 
ного кулака затягивают гайкой 17 через распорную втулку 18. 

Вертикальные нагрузки воспринимаются шариковым упоршЦ 
подшипником 22, установленным на площадке нижнего ушка ни 
пуса поворотного кулака. Балка опирается на подшипник черс I | 
тановочную сферическую шайбу. 

Торец распорной втулки и верхняя втулка шкворня 16 запри i 
пылезащитным сальником. Шкворневая втулка в нижнем унц 
корпуса 15 кулака закрыта заглушкой. На цапфе кулака на нц 
шипниках установлена ступица 1 в сборе с тормозным 6ap»fti 
ном 10. 

Для обеспечения стабилизации управляемых колес и умеш.ик 
ния износа шин в конструкции моста предусмотрены: угол ш<н« 
речного наклона шкворня —8°, угол развала колес —1°. Эти ущ 
обеспечиваются при изготовлении деталей. Угол наклона шкиирн 
назад в продольной плоскости задается положением peccipi 
относительно рамы автомобиля и равен 2°11'. , 

Поворотные кулаки соединяются поперечной тягой руле»..'! 
трапеции. На левом поворотном кулаке установлен повороти id 
рычаг для связи с тягой рулевой сошки. На корпусе правого пони 
ротного кулака установлен рычаг для связи с гидравлически! 
усилителем рулевого управления. 

Рычаги устанавливаются на конусе, положение головки рычи 
га относительно корпуса определяется шпонкой. Д л я обеспечении 
плотного соединения с корпусом рычаги затянуты гайкой, M O W H | 

затяжки которой должен быть не менее 25 кгс-м. 

Техническое обслуживание 

При осмотрах переднего неведущего моста обратить внимшиИ 
на степень затяжки конусного соединения шкворня, СОСТОЯМЩ 

шкворневых втулок (наличие люфта), а также на зазор между -иф 
цом верхнего ушка поворотного кулака и балкой, который не дпл 
жен превышать 0,4 мм. 

Следует помнить, что наличие увеличенного зазора приводи! i 
разрушению шкворневых втулок. Зазор между торцом кулаки i 
балкой устраняют установкой регулировочных шайб. Изношент* 
шкворневые втулки следует заменять новыми. 

Регулярно проверять крепление пальцев шаровых сочленен^ 
продольной и поперечной тяг, гидроусилителя, крепление рыч.н <и 
на корпусе поворотного кулака. 
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Регулярно проверять правильность углов установки колес, так 
• IH «следствие износа и деформации деталей они во время эксплу-
ti m пни могут изменяться. Проверять и регулировать углы поворота 
цшн'с следуем как правило, после регулировки схождения колес. 

11ри это.. изменяют положение упорных болтов, ввернутых в 
Лобышки балки. 

КОЛЕСА И ШИНЫ 

Конструктивные особенности 

Иа всех автомобилях Уральского автозавода применяется одно-
битная ошиновка, которая обеспечивает достаточно высокую про-
коднмость не только на полноприводных моделях, но и на автомо-

Рис. 123. Колеса: 
а —254Г—508 с шиной 370—508 (14,00—20); 6—330—533 с шиной Н00Х4Г-—533; 
/ — обод с диском; S — кронштейн крепления колесного крана; 3 — бортовое кольцо; 
4 — камера; 5 —покрышка; С—ободная леита; 7 ~ уплотнитель вентильного паза; 
8 — замочное кольцо; 9 — посадочное кольцо 
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Таблиц* PI 

Автомобили 
Размер 

шин Колесо 
Номинальное давление 

в шинах, кгс/см* 
Прима'* 

ни* 

—* т 

Урал-375Д, -375CKI. 
-375К, -375ДЮ, -375 
(шасси) 

370-508 
(14,00— 

—20) 

254Г— 
—508 

3.2* С сип» 
мой pai 
лиропп" 
ния для 
леник 
воздух» 
шинах 

Урал-377, -377С 370-508 
(14,00-

- 2 0 ) 

254Г— 
—508 

3,2 — передних колес 
3,9 — задней тележки 

Урал-375Н, -375СН, 
-377Н, -377СН 

1100Х 
Х400— 
—533 

330—533 2,0 — передних колес 
3,5 — задней тележки 

-

* Рекомендуемые нормы давления воздуха в шинах для разных условие и допустим*! 
скорости движения см. табл. 2. | 

билях с колесной формулой 6X4 (рис. 123). Применяемость шин 
и колес на различных моделях автомобилей приведена в табл. 

У колеса 254Г—508 к замочной части полуглубокого обода при 
варен кронштейн 2 крепления колесного крана, который служи! 
также ограничителем от проворота замочного кольца. В комплск1 

деталей колеса входит резиновый уплотнитель 7 вентильного па.ш 
который надевается на вентиль камеры и предотвращает попадаши 
грязи внутрь шины. Посадка бортов шины осуществляется по тори 
идальным поверхностям посадочных полок обода колеса с гари и 
тированным натягом, что обеспечивает нормальную работу шниь 
без проворота при сниженном давлении воздуха. 

Демонтаж и монтаж колеса 254Г—508 с шиной 14,00—20 

Демонтаж колеса. Полностью выпустить воздух из шины и от* 
соединить вентиль от колесного крана положить колесо замочни/1 
частью вверх на помост или чистую горизонтальную площадку. 

Для снятия бортов шины с посадочных полок обода необходи-
мо изогнутый крюкообразный конец монтажной лопатки / (рш 
124, а) вставить между бортовым колыточ и фланцем обода в дг-

1 Операции, касающиеся соединения вентиля с колесным краном, относяк» 
к шинам, устаног-„„„о.м на автомобилях с системой централизованного peiyjui 
роваиня давление воздуха в шинах. 
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I ID, 124. Приемы демонтажа колеса 254Г—508: 
Е » «нитке борта шины с посадочной полкн; б —демонтаж наружного борта шины 

»> длинная монтажная лопатка: 2 —короткая монтажная лопатка 

Сонтажный паз, отжать монтажной лопаткой 1 бортовое кольцо 
Мня, а в образовавшийся зазор вставить плоский конец второй ло-

йятки и освободить первую лопатку. 
Последовательно продвигаясь по окружности обода, вставляя 

Плоские концы обеих лопаток в образуемый зазор и осаживая бор-
fftlioe кольцо совместно с бортом шин вниз, снять борт с посадоч-
ной полки обода. 

Демонтировать замочное и бортовое кольца. 
Демонтировать борт шины, для чего: 
нстать на участок борта шины, противоположный вентильному 

finny, н осадить борт в монтажный ручей обода; 
п зоне вентильного паза завести плоские концы обеих лопаток 

Ни расстояние 150—200 мм друг от друга между Посадочными го> 
I Мрхиостями шины и обода (рис. 124,6) так, чтобы они надежно 
(вцепились за внутреннюю часть борта шины; 

прикладывая усилия к монтажным лопаткам, отжать борт 
ЙП<*рх, перетянув борт через кромку обода; 

удерживая демонтированную часть одной лопаткой, освободить 
другую и завести ее плоский конец между посадочными поверхно-
ггими обода и шины на расстояние 70—100 мм от места перехода 
Лнрта шины через кромку обода. Повторяя операцию, полностью 
/|г монтировать борт шины. 

Поставить колесо в вертикальное положение, расположив вен-
тиль внизу, утопить вентиль с уплотнителем внутрь шины, выдвинуть 
«Лол из шины так, чтобы ее борт внизу вошел в монтажный ручей. 

Потянуть верхнюю часть обода на себя, извлечь колесо из 
шины. При необходимости монтажной лопаткой отделить ободную 
Лпггу от обода. 

Монтаж колеса. Перед монтажем колеса тщательно проверить 
паническое состояние шины, камеры, обода, замочного и бортовых 
олсц. Не допускаются трещины, забоины на бортовом и замочном 

•'"Льцах и скручивание замочного кольца, превышающее 15 мм. 
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Проверить посадку замочного кольца в замочной части обо* 
для чего установить кольцо в замочную канавку обода и убеди и 
ся, что отставание концов кольца от обода не превышает 1,5 мм Ко 
длине 50 мм. Местные зазоры между замочным кольцом и обилии 
не должны превышать 1,5 мм. Если зазоры больше, то кольцо и* 
пригодно для сборки и должно быть отрихтовано или заменено 

Для облегчения монтажа и полной посадки шины на посадочш* 
поверхности обода борта шины смазать мыльным раствором II» 
рекомендуется в качестве смазки использовать минеральные Min i | 
(солидол, автол и т. д. ) . 

При установке колес на автомобиль стрелки на шинах дол жим 
совпадать с направлением вращения колес на правой и левой i ин» 
ронах автомобиля. Расположение стрелки и направление вещ ион 
для колес правой и левой сторон автомобиля различно, о чем «ЛЙ 
дует помнить при сборке. 

На передний неведущий мост шины устанавливать так, чтопм| 
направление их вращения было противоположно указанному CT|KI#J 
кой. 

Монтаж выполнять на чистой горизонтальной площадке в f i t* 
дующей последовательности. 

На обод, установленный замочной частью вверх, надеть одни 
бортовое кольцо закраиной вниз. Вложить камеру в покрышку, 
предварительно пересыпав тальком, вставить ободную ленту. Ми-
деть уплотнитель на вентиль камеры. Слегка подкачать камеру 
воздухом. 

Шину приставить к ободу так, чтобы вентиль камеры находил 
ся в нижнем положении напротив вентильного паза обода. Накли 
нить шину и положить на обод с перекосом так, чтобы между иси 
тилем камеры и ободом был зазор. Проверить, чтобы вентиль с ун 
лотнителем точно располагался против вентильного паза. Запри 
вить вентиль в паз обода. Установить уплотнитель в вентильниЦ 
паз обода, для чего утопить нижний конец уплотнителя и потяну iii 
за вентиль. Приподнять шину и подвинуть ее на обод так, чтоПц 
нижний борт шины попал в монтажный ручей, и опустить шину 
Под собственным весом она наденется на обод. 

Монтаж верхнего борта шины на обод следует начинать со cin 
роны, диаметрально противоположной вентильному пазу. Плоский 
конец длинной монтажной лопатки вставить в замочную кашмту 
обода,,а короткую лопатку положить на борт шины перпендикуляр 
но первой лопатке (рис. 125). Прилагая усилие к первой лопачк» 
осадить борт шины вниз за посадочную полку обода. Повторин 
эту операцию, передвигаясь по периметру колеса. Участок 6upi < 
шины в зоне кронштейна-ограничителя не осаживать ниже поп 
дочной полки, иначе сдвинется уплотнитель вентильного паза • 
дальнейший монтаж будет невозможен. Этот участок борта ощ< 
дить немного ниже кромки обода так, чтобы входило замочин 
кольцо. Поднять и установить колесо вертикально, вентилем ион i 
При необходимости вытянуть вентиль с уплотнителем до норм гм 
ной его установки в вентильном пазу. 
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Рнс. 125. Осажнваиие 
колеса 254Г—508 

борта шины 

Млдеть бортовое и замочное 
1чьца, расположив их, как по-

ИЙЧНПО на рис. 126. Присоеди-
ним. вентиль к колесному крану, 
«•крепить кран на кронштейне в 
наиболее удаленном от центра 
|Hwca положении, подкачать 
Wliiiy до давления 0,8—1,0 кгс/см2 

К проверить правильность поло-
умной замочного и наружного 
foiproBoro колец. Отцентриро-
|щь бортовое кольцо относитель-
0П яамочного. Накачать шину в 
'flip и зонта льном положении до 

f ,ll кгс/см2, после чего снизить 
ЛИЛение до эксплуатационной 
ирмы. 

11роверить правильность по-
ложения бортового и замочного 
Awrn. Замочное кольцо должно 
Находиться в канавке по всей ок-
ружности, а бортовое должно 
illhiri> плотно прижато к замоч-
ному. 

При накачивании шины в га-
•Кжс собранное колесо должно 
1игь помещено в защитное при-
способление, а вне гаража при 
#То!) операции бортовое и замоч-
ное кольца должны быть направ-
лены в сторону от водителя и на-
ходящихся вблизи людей. В от-
Днчие от колес с коническими 
Видками посадка бортов шины 
Им тороидальные полки обода 
Колеса 254Г—508 под действием 
Иирнстающего внутреннего давления воздуха в шине происходит 
•ичнстую не постепенно, а мгновенно, с характерным щелчком. 

Поставить колесо на ступицу и затянуть гайки крепления коле-
I и, момент затяжки 25—30 кгс-м. 

Подсоединить шланг подвода воздуха и установить защитный 
Шчкух колесного крана. 

Демонтаж и монтаж колеса 330—533 с шиной 1100x400—533 

Демонтаж колеса. Перед демонтажом полностью выпустить воз-
дух из шин. Затем со стороны замочной части: 

осадить бортовое кольцо вниз по всей окружности, упираясь 
и ми нутым крюкообразным концом монтажной лопатки в бурт по-
I 1дочного кольца и действуя лопаткой, как рычагом; 

Рнс. 126. Правильное положение за-
мочного и наружного бортового ко-
лец колеса 254Г—508: 
1 — кронштейн 
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отжать бортовое кольцо вниз до снятия борта шины с посадоч 
ной полки обода, для чего в образовавшийся зазор вставить плое» 
ким концом прямую лопатку, освободив первую лопатку, последо-
вательно продвигаясь по окружности, снять борт с посадочной» 
кольца; 

отжать вниз посадочное кольцо, вставив изогнутый крюкообраа1 

ный конец монтажной лопатки между замочным и посадочным 
кольцами, и снять замочное кольцо (рис. 127); 

извлечь посадочное кольцо, упираясь концом монтажной ло-
патки в бурт посадочного кольца и действуя лопаткой, кпк 
рычагом; 

снять бортовое кольцо, перевернуть колесо, отжать второе бор 
товое кольцо вниз до снятия шины с посадочной полки обода, уин 
раясь концом монтажной лопатки в бурт обода; 

. поставить наклонно колесо к стенке, вставить конец монтажной 
лопатки между бортовым кольцом и буртом обода, отжать монтаж 
ную лопатку от себя и частично выдвинуть обод из шины по всей 
окружности; 

извлечь колесо из шины. При необходимости отделить ободпуш 
ленту от обода монтажной лопаткой. 

Монтаж колеса. Перед монтажом шины на обод удалить с детв' 
лей колеса грязь, ржавчину и остатки резины, устранить заднрм 
металла, заусенцы, вмятины и при возможности окрасить зачищен 
ные поверхности нитроэмалью. При необходимости выправить 
скручивание замочного кольца. Зазоры между концами кольца н 
поверхностью обода должны быть не более 1,2 мм. Если зазоры 
более 1,2 мм, то кольцо перед сборкой должно быть отрнхтовано 
или заменено новым. 

Последовательность операций при монтаже следующая: 
вложить камеру в шину и вставить ободную ленту, предвари 

тельно пересыпав камеру тальком. Слегка подкачать камеру BOI 
духом; 

на обод, установленный замочной частью вверх, установить бор 
товое кольцо, надеть шину, обеспечив центральное расположена 
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•и I или камеры в вентильном пазу обода, и установить второе бор-
щрцр кольцо; 

мтавить посадочное кольцо так, чтобы фиксирующий выступ 
I им посадочном кольце находился в широкой части вентильного 
цмп (рис. 128); 

«ставить изогнутый конец монтажной лопатки в замочную ка-
Ммку обода и осадить посадочное кольцо вниз, освобождая тем са-
|1ММ замочную канавку обода для посадки в нее замочного кольца; 

установить замочное кольцо. Д л я этого первоначально один ко-
Rfll замочного кольца ввести в замочную канавку обода, а затем 
Лиский конец монтажной лопатки вставить между ободом и замоч-
ММ кольцом и отжать конец кольца на себя. Разрезы посадочного 
Ипмочного колец должны быть диаметрально противоположны; 
прижать посадочное кольцо к замочному монтажной лопаткой 

упором в бортовое кольцо; 
[ подкачать шину до давления 0,5—0,7 кгс/см2 и убедиться в пра-
Шлыюсти посадки бортов шин на посадочные поверхности и сопря-
жений всех деталей колеса, после чего накачать шину до нормаль-
ного давления воздуха, соблюдая правила безопасности, изложен-
и и выше. 

Перестановка шин 

. Переставлять шины в сборе с колесами рекомендуется при по-
вреждении шин или для обеспечения эксплуатации более надеж-
ных шин на передних колесах автомобиля, при неравномерном ин-
Кмисивном износе протектора и др. Шины следует переставлять 
вместе с колесами, как показано на рис. 129. При уходе за шинами 
^руководствоваться «Правилами эксплуатации автомобильных шин» 
I (иэд-во «Химия», 1975 г.). 

Рис. 129. Схема перестановки шии (сплошная лииня — для автомобилей с 
шмссиой формулой 6X6, пунктирная — для автомобилей с колесной фор-
мулой 6X4, штрих-пуиктириая — для шии 1100 X400—533) 
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С И С Т Е М Ы У П Р А В Л Е Н И Я 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Конструктивные особенности 

Рулевой механизм (рис. 130) состоит из червяка 16 и червячммц 
сектора 18 со спиральными зубьями. Сектор выполнен как о/пи 
целое с валом и смонтирован на двух подшипниках 9, запрессоыИ 
ных в картер 19. Рулевая сошка 11 соединена с концом вала секи 
ра посредством конического шлицевого соединения. Другой ко(^ 
вала упирается в боковую крышку 5 картера через регулиропи 
ные шайбы 6. 

131Ы5- 1617 10 .д 19 2021222324 25 26 27 282930 31 

I. 31, 44 — замковые кольца; 2, 4 — упп|1< 
ные штифты; 3, 14 — прокладки; 5 — Соки 

/ пая крышка картера; 6— регулировочные 
шайбы; 7 — шпилька червячного сектор*! 
8— распорная втулка; 9— игольчатый 
подшипник; 10, 20, S3 — сальники; II — м 
левая сошка: 12 — шаровой палец; 13, 
29 — гайки; 15, 22, SO — радиальные рол* 
косые подшипники; 1С — червяк; 17. 47 • 
пробки наливного и сливного отверстиП| 
18—червячный сектор; 19 — картер рул* 
вого механизма; 21, 24. 32, 43 — уплотни 
тельные кольца; 23 — упорный водшипнни| 
25 — плунжер; 26 — реактивная пружиня, 
27 — опорное кольцо плунжеров: 28, 34 — 
стопорные шайбы; 35 — крышка корпуса 
золотника; 36 — гайка крепления золотим 
ка; 37 — подвижное кольцо плунжеров! 
S8 — корпус золотника; 39 — обратный 
клапан; 40 — пружина; 41 — золотник 
42 — пробка обратного клапана; <'> 
упорная шайба; 46 — вал рулевого мсяп 
визма; 48 — крышка 
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При повороте рулевого колеса за счет реактивных усилий, воз-
никающих в паре червяк-сектор, происходит осевое перемещение 
червяка 16 и вала 46 с золотником 41. Необходимое осевое переме-
щение вала рулевого механизма обеспечивается конструкцией под-
шипников 15, 22, 30. Прогибы вала червяка и сектора ограничены 
упорным штифтом 2, установленным в картере рулевого механизма, 
N штифтом 4 — в крышке картера. 

Распределительное устройство золотникового типа. Золотник 
41 имеет четыре рабочих кромки. Для устойчивой работы гидрав-
лического усилителя рулевого управления на двух центральных ра-
бочих кромках золотника выполнены лыски. Нейтральное положе-
ние золотника обеспечивается реактивными пружинами 26 и плун-
жерами 25. 
| При прямолинейном движении автомобиля золотник распреде-
лительного устройства находится в нейтральном положении 1 
(рис. 131). При этом масло из насоса поступаете корпус золотни-

н через зазоры между корпусом и золотником по сливному шлан-
fy 8 поступает в бачок 7. В этом случае полости цилиндра гидро-

/ 
I'm 131. Гидравлическая система рулевого управления и подъемника запасного 
Полоса: 
I рулевой механизм с распределительным устройством; 2, 3, 9. 10— трубопроводы вы-
чини давления; 4 — гидроусилитель; 5 —поворотный рычаг; С — насос гидроусилителя; 7 
« « н и плсоса; 8 — сливиой шланг; 11 — кран управления гидроподъемником запасного ко-
•«•«I 12 — трубопровод к гидроподъемнику; 13 — гидроподъемник запасного колеса; 

«ключей гидроусилитель и спуск запасного колеса; б — подъем запасного колеса; 
|||>«молииейное движение; 11 — поворот влево; И1 — поворот вправо 
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Рис. 132. Рулевое колесо с валами н карданами в сборе: 
/ — набивка сальника; 2 —обойма сальника; 3 — болт; 4, 6 — шайбы; 5, 12— гайки, f 4 ] 
винт; 8 — крышка; 9 — шпонка; 10— рулевое колесо; // — крышка рулевого колеса; 13, Л 
сальники; 14 — стопорное кольцо; 15 — подшипник; 1С — корпус; 17 — вал рулевого код* |Ц 
19 — карданный вал в сборе; 20 — шайба сальника 

усилителя находятся под одинаковым давлением и поршень ои|«< 
ется неподвижным. 

При повороте рулевого колеса золотник перемещается в оссниЦ 
направлении относительно корпуса (положения II и III) и одни ин 
лость цилиндра гидроусилителя соединяется с линией высомич 
давления, а другая — с лйнией слива. Вследствие этого шток nui 
роусилителя будет перемещаться до тех пор, пока не прекрати ин 
вращение рулевого колеса и пока золотник 41 (см. рис. 130) под дсП 
ствием жидкости и реактивных пружин 26 не установится в iic(U 
ральное положение. 

В корпусе 38 золотника предусмотрен обратный клапан 39, и» 
единяющий обе полости цилиндра гидроусилителя при неработ*' 
ющем насосе. В этом случае рулевое управление автомобиля pafl«< 
тает как обычный рулевой механизм. 

Рулевое колесо 10 (см. рис. 132) гайкой 12 и шпонкой 9 крепи i 
ся на валу 17. Вал рулевого колеса вращается на двух подшши" 
ках 15 в корпусе 16, который закреплен в кабине автомобиля н> 
средством кронштейна. 

Карданный вал соединяется с валом рулевого механизма сколь-
зящей вилкой. 

Насос гидроусилителя рулевого управления лопастного тнця 
двойного действия (рис. 133). 

Ротор 19 имеет пазы, в которых перемещаются лопасти 14 !'п 
тор установлен на шлицах вала, что обеспечивает возможно! п 
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' ? 3 

л=л 

// 

Вид Б 

/5 п 
||*Ис. 133. Насос гидроусилителя рулевого управления: 

1»-ш«йба; 2, 21— уплотнительные кольца; 3—предохранительный клапан; 4 — крышка 
Г 5. У — прокладки; В — заливной фильтр; 7 — бачок; 8 — коллектор; 10 — распредели-

•мьныП диск; 11 — болт; 12 — перепускной клапаи; 13—Предохранительный клапан; 14— 

?п|)»стн; 15 — стрелка, указывающая направление вращения лопастей насоса; 16 — клапан 
Шльтра; 17 — крышка бачка; 18 — сетчатый фильтр; 19 — ротор; 20 — статор; 22—нгольча-
мй подшипник; 23 — вал; 24 — держатель магнита; 25 — сальник; 26 — магнит; 27 — шари-

киниЛ подшипник; 28 — корпус; 29 — шкив; 30 — метка «уровень масла» 

ипнмного осевого перемещения ротора и вала. При вращении вала 
ипгоса лопасти прижимаются к криволинейной поверхности стато-
>м под действием центробежной силы и давления масла под ними. 
I полостях всасывания масло попадает в пространство между ло-

ИЙСТЯМИ, а затем при повороте ротора вытесняется в полости на-
| метания. 
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Рис. 134. Рулевые тяги: 
/ — стопорное кольцо: 2 —заглушка; 3 — пружина; < —обойма; 5 — вкладыши: С — uia|»i 
вой палец; 7 —левый наконечник поперечной рулевой тягн; 8, 20 — болты; 9 —защитили 
накладка; 10 — обойма накладки; 11, IS. 23 — гайки; 12 — шплинт; 13, 19 — пресс-масленки; 

2 2 — шайбы; 16 — труба поперечной рулевой тягн; 17 — правый наконечник поперечны! 
рулевой тяги; 18 — наконечник продольной рулевой тягн; 21 — трубв продольной руленой 
тяги; 24 — прорезная гайка 



135. Гидроусилитель: 
]»Инконечиик цилиндра; 2. 15. 17 — уплотнительные кольца; 3 — гайка наконечника; 4 — 
|§М1ШР; 5 —поршень; б—манжет; 7 —наконечник штока; в —болт; 9, 12 — хомуты; 10 — 
^Шгмоя муфта; 11. 18 — гайки; 13 — нажимное кольцо; 14 — опорное кольцо; /6 —опорные 
Итмльца; 19 — шток 

Торцевые поверхности корпуса и распределительного диска 
ГМТельно притерты. Наличие на них, а также на роторе, статоре 

Лопастях забоин и заусенцев недопустимо. 
На насосе установлен бачок 7 для рабочей жидкости, закры-

Г1Ютийся крышкой. В крышку ввернут предохранительный кла-
IH 3 для ограничения давления. Д л я очистки масла, заливаемого 
насос, в бачке установлен фильтр 6. 

Все масло, возвращающееся из гидравлической системы в на-
!М , проходит через сетчатый фильтр 18. Кроме того, на период об-

Ики на фильтр устанавливают и крепят пружинами батистовый 
ильтр. По окончании обкатки батистовый фильтр вместе с пру-
ииими должен быть снят. На случай засорения фильтра имеется 
ишан 16. Засорение фильтра приводит к вспениванию жидкости 
вследствие этого к неправильной и шумной работе насоса. 
Для предотвращения шума и повышенного износа насоса при 

Мьшой частоте вращения вала 23 служит коллектор 8, внутрен-
ний канал которого соединен с полостью бачка, 

В крышке насоса расположены два клапана: перепускной кла-
ftjlli 12 ограничивает количество масла, подаваемого насосом в гид-

- йогистему при повышении частоты вращения коленчатого вала дви-
жителя; предохранительный клапан 13, помещенный внутри пере-
Иугкного, ограничивает давление масла в системе, открываясь при 
Дяилении 65—70 кгс/см2. 

Рулевые тяги (рис. 134)—продольная и поперечная, регулиру-
емые по длине. Шарниры в процессе эксплуатации регулировок не 
fpeCyioT, детали шарниров рулевых тяг и шарниры гидроусилителя 
унифицированы между собой. 

Гидроусилитель рулевого управления (рис. 135) крепится к пра-
|и»му лонжерону рамы и поворотному рычагу управляемых колес. 
IIITOK уплотняется резиновым кольцом 15 и тремя шевронными 
Мпижетами, которые через кольцо 13 крепятся гайкой 11. 

Гидравлический подъемник (рис. 136) одностороннего действия, 
рнботающий от насоса гидроусилителя рулевого управления и слу-
швншй для подъема запасного колеса в транспортное положение, 
управляется краном (рис. 137). 
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Рис. 136. Гидравлический подъемник запасного колеса: 
/ — наконечник цилиндра: 2 —гайка наконечника; 3— цилиндр: 4 — шток с пориш-м 
сборе: 5 — уплотнительиое кольцо; 6 — крышка; 7 — болт; 8 — наконечник штока 

Кран управления имеет пружину 1 для возврата пробки I I и 
начальное положение и редукционный клапан, отрегулирова 

жидкости 50—60 кгс/см2. Клана! 
регулируют изменением колнчя 
ства шайб 10 под головкой седла 
Уменьшение количества шайб ум 
личивает давление срабатывании^ 
клапана. Д л я подъема запасшнн' 
колеса необходимо перевести ру i 
коятку управления краном в рм 
бочее положение (на себя) и 
удерживать ее в этом положении 
до срабатывания защелки откнд* 
ного кронштейна. Наличие редук» 
ционного клапана и возвратной 
пружины предохраняет насос (5? 
перегрева. 

Чтобы опустить запасное ко 
лесо, необходимо, пользуясь ру» 
кояткой, вывести защелку откнд> 
ного кронштейна из зацепления 
Колесо опускается независимо от 
работы насоса под действием co(V 
ствеиной массы. 

Рис. 137. Кран управления гидрополк 
емииком запасного колеса: 
/ — возвратная пружина; 2 — фиксатор Из-
ложения пробки; 3 —прокладка корпуса; i 
корпус крана; 5 — перепускной клапан; t 
шарик редукционного клапана; 7 — пружиня) 
в — направляющая пружины; 9 — седло (иду» 
ционного клапана; 10 — регулировочные шпй 
бы; 11 — пробка крана; 12 — уплотнится 
кольцо; 13 — крышка корпуса; 14 — рычаг 

на срабатывание при давлении 
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11'Х!!ическое обслуживание 

Мри техническом обслуживании необходимо: 
проверять свободный ход рулевого колеса, который должен 

tiMiii не более 12°. Его проверяют при работающем насосе гидро-

(мшггсля рулевого управления и при установке передних колес в 
нложсние для движения по прямой. Рулевое колесо поворачивают 

|11|нню и влево небольшим усилием руки так, чтобы управляемые 
|М1ЛРСа оставались неподвижными; 

систематически проверять уровень масла в бачке и при необхо-
димости доливать только чистое масло через сетку-фильтр до метки 
Ьропень», которая расположена на бачке. Загрязненное масло мо-
Р»Т привести к отказу насоса, а превышение требуемого уровня — 
Г|осиламенению масла при его выплескивании на двигатель во 
ш м п опускания запасного колеса; 
Г проверять развиваемое насосом давление масла с помощью при-
•кгобления (рис. 138), имеющего манометр со шкалой до 
Ю кгс/см2, и вентиль, закрывающий подачу масла к насосу. Давле-
Кш необходимо замерять в режиме холостого хода двигателя 
•00 —600 об/мин) при закрытом вентиле. Если давление не доста-
вит 60 кгс/см2, это указывает на неисправность насоса. Вентиль 
Шьзя -держать закрытым более 15 с. Проверять насос при темпе-
Кгуре масла в бачке 65—75° С. 
Г" Для замены масла в гидросистеме рулевого управления выпол-
ВТЬ следующее: 
[ прогреть двигатель (масло в гидросистеме должно иметь темпе-
Мтуру не ниже 20°С), опустить запасное колесо, ручку крана пос-
т опускания установить в нейтральное положение; 
[ поднять домкратом передний мост, повернуть передние колеса 
Мрпво до упора, довести давление в воздушных баллонах до мак-
Ьмпльного значения и отсоединить сливной шланг 8 (см. рис. 131) 
Jfi бачка гидронасоса, после чего заглушить патрубок бачка; 

Риг 138. Схема проверки насоса гидроусилителя: 
I«" (1«сос; 2 — манометр; 3 — шланг низкого давления; 4 — вентиль 
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опустить конец сливного шланга в резервуар для сбора отряпг 
тавшего масла (во избежание попадания масла на узлы автомоПи 
ля желательно нарастить сливной шланг), вывернуть из крыш 
ки бачка гидронасоса предохранительный клапан 3 (IN. 
рис. 133), а вместо него ввернуть переходный штуцер с p-»fi 
бой К1/8"; 

взять воздушный шланг из комплекта инструмента и прищ 
лежностей и присоединить один конец к переходному штуцеру, 
другой—к крану отбора воздуха, открыть кран отбора воздухи 
подавать воздух в бачок до выхода основной массы масла Ие|и 
сливной шланг; 

вынуть заглушку из патрубка сливного шланга и подсоедшии! 
сливной шланг к бачку, не затягивая стяжной хомут; 

отсоединить задний шланг гидроусилителя от штуцера на рй< 
ме автомобиля и слить масло из задней полости гидроусилип ли,] 
для чего повернуть передние колеса влево до упора, затем вир шм 
до упора и подсоединить задний шланг гидроусилителя к штуи< ру 
на раме; . s 

снять крышку 4 бачка гидронасоса и сетку заливного фильтр» I, 
вынуть и промыть сливной сетчатый фильтр 18, вынуть и очиаии 
магнит 26, удалить из бачка остатки грязного масла, установить и4 
место сливной сетчатый фильтр и магнит и залить в бачок чср«| 
воронку с сеткой 2 л чистого масла; 

пустить двигатель на режиме холостого хода, повернуть руле 
вое колесо в обе стороны до упора (2—3 раза), а затем колми 
оставить в крайнем правом положении и долить в бачок 1,6 л 
чистого масла; 

поднять и опустить 2—3 раза запасное колесо, накачать по.)дуц 
в воздушные баллоны до максимального давления, остановить дин 
гатель и слить масло из системы, как было указано выше; 

установить на место предохранительный клапан 3, закрепии 
сливной шланг и шланг гидроусилителя и залить в бачок 2 л чнгта 
го масла; 

при работе двигателя на режиме холостого хода удалить пои 
дух из гидросистемы вращением рулевого колеса до упора в и'*» 
стороны до прекращения выделения пузырьков воздуха в бачм=, 
после чего долить 1,5 л чистого масла, поднять запасное колесо и 
закрепить в транспортном положении; 

остановить двигатель, проверить уровень масла в бачке и при 
необходимости долить, промыть крышку 4 бачка, сетку заливного 
фильтра 6 и установить их на место. 

Для регулировки схождения колес необходимо: 
установить автомобиль на ровной горизонтальной площадке П|>н 

положении колес для движения по прямой; 
замерить расстояние Б между бортами ободьев колес в задней 

части на уровне центра колес (рис. 139) и отметить места замеров 
на ободьях; 

перекатить автомобиль на пол-оборота колес так, чтобы ОГМР« 

чениые точки оказались впереди на той же высоте, и замерить р и 

176 



Ь139. Установка управляемых колес автомобилей с колесной формулой 6X6: 
упорные болты 

Ккипис А между ними. Разность размеров Б и А должна быть 
k Н мм для автомобилей с колесной формулой 6 X 6 или 3—5 мм 
ИИ автомобилей с колесной формулой 6X4; 
Г отсоединить продольную рулевую тягу и гидроусилитель руле-
Ш'о управления от поворотных рычагов переднего моста. Схожде-
шг колес регулировать вращением трубы поперечной тяги при от-
мщенных болтах наконечников; 

при положении колес для движения по прямой установить сош-
riy на валу сектора в среднее положение (вертикально вниз), за-
Мрнуть до отказа упорные болты 1; 
J подняв домкратом передний мост автомобиля, установить коле-
шс па соответствующий угол, вывернув упорный болт до упора в 
рировую опору; 

соединить продольную тягу с рулевой сошкой, а шток гидроуси-
лителя с правым поворотным рычагом. При необходимости отрегу-
лировать длину тяги и штока вращением наконечников, затянуть 
1Гижные болты; 

повернуть колеса в противоположную сторону, установить коле-
»< на соответствующий угол, вывернуть болт до упора и законт-
рит. I айками упорные болты. 

Регулировка рулевого механизма. Правильность регулировки 
1ч т о г о зазора в червячной паре оценивается по величине осевого 
н-ремещения вала сектора. При правильной регулировке зацепле-
нии осевое перемещение вала червячного сектора 18 (см. рис. 130), 
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замеренное индикатором (|. 
140), должно быть 0,25—0,00 
д л я крайних положений и 
0,03 мм — д л я среднего поличи 
ния. Если осевой зазор в за цен** 
нии червяка с сектором болпи|| 
допустимого, необходимо пиЩ 
брать б о л ь ш у ю толщину коми к 

1егули| 
рис. 130). 
та регулировочных шайб й (» 

Рис. 140. Приспособление для 
верки регулировки червячной пары 

про-

П о с л е окончания сборки ру 
вого механизма проверить 
кость вращения в а л а рулевою | 
равления; крутящий момент ml 
жен быть не б о л е е 1,2 кгс-м. 

Возможные неисправности рулевого управления, их прилшм! 
причины и способы устранения приведены в т аб л . 29. 

Т а б л и ц * | 

Причина неисправности Способ устранения 

Неустойчивое движение автомобили 

Повышенный свободный ход рулевого 
колеса 

Отрегулировать рулевой мехлшнМ, 
устранить зазоры в рулевом примни 
регулировкой или заменой изцщн'и] 
ных деталей ' 

«Тяжелое» рулевое управление 

Слабое натяжение ремня привода на-
соса 

Недостаточный уровень масла в бачке 
насоса 

Наличие воздуха в гидросистеме 
Неисправность насоса 

> Повышенные утечки масла в гидрав-
лическом распределительном устройстве. 
Задиры иа опорных поверхностях золот-
ника 

Отрегулировать натяжеине ремн* 

Долнть масло 

Удалить воздух из гидросистемы 
Проверить насос 
Заменить распределительное у*Н 

ройство 

Повышенный ,шум при работе насоса 

Недостаточный уровень масла в бачке 
насоса 

Засорение сетчатого фильтра 
Разрушение прокладки под коллекто-

ром 

Долить масло 

Промыть фильтр 
Заменить прокладку 

Выбрасывание масла через сапун насоса 
Масло залито в бачок насоса сверх 

уровня 
Засорен сетчатый фильтр 
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Довести уровень масла до нормллы 
иого 

Промыть фильтр 



Гсмонт 

I'избирать узлы и механизмы рулевого управления необходимо 
••ниш в случае крайней необходимости. Работу должны выполнять 
цшифнцированные механики в условиях полной чистоты. 

Разборка, контроль деталей и сборка рулевого механизма. 
{• й Л о р к у р у л е в о г о м е х а н и з м а рекомендуется выпол-
iiDii. и следующем порядке: 

гнить рулевую сошку (рис. 141), опорные шайбы 20 (см. 

t
llli. 132), набивку 1 сальника скользящей вилки карданного 
|Й1Л, крышку 35 (см. рис. 130) корпуса золотника, отвернув 

I им путь радиальный подшипник 30 и снять замковое 31 и уплот-
•ИГельное 32 кольца, выпрессовать сальник при помощи выколотки 
||1Ис. 142) ; 

пыпрессовать наружную обойму подшипника 30 (см. рис. 130) 
| крышки 35, снять уплотнительное и опорное 27 кольца плун-
|Г|>ов; 

повернуть вал рулевого механизма в крайнее левое положение 
, отогнув усики стопорной шайбы 28, отвернуть гайку 29, снять 

ЕТопорные шайбы и отвернуть гайку 36; 
снять упорный подшипник 23, подвижное кольцо 37 плунжеров 

крышку 48. При этом необходимо следить, чтобы не повредить 
Плотиительную прокладку 14; 

снять корпус 38 золотника вместе с плунжерами и золотником 

81, уплотнительное кольцо 24, кольца 27 и 37 плунжеров, упорный 
идшипник 23, после чего вынуть плунжеры 25 и реактивные пру-

жины 26. Плунжерные пары разметить; 
снять боковую крышку 5, стараясь не повредить уплотнитель-

Hj'io прокладку 3, регулировочные шайбы 6 и вынуть червячный сек-
top 18 из картера; 

вынуть через гнездо нижнего подшипника вал 46 рулевого ме-
Хйнизма вместе с червяком и подшипником, затем отвернуть гайку 
18 и контргайку крепления червяка; 

снять с вала рулевого механизма нижний подшипник 15, уплот-
нительное кольцо 21, кольцо сальника 20, распорную втулку, упор-
Нос кольцо, после чего выпрессовать червяк (рис. 143) ; 

выбить заглушку, сиять замковое кольцо 44 (см. рис. 130), вы-
нуть наружную обойму подшипника 22, выпрессовать сальник 20 с 
упорной шайбой 45; 

снять замковое кольцо 1, выпрессовать сальник 10 вала сектора 
, н игольчатые подшипники 9 с распорной втулкой 8, вынуть наруж-
ную обойму подшипника 15, вывернуть пробку 42 обратного кла-
пана, вынуть пружину 40 и шарик. К о н т р о л ь д е т а л е й . Учитывая, что безопасность эксплуа-тации автомобиля в значительной мере зависит от технического со-стояния рулевого управления, детали при наличии износа или по-нрождения, как правило, не ремонтируют, а выбраковывают и за-меняют новыми. 
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Рнс. 141. Снятие рулевой сошки 

g ' S S S а ж т т т W g ' S S S а ж т т т 
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Рис. 142. Выколотка для выпрессов-
ки сальника распределительного уст-
ройства 

\ \ \ 

Рис. 143. Выпрессовка червяка г п1| 

Если осевое перемещение вала сектора в крайних положении 
меньше, чем в среднем положении, или заметен износ Kond 
ных шлицев вала сектора, заменить червяк и сектор. Замену при»] 
водить только комплектно. 

Гидравлический распределитель рулевого механизма требу! 
ремонта или замены при тугом перемещении или заедании зо,!нй 
ника в корпусе, при наличии задиров на рабочих поверхностях ^ 
лотника и его корпуса. Зазор в сопряжении золотник—корпуе и 
должен превышать 0,03 мм, а в сопряжении плунжер—корпус 4 
лотника — 0,04 мм. 

Корпус золотника, золотник и плунжеры подбирают на занн| 
индивидуально, поэтому при повреждении или износе одной из ун< 
занных деталей следует заменить гидравлический распределит* 
в сборе. 

Трубопроводы должны быть очищены, промыты керосином, н|иа| 
дуты сжатым воздухом и осмотрены. При наличии поврежденni 
трубопроводы заменяют. Все трубопроводы, а также шланги имя 
сокого давления необходимо проверить на герметичность давлен» 
ем масла 100 кгс/см2. При установке трубопроводы необходимо V 
крепить, не допуская вибрации и контакта их с подвижными дег. 
лями автомобиля. 

С о б и р а т ь р у л е в о й м е х а н и з м в порядке, обратном pie 
борке. При этом необходимо обращать внимание на следугощо 
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Г.сли рулевой механизм смонтирован правильно, зазор между 

(Мирным штифтом 2 (см. рис. 130) в картере и ниткой червяка дол-
ц)ц быть 0,20—0,45 мм. Зазор проверяют щупом. На новом руле-

вом механизме зазор между торцом червячного сектора 18 и упор-
ИММ штифтом 4 должен быть 0,37—0,67 мм. В процессе эксплуата-
ции этот зазор изменяется из-за износов пары червяк—сектор и 
Мни нба вала червяка и сектора. Полное отсутствие указанного за-
мри недопустимо. Этот зазор не может быть измерен непосредст-
IMHHIO на рулевом механизме, поэтому его величину определяют 
И|ш сборке рулевого механизма по следующим признакам: 

на новом рулевом механизме плоскость сектора должна быть 
щикг плоскости фланца картера на 1,02—1,12 мм. При эксплуата-
ции указанные размеры изменяются, но выступание плоскости сек-
fiifin над плоскостью фланца недопустимо; 

юрец штифта 4 должен выступать над плоскостью боковой 

(рышки 5 на 1,15—1,35 мм. Толщина прокладки должна быть 
,И мм. 

Червяк напрессовывать на вал согласно рис. 144. Червячный 
1вкюр устанавливать в картер рулевого механизма по меткам 1 
(рис. 145). 

Гайку 86 (см. рис. 130) затягивать с приложением момента 
jhh 3,5 кгс-м, а контргайку 29 — с приложением момента 5— 
TKI'f-M. 

Перед сборкой детали золотникового устройства^ промыть в 
Мирте или бензине, высушить и смазать маслом. Золотник должен 
МнГюдно, без заеданий, перемещаться в корпусе. 

11 правильно собранном золотниковом устройстве зазор между 
фирновыми поверхностями подвижного кольца 37 и корпусом рас-
пределителя должен быть 1,08—1,20 мм. Для проверки этого зазора 
Им л рулевого управления вывернуть до упора по часовой стрелке. 
Ог.щсе перемещение золотника между крайними положениями от-

сльно корпуса должно быть 2,16—2,40 мм. Момент затяжки 
Гимнов крепления корпуса золотника и крышки 4,5—5,0" кгс-м. 

Рулевую сошку установить по меткам 1 (рис. 146). Распредели-
iwn.iioe устройство после окончательной сборки с рулевым меха-
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низмом проверить на н-рм) 
тичность давлением мш «s 
100 кгс/ем2. Для этот t 
распределительному ус i рнй 
СТВу ПОДКЛЮЧИТЬ СИЛ1>м£ 
цилиндр и, создавая сонри 
тивление на штоке, до»' • Ш 
давление до требуемого. 

Утечки масла в шкн№ 
стях" разъема и болтовых 
единениях не допускаются 

Разборка, контроль ля 
талей и сборка иасоса ин 
роусилителя. Р а з б о р к у 
Закрепить насос в тиски, 
вернуть гайку-бараим'й 
СНЯТЬ к р ы ш к у 4 (CM. p|i(| 
133) с уплотнительным киЛЫ 
цом 2, заливной фильтр о | 
обоймой и сетчатый фнл>.|(-
18. Отвернуть болты II 
крепления бачка с коллгь] 
тором 8 и снять бачок и м ^ 

лектор с уплотннтельными прокладками 9. Снять держатель мяГ) 
ннта с магнитом 26. 

Установить насос вертикально, шкивом 29 вниз. Снять крм> 
шку 4 вместе с уплотнительным кольцом и перепускным ила* 
паном 12. 

Вынуть перепускной клапан из крышки, закрепить его в тиеш 
с прокладками из мягкого металла, вывернуть седло предохрани 
тельного клапана 13 с регулировочными прокладками, ик-
нуть предохранительный клапан и направляющий стержень • 
пружиной. 

Осмотрев клапан, поставить детали на место и ввернуть седлн а 
комплектом регулировочных прокладок. Отметить положение с г* 
тора 20 относительно корпуса 28 насоса и снять его со шпилек. I3u 
вернуть из паза корпуса уплотнительное кольцо. 

Обернув ротор салфеткой и придерживая лопасти 14 от выпи 
дания из пазов, снять ротор 19 со шлицев вала. Расшплинтовать и 
отвернуть гайку крепления шкива, спрессовать шкив с вала .1, 
снять конусную втулку, вынуть шпонку из паза вала. 

Снять стопорное кольцо подшипника 27 с помощью круглогуб-
цев и выпрессовать из корпуса насоса подшипник в сборе с валом 
оправкой под прессом. Спрессовать с вала подшипник и сиять угюр 
ную шайбу. Вынуть из гнезда корпуса проставку и сальник 25, щл 
прессовать игольчатый подшипник 22. 

К о н т р о л ь д е т а л е й . Детали, входящие в комплекты ро 
тор—статор—лопасти и крышка насоса—золотник перепускной» 
клапана подбирают на заводе по группам, поэтому при разборке 

Рис. 146. Расположение меток на ва-
лу сектора, рулевой сошке н картере 
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nil комплекты нарушать нельзя, а при повреждении или износе од-
детали заменяют весь комплект. 

Пнличие на торцевых поверхностях корпуса распределительно-
(н лиека, а также на роторе, статоре и лопастях забоин, заусенцев 
| яилнров недопустимо. 

О о б и р а т ь н а с о с г и д р о у с и л и т е л я в порядке, обрат-
им разборке. При Ьтом обратить внимание на следующее. 

Детали насоса должны быть чистыми. Внутренние каналы и от-

|

ргтия деталей промыть и продуть сухим сжатым воздухом. Не до-
СКпется протирка деталей во избежание засорения каналов. JIo-
С'ги насоса должны перемещаться в пазах ротора без заеданий. 
При сборке все сопрягаемые поверхности деталей насоса сма-

Т1» маслом, применяемым для гидроусилителя. Статор на корпус 
coca устанавливать по меткам, нанесенным при разборке; поло-
тне стрелки на корпусе, указывающей направление вращения, 
•жпо быть такое, как показано на рис. 133. 

При сборке предохранительного клапана необходимо проверить 
} работу. При подводе масла к каналу предохранительный кла-
II должен открываться под давлением 65—70 кгс/см2 и пропускать 
ррерывную струю. Давление регулируется изменением количест-
прокладок. 
Перепускной клапан проверяют в сборе с крышкой. 
При закрытом отверстии Г (см. рис. 133) и давлении в полости 

•гнетания 60 кгс/см2 утечка масла через отверстие Д должна быть 
Б более 150 см3/мин. Перепускной клапан должен открываться 
• И давлении 1,2—1,8 кгс/см2; проверяется при закрытом отверстии 
• И открытом отверстии Г. Температура масла при испытаниях 
Ьлжиа быть 20—25° С. 

После пробега 1000 км необходимо снять с насоса батистовый 
рльтр. 

Разборка, контроль деталей и сборка рулевых тяг. Р а з б о р к у 
шнолнять в следующей последовательности: 
[ отвернуть стяжные болты 20 и 8 ( см. рис. 134), отсоединить на-
ржечники 18 и 17 от тяг, вывернуть пресс-масленки 13 и 19, вы-
т ь стопорное кольцо 1 из наконечника при помощи круглогубцев, 

Предварительно сжав пружину 3; 
I снять заглушку 2, пружину 3 и обойму 4, вынуть верхний вкла-
Диш 5 и шаровой палец, выпрессовать из головки наконечника 
Нижний вкладыш. 

К о н т р о л ь д е т а л е й . Шарниры рулевого привода требуют 

(рмоита или замены, если в них обнаружен чрезмерный износ ра-
пчнх поверхностей. Свободный ход шарового пальца в шарнирах 

tHr устраняют установкой металлической прокладки толщиной до 
|,В мм между обоймой 4 и верхним вкладышем 5. Если указанной 
Толщины прокладки недостаточно для устранения свободного хо-
ди, то заменяют шаровой палец в комплекте с вкладышами. Заме-
нить при большом износе только шаровой палец или вкладыши не |пЧ(омендуется, так как в этом случае нельзя получить хорошее со-нрижение сферы пальца и вкладышей. 
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С о б и р а ю т ш а р н и р ы р у л е в ы х т я г в порядке, oftji*» 
ном разборке. 

При установке рулевых тяг гидроусилителя на автомобили им 
рончатые гайки шаровых пальцев затягивать с приложением м<»м»и 
та 15—20 кгс-м. 

Разборка, контроль деталей и сборка гидроусилителя. Jl^l 
р а з б о р к и г и д р о у с и л и т е л я необходимо (см. рис. 135): ] 

снять с шаровых пальцев детали уплотнения, снять хомуты ч, /I 
защитную муфту 10, отвернуть стяжной болт 8 и вывернуть шип Л 
нечник 7 штока; J 

отвернуть гайку 3 наконечника, вывернуть наконечник 1 цилни; 
дра, вынуть кольцо 2, отвернуть гайку 11, выдвинуть поршень Mi 
штоком из цилиндра, вынуть нажимное кольцо 13, манжеты (I, 
опорное кольцо 14 и уплотнительное кольцо 15; % 

снять уплотнительные кольца 17 поршня, отвернуть гайку 1Л, 
выпрессовать поршень 5, снять опорные полукольца 16 и выверили 
штуцеры. 1 

Разборка шарниров наконечника аналогична разборке шарим. 
ров рулевых тяг. 

К о н т р о л ь д е т а л е й . Уплотнительные шевронные манжмм 
заменяют, если при затяжке подвижной гайки не устраняется течь 
масла по штоку. Уплотнительные резиновые кольца должны fiuiii 
эластичными, без заметного износа. 

Необходимо обратить внимание на состояние защитного чехл* 
при наличии порывов, трещин, затвердеваний чехол заменяют. 

Цилиндр гидроусилителя при наличии износа и задиров можич 
хонинговать до размера не более 70,2 мм. 

Прогнутость штока цилиндра недопустима. 
С о б и р а т ь г и д р о у с и л и т е л ь р у л е в о г о у п р а в л » -

н и я в последовательности, обратной разборке. При этом обратить 
внимание на следующее. 

Рабочие поверхности штока и поршня должны быть соосны и 
пределах 0,05 мм. На заводе для обеспечения этого требования ПИР< 

дена обработка поверхности поршня в сборе со штоком. 
Уплотнительные манжеты устанавливать при помощи опранки 
Межцентровое расстояние между шаровыми пальцами (при 

полностью выдвинутом штоке) должно быть 730±5 мм. 
Собранный гидроусилитель проверяют на свободное перемени 

ние поршня при давлении масла 7 кгс/см2 (не более) и на герметнч 
ность давлением масла 100 кгс/см2. 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

Конструктивные особенности 

Автомобили имеют рабочий тормоз с гидропиевматическим при 
водом, стояночный тормоз с механическим приводом и запасиоП 
тормоз, функции которого выполняет один из контуров привода рн 
бочих тормозов. 
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147. Схема привода стояночного тормоза: 
рычаг; 2— сектор рычага; 3 — тяга привода тормозного крана; 4 — рычаг тормозного 
«I б, 6 —тягн привода тормоза; 7 — регулировочный рычаг; S — разжимный хупак; 9 — 
оаиая колодка; 10 — стяжной болт 

Стояночный тормоз (рнс. 147) барабанного типа с двумя колод-
а м и установлен на выходном валу раздаточной коробки. Рычаг 
Неточного тормоза связан с рычагом 4 тормозного крана, кото-
рым управляется тормозная система прицепа от пневматической 
1»игтемы автомобиля. 

Пользоваться стояночным тормозом при движении разрешается 
twn.Ko в аварийных случаях. 

Рабочие тормоза (рис. 148) барабанного типа, взаимозаменя-
»мые для всех колес. Тормоз имеет сдвоенный колесный цилиндр, 
ймнолненный в одном корпусе. Тормозные колодки 4 установлены 
пи опорных эксцентриковых пальцах и опираются на регулировоч-
ное эксцентрики 3. 
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Рис. 148. Рабочий тормоз: 

уменьшение зазора; 11 — увеличение зазора 

/О It 11 ГЗ П-

J 2 /• 

Рис. 149. Схема гидропиевматического привода тормозов-

™ * п . к колесному „.. 
буксирный клапан; в - компрессор ? ---' J ,l°PM03s- е ~ Манометр. . 
Духа; И-кран отбора воздуха- /2 — Л • ~ кРе"оинна разбора 
межбаллоиный редук?^; давления воздуха, /1 
разобвдтельныйРкйн;Т7_ соедаЖш1яЗоловка- ~предохРанителЬ"ь'й клапан. 
с т ^ Ж „ б 0 0 ^ 0 ? ^ м ? з у С Т е К Л 0 0 , И С ™ Т е Л Я М ; трубопровод в систему „акачкн шин; а 



I идропневматический тормозной привод состоит из двухконтур-
нн1 и гидравлического и одноконтурного пневматического приводов 
||ни 149). Первый контур приводит в действие тормоза переднего 
ц»ргднсго мостов, второй— тормоза заднего моста. 

Пневматическое оборудование привода тормозов. На переднем 
«н «душном баллоне установлен включатель 12 минимального дав-
Лнши воздуха. При падении давления воздуха в системе ниже до-
Ityi гимого включается красная сигнальная лампа «воздух» на щит-
Ян приборов. В этом случае необходимо устранить неисправность 
| пневматической части тормозного привода. 

| ) о з д у ш н ы й к о м п р е с с о р поршневого типа, непрямоточ-
НцЛ, двухцилиндровый, одноступенчатого сжатия (рис. 150). 

Воздух из воздушного фильтра двигателя поступает в цилиндры 
|ММ н рессор а через пластинчатые впускные клапаны. Сжатый порш-

/J/f 

|*мс. 160. Воздушный компрессор: 
{ к г р т е р компрессора; 2, 16— крышки картера: 3 —шкив; 4 — сальник коленчатого вала; 

It — подшипники коленчатого вала; 6 — блок цилиндров; 7 — шатун; 8 — поршень- 9 
мфншсвой палец; 10— головка цилиндров; II — седло нагнетательного клапана; 12 — иг-
(црттсльный клапаи; 13, 21 — пружины клапанов; « — пробка нагнетательного клапана; 
" уплотнитель; 18 — коленчатый вал; 19 — впускной клапаи; 20 — направляющая впуск-
Niiln клапана; 22 — направляющая пружины коромысла; 23 — уплотиительное кольцо; 24 — 
•нищ впускного клапана; 25 — коромысло; 26 — гнездо штока; 27 —плунжер; 28 —канал 
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Рис. 151. Регулятор давления: 
/ — корпус; 2 — металлокерамнческий 
фильтр; 3 — уплотнительное кольцо; 4— 
пружина клапана; 5 — впускной клапан; 
б — выпускной клапан; 7 — регулировоч-
ные прокладки; в — контргайка: 9 — регу-
лировочный колпак; 10 — пружина регу-
лятора; ч — кожух; 12 — упорный шарик; 
13 — шток клапана; 14 — седло выпускного 
клапана: IS — сетчатый фильтр; 16 — проб-
ка фильтра 

Рнс. 152. Предохранительный клапан: 
/—седло; 2 —корпус; 3 — шарик; 4 — 
пружина; 5 — контргайка; 6 — регулировоч-
ный винт; 7 — стержень 

нями воздух вытесняется и пм> 
матическую систему через рш im 
ложенные в головке цилиидри 
пластинчатые иагнетателыш* 
клапаны. 

Головка цилиндров KOMirpn.н 
pa имеет разгрузочное устроГи шм 
соединенное с регулятором иии 

^ения. При достижении в пипии! 
тической системе максимализма 
давления воздуха нагнетант- iipt 
кращается. Когда давление i ни 
зится до минимального значении^ 
регулятор давления отклюми! 
разгрузочное устройство и коми] 
рессор снова начнет напк'инк 
воздух в пневматическую >н4 
стему. 

Блок и головка цилиндром ни 
лаждаются жидкостью, подиоли i 
мой из системы охлаждения DDII 
гателя. Система охлаждения кпм> 
прессора заполняется только прй 
работающем двигателе. Поэтому, 
залив в радиатор воду, следу»! 
пустить двигатель, дать ему пщт 
ботать 3—5 мин и после sunt) 
проверить уровень в радиатор* 

Масло к трущимся поверх пи 
стям компрессора поступает im 
трубке из масляной магистряли 
двигателя к задней крышке K.I|I 
тера компрессора и через уплш 
нитель по каналам коленчатмгп 
вала — к шатунным подшшшм 
кам. Коренные шарикоподшипии 
ки, поршневые пальцы и стсипц 
цилиндров смазываются разбры* 
гиванием. 

Р е г у л я т о р д а в л е н и й 
(рис. 151), установленный на ком* 
прессоре, автоматически подд* р 
живает в системе необходим^ 
давление сжатого воздуха путгМ 
впуска воздуха в разгрузочши^ 
устройство компрессора или им»' 
пуска из него. , 

Для увеличения эффектишм-
сти работы регулятор снаГшщ 
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|рис. 153. Тормозной кран: 
J г- тяга верхнего цилиндра; 2 — рычаг-, 3 — рычаг ручного привода тормозов прицепа; 

I П — регулировочные гайки; 5, 27 — пылепред охранители; 6 —стопорный болт; 7 — крыш-
51 «Срхнего цилиндра; 8, 22 — уплотнительные кольца; 9— труба уравновешивающей пру-

шиы; Ю — уравновешивающая пружина: 11— упорная гайка; 12, 21 — манжеты поршней; 
I, 30 — возвратные пружины; 14 — поршень верхнего цилиндра; 15 — клапан; 16, 18 — пружн-

Ны клапанов; 17 — корпус; 19 — поршень нижнего цилиндра; '23 — крышка нижнего цилннд-
51; 14 — регулировочное режимное кольцо; 25 — регулировочная втулка; 26, 30 — пружины 

яги нижнего и верхнего цилиндров; 28 — тяга нижнего цилиндра; 
от воздушного баллона; Б к В — к пиевмоусилителю; Г — в магистраль прицепа 

дпумя фильтрами 2 и 15: один установлен в месте поступления 
воздуха из пневмосистемы, другой — на выходе из разгрузочного 
устройства. 

П р е д о х р а н и т е л ь н ы й к л а п а н (рис.152) установлен на 
воздушном баллоне и предохраняет пневматическую систему от 
чрезмерного повышения давления при неисправности регулятора 
давления. 

Клапан отрегулирован так, что при давлении воздуха 9,0— 
9,5 кгс/см2 он открывается и выпускает лишний воздух в атмосферу 
через боковое отверстие в корпусе. 

Т о р м о з н о й к р а н (рис. 153) является комбинированным 
краном поршневого типа, в котором органы управления тормоза-
ми автомобиля-тягача и идущих за ним прицепов объединены в од-
ном агрегате. 

Кран служит для распределения сжатого воздуха и подачи его 
н пневмоусилители и тормозную систему прицепа. Верхний цилиндр 
крана предназначен для управления тормозами прицепа, нижний — 
для управления тормозами тягача. Кран установлен на левом 
лонжероне рамы под кабиной. 

На нижней камере тормозного крана установлено режимное 
кольцо 24. При движении с порожними прицепами режимное коль-
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Рнс. 154. Главный тормозной цилиндр с пневмоусилителем: 
/ — передний пневматический цилиндр; 2 — проставка; 3 — радиальное отверстие; 4 — пал 
ний пневматический цилиндр; 5 — шток с поршнями; 6 — стяжной болт; 7 —гайки IOTOHKI 
в — датчик; S — главный гидравлический цилиндр: 10 — пробка; 11—бачок для тормоши* 
жидкости; 
А — в тормозную систему; Б —от тормозного крана 

цо должно быть установлено в положение Я ; в этом случае оперо 
жение действия тормозов прицепа по отношению к тягачу будет или 
меньшим. При работе с тяжелонагруженными прицепами и боль 
шой массе автопоезда режимное кольцо должно быть переставлено 
в положение Р. 

Положение Я соответствует нормальной регулировке крана к 
обеспечивает достаточно хорошую работу тормоза в нормальных 
условиях. 

Г л а в н ы й ц и л и н д р с п н е в м о у с и л и т е л е м (рис. 154) 
предназначен для управления рабочими тормозами автомобиля 
Для повышения надежности тормозной системы на каждом авто 
мобиле установлено по два главных цилиндра с пневмоусилито» 
дями. 
^ При нажатии на тормозную педаль открывается клапан в тор 
мозном кране и воздух поступает по трубопроводу под поршеш. 
пневмоусилителя. К другому поршню воздух поступает по каналу и 
радиальным отверстиям 3 в шгоке. Под давлением воздуха шток с 
поршнями перемещается и через толкатель действует на поршеш» 
главного цилиндра, который вытесняет жидкость в тормозную ма 
гистраль. 

При оттормаживании воздух из пневмоусилителя через тормоз-
ной кран выходит в атмосферу. Поршни главного тормозного ци 
линдра и пневмоусилителя под действием пружин возвращаются п 
исходное положение. 

В передних цилиндрах пневмоусилителей установлены датчи 
ки 5, сигнализирующие о неисправности гидравлической части 
тормозной системы. 
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I (УIII при включении тормозов загорается сигнальная лампа 12 
м рис. 8), необходимо отрегулировать зазоры в рабочих тормо-

1* пли устранить неисправность гидравлической части тормозного 
|||||Ц|Да (утечку жидкости, воздушные пробки в гидроприводе 
Лр)-

С о е д и н и т е л ь н а я г о л о в к а предназначена для соедине-
Ни воздухопроводов автомобиля-тягача и прицепа. В случае от-
ыми прицепа от автомобиля соединительная головка автоматиче-
ИИ разъединяет воздухопроводы, при этом обратный клапан пре-
ИТетпует выходу воздуха из тормозной системы автомобиля в 
»мосферу. 

Р а з о б щ и т е л ь н ы й к р а н предназначен для отключения 
Шистрали, идущей к прицепу. 

К р а н о т б о р а в о з д у х а установлен под капотом двигателя 
ц переднем щите кабины. Он служит для накачивания шин при 
Йчнтельных повреждениях в системе регулирования давления 
рдуха и для других целей. 1 

Б у к с и р н ы й к л а п а н установлен на правом кронштейне кре-
Лвиия переднего буфера и предназначен для снабжения воздухом 
ормозной системы автомобиля при буксировании его с неисправ-
им двигателем. 

Техническое обслуживание 

Для гидравлической системы тормозов применяется жидкость, 
гкпзанная в карте смазки. Не следует смешивать тормозные жид-
10сти различных марок, так как это может привести к усадке (раз-
|уханию) уплотнительных манжетов, образованию осадков и, как 
(ледствие, к отказу тормозов. При замене тормозной жидкости 
||1сва» на БСК и наоборот необходимо промывать систему вновь 
цправляемой жидкостью методом заправки ее в тормозные бачки 
1 прокачки системы до появления из штуцеров колесных цилиндров 
(ИСТОЙ жидкости. 

Заполнять систему жидкостью и прокачивать тормоза можно 
Юлько при наличии воздуха в пневмосистеме автомобиля. 

Перед заполнением системы надо тщательно удалить грязь с 
"Лавных цилиндров и бачков, затем, сняв трубку герметизации и 
итвернув пробку наливного отверстия, заполнить бачки тормозной 
жидкостью и удалить воздух из главных цилиндров через перепуск-
ной клапан. 

Прокачка главных цилиндров или цилиндров рабочих тормозов. 
Снять резиновый колпачок с перепускного клапана, надеть на кла-
пан трубку, имеющуюся в комплекте инструмента, открытый конец 
I рубки опустить в тормозную жидкость, налитую в стеклянный со-
гуд емкостью не менее 0,2 л. Жидкость наливать в сосуд до полови-
ны его высоты. 

Отвернуть на 7г—3Д оборота перепускной клапан, после чего не-
РКОЛЬКО раз нажать на педаль тормоза. Нажимать следует быстро, 
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отпускать медленно. Эту операцию повторять до тех пор, иокп н> 
прекратится выделение пузырьков воздуха из трубки, опущеннпА 
сосуд с тормозной жидкостью. В процессе прокачки необходимо *и 
ливать жидкость в бачки, не допуская «сухого дна». Чтобы в он и 
му вновь не проник воздух, нажав на педаль, плотно заверну п. и 
репускнон клапан цилиндра, снять трубку и надеть колпачок. 

Прокачать главные, затем колесные тормозные цилиндры н ии 
дующем порядке: средний левый, задний левый, задний пр.шмО 
средний правый, передний правый, передний левый. После прнкич 
ки всех цилиндров долить жидкость в бачки до уровня 15—20 ММ 
ниже верхней кромки наливной горловины и плотно завернуть нроП: 
ку наливного отверстия. 

Регулировка рабочих тормозов. Поднять колесо домкратом (д,щ 
задней тележки поднять не менее трех колес) и вращать его инее 
ред, поворачивая эксцентрик 3 (см. рис. 148) передней колодки 
тех пор, пока она не затормозит колесо, затем постепенно отцу, 
кать эксцентрик, поворачивая колесо в ту же сторону, пока колееi 
не станет поворачиваться свободно. 

Отрегулировать заднюю колодку так же, как и переднюю, нцго, 
щая при этом колесо назад. 

Допускается упрощенная регулировка рабочего тормоза. При 
этом ключом на 17 мм повернуть регулировочные эксцентрики к<1 
лодок до упора, вращая правый (со стороны щита) эксцентрик пи 
часовой стрелке, левый — против часовой стрелки, затем отпусти н> 
эксцентрик обратным поворотом ключа примерно на 30°, что с oof' 
ветствует повороту головки оси эксцентрика на половину грани. 

Проделав указанные операции со всеми остальными колесами, 
проверить, не нагреваются ли тормозные барабаны на ходу автомн 
биля. 

При регулировке тормозов запрещается нарушать заводскую 
установку опорных пальцев колодок. 

Свободный ход тормозной педали регулируют изменением дли 
ны тяги 6 (рис. 155) в пределах 20—33 мм. При этом рычаг 7 дол-
жен быть прижат к упору верхней крышки тормозного крана. Ня 
чало рабочего хода определяется по значительному возрастанию 
усилия. 

При полном ходе тормозной педали (до упора в регулировочный 
болт 3) максимальное давление воздуха в пневмосистеме после тор. 
мозного крана должно быть 3,5—4,0 кгс/см2 при максимальном 
давлении воздуха в, баллоне. Давление воздуха регулируют путем 
изменения хода тормозной педали с помощью болта 3. 

Регулировку стояночного тормоза проводить в следующем по 
рядке. Установив рычаг 1 (см. рис. 147) в крайнее нижнее положе-
ние, отрегулировать зазор между накладками и барабаном до 0,3— 
0,6 мм, изменяя длину тяги или поворачивая на шлицах рычаг 7 

Отрегулировать зазор между пальцем рычага 4 и скобой тяги 
привода тормозного крана до 0,5—2,0 мм, изменяя длину тяги. 

Если тормоз отрегулирован правильно, то при полностью прижа-
тых к барабану колодках собачка рычага 1 устанавливается на 
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El. 165. Привод тормозного крана: 

ММль ; г—рычаг педали; 3 — регулировочный болт; 4 — вилка тяги; 5 — гайка; б — 
I прцвода тормозного крана; 7 — рычаг тормозного крапа; в — кронштейн вала педали 

ЕТОертом— шестом зубе сектора. После регулировки стояночного 
рмоза проверить, нет ли нагрева тормозного барабана при дви-
жки автомобиля. 
Предохранительный клапан регулируют только в том случае, _ 

К л и ои не поддерживает давление в заданных пределах. Клапан 
Ьегулируют вращением регулировочного вннта 6 (см. рис. 152). 
Давление, при котором срабатывает клапаи, увеличивается при 
рисртывании винта и уменьшается при вывертывании. После ре-
|улировки винт 6 закрепляют контргайкой. 

Для устранения утечки воздуха клапан снять, разобрать, уда-
лить ржавчину и промыть в керосине. Рабочие поверхности седла 
И шарика вычистить, промыть с мылом и проверить, нет ли повреж-
дений. 

Небольшую утечку воздуха можно устранить, осаживая легки-
ми ударами шариковый клапан на его седле. Шарик при сборке по-
крыть смазкой ЦИАТИМ-201. 

Регулятор давления регулируют, если он не поддерживает дав-
ление воздуха в заданных пределах. Перед регулировкой следует 
промыть детали регулятора в керосине. 

Вращая колпак 9 (см. рис. 151), отрегулировать клапан так, 
Чтобы компрессор включался в работу при давлении 6,0— 
'И кгс/см2. При завертывании колпака давление увеличивается, 
при отвертывании уменьшается. Колпак закреплен контргайкой. 
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Если после регулировки компрессор не будет отключаться н|>й 
давлении 7,3—7,7 кгс/см2, максимальное давление отрегулирощи» 
изменением количества прокладок 7. С увеличением числа при 
кладок давление понижается, с уменьшением повышается. 

Уход за пневматическим оборудованием. В исправной сиги-в 
при свободном положении педали тормоза падение давлении j 
6 кгс/см2 не должно превышать 0,5 кгс/см2 течение 30 мин (шин] 
няя шкала манометра). 1 

При полном нажатии на педаль тормоза в течение 30 с но днй 
жно быть заметного перемещения стрелки верхней шкалы мшиг 
метра. j 

Проверять элементы пневмосистемы и соединений мот мм 
мыльной эмульсией. Допустима утечка воздуха, вызывающая чгрй 
5—6 с появление мыльного пузырька размером 20—25 мм. ] 

При нарушении герметичности клапанов компрессора снять и> 
ловку. Клапаны, не обеспечивающие герметичности, притереть fc 
седлам до получения непрерывного кольцевого контакта при при 
верке на краску, изношенные или поврежденные клапаны зам» 
нить новыми. 

Т а б л и ц а til 

Причина утечки воздуха на выпускного 
отверстия Способ устранения утечки 

Педаль отпущена, утечка прекращается после поворота рычага 
стояночного тормоза 

Выпускной клапаи цилиндра прицепа 
негерметичен 

Вывернуть корпус пружины клщм 
на н прочистить клапаи и его' ссдл* 

Педаль отпущена, утечка ие прекращается после поворота рычага 
стояночного тормоза 

Манжет поршни цилиндра прицепа не-
плотно прилегает к корпусу тормозного 
крана 

Выпускной клапан цилиндра тягача 
негерметичен 

Снять переднюю крышку цилиндр», 
вынуть поршень, прочистить машпн 
и цилиндр 

Вывернуть корпус пружины клин») 
на и прочистить клапан и его седла 

Педаль нажата, воздух выходит из выпускного отверстия 
(нз магистрали прицепа воздух выпущен) 

Выпускной клапан цилиндра тяги не- I Прочистить клапан и его седла 
герметичен I 

Педаль нажата, воздух продолжает выходить из выпускного отверстия 

Манжет цилиндра, тягача пропускает 
воздух 

Сиять переднюю крышку цилиидр»| 
вынуть поршень, прочистить манжет 
и цилиндр 
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Т а б л и ц а 31 

Причина неисправности Способ устранения 

При нажатии на педаль автомобиль не затормаживается 

Устранить неисправность в компрессо-
ре, отрегулировать регулятор давления, 
устранить утечки в тормозном приводе 

Остановить автомобиль. После охлаж-
дения тормозов прокачать гидросистему 

Отрегулировать зазор между колодкой 
и барабаном рабочего тормоза. Заме-
нить фрикционные накладки 

Определить место утечки жидкости и 
устранить повреждение. Залить жид-
кость н прокачать тормоза 

^Отсутствие воздуха в переднем бал-
BNV из-за неисправности компрессо-
I, регулятора давления, тормозного 

!

<вода 

1акипанне жидкости нз-за перегре-
ТОрмозов 
1»ное фрикционных накладок тсутствие тормозной жидкости- в 
1ИЫХ цилиндрах 

Торможение недостаточно эффективно 

ЦКеправильная установка тормозных 
Водок , при торможении фрикцнон-
Ш накладки касаются тормозного 
•Мбаиа ие всей поверхностью 
\Вольшие зазоры между колодками 
| барабанами тормозов 
.Утечка жидкости нли попадание 
Мдуха в гидроцилиндры или в ма-
Нетрали гидропривода 
ЛГСоврежден внутренний манжет или 
•Вутствует жидкость в одном из 
1Мных цилиндров 
ЧПоврежден манжет поршня или 
Ьдьник в проставив пневмоусилите-
II, при этом воздух при нажатой пе-
дали выходит из выводной трубки 
Щаамоусилителя 

Отрегулировать положение колодок с 
помощью осей колодок и регулировоч-
ных эксцентриков 

Отрегулировать зазоры с помощью 
эксцентриков 

Определить место утечки жидкости и 
устранить повреждение. Залить жид-
кость и прокачать тормоза 

Заменить манжет. Долить жидкость, 
прокачать тормоза 

Заменить манжет или сальник 

Тормоза заклинивают (медленно растормаживаются) 

Отсутствие свободного хода педали 
т ж о з а 

Попадание, в гидропривод мине-
; кального масла, вызывающего раз-
Оухание резиновых манжет 

Заедание поршня в пневмоусили-
Тме 

Засорение компенсационного от-
нгрстия в главном цилиндре 

Отрегулировать свободный ход педали 
тормоза 

Промыть гидропривод спиртом, ман-
жеты, заменить 

Разобрать пневмоусилитель, манжеты 
заменить 

Снять бачок и прочистить компенсаци-
онное отверстие с помощью мигкой про-
волоки 0 0,6 мм 
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Продолжение tun l 

Причина неисправности Способ устранения 

Педаль тормоза не возвращается в исходное положение 

Заедание вала педали в кронштей-
не нз-за отсутствия смазки 

Очистить вал педали и смазать > ч н 
кой УСсА 

При торможении автомобиль уводит в сторону 

Отрегулировать рабочие тормоза Различные зазоры между колодкой 
и барабаном тормоза левых н пра-
вых колес 

Попадание масла в рабочий тор-
моз 

Разобрать тормоз, промыть или >км« 
нить колодки 

Уплотнительные кольца плунжеров разгрузочного устройаия, 
потерявшие эластичность или изношенные, заменяют новыми, м*1 
снимая компрессора с двигателя. Для этого необходимо снять и*> 
трубок подвода воздуха, вынуть пружину и коромысло, подпит 
гнездо штока вверх, снять его вместе со штоком и вынуть плунжер, 
Перед установкой плунжер смазать маслом, применяемым для ;нии 
гателя. 

Возможные причины утечки воздуха из выпускного отвереши 
тормозного крана приведены в табл. 30. 

По возвращении из рейса необходимо слить конденсат из ни* 
душных баллонов. При этом следует иметь в виду, что сливать тип 
денсат можно только при наличии давления воздуха в систем* 
Масло в конденсате указывает на неисправность поршневой груним 
компрессора. 

В холодную погоду при спуске конденсата агрегаты пневмоснси» 
мы предварительно прогреть, чтобы замерзшая вода оттаяла. Пи 
догревать агрегаты открытым огнем (факелом, паяльной ламнпИ 
и т. п.) запрещается. 

Возможные неисправности тормозной системы, их признаки, 
причины и способы устранения приведены в табл. 31. 

Ремонт 

Для ремонта приборы и агрегаты тормозной системы снять 0 
автомобиля, разобрать, промыть детали, проверить их состояние 
и определить пригодность деталей для дальнейшего использовании 

Разборка. Р а з б о р к у р а б о ч и х т о р м о з о в выполнять и 
следующем порядке. 

Поднять мост домкратом, снять колесо и крышку ступицы, вы 
вернуть угольник шланга подкачки шин и при помощи съемникп 
вынуть полуось. 
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Отогнуть стопорную шайбу и отвернуть наружную гайку креп-
1ИШЯ подшипников ступицы, вынуть замочную шайбу и отвернуть 
(шутреииюю гайку. 

Спять ступицу с тормозным барабаном н подшипниками, стяж-
ную пружину колодок (рис. 156), стопорные скобы на пальцах и 
Нплодки, очистить втулку и палец колодки. 

Отвернуть трубопровод и болты, снять колесный цилиндр и ра-
•ЛОрать его, отвернуть гайки и снять опорные пальцы колодок. 

Снять щит тормоза и войлочный сальник. 
Разборка пневмоусилителя, тормозного цилиндра, тормозного 

Крона, стояночного тормоза, компрессора трудностей не представ-
Лиет. При этом необходимо обратить внимание на следующее. 

При разборке главного тормозного цилиндра не рекомендуется 
етнертывать пробку 10 (см. рис. 154). 

Головку цилиндров компрессора разбирать только при необхо-
димости. После снятия с помощью плоскогубцев направляющих 20 
(см. рис. 150) впускных клапанов выпрессовать седла при помощи 
съемника (рис. 157). 

Контроль деталей. Замасленные накладки промыть в бензине, 
Просушить, а затем очистить рабочие поверхности металлической 
Щеткой или наждачной бумагой. Если от поверхности накладок до 
Головок заклепок остается менее 0,5 мм, накладки заменить но-
Иыми. 

Колодки рабочих тормозов обработать по размерам, указан-
ным на рис. 158. Колодки стояночного тормоза обработать совмест-
но с разжимным кулаком, 
установив между сухаря-
ми колодок и кулаком 
Пластины (рис. 159) тол-
щиной 0,98—1,00 мм. 

Тормозные барабаны 
рабочего тормоза с коль-
цевыми канавками более 
2 мм проточить. 

К о л е с н ы е ц и л и н -
д р ы с рисками и следа-
ми коррозии на рабочей 
поверхности необходимо 
хонинговать. Поршни и 
резиновые манжеты при 
иаличии рисок или значи-
тельном износе рабочих 
поверхностей заменить. 
Промыть и тщательно ос-
мотреть защитный чехол 
колесного цилиндра, при 
сквозных разрывах — за-
менить, применяя: приспо- Р и с ,56 . С н я т и е ( у с т а н о в К а ) стяж-
•собление (рис. 160). ной пружины 
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Ф 32 

Рис. 157. Съемник для выпрессовки 
седла впускного клапана 

Г л а в н ы й т о р м о з н о й ни 
л и н Д р . Если на зеркале гллпнн 
го тормозного цилиндра имгнчщ 
задиры, следы коррозии, то мм» 
следует заменить или отхошпш» 
вать. При этом рекомендует! 
поставить новые манжеты. 

При износе поршня глашннм 
цилиндра, наличии на раСмннИ 
поверхности обратного клапаиги) 
манжетов главного цилиндра гл» 
дов повреждения, разбухания и< 
необходимо заменить. 

Наличие тормозной жидкоци 
в первом цилиндре пневмоугнли 
теля указывает на необходимое it 
замены наружного (кольцеишм! 
манжета поршня главного пи 

линдра (ослабление посадки мни 
жета на поршне). 

П н е в м о у с и л и т е л и и д » 
т а л и , в х о д я щ и е в ния, 
очистить и промыть. Следы коррн 
зии и риски на рабочих поверхин 
стях цилиндров удалить "с по 
мощью мелкой наждачной бум;и и 

При наличии повреждении 
манжетов и сальника проста шш 
их необходимо заменить. 

К о м п р е с с о р . Корпусник 
детали не должны иметь трещин, 
сколов, а привалочные поверхно 
сти — забоин и коробления. Вну1 
ренние полости должны бы п. 
очищены от отложений. Непли 
скостность привалочных поверх 

ностей корпусных деталей должна быть 0,05 мм (не более). Износ 
гнезд под подшипники коленчатого вала в картере компрессорп 
допускается до диаметра 72,05 мм. 

Износ впускного клапана по толщине допускается до 0,8 мм, 
неплоскостность клапанов — 0,01 мм. К эксплуатации допускается 
плунжер разгрузочного устройства с рабочим диаметром не мс 
нее 9,9 мм, а внутренний диаметр втулки плунжера •— не бо-
лее 10,04 мм. 

Резиновые уплотнительные кольца плунжеров разгрузочного 
устройства не должны ^меть трещин, чрезмерных износов и старо 
ння. 

Непараллельность осей верхней и нижней головок шатуна до 
пускается не более 0,07 мм на длине 100 мм. 

Рис. 158. Колодка рабочего тормоза. 
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с. 159. Колодки стояночного тор-
ia; 
пластина; 2 — разжимный кулак коло-
тормоза 

Рис. 160. Приспособление для уста-
новки защитного чехла колесного ци-
линдра: 
1 — оправка; 2 — направляющий стер-
жень; 3 — защитный чехол; 4 — поршень 

Д е т а л и и т р у б о п р о в о д ы т о р м о з н о г о п р и в о д а 
очистить, промыть и осмотреть. При наличии повреждений детали 
•вменить. 

Особое внимание обратить на состояние и надежность крепления 
Трубопроводов на мостах. Гибкие шланги не должны иметь трещин 
М потертостей. 

Размеры сопрягаемых деталей тормозов приведены в приложе-
нии 2. 

Сборка. Сборку главного и колесных тормозных цилиндров, 
Пневмоусилителя, стояночного и рабочего тормозов выполнять в по-
рядке, обратном разборке. При этом необходимо обратить внима-
ние на следующее. 

Перед сборкой главного и колесных цилиндров детали промыть 
п спирте. Поршни, манжеты и рабочие поверхности цилиндров сма-
зать касторовым маслом или смазкой ДТ-1. На рабочую поверх* 
иость пневмоцилиндров, штока, сальника проставки, манжетов 
поршней пневмоусилителей и войлочного кольца нанести смазку 
ЦИАТИМ-201. Болты крепления главного тормозного Цилиндра 
«оставить на уплотнительную пасту. Поршни пневмоусилителей 
собирать в гильзе диаметром 150+0-2 мм; устанавливают их на 
штоке с помощью гаек согласно размерам, приведенным на рис. 
154. Гайки стяжных болтов пневмоусилителей чрезмерно не 
затягивать. 

После сборки пневмоусилитель проверить на герметичность 
давлением воздуха 3,5—4 кгс/см2, при этом главный цилиндр дол-
жен создавать давление жидкости 85—100 кгс/см2. Утечки воздуха 
н жидкости ае допускаются. 
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Опорные пальцы и втулки колодок рабочего тормоза см.пщ. 
графитной смазкой. После сборки колесный цилиндр испытан, им 
герметичность давлением воздуха 4—5 кгс/см2 с погружешк-м н 
спирт. Утечка воздуха недопустима. При испытании должно Гп«1ь 
исключено выпадание поршней под давлением воздуха. 

После сборки рабочего тормоза при помощи опорных пальцем и 
регулировочных эксцентриков отрегулировать зазор между наклвД 
кой колодки и барабаном. Зазор измерять через люк в барабшм 
щупом длиной 200 мм на расстоянии 30 мм от торца накладок. .Hi 
зор должен быть 0,35 мм в верхней части, 0,2 мм в нижней части 

При сборке стояночного тормоза разжимный кулак, втулку ну4 
лака, опорный палец колодок, а также шарнирные соединения при I 
вода (оси, втулки, пальцы) покрыть слоем смазки ЦИАТИМ-ЯП, 
Все конические резьбовые соединения пневмосистемы устанашш.' 
вать на уплотнительную пасту. | 

При сборке компрессора гайки крепления головки затягишпь1 

попарно, начиная со средней диаметрально расположенной пары, и 
два приема. Момент затяжки 1,2—1,7 кгс-м. 

7 6 5 

1 — баллон 22 л ; 2 — предохранительный клапан на 9 кгс/см®; 3 — баллон 1 л; 4 и 16 — м » , 
нометры; В — калиброванное отверстие; 6, 18 — трехходовые 1фаны, 7 — трубка разгруэ<« 1 
ного устройства; 8 — трубка отвода сжатого воздуха; S — трубка, подводящая охлажлим 
щую жидкость: /0 —трубка, отводящая охлаждающую жидкость; 11 — испытуемы? мим 
прессор; 12 — масляный бак; 13 — масляный насос; 14 — масляный фильтр; 15 — кран- /7 — 
трубка, подводящая масло в компрессор 
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и-хпическое состояние компрессора проверяют на стенде (рис. 
Ми) ири следующих условиях: частота вращения коленчатого вала 
компрессора 1200—1500 об/мян, давление масла, поступаю-
щею в компрессор,— 1,5—3,0 кгс/см2 и температура масла не 
«иже 40° С. 

Производительность компрессора должна быть 220 л/мин при 
ЦЮ0 об/мин вала компрессора; проверяется при соединении бал-
Л1И1Л 3 с атмосферой через калиброванный канал 0 1,6 мм 
длиной 3 мм. Давление в баллоне должно быть не менее 

кгс/см2. 
Одновременно проверяют маслопропускную способность. Коли-

tttrrno масла, вытекающего через сливное отверстие в нижней 
Иришке картера, должно быть не более 500 г за 5 мин. 

Отсутствие течи масла, перегрева подшипников, посторонних 
Шуков проверяют при работе на холостом ходу, т. е. при подаче 
( • д у х а в атмосферу. Продолжительность испытаний 5 мин. 

Работу разгрузочного устройства проверяют при подаче в канал 
I I (см. рис. 150) сжатого воздуха под давлением 5 кгс/см2. При 
Крм плунжеры должны подняться и полностью открыть впускные 
Штаны. Одновременно проверяют герметичность уплотнения 
Ьуижеров. Падение давления за 1 мин не должно превышать 
Кб кгс/см2. 
Г Выброс масла проверяют по масляному пятну иа пластине, по-. 
•вщаемой на расстоянии 50 мм от торца выпускного отверстия. 
|1осле 10 с работы компрессора пятно должно умещаться в кру-

0 20 мм. 
| Герметичность нагнетательных клапанов проверяют по падению 
Давления сжатого воздуха в баллоне-3 (см. рис. 161). Падение дав-
ания воздуха в баллоне с 6—7 кгс/см2 не должно падать более чем 
Ш 0,5 кгс/см2 за 1 мин. 
' Сборку и регулировку тормозного крана необходимо выполнять 
t специализированных мастерских. 

~ Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е 

На автомобилях «Урал » установлено электрооборудование пос-
тоянного тока (рис. 162 и 163, вклейка). Номинальное напряжение 
И системе 12 В. 

Приборы электрооборудования соединены по однопроводной 
схеме, вторым проводом служат металлические части автомоби-
ли— масса. С массой соединены все отрицательные выводы при-
боров электрооборудования. Для удобства нахождения проводов, 
«ходящих в пучки, они выполнены определенного цвета, а на экра-
нированных выводах расцветка указана на околбцовках проводов. 
11пета проводов приведены в табл. 32. 
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Т а б л и ц » 91 

Цвет 

Номера проводов 

Рис. 162 Рис. 163 

Красный 

Оранжевый 

Желтый 

Серый 
Зеленый 

Голубой 

Фиолетовый 

Коричневый 

Черный 

7, 12, 12а, 126, 12в, 44, 
446, 44в, 44г, 58, 79 
10, 34, 44а, 59а, 596, 
59в 
2, 26, 39, 40, 40а, 43а, 
436, 43в, 47а, 53а, 53в 
1. 35, 35а 
31, 31а, 316, 52, 52а, 
526, 54, 85 
6, 14, 43. 43г, 43д, 43е, 
586, 58в 
20 , 20а, 20в, 21, 23, 36, 
36а 
14а, 146, 33, 39а, 396, 
57, 57а, 576 
3, За, 13, 206, 37, 38, 
47. 54а, 546, 54в, 54г, 
64, 64а, 82 

1, 7, И , 12, 12а, 41, Ш 
44в, 51, 58, 79 
10, 23, 34, 44а, 59л, •«», 
59в 
2, 26 , 43а, 436 , 43и, 4fl j 
53, 53а J 
20, 20а, 20в, 35, 35л, ><4 
31, 31а, 316, 52, 52а, Щ 
85 
6, 14, 43. 43г, 43д, Пй|. 
58в, 83 1 

36, 36а I 

14а, 146. 33, 57, 57а, n f j 

3, 13, 37, 47, 54, 54а, 
64, 64а, 82 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 

Конструктивные особенности и техническое обслуживание 

Д л я пуска двигателя с помощью стартера, для питания noipr 
бителей электрической энергией при неработающем двигателе и 
при малой частоте вращения якоря генератора на автомобиля» 
установлена аккумуляторная батарея 6СТЭН-140М. На автомобиле 
Урал-375ДЮ установлена аккумуляторная батарея в тропическом 
исполнении 6ТСТ-132ЭМС-Т. 

Техническая характеристика 

Номинальное напряжение, В * 
Емкость при 10-часовом разряде и температуре электроли-

та +30 С, А-ч . . . 
Сила разрядного тока, А : 

при 10-часовом разряде 
» стартериом режиме 

Минимальная длительность разряда при стартериом режи-
ме, мни: 

при начальной температуре электролита +30° С . . . . 
» » » » —18°£ . . . . 

Количество пластин в одном элементе, шт. 
положительных . 
отрицательных 

Общий объем заливаемого электролита в батарею, л . . . 
Масса с электролитом, кг 
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126 

12,6 
420 

5,5 
3,0 

9 
10 
7,8 
6,2 



II процессе эксплуатации аккумуляторной батареи периодичес-
i необходимо: 
очищать, вытирать батарею чистой ветошью, смоченной в раст-

ни|н апшатырного спирта или в 10%-ном растворе кальцинирован-
ннЛ соды, проверять крепление батареи в гнезде; 

проверять крепление наконечников проводов с выводными шты-

Симп батареи. Выводные штыри после присоединения к ннм нако-
иников проводов смазывать техническим вазелином. Д л я предуп-

Лждения порчи выводных штырей не допускать натяжения про-

• мроверять и при необходимости прочищать вентиляционные от-
• р п и я в пробках аккумулятора; 
и проверять уровень электролита в каждом аккумуляторе бата-
н у который должен быть на 8—10 мм выше предохранительного 
Б т к а . Уровень электролита проверять при помощи стеклянной 
Кубки диаметром 3—5 мм. Погрузив трубочку в электролит до 
• б р а в предохранительный щиток, зажимают указательным паль-
Ц м верхний ее конец, затем трубку приподнимают и по наличию 
Ьктролита в ней определяют уровень электролита в аккумулято-
БГ Повышать уровень следует доливкой дистиллированной воды, 
•имой, чтобы избежать замерзания воды, необходимо доливать ее 
•посредственно перед выездом. Электролит плотностью 1,40 г/см3 

Кливать только в тех случаях, когда известно, что уровень пони-
Блся в результате его выплескивания или течи банки. Доливать 
Ьмстролит только после устранения неисправности; 
Г проверять целостность деревянного футляра и поверхность мас-
•ки на отсутствие трещин и просачивание электролита. С целью 
Ьедохранения футляра от разрушения периодически подкрашивать 
|Го или протирать ветошью, смоченной минеральным маслом; 
1 не реже 1 раза в квартал, а также при участившихся случаях 
^надежного пуска двигателя проверять степень заряженности ба-
Нрси по плотности электролита и напряжению под нагрузкой. Раз-
рядка батареи зимой более 25% и летом более 50% не допускается. 

Плотность электролита зависит от степени заряженности бата-
реи и при температуре +15° С должна соответствовать данным 
**бл. 33. При другой температуре необходимо учитывать темпера-
турную поправку (табл. 34). 

Напряжение каждого аккумулятора батареи проверяют нагру-
Ночиой вилкой, снабженной сопротивлением на силу тока 200 А и 
Иольтметром. В зависимости от степени заряженности разрядное 

Т а б л и ц а 33 

Батарея полностью 
варяжена 

Батарея разряжена 
на 25% Батарея разряжена на 50% 

1,31 1,27 1,23 
1,29 1,25 1,21 
1,27 .1,23 1,19 
1,25 1.21 1,17 
1,23 1,19 1.15 
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Т а б л и ц м it 

Температура 
электролита, °С 

Поправка к показанию 
ареометра, г/см* Примечавяе 

+ 3 0 
+ 1 5 
0 

— 1 5 
—30 

+0,01 
0 

— 0 , 0 1 
—0,02 
— 0 , 0 3 

Если в значении стоит знак шшм 
то поправку прибавляют к показпши^ 
ареометра, если минус — вычнтшо'1 

напряжение должно быть устойчивым в течение 5 с и составлшм] 
1,7—1,8 В при 100%-ном, 1,6—1,7 В при 78%-ном, 1,5—1,6 В щм» 
50%-ном и 1,4—1,5 В при 25%-ном зарядах. ] 

Если проверка аккумуляторной батареи показала, что один или 
несколько аккумуляторов оказались неисправными или обнаружен! 
течь электролита, растрескивание мастики и другие неисправноеiи] 
ее необходимо сдать в мастерскую для ремонта и зарядки. i 

Заряд аккумуляторной батареи. Электролит готовится из cqil 
ной аккумуляторной кислоты (ГОСТ 667—73) и дистиллировши 
ной воды (ГОСТ 6709—72), а в крайнем случае из снеговой пли 
дождевой воды. Для приготовления электролита применяют стой-
кую против действия серной кислоты посуду — керамическую, эбн 
нитовую, свинцовую, в которую сначала заливают воду, а затем, при 
непрерывном помешивании, — кислоту. Обратный порядок смеши-
вания не допускается. При получении электролита соответствую' 
щей плотности руководствоваться табл. 35. 

В зависимости от географического пояса, в котором эксплуа /н 
руется автомобиль, и в зависимости от времени года плотность 
электролита должна соответствовать данным табл. 36. 

Температура электролита, заливаемого в аккумуляторы, иг 
должна превышать +25° С. В аккумуляторных батареях, не быи' 
ших в употреблении, на пробках необходимо срезать выступы, зак • 
рывающие вентиляционные отверстия. 

Батарею поставить на первый подзаряд после 3-часового стоя 
ния с электролитом. Общая продолжительность подзаряда 5 ч сн • 
лой тока 12 А. 

Во время зарйда через определенные промежутки времени сле-
дует проверять температуру электролита. Если температура под 

Т а б л и ц а 35 

Плотность 
электролита, 
приведенная 

к 15°С, г/см" 

На 1 л волы 
добавить сер-
ной кислоты 
плотностью 

1,83 г/см», л 

Плотность 
электролита, 
приведенная 

к 15° С, г/см» 

На 1 л волы 
добавить сер-
ной кислоты 
плотностью 

1,83 г/см», л 

Плотность 
электролита, 
приведенная 
к 15°С, г/см» 

: 
На 1 л волы 

лобаиить сер-
ной кнслотм 
плотностью 

1,83 г/см», я 

1.21 
1,23 
1,25 

0 ,245 
0 ,290 
0 ,328 

1.27 
1 .28 
1 ,29 

0 ,368 
0 ,389 
0 , 412 

1.30 
1.31 
1,40 

0 ,433 
0 ,458 
0 ,714 

2135 



Т а б л и ц а 36 

Географические районы 

Плотность электролита, приведенная 
к 15° С, г/см' 

заливаемого перед 
первыы*8арядом в конце заряда 

Крайнего Севера 
Ниже ч—40° С: 

с температурой 

' летом 
Неверные с температурой до —40" С 
Центральные с температурой до 

1-30° С 
f Южные 

1,29±0,01 
1,25±0,01 
1,27±0,01 
1,25±0,01 

1,23±0,01 

1,31±0,01 
1,27±0,01 
1,29±0,01 
1,27 ±0 ,01 

1,25±0,01 

Ннмается выше +45° С, необходимо снизить зарядный ток до 5 А 
(соответственно увеличится время подзаряда). Если же при этом 
Температура электролита будет продолжать повышаться, то прер* 
аеть подзаряд и охладить электролит до температуры +30° С. 

Ё процессе эксплуатации все подзаряды ведутся двумя ступе-
нями тока: первой 16—20 А и второй 8 А. Как только напряжение 
не большинстве аккумуляторов достигнет 2,4 В, необходимо уста-
новить силу тока второй ступени. Конец заряда определяется по 
обильному газовыделению, постоянству плотности электролита и 
напряжению у всех аккумуляторов в течение 3 ч. 

В любом случае длительность заряда должна быть не менее 5 ч. 
В конце подзаряда плотность электролита должна быть доведена 
До значений, указанных в табл. 36. 

После доводки плотнос!и электролита до нормы батарею про-
должать заряжать еще в течение 40—60 мин. 

Хранение аккумуляторных батарей 

Новые, не залитые электролитом аккумуляторные батареи, мож-
но хранить в неотапливаемых помещениях при температуре до 
—30° С. Хранить при более низких температурах не рекомендует-
ся во избежание образования трещин мастики. 

Батареи следует хранить на стеллажах в нормальном положе-
нии, пробки должны быть плотно завернуты. Максимальный срок 
хранения не должен превышать 5 лет. Батареи с электролитом ус-
танавливают на хранение после их полного заряда. 

Батареи, бывшие в эксплуатации, следует полностью зарядить, 
откорректировать плотность электролита и подвергнуть 10-часово-
му разряду силой тока 12,6 А, который закончить в момент сниже-
ния напряжения до 1,7 В иа одном из наихудших аккумуляторов 
батареи. После этого батарею полностью зарядить и установить на 
хранение. 
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Таблице 
т 

Причина неисправности Способ устранения 

Стартер прокручивает коленчатый вал двигателя с малой частотой 

Повышенное падение напряжения 
в цепи питания стартера 

Батарея разряжена ниже допусти-
мого предела 

Очистить зажимы аккумуляторной О», 
тареи, подтянуть крепление прошит» 
стартера * 

Зарядить батарею и проверить pot у 
лируемое напряжение, как указано » 
разделе «Регулятор напряжения» 

Недостаточный уровень электро-
лита 

Довести уровень электролита до it"|t 
мы 

Короткое замыкание пластин в од-
ном элементе 

Заменить аккумулятор 

Быстрое выкипание электролита 

Регулируемое напряжение выше Проверить регулируемое напряжение 
нормы 

Перед постановкой на хранение поверхность батареи, а такж» 
зажимы и межэлементные соединения насухо протереть, зажимц] 
смазать техническим вазелином. 

В батареях с электролитом плотностью 1,31 г/см3, принятой 
для зимнего времени эксплуатации в районах с резко контиш-н* 
тальным климатом, следует плотность электролита понизить до 
1,29 г/см3, так как хранение с электролитом высокой плотности yv 
коряет разрушение аккумуляторных пластин. 

Допустимый срок хранения батарей с электролитом не б о л т 
1,5 лет, если батареи хранятся при температуре не выше 0°С, и пи 
более 9 мес при комнатной температуре и выше. 

Возможные неисправности аккумуляторных батарей, их признш 
ки, причины и способы устранения приведены в таб^, 37. 

ГЕНЕРАТОРЫ 

Конструктивные особенности генераторов Г250-П1, Г130 и ГМ 

На автомобилях Урал-375Д, -375СК1, -375К, -375ДЮ устанон. 
лен генератор переменного тока Г250-П1 (до 1974 г. устанавливал» 
ся генератор постоянного тока Г51). На автомобилях Урал-377, 
-377С, -375Н, -375СН установлен генератор постоянного ток» 

Генератор Г250-П1 (рис. 164) трехфазный, двенадцатиполюс« 
ный, синхронный с проточной вентиляцией, водостойкий и со встро 
енным кремниевым выпрямительным блоком. Работает в комплск 
те с транзисторным бесконтактным регулятором напряжении 

Г130. 

РР132. 
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Техническая характеристика 

Номинальное напряжение, В 14 
Номинальная сила тока, А 40 
Частота вращения ротора, при которой достигается 

напряжение, иа Джимах 12,5 В при независимом 
возбуждении напряжением 12,5 В, об/мии: 

при силе тока, равной нулю 850 
» » » нагрузки 28 А 1800 

Число фаз статора (соединены звездой) 3 
Сопротивление обмотки возбуждения, Ом 3,28±5% 
Тип щеток M l 
Выпрямительный блок ВБГ-1Т 
Направление вращения ротора . . Правое 

Провода к выводам генератора, регулятора напряжения и ак-
Цумуляторной батареи подсоединять в строгом соответствии с мар-
кировкой, указанной на зажимах генератора и регулятора (см. рис. 
102). Неправильное присоединение проводов к зажиму генератора 

Рис. 164. Генератор Г250-П1: 
I — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок ВБГ-1Т; 3, 13 — вин-
ти ; 4 — крышка подшипника; 5, II — подшипники; 6 — щеткодержатель: 7 — болт; 8— 
"гулка; 9 — шпонка; 10 — гайка; 12 — шкив; 14 — вентилятор; 15 — крышка со стороны при-
вода; /( — статор; 17 — ротор 
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Рис. 165. Генератор Г130: 
/"Крышка Ьодшнпинкаг 2 — подшипник со стороны коллектора: 3— коллектор; 4 —крыт 
ка со стороны коллектора; 5 — корпус; 6 — якорь; 7 — обмотка возбуждения; 8 — подшнппня 
со стороны привода; 5 — шкив с вентилятором; 10 — крышка со стороны привода; II 
щеткодержатель; 12 — пружина щеткодержателя; /3 —щетка; 14 — винт защитной лснтч 
1S — защитная лента; 16 — рычаг; 17 — стяжная шпилька 

и регулятора может привести к отказу генератора, аккумуляторноИ 
батареи и регулятора напряжения. 

Генератор Г130 (рис. 165) постоянного тока, защищенного ис-
полнения параллельного возбуждения, работает совместно с реле 
регулятором РР130. 

Генератор Г51 постоянного тока, водостойкий, экранированный, 
параллельного возбуждения, работает с реле-регулятором РР51. 

Технические характеристики генераторов приведены в табл. ,'Ш 
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к-хническое обслуживание 

Периодически следует проверять надежность крепления геие-
ряюра и очищать его сжатым воздухом. После пуска двигателя 
примерить работу генератора по показаниям амперметра. При этом 
цо мере восстановления заряда аккумуляторной батареи зарядный 
fim постепенно уменьшается, а при полностью заряженной батарее 
ИЙНОВИТСЯ минимальным или отсутствует. 

Для проверки состояния щеток и легкости их перемещения в 
Щи I кодержател ях необходимо: сиять щеткодержатель 6 (для гене-

(цтора Г250-П1, см. рис. 164) или снять защитную ленту 15 (см. 
lie. 165), подняв рычаг 16 (для генератора ПЗО). 

И случае заедания щетки и щеткодержатели очистить от гря-
КН. Допускается износ щеток по высоте не более 17 мм для генера-
lopn Г250-П1 и не более 8 мм для генератора ПЗО. 
Г~ Ь'сли в генераторе ПЗО изношенные щетки заменяют новыми, 
ж их необходимо притереть по коллектору мелкозернистой стек-
Ьнной шкуркой. 
| Шкурку, равную по ширине коллектору, протягивают между 
|цггкамм и коллектором при опущенных щетках против направления 
•ращения коллектора. 
Г Рабочая поверхность коллектора (генератор ПЗО) или контакт-
ных колец (генератор Г250-П1) должна быть гладкой, слегка тем-

Епго цвета, но без следов нагара. Если обнаружен нагар, то 
ил лектор или кольца протереть чистой тряпкой, слегка смо-

ченной в бензине, или зачистить мелкозернистой шлифовальной 
(ЦКуркой. 

Если следы нагар не зачищаются шлифовальной шкуркой необ-
родимо проточить коллектор или контактные кольца. 

Т а б л и ц а 38 

т Генераторы 

Параметр 
Г61 ПЗО 

Номинальное напряжение, В 
Поминальная сила тока, А 

" 12 
35 

12 
28 

Чистота вращения генератора, при кото-
|мА достигается напряжение 12,5 В при 
(гмнературе 20 ± 5 ° С, об/мнн: 

при силе тока нагрузки, равной нулю 
при номинальной силе тока 

1 Управление вращения вала генератора 
Усилие1, создаваемое щеточными пружи-

II>1 мм на щетки, кгс. 
Число полюсов 

1450 
1900 

Правое 

0,08—1,30 
4 

1450 
2250 

Правое 

1 ,2 -1 ,7 
2 

Сопротивление обмоток возбуждения 
fflnyx катушек), Ом 

Гип щеток 
Нысота щеток, мм 

8 , 2 - 1 0 , 1 
Э П З 
23,5 

7,7—8,5 
ЭПЗ 
23,5 
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Усилие, создаваемое щеточными пружинами у генераторп I I < 
проверяют ручным динамометром в направлении оси щеток. 11|*• 
жины, потерявшие упругость, необходимо заменить. 

При установке генератора рекомендуется перед затяжкой Пик 
тов крепления генератора к кронштейнам ослабить болты ьрпм* 
ния заднего кронштейна к двигателю, затянуть болты креплении к 
нератора и затем затянуть полностью болты крепления з»;п» ц 
кронштейна. 

Возможные неисправности генераторов, их признаки, прими» 
и способы устранения приведены в табл. 39. 

Ремонт 

Д л я ремонта генератор необходимо снять с двигателя и ичнГ 
тить от грязи. 

Разборка. Разбирать генератор Г250-П1 рекомендуется в с м 
дующем порядке: 

отвернуть болты 7 (см. рис. 164) и снять щеткодержатель 6 И 
щетками; 

отвернуть винты 3 и снять крышку 4 подшипника 5, затем ы 
вернуть стяжные винты и с помощью съемника снять крышку I {1 
стороны контактных колец вместе со статором 16; 

отсоединить фазовые обмотки статора 16 от выводов на выпрями 
тельном блоке 2, отвернуть гайку 10 и при помощи съемника спин 
шкив 12, вентилятор 14, втулку 8 и вынуть шпонку 9; 

с помощью съемника снять крышку 15 со стороны привода HMI*£ 
те с подшипником 11, после чего отвернуть винты 13 и выпрессон.ш 
подшипник И из гнезда крышки 15. 

Разборку генератора Г130 необходимо выполнять в следуюшш 
последовательности: 

установить генератор в приспособление, закрепив его корпус 
или в тиски, закрепив его за ушко крышки со стороны приводи, 

отвернуть винты крепления наконечников проводов щеток, при 
поднять рычаги 16 (см. рис. 165) щеткодержателей 11 и выпуи 
щетки 13; 

снять крышку 1 вместе с прокладкой и, отвернув гайку кргИ 
ления подшипника 2, снять пружинную и плоскую шайбы; 

отвернуть гайку крепления шкива 9, снять Пружинную iunflny 
и с помощью съемника снять шкив и вынуть шпонку; ' \ 

ОТВерНуТЬ И ВЫНУТЬ СТЯЖНЫе ШПИЛЬКИ 17 С ПруЖИННЫМИ Ul.lfl' 
бами, снять съемником крышку 4 в сборе и вынуть из корпус 
якорь 6 в сборе с крышкой 10. 

После разборки все детали очистить от грязн и масла. 
Контроль деталей. Проверить, нет ли короткого замыкания I 

генераторе с помощью прибора П П Я модели Э202 или контроль» 
ной лампой под напряжением 220—550 В в течение 1 мин. Кшг 
трольную лампу подключить: у генератора Г130 — между корпусом 
якоря и поочередно с ламелями коллектора, крышкой и изолирон.ш 
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Т а б л и ц а 39 

Способ устранения Причина неисправности 

Амперметр показывает разрядный ток при номииальнЬй частоте вращения 
коленчатого вала двигателя 

Озлобление натяжения приводного 
•НИШ 

lli-исправность в проводке илн кон-
ilHTHMX соединениях генератора, ре-
Митора напряжения (реле-регулятора) 
• Д|»угнх элементов цепи 
ГНгмсправен амперметр 

I |1«т контакта между щетками и кол-
k f n p o M или контактными кольцами: 
Г j меданне щеток' в щеткодержателях 

••грязней или замаслеи коллектор 
Или контактные кольца 

••грязнена рабочая поверхность ще-
ток или неплотное прилегание их к 
коллектору или контактным кольцам 
Обрыв обмотки или отпайка выво-
дов катушки возбуждения от кон-
тактных колец генератора Г250-П1 
неисправность (пробой илн обрыв) 
перехода выпрямительного блока. 
Обрыв или короткое замыкание об-
мотки статора генератора Г250-П1 
неисправен регулятор напряжения 
или реле-регулятор 

Отрегулировать натяжение 

Устранить неисправность в подвод-
ке или в местах контактных соедине-
ний 

Проверить и при необходимости за-
менить 

Вынуть щетки, осмотреть и устра-
нить причину заедания 

Протереть коллектор или контакт-
ные кольца тряпкой, смоченной в бен-
зине, или удалить загрязнение зачи-
сткой стеклянной шкуркой 

Очистить илн заменить щетки. 
У генератора Г130 притереть щетки к 
коллектору 

Сиять генератор с автомобиля и 
отправить в мастерскую для разбор-
ки и ремонта 

Снять генератор с автомобиля и 
отправить в мастерскую для разбор-
ки и ремонта 

Проверить, в случае необходимо-
сти заменить регулятор напряжения 
или реле-регулятор 

Амперметр показывает зарядный ток большой силы 

к Неисправен регулятор напряжения в 
иле-регуляторе 
, Слабый контакт в цепи шунтовой об-, 
ротки генератора Г250-П1 

Проверить, отрегулировать, при не-
обходимости заменить реле-регулятор 

Проверить и устранить неисправ-
ность в проводке 

Нет полной отдачи генератора, несмотря на разряженную 
аккумуляторную батарею 

11слибленне натяжения приводного 
|иммя 

Неисправен регулятор напряжения нлн 
Иипушона регулировка реле-регулятора 

тиковое замыкание или обрыв в це-' 
Пи одной из фаз статорной обмотки ге-
нератора Г250-П1 

Отрегулировать натяжение ремня 

Заменить регулятор напряжения 
или отрегулировать реле-регулятор 

"Разобрать генератор, проверить 
статарную обмотку на отсутствие об-
рыва н замыкания. Статор с неисправ-
ной обмоткой заменить 
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Причина неисправности Способ устранения 

Повреждение одного из днодов вы-
прямительного блока генератора Г250-П1 

Проверить выпрямительный ft/urn 
при повреждении заменить 

Быстрый изиос щеток, коллектора или контактных колец 

Увеличение биения коллектора шщ 
контактных колец 

Проточить контактные кольдд имя 
коллектор 

Недостаточное количество смазки в 
подшипниках генератора Г130 

Задевание ротора за полюсы статора 

Износ или заедание подшипников 
Чрезмерное натяжеиие или перекос 

приводного ремня 

Шум шарикоподшипников генератора I 

Заменить или смазать подшипник 

Проверить подшипники и их ио> >i ; 
дочные места. Поврежденные дот К IN 
заменить 1 

Заменить подшипники 
Устранить перекос и отрегулИ|"1 

вать натяжение приводного ремни 

ным щеткодержателем, корпусом и выводом катушки возбуждении! 
у генератора Г250-П1 — между статором и обмотками фи4, 

корпусом ротора и выводом обмотки возбуждения. 
При отсутствии замыкания лампа не горит. 

Рис. 1661 Схема проверки диодов выпрямительного блока 

212 



(•не IC7. Схема проверки генератора ПЗО: 
• » ц режиме двигателя; б — в режиме генератора; 
| • НИоратор; 2 — аккумуляторная батарея; Я — реостат нагрузки 

Обмотки генераторов на отсутствие обрывов проверяют также 
приборе ППЯ модели Э202 или контрольной лампой, которую* 

Вдключают: у генератора ПЗО — к выводам катушек возбужде-
Им, у генератора Г250-П1—к контактным кольцам ротора и по-
цгредно к выводам фазных обмоток. При обрыве обмотки, а у ге-
ррнтора Г250-Г11 при нарушении соединения в средней точке фаз. 
«мпа не горит. 

Проверить, нет ли витковых замыканий в якоре генератора с 
•Мощыо прибора ППЯ, а в катушке возбуждения и в фазных об-
итках с помощью омметра, В случае замыкания заменить указан-
ие узлы. 

В выпрямительном блоке проверяют исправность диодов с по-
цпцыо контрольной лампы, подсоединенной к источнику постоян-
01 о тока под напряжением не более 12 В (рис. 166). Если диоды 
енравны, то лампа загорается в положении / и не горит в поло-
дчши //. При неисправных диодах лампа не горит (пли горит) в. 
iflonx положениях. Исправность диодов можно проверить также 
рибором, предназначенным для проверки полупроводниковых эле-

ЩГНТОВ. 
Па якоре не допускается вырыв секции обмотки, коррозия, за-

диры и смещения пластин якоря. 
Имение якоря должно быть не бо-
лее 0,08 мм. 

При износе контактных колец 
Лолее 0,5 мм по диаметру, боль-
шом подгаре коллектора их сле-
дует проточить. Шероховатость 
(нжерхности после проточки дол-
жна быть Да 1,25 мкм, биение кол-
лектора или контактных колец от-
носительно шеек вала допускает-
ся не более 0,02—0,03 мм. Миии-
мнльно допустимый диаметр про-
ючки коллектора — 39,66 мм, кон-
(ЙКТНЫХ колец — 29,2 мм. У кол-

Рнс. 168. Схема соединений для про-
верки электрических характеристик-
геиератора Г250-П1 
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лектора после проточки выбрать на глубину 0,5—0,8 мм изолинии 
между пластинами. Изоляцию также можно выбрать заточенным 
ножовочным полотном. После этого снять заусенцы стекляшшИ 
шкуркой. 

Сборку генератора проводят в порядке, обратном разборке. I lot 
ле сборки проверить частоту вращения ротора (якоря) генератор» 
при которой достигается напряжение 12,5 В (рис. 167, 168). Ним 
параметр проверяют в режиме холостого хода и при полной нщ 
рузке. Данные должны соответствопать технической характера 
тике. 

В генераторе Г130 дополнительно проверяют потребляемую % н 
.лу тока при работе в режиме двигателя, которая должна быть |Ц 
•более 5 А, 

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ РР132, РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРЫ 
РР130 и PP5I 

Конструктивные особенности 

Регулятор напряжения РР132 бесконтактный, служит для пол-
держания постоянства напряжения в заданных пределах при и. 
мененин частоты вращения якоря генератора. Регулятор напряже-
ния (рис. 169) представляет собой электронный прибор на крем* 
ниевых полупроводниковых элементах. 

Техническая характеристика 

Напряжение, поддерживаемое регулятором напря-
жения при температуре окружающей среды 20 ± 
± 5 " С, В 

Частота вращения якоря генератора, при которой 
проверяется регулируемое напряжение, об/мин . . 

Сила тока нагрузки, при которой проверяется регули-
руемое напряжение, А . . . 

Измерительным элементом в регуляторе напряжения является 
потенциометр, который управляет работой транзисторов. Потен 
•циометр состоит из резисторов и стабилитрона. Выходной трап 
зистор изменяет силу тока в цепи обмотки возбуждения генератора 
и тем самым поддерживает напряжение генератора в заданных пре-
делах. 

Реле-регуляторы РР130 и РР51 (рис. 170, 171) служат для аи 
тематического включения и выключения генератора от сети, защн 
ты генератора от перегрузки и поддерживают напряжение в задан 
ных пределах при изменении частоты вращения якоря генератора 

Реле-регулятор PPI30 состоит из трех электромагнитных при-
боров (РР51 из четырех): реле обратного тока, ограничителя силы 
тока, регулятора напряжения (у РР51 — двух регуляторов напри 
жения) и резисторов. Технические характеристики реле-регулято 
ров приведены в табл. 40. 

13,9—14,6 

3500 

14 
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hie. 169. Электрическая схема соеди-
Ипия ре гулятора напряжения Р Р 1 3 2 
I генератора Г250-П1 : 

аккумуляторная батарея; 2 — включа-
IMI. зажигания; 3•— выпрямительные бло-
М| 4 — генератор Г250-П1; 5 —регулятор 
Мирижеиия РР132; 6 — нагрузка; TI — 
[ммистор KT80IB; Т2 — траизнстор 
П06А ; Д1 я Д2 —диоды Д226Б; ДЗ — 
•од КД202Г; Ст — стабилитрон Д814А. 
| ( — резистор 130 Ом; RI — резистор 
|Я,3 Ом; R2 — резистор 120 Ом; R3 — рези-
Пи|> 82 Ом; R4 — резистор 82 Ом; R5 — 
ItuiCTop 40 Ои; Кб — резистор 1,0 Ом; 
до — дроссель 

F > г 

н 
% 

« п 

щ 

Рис . 170. Электрическая схема с о е д и -
нения генератора П З О и реле -регу -
лятора РР130 : 
/ — реле обратного тока; // — ограничи-
тель тока; III — регулятор напряжения; 
R1 — резистор 130 Ом; R2 — резистор' 

30 Ом; ЯЗ —резистор 80 Ом; R н — нагруз-
ка; L — катушка обмотки возбуждения 

Рис. 171. Электрическая схема соединения реле -регулятора Р Р 5 1 и гене-
ратора Г51 : 
/ — реле обратного тока: // — ограничитель тока; III и IV — регуляторы напряже-
ния; R1 — резистор 35,5 Ом; R2 — резистор 15 Ом; да —резистор 15 Ом; R4 — резис-
тор 80 Ом; R5 — резистор 15 Ом; R6 — резистор 80 Ом; II и L2 — катушки обмотки 
возбуждения; — нагрузка 



Таблица 4н 

Параметр 

Реле-регуляторы 

РР51 РР180 

Напряжение включения реле обратного 
-тока, В 

Сила "обратного тока выключения реле, А 
Напряжение, поддерживаемое регулято-

ром напряжения при 3500 об/мии якоря ге-
«ератора, В: 

при силе тока 14 А 
» » » 18 А 

Максимальная сила тока нагрузки, до-
пускаемая ограничителем тока, А 

12,2—13,2 

0,5—0,8 

13,8—15,0 
33-37 

0,5-6,0 

13,8—14,Н 

26,5—29,Л 

Реле обратного тока замыкает и размыкает цепь между гги§< 
ратором и электрической сетью автомобиля. . ^ 

Регулятор напряжения поддерживает в определенных предела» 
напряжение генератора при изменениях частоты вращения яком 
и нагрузки генератора. 

Юграничитель силы тока защищает генератор от перегрузки. 

Техническое обслуживание 

тРегулятор напряжения РР132. Периодически проверять состой 
пне проводки между генератором, регулятором напряжения и ан 
кумуляторной батареей. Если контактные соединения загрязнены, 
-слабо затянуты или подгорели, регулируемое напряжение будгч 
возрастать. Неправильное соединение проводов, замыкание вы по 
лов регулятора напряжения друг с другом или на массу приводи i 
ж дтказу регулятора. 

Если регулируемое напряжение регулятора выходит за пред ели 
13,9—14,6 В более чем на ±0 ,3 В, необходимо заменить регулятор 
Д л я измерения регулируемого напряжения на стенде или непоо< 
редственно на автомобиле необходимы приборы: 

вольтметр постоянного тока класса точности 1,0 со шкалой 0 
30 В; 

амперметр постоянного тока класса точности 1,5 со шкалой 
О—50 А; 

тахометр, позволяющий замерять частоту вращения от 0 дс 
5000 об/мин; 

нагрузочный реостат на силу тока до 50 А. 
Регулируемое напряжение на автомобиле рекомендуется изм««' 

(рять в следующем порядке; 
подключить вольтметр между зажимом « + » и корпусом рсгу 

лятора напряжения; 
пустить двигатель и установить среднюю частоту вращения ко 

.ленчатого вала двигателя; 
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Рис. 172. Электрическая схема соеди-
нения регулятора напряжения РР132 
и генератора Г250-П1 при проверке 
регулируемого напряжения на стенде: 
/ — генератор; 2 — регулятор напряжения; 
3— вольтметр; 4—реостат; 5 — амперметр; 
€ — аккумуляторная батарея 

мключнть дальний свет фар 
N апфиксироветь регулируемое 
цщфижсние по показанию 
щин.тметра. 

11а стенде, оборудованном 
иуимодом для генератора и 
|ГОспечивающим возможность 
М> оного изменения частоты 
§ращения от 0 до 5000 об/мин, 
' Игулируемое напряжение сле-

измерять следующим об-
едом: соединить регулятор с 
щоратором Г250-П1, аккуму-

ориой батареей и прибора-
(рис. 172); установить ча-

вращеиия якоря генера-
ла 3500 об/мин и силу тока 
^грузки 14А и зафиксировать 

улируемое напряжение по 
низанию вольтметра. 
Реле-регулятор требует периодической проверки электрических 

|ряметров. Регулировка реле-регулятора проводится в следующих 
Вучаях: 

при интенсивном выкипании электролита; 
[ если напряжение включения реле обратного тока или 
эмулируемые напряжения отклоняются от нормы более чем 
I I 6,5 В; 
Г если разность между регулируемым напряжейием и напряже-
нием включения реле обратного тока менее 0,5 В; 
[ если регулируемая максимальная сила тока выходит за преде» 
)М более чем на 1 А. 

Перед регулировкой необходимо проверить состояние контак* 
Гов: при подгорании зачистить мелкозернистой стеклянной шкуркой, 

К)дувкой удалить пыль и протереть тряпкой, слегка смоченной в 

1зиие. 
Проверять реле-регулятор рекомендуется на стенде в рабочем 

Положении. Допустима также проверка непосредственно на авто* 
•Мобиле. Нельзя проверять реле-регулятор сразу после остановки 
Двигателя. 

Для проверки необходимы следующие электроизмерительные 
Приборы постоянного тока, класса не ниже 1,5: вольтметр со шкалой 
ди 30 В, амперметр со шкалой 50—0—50 А, а также тахометр со 
цжнлой 3000—5000 об/мин или счетчик оборотов с секундомером 
И нагрузочный реостат на силу тока 40 А. 

Для регулировки каждого из приборов реле-регулятора необ* 
киднмо для увеличения соответствующих значений параметров уси-
лить натяжение пружины, для уменьшения — ослабить.* Усилие 
пружин изменяют подгибанием хвостика. При регулировке необ-
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Рис. 173. Электрическая схема соеди-
иеиия для проверки реле-регулятора 
РР130 

Рис. 174. Электрическая схема со» >* 
неиия для проверки реле-регулмтнм 
РР51 

ходимо добиваться наибольшего приближения к средним зннч» 
«ням величин, указанным в технической характеристике. 

Р е л е о б р а т н о г о т о к а проверять по схемам, указанным 
« а рис. 173 (для РР130) и на рис. 174 (для РР51), при подсосан 
ненной аккумуляторной батарее и вольтметре, включенном м<*жлу 
зажимами # и массой. 

Величину напряжения включения реле в момент замыклннк 
контактов реле определяют при постепенном повышении Ч* 
стоты вращения якоря генератора по отклонению стрелки им 
перметра. 

Уменьшая частоту вращения, определяют величину обратит и 
тока при размыкании контактов. Если при повышении чагннм 
вращения стрелка амперметра не отклоняется и контакты не «и 
мыкаются, рекомендуется сначала проверить работу регулшорц 
напряжения. 

Д л я проверки регуляторов напряжения схему соединения щ 
меняют следующим образом: 

отсоединяют аккумуляторную батарею. На автомобиле or iw 
диняют аккумуляторную батарею после пуска двигателя. Для у< 
тойчивой работы двигателя необходимо поддерживать часпиу 
вращения его коленчатого вала выше значения включения реле nfl 
ратного тока; 

вольтметр включают между массой и зажимом Б реле-ре| у, иц 
тора. j 

Частота вращения якоря генератора должна быть около ,lfli№ 
об/мин, что соответствует средним эксплуатационным значенном 
частоты вращения коленчатого вала двигателя. К зажиму Б рмм 
регулятора подключают потребители тока или нагрузочный prm i 
и, доводя нагрузку генераторов Г130 до 14А, Г51 до 18А, спим н.ц 
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Т а б л и ц а 41 

Величина зазора, мм 

Прибор Зазор 
РР51 РР130 

Способ регулирования 

Роле обрат-
щн и тока 

То же 

Ограничитель 
ЙОка и регуля-
торы напряже-
н и и 

Между разомк-
нутыми контакта-
ми 

Между якорь-
ком и сердечни-
ком при разомк-
нутых контактах 

Между якорь-
ком и сердечни-
ком 

0,4—0,7 

1.3—1,6 

1 . 4 - 1 , 6 

0,25 

0 ,25-0,35 

1,35-1,55 

Подгибанием стой-
ки неподвижного-
контакта 

Подгибанием огра-
ничителя 

Передвижением 
стойки неподвижного 
контакта по вертика-
ли при ослабленных 
винтах. После регу-
лировки закрепить 
стойку винтами 

Соказания вольтметра. Если величина напряжения выходит за пре-
•лы 13,3—15,5 В, реле следует отрегулировать. 

У реле-регулятора РР51 контакты одного из регуляторов нап-

Ейжения принудительно замыкают, плавно повышая частоту вра-
1СНИЯ якоря генератора, регулируют напряжение начала работы 
арного регулятора, стараясь по возможности приблизиться к 
4,3 В. 

Затем контакты первого регулятора напряжения размыкают, 
|м второго замыкают и так же регулируют напряжение начала ра-
боты второго регулятора. 

Момент начала работы каждого регулятора можно определить 
Ц<< вибрации якоря, по окончании раздельной регулировки прове-
ряют величину регулируемого напряжения, которое должно быть 
И,2—14,5 В. 

О г р а н и ч и т е л ь т о к а проверяют по той же схеме и при тех 
ШР частотах вращения якоря генератора, что и при проверке регу-

JUTopa напряжения, увеличив силу тока нагрузки до 27—29 А для 
130 и до 34—36 А для Г51. 

Наибольшее показание амперметра и есть сила тока, ограничи-
цц|"мая реле-регулятором. Величина ограничиваемой силы тока 

Голжна максимально приблизиться к 35 А для РР51 и к 28 А для 
'ИЗО. 

Допустимые зазоры в приборах реле-регулятора и способы их 
риулировки приведены в табл. 41. 

Ремонт регулятора напряжения или реле-регуляторов выполня-
ли и в мастерской и сводится к зачистке или замене контактов, за-
Mi не поврежденных обмоток (вместе с их сердечниками) и допол-
нительных резисторов. 
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

Конструктивные особенности 

Бесконтактная транзисторная система зажигания двигатели 
ЗИЛ-375 (рис. 175) состоит из добавочного резистора СЭ326, днг 
•чика-распределителя Р351, катушки зажигания Б118, транзисторно! 
го коммутатора ТК200, свечей зажигания СН307-В, проводов выю 
« о г о напряжения в экранирующих шлангах. Д л я устранения ради" 
помех в низковольтную цепь включен фильтр радиопомех ФР82 Ф, 

Д о б а в о ч н ы й р е з и с т о р СЭ326 предназначен для oipm 
ничения электрического тока, протекающего в цепи системы зажи 
гаиия в рабочем и аварийном режимах. При пуске двигателя 
зистор автоматически закорачивается для компенсации падении 

..напряжения аккумуляторной батареи. f 

Д а т ч и к * р а с п р е д е л и т е л ь Р351 (рис. 176) предна.иш! 
чен для управления работой коммутатора, распределения UMiiyjnd 
сов высокого напряжения по цилиндрам двигателя в необходимы! 
последовательности, для автоматического регулирования опережр] 
ния зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатщ н 
дала двигателя. 

Д л я предохранения~от разрушения высоковольтовых пластмпн 
совых деталей и коррозии внутренних металлических деталей ни)| 
.Действием озона, образующегося в результате искрения при pnfiu 

/ 2 3 4 5 6 

Рис. 175. Схема бесконтактной системы зажигания: 
/ — транзисторный коммутатор ТК200; 2 —аварийный вибратор PC33I; 3 —катушка liik.il 
гаиия БП8; 4 — фильтр ФР82-Ф; 5 —датчик-распределитель Р351; 6 — добавочный рсничщ 
•СЭ326- 7 — выключатель; 8—стартер; 9 — аккумуляторная батарея; Т1 u TS — траизшц.р! 
2Т602Б; ТЗ — транзистор П702; Т4 — транзистор 2Т808А; Д — напряжение на вход трпти 
сториого коммутатора; Д1—Д5 — диоды Д237Б; Д6 — диод Д232А; Д7—Д10 — стабшппрщи. 
ДВ14Б; ДП — стабилитрон 2С980А; R1 — резистор 510 Ом; R2. R3 — резисторы 51 Ом. 1(1 
резистор 62 Ом; R5 — резистор 1 Ом; ЛС —резистор 820 Ом: R7 — резистор 3.9 Ом; Кй — у 
зистор 1 Ом; R9. R10 — резисторы 10 Ом; С/ — конденсатор 0.1 мкФ; С2, С4 — кондом* .. 
ры 0,033 мкФ; СЗ — конденсатор 1.0 мкФ; С5 — конденсатор 0.022 мкФ 
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i распределителя, внутрен-
ний полость принудительно 
inn гнлнруется. Герметиза-
ции осуществляется резино-
выми уплотнительными 
•плицами 4, установленны-
ми н местах разъема. 

Датчик синусоидального 
Иинряжения состоит из ро-
tnpn 16 и статора 3. 

Ротор представляет . со-
ftnft восьмиполюсный посто-
янный магнит, закреплен-
и й иа втулке. На нижнем 
|И)|1це втулки установлена 
|#Ломая пластина с косыми 
фКПйми под пальцы грузи-

II центробежного автомата 
опережения зажигания. 
Статор 3 датчика состоит 

|М обмотки, сверху и снизу 
|цторой установлены вось-
•йполюсные пластины. Один 
Щисц обмотки соединен с 
Корпусом, а другой — с изо-
лированной пружиной штеп-
»«льиого разъема. На стато-
W и роторе имеются крас-
ные: метки 11 для установки 
Мчального момента зажн-
|Р«пня. 

Центробежный автомат 
II1 опережения зажигания 
Представляет собой меха-
низм, снабженный пружина-
Ми и грузиками, установлен-
ными на осях ведущей плас-
tllllbl. 

Грузики через ведомую пластину втулки механически связаны 
I ротором датчика-распределителя. 

При увеличении частоты вращения валика грузики под дейст-
Ц|и1м центробежной силы расходятся и поворачивают ведомую плас-
niiiy с втулкой и установленный на втулке ротор датчика напряже-
нии по направлению вращения. 

Управляющий импульс напряжения поступает на вход коммута-
Чира раньше и тем самым обеспечивается опережение зажигания. 

При уменьшении частоты вращения грузики с помощью пружин 
но шращаются в исходное положение. 

Рис. 176. Датчик-ра<;пределитель P35I: 
1— октан-корректор; 2'—валик распределите-

ля; 3 — статор датчика; 4 — резиновое кольцо; 
5 — контактный уголек; 6 — вывод высоко-
вольтного провода к катушке зажигания; 7 — 
крышка экрана; в —корпус экрана; S—крыш-
ка распределителя; 10 — ротор распределите-
ля; 11 — метки установки зажигания; 12 — 
экранированный вывод датчика: 13 — корпус 
распределителя; 14 — масленка; U — центро-
бежный автомат опережения зажигания; 16 — 
ротор датчика; 17 — сальник 
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Центробежный регулятор опережения зажигания имеет следу 
ющую характеристику. 

Частота вращения вали-
ка распределителя, 
об/мин 200 400 900 1400 1600 

Угол опережения зажи-
гания по валику рас-
пределителя, град . . . 5,5 5—8 12—15 19—22 19—22 

К а т у ш к а з а ж и г а н и я Б118, предназначенная для созд* 
ния импульсов высокого напряжения, обеспечивающих пробой Hi 
крового промежутка в свечах, представляет собой трансформа IHJI 
с обмоткой низкого и высокого напряжения. 

Катушка смонтирована в герметичном металлическом кожухе 
залитом маслом. На кожухе расположены выводы Р и ВК (см 
рис. 175). 

В отличие от других катушек зажигания один конец вторично? 
обмотки соединен внутри с корпусом (массой) катушки. 

Т р а н з и с т о р н ы й к о м м у т а т о р ТК200 предназначен 
для коммутации электрического тока в первичной обмотке катут 
ки зажигания (разрыва низковольтовой части катушки зажигании 
в необходимый момент). 

Корпус коммутатора ребристый, имеет два гнезда для устанои 
ки транзисторов и четыре герметизированных одноштырькопы к 
разъема, имеющих обозначения Д, РЗ и ВК-12 (два разъема). 

С в е ч и з а ж и г а н и я СН307-В экранированные, гермети 
зированные. Зазор между электродами свечи 0,5—0,6 мм. В свече 
имеется резиновая втулка, которая уплотняет ввод провода, керн 
мическая втулка-экран, керамический вкладыш с помехоподани 
тельным резистором сопротивлением 1000-1-7000 Ом и контактное 
устройство КУ20-А1. 

Р - а б о т а б е с к о н т а к т н о й т р а н з и с т о р н о й с и с т е м и 
з а ж и г а н и я . Система зажигания работает следующим образом. 

При включенном зажигании транзисторы Т2, ТЗ, Т4 открыты, .i 
транзистор 77 закрыт (см. рис. 175). 

При включении стартера закорачивается добавочный резистор 
Ротор датчика-распределителя начинает вращаться и вырабаты-
вать синусоидальное напряжение, число периодов которого равно 
числу цилиндров двигателя. Это напряжение подается на вход Л 
транзисторного коммутатора и положительной полуволной напря 
жения (управляющим импульсом) открывает транзистор 77. Про 
открытии транзистора 77 транзисторы Т2, ТЗ, Т4 закрываются 
Закрывание транзистора Т4 приводит к прерыванию тока в пер-
вичной обмотке катушки зажигания и изменению магнитного 
потока. 

Изменение магнитного потока в первичной обмотке катушки за 
жигания наводит во вторичной обмотке импульс высокого напряжг 
ния, который высоковольтным распределительным устройством но 
дается на соответствующую свечу. 
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При пуске двигателя, за счет наличия колебательного контура, 
иПр.пованного конденсатором СЗ, "индуктивностью первичной об-
MOIKH и положительной обратной связи, обеспечивается подача в 
КАЖДЫЙ цилиндр двигателя в момент зажигания от одной до пяти 
Искр — многоискровость, что облегчает пуск двигателя. Многоиск-
ропость исчезает при частоте вращения коленчатого вала двигате-
ли выше 600 об/мин. 

Р а б о т а с и с т е м ы з а ж и г а н и я в а в а р и й н о м ре-
жиме. При отказе в работе транзисторного коммутатора ТК200 в 
|истему зажигания включается аварийный вибратор РС331, состоя-

К[ИЙ из реле и двух конденсаторов. Д л я его включения необходи-
0 пересоединить провод от разъема КЗ коммутатора на разъем 

|И(братора. Заглушку, снятую с вибратора, установить на разъем 
К>9 коммутатора. 
Г При включении зажигания от зажима « + » аккумуляторной ба-
рреи потечет постоянный ток через добавочный резистор, фильтр 
Ьднопомех, разъемы ВК-12 коммутатора, первичную обмотку ка-
|ушки зажигания, обмотку и замкнутые контакты вибратора на 
•ажим « — » аккумуляторной батареи. 
Г" Под действием магнитного поля в обмотке вибратора якорь, 
Шсодолевая усилие пружины, размыкает контакты вибратора. 
Размыкание контактов вибратора приведет к изменению магнитных 
•токов в первичной обмотке катушки зажигания и обмотке виб-
|атора. 

Изменение магнитного потока в катушке зажигания наводит во 
вторичной обмотке импульс высокого напряжения, который пере-
дастся распределителем на свечу зажигания двигателя. 

Изменение магнитного потока в обмотке вибратора уменьшит 
|№у магнитного поля, и под действием пружины контакты вибра-
|0ра снова замкнутся. Описанные электрические процессы повто-
ряются с частотой 250—400 Гц. 

Момент зажигания определяется уже не датчиком, а ротором 

Распределителя, и в каждый" цилиндр двигателя подается непре-
Мвная серия искр — непрерывное искрообразоваиие и слышен ха-

рактерный звук зуммера работы вибратора. 
Вибратор обеспечивает бесперебойную работу двигателя до 

0000 об/мин коленчатого вала с частичной потерей мощности дви-
гателя. 

Контактная система зажигания двигателя ЗИЛ-375Я4 состоит из 
распределителя Р4-В2, катушки зажигания Б13, свечей зажигания 
А1Б-Б или А15С, проводов высокого напряжения. 

Для устранения радиопомех на проводах высокого напряжения 
установлены помехоподавительные резисторы СЭ14 со стороны 
свечей ц СЭ109 со стороны распределителя. 

Техническая характеристика 

Зазор между контактами прерывателя, мм 0,35±0,05 
Натяжение пружины прерывателя, гс 500—650 
Угол замкнутого состояния, град 29—33 
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Емкость конденсатора, мкФ 0,25—0,35 
Угол опережения по валику распределителя под дейст-

вием центробежного регулятора, град: 
прн 400 об/мин валика 1,5—4,5 
» 900 » » 9,0—12,0 
» 1400 » » 16—19 
» 1600 » » и выше 16—19 

Угол опережения по валику распределителя под дейст-
вием вакуумного регулятора, град: 

при разрежении 80 мм рт. ст. О—1 
» » 100 » » 0—2 
» » 200 » » 5—7 
» » 250 » » 7—10 

Р а с п р е д е л и т е л ь Р4-В2 — восьмиискровой, предназначь 
для прерывания тока низкого напряжения в первичной обмочил 
катушки зажигания, распределения импульсов тока высокого или 
ряжения по цилиндрам двигателя в необходимой последователь 
ности, автоматического регулирования опережения зажигания » 
зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигатели 
(центробежный регулятор) и разрежения во впускном трубопронн 
де (вакуумный регулятор). 

К а т у ш к а з а ж и г а н и я Б13 по назначению аналогична 
катушке Б118. Снаружи, к зажимам ВК-Б и В К, подключен доб|< 
вочный резистор с сопротивлением 1,0—1,1 Ом. 

С в е ч и з а ж и г а н и я А15-Б неразборные, искровой за.»'>р 
между электродами 0,60—0,75 мм. 

Р а б о т а к о н т а к т н о й с и с т е м ы з а ж и г а н и я . При 
включении стартера вместе с валиком распределителя начипц«ч 
вращаться его ротор, который размыкает контакты. При размыки 
нии контактов прерывается ток в первичной обмотке катушки <и< 
жигания, что вызывает исчезновение магнитного поля, наведении 
го первичной обмоткой. При исчезновении магнитного поля во щи 
ричной обмотке индуктируется высокое напряжение, которое p.ii 
пределительным устройством подается на свечи. 

Контактная система зажигания двигателя ЗИЛ-375 состоит и* 
распределителя Р102, катушкн зажигания Б102-Б, добавочного pi 
зистора СЭ102 и свечей зажигания СН307-В. Эта система зажшй' 
ния устанавливалась до 1975 г. 

Экранированный герметизированный распределитель Р102 пи 
своему устройству аналогичен распределителю Р4-В2, но не имен 
вакуумного автомата опережения зажигания. 

Катушка зажигания Б102-Б и резистор СЭ102 аналогичны ми 
конструкции катушке Б118 и резистору СЭ326. 

Техническое обслуживание 

В процессе эксплуатации необходимо проверять затяжку гши 
экранированных разъемов (затягивать от руки), контактных <IM" 
динений и крепление приборов системы зажигания, следить за ня 
дежностью крепления высоковольтных проводов и их досьи ft 
к зажимам крышки распределителя и катушки зажигания. Pomp 
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Рис. 177 Штеп-
сельный разъем 
цепи низкого на-
пряжения: 
/ — экранирующая 
оплетка; 2 — шайбы; 
3 — гайка; 4 — кон-
такт; 5 — жила про-

6 — винт креи-
хомута; 7 — 

н крышку распределителя очищать от пыли и 
1|п|.ш тряпкой, смоченной в бензине. Перио-
янчсски смазывать четырьмя-пятью каплями 
могла для двигателя кулачок распределителя 
14 И2 или втулку магнита ротора у датчика-
рпеиределителя Р351 и поворачивать на один-
дьм оборота крышку масленки. 

Катушки зажигания необходимо оберегать 
MI механических повреждений. Исправные ка-
тушки зажигания должны обеспечивать бес-
перебойность искрообразования на трехэлек-
Тродных разрядниках с зазором 7 мм при час-
Юте вращения валика датчика-распределите-
ля (распределителя) 1600 об/мин. 

каждой разборки датчика-распреде-
ЛИтсля необходимо обеспечить его герметич-
ность. Изношенные, поврежденные уплотни-
Цльные кольца заменить. 

У аварийного вибратора РС331 после 30 ч 

(|Лоты заменить контакты в специализирован-
0(1 мастерской. 

Штепсельные разъемы проводов низкого 
Напряжения у катушки зажигания и датчика-
•яеиределителя рассчитаны на подсоединение 
йпопода ПГВАЭ сечением 1,5 мм2 (ГОСТ 
f/fil—70). 

При сборке штепсельного разъема (рис. 
177) жилу 5 провода зачистить на длине 
|7 мм, вставить провод в разъем и, развед» 
(Кшцы жилы, припаять припоем ПОС-40 к 
Шштактной втулке. Пайка должна выступать 
Цйд торцом контактной втулки не более чем 
ИП 0,5 мм и обеспечивать герметичность кон-
Тиктнои втулки. Экранирующие концы оплет-
KII / провода между шайбами 2 разъема за-
крепить путем загиба лапок. После сборки 
««крепить экран 7 на втулке разъема хому-
Тнм. У распределителя проверить легкость вра-
Ни'иия рычажка на оси, для чего отжать его 
Мяльцем, а затем отпустить. Отпущенный ры-
чи жок под действием пружины должен быст-
ро иозвратиться в исходное положение, а кон-
Тлю и замкнуться со щелчком. В случае слабого замыкания кон-
Тлкгов устранить заедание и отрегулировать натяжение пружины 
прерывателя в пределах 500—650 гс, ослабив винт пружины ры*. 
члжка и перемещая ее за счет эллипсного отверстия. 

Зачищать контакты тонким (около 1 мм) кусочком абразивно-
in шлифовального круга или стеклянной шкуркой С-100. Сняв ры-
чпжок и стойку с распределителя, контакты можно зачистить на 

Рис. 178. 
чпроводов 

Заделка 
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мелкозернистом шлифовальном круге. Запрещается применен»» 
наждачной бумаги, напильников и т. п. 

При зачистке контактов следует сиять бугорок. Не рекомен 
дуется полностью выводить кратер (углубление^ на другом кон 
такте. После зачистки контакты промыть, просушить и отрегулн 
ровать зазор между ними. 

При износе контактов прерывателя одновременно заменить ры 
чажок прерывателя и контактную стойку. 

Зазор между контактами регулировать следующим образом 
повернуть валик распределителя в такое положение, при кою| 

ром выступ кулачка отожмет подушку рычажка на наибольший щ i 
зор между контактами; 

ослабить винт, крепящий стойку неподвижного контакта, и иш 
вернуть отверткой эксцентрик, иаходяшийся в развилке стойки т»и, 
чтобы в зазор между контактами плотно входил щуп без отжнмн 
рычажка; 

затянуть винт, крепящий стойку неподвижного контакта, и спи 
ва проверить зазор щупом. Щуп предварительно протереть бш] 
зииом. . 

Экранированные провода к контактным вилкам штепселынл» 
разъемов транзисторного коммутатора подсоединять следующим 
образом: зачистить провод ПГВАЭ на длине 16 мм; на экраниру] 
ющую оплетку провода надеть накидную гайку 3 (рис. 178) и юи 
нусную втулку 9, на внутреннюю конусную втулку 2 натянуть экря» 
пирующую оплетку 1 провода 10 и защемить ее с помощью наруж< 
ной втулки 9, лапки которой загнуть на верх торца внутренней втул 
ки. Торчащие проволочки экранирующей оплетки обрезать. Надеи 
резиновую втулку 5 и вставить зачищенный конец провода в отпер i 
стие контактной вилки 6 со стороны изоляционного буртика. Обер1 
нуть конец провода I раз вокруг нарезной части контактной вилки] 
надеть чашку 4, шайбу 7 и туго завернуть гайку 5. При запранка 
провода обратить внимание на то, чтобы отдельные проволочки жн • 
лы не выступали из-под чашки, так как иначе они могут вызвать 
короткое замыкание. 

Свечи с нагаром подлежат тщательной очистке на пескостру(Ь 
ном аппарате или вручную щеткой из тонкой стальной проволоки, 
После зачистки проверить зазор между электродами при помоши 
круглого щупа. Зазор между электродами регулируют подгибки Л 
бокового электрода. 

Свечи подтягивать на горячем двигателе с приложением момен 
та не более 3,5 кгс-м. Момент затяжки накидной гайки свечи 
СН307-В не должен превышать 2,5 кгс-м. При разборке свечи 
СН307-В необходимо промыть в бензине керамическую втулку н 
вкладыш. 

При подсоединении контактного устройства свечи СН307-В к 
проводу зачистить провод на расстоянии 8 мм и развести отдельные 
проволочки в разные стороны. 

Устанавливать зажигание на двигателе, если снимался прнпод 
распределителя, необходимо в следующем порядке. 
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I. Установить поршень 
нгрного цилиндра в верхней 
мертвой точке такта сжатия, 
JUIи чего повернуть коленча-
tuft вал до совмещения от-
агрстия на шкиве коленчато-
го нала с меткой ВМТ на 
укизателе установки зажига-
ния, расположенном на дат-
чике ограничителя макси-
мальной частоты вращения 

коленчатого вала. 
I 2. Расположить паз на 
В а л у привода распределите-
л я так, чтобы он был парал- рнс т Установка зажигания на 
Ьнвлен риске на верхнем двигателе ЗИЛ-375 
Влвнце корпуса привода 
распределителя. В этом .положении вставить привод распределителя 
К гнездо блока, причем перед началом указанной операции распо-
ложить отверстия (в нижнем фланце корпуса привода точно над 
мзьбовыми отверстиями под болты крепления корпуса распреде-
лителя к блоку. 
\ После того как привод распределителя встанет на свое место, 
ТТОл между осью паза на валу привода и осью, соединяющей от-
верстия на верхнем фланце корпуса распределителя, должен быть 
И пределах ±15° . При большем угле следует переставить шестерню 
Привода относительно шестерни распределительного вала на однн 
|уб, сохраняя величину угла в заданных пределах, при этом паз на 

{алу привода должен быть смещен к переднему концу двигателя. 
!сли при этом корпус привода не удается посадить до устранения 

•азора между его нижним фланцем и фланцем на блоке, что гово-
рит о несовпадении шипа на валу привода распределителя и паза 
Ип валу масляного насоса, то провернуть коленчатый вал на два 
Оборота с одновременным легким надавливанием на корпус приво-
ди распределителя. 

3. Повернуть коленчатый вал двигателя на величину установоч-
ного угла опережения зажигания. Д л я этого, вращая коленчатый 
Нпл двигателя пусковой рукояткой, совместить в конце второго обо-
рота отверстие в шкиве коленчатого вала с риской « 6 » на указателе 
установки момента зажигания при транзисторной бесконтактной 
системе зажигания (рис. 179) или с риской « 9 » при контактной сис-
теме зажигания. 

4. Проверить и, если требуется, совместить стрелку верхней 
пластины октан-корректора с риской «О» на нижней пластине. 

5. Освободить болт крепления пластины к распределителю и 
нставить распределитель в гнездо привода распределителя так, 
'мобы октан-корректор был направлен вверх, при этом электрод ро-
и>ра будет находиться против вывода первого цилиндра на крышке 
распределителя. 
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. 6. Снять крышку с распределителя, устранить зазоры в пришцм 
распределителя (взявшись за ротор, повернуть до упора врл рр« 
пределителя против часовой стрелки) и:. 

при транзисторной бесконтактной системе зажигания повороти 
корпуса распределителя совместить красные метки на его ротор»- • 
статоре; 

при контактной системе зажигания включить зажигание и Им 
ворачивать корпус распределителя против часовой стрелки до пони 
ления искры между концом центрального провода, идущего oi нй 
тушки зажигания, и массой (зазор между концом провода и мш 
сой должен быть %—3 мм). 

В таком положении затянуть болт крепления пластины октан d 
корректора и закрепить корпус распределителя. В случае, если ш» 
воротом корпуса распределителя не удается совместить красны* 
метки, необходимо проверить правильность установки припоДй 
распределителя, указанной в пп. 1 и 2. 

7. Установить крышку распределителя и экран, проверить прд > 
вильность установки проводов в крышке распределителя в сони 
ветствии с порядком работы цилиндров (1—5—4—2—6—3—7 И) 

Зажигание на двигателях, с которых снимался распределите!!», 
для регулировки и ремонта, но не снимался привод распределит 
ля, устанавливать в соответствии с указаниями, приведенными и 
п. 3—7, а на двигателях, на которых не снимался ни распредели 
тель, ни его привод в соответствии с указаниями, приведенными м 
пп. 3, 4, 6 и 7, ослабив перед операцией, указанной в п. 6, баи 
крепления пластины к распределителю. 

Для проверки работоспособности транзисторной бесконтактно!} 
системы зажигания на двигателе необходимо: 

вынуть высоковольтный провод от катушки заркигания из цсщ. 
рального гнезда крышки распределителя, закрепить его, обеспечим 
зазор 4—5 мм между концом провода и массой; 

включить зажигание, через 10—20 с выключить зажигание, при 
этом в зазоре должен наблюдаться искровой разряд; 

проверить наличие искрового разряда в зазоре при вращении ко 
ленчатого вала двигателя стартером или пусковой рукояткой i 
частотой не менее 30 об/мин. Наличие искрового разряда под 
тверждает исправность приборов зажигания и правильность ее мин 
тажа. 

Проверка правильности установки транзисторной бесконтакт 
ной системы зажигания в дорожных условиях не проводится. 

Установку зажигания на двигателе с контактной системой т-
жигания необходимо уточнять с помощью шкалы октан-коррекю-
ра путедо дорожных испытаний груженого автомобиля до появлении 
детонации следующим образом: 

прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкое i и 
80—90° С и двигаться по ровному участку дороги на прямой порр 
даче при включенной высшей передаче в раздаточной коробке 
установившейся скоростью 18—20 км/ч; 
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Т а б л и ц а 42 

Причина неисправности Способ устранение 

Двигатель не работает, амперметр не показывает разрядку 

[М1рыв первичной цепи 
Отсутствует контакт во включателе 

Цшнгаиия 

Контактная система зажигания: 
годгорание контактов прерыва-

• теля 

слабое замыкание контактов пре-
рывателя, отбрасывание рычажка 
из-за ослабления его пружины 
ме замыкаются контакты преры-
вателя 

Устранить обрыв 
Проверить и подтянуть контактные со-

единения включателя, -при необходимости 
заменить включатель зажигания 

Зачистить контакты прерывателя и от-
регулировать зазор между ними. Кон-
такты высотой менее 0,5 мм заменить 

Замерить усилие пружины и отрегу-
лировать ее натяжение 

Отрегулировать зазор между контак-
тами 

Двигатель работает с перебоями 

Нагар, большой зазор между элект-
Ьмкыи свечей 
г Выгорание контактного уголька 
[( Пробит провод высокого иапряже-

Г Неисправен конденсатор (контакт-
Ми система зажигания) 
^Пробой или загрязнение крышки и 
роти|>а распределителя 

Снять нагар, отрегулировать зазор 

Заменить уголек 
Заменить провод 

Заменить конденсатор 

Тщательно протереть ротор и крышку. 
Ротор и крышка, имеющие трещины и 
прогары, подлежат замене 

Стук в двигателе и большой расход топлива 

Неправильно установлен момент 
Мжигания 

Нейсправен центробежный регуля-
тор (заедание осей грузиков, износ 
||ггверстий пластины регулятора) 

Проверить установку зажигания 

Подпилить края отверстий, при зна-
чительном износе заменить пластину 

Двигатель ие пускается. Отсутствует искровой разряд в зазоре 4—5 мм 
между высоковольтным проводом от катушки иа массу при прокручивании 

коленчатого вала двигателя 

Пробит провод высокого иаприже-
иня от катушки зажигания к распре-
делителю 

Неисправна катушка зажигания 
Отказ в работе коммутатора, обрыв 

пймотки статора' датчика-распредели-
теля (бесконтактная система зажига-
ния) 

Заменить провод 

Заменить катушку 
Временно, до замены коммутатора и 

статора, подключить аварийный вибра-
тор 
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резко нажать на педаль управления дроссельной заслонкой дм 
отказа и в то время, как автомобиль будет увеличивать скорме in 
прислушаться к детонацйи в двигателе. Если при этом будет прш 
лушиваться слабая детонация, которая исчезает при достижении 
автомобилем скорости 25—27 км/ч (бензин АИ-93) или 40 км/ч 
(бензин А-76), зажигание установлено правильно. Если детонпиьм 
в двигателе не исчезает, угол опережения зажигания необходимо 
уменьшить вращением гаек октан-корректора таким образом, что^м 
стрелка на скобе октан-корректора сдвинулась в сторону зппщ 
минус; 

при полном отсутствии детонации в двигателе вращением ги« н 
октан-корректора переместить стрелку по шкале в сторону, ЗИИИА] 

плюс. Во избежание случайных ошибок проверку окончательна 
установки зажигания необходимо делать несколько раз. 

Возможные неисправности системы зажигания, их признанн| 
причины и способы устранения приведены в табл. 42. 

Ремонт 

Ремонт, распределителя (датчика-распределителя) з а к л ю ч а е т 
в замене изношенных или неисправных деталей с обязательной тю-
ле этого регулировкой. . 

Разборка. Разборку датчика-распределителя Р351 рекомендуй 
ется выполнять в следующем порядке: 

снять октан-корректор, крышку экрана, экран, крышку и ротор 
распределителя; 

вывернуть низковольтный разъем и снять статор датчика; 
вынуть фетровый сальник, замочное кольцо и снять втулку а 

ротором датчика и пластиной: 
при необходимости выбить штифт из муфты валика, снять муф 

ту, регулировочную шайбу и вынуть из корпуса валик с центро-
бежным автоматом опережения зажигания. 

Распределитель Р4-В2 разбирают аналогично. 
Контроль деталей. Крышку и ротор тщательно протереть. OiO' 

бенно тщательно протереть гнезда проводов высокого напряжении 
Гнезда внутри крышки и токоразносящую пластину протирать бс > 
применения металлических предметов. 

Проверить, свободно ли перемещается центральный контакт 
крышки, величину омического сопротивления контактного угольки 
Сопротивление должно быть 8000—13 ООО Ом. 

Проверить отсутствие заедания грузиков на осях центробежной» 
регулятора. 

При наличии радиального люфта валика 0,2—0,3 мм заменить 
в корпусе медно-графитовые втулки. После запрессовки втулки с 
натягом 0,05—0,20 мм развернуть их разверткой до диаметр» 
12,71о,'ооб мм. Перед сборкой втулки и валик смазать смазкой 
ЦИАТИМ-201. После сборки проверить продольный люфт валик.1 
который должен быть 0,20—0,25 мм. Если он превышает указ.i и 
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тле пределы, то установить шайбы между хвостовиком корпуса и 
муфтой. 

Р а с п р е д е л и т е л ь Р 4 - В 2 . Контакты прерывателя должны 
иметь чистую поверхность серого цвета. При подгаре или переносе 
металла с одного контакта на другой их следует зачистить, про-
мыть и отрегулировать зазор, как указано в разделе «Техническое 
обслуживание». 

Проверка вакуумного регулятора на герметичность проводится 
До сборки распределителя. Утечка воздуха в вакуумном регуля-
торе не должна снижать разрежение более чем на 25 мм рт. ст. за 
I мин при начальном разрежении 250 мм рт. ст. Негерметичный ва-
куумный регулятор должен быть заменен. Д л я проверки фильца 
§го следует сиять, закоксовавшуюся часть срезать или заменить 

iфильц. Фильц промыть в бензине, просушить, пропитать в масле 
Для двигателя, отжать и поставить иа место. 

При сборке распределителя обратить внимание, чтобы фильц 
Касался кулачка и смазывал его грани. Кулачок заменяют при из-
носе граней и наличии-кольцевых рисок. Если кулачок устанавли-
вается ha валик с люфтом, то заменить кулачок или валик. 

Проверить наличие люфта между панелями прерывателя. При 
Наличии люфта между панелями промыть шариковый подшипник, 
[установленный между ними, заложить в него смазку ЦИАТИМ-201, 
иовернуть его наружное кольцо относительно внутреннего на не-
большой угол. Если после этого люфт не устранился, заменить под-
шипник или всю панель. 

Д а т ч и к - р а с п р е д е л и т е л ь Р351. Определить с по-
мощью омметра обрывы или замыкания на корпус обмотки дат-
чика. 

Сборка. Датчик-распределитель Р351 или распределитель Р4-В2 
Собирают в порядке, обратном разборке. 

Контрольная проверка. Д а т ч и к - р а с п р е д е л и т е л ь Р351 
Проверяют на стенде СПЗ-6 или СПЗ-8М в комплекте с тран-
аисторным коммутатором ТК200, катушкой зажигания Б118, доба-
вочным резистором СЭ326, снятыми с автомобиля. 

Порядок проверки датчика-распределителя следующий: 
установить приборы системы зажигания на стенд, соединив их 

по схеме, указанной на рис. 175; 
замерить вольтметром переменного тока напряжение (эффектив-

ное) датчика при нагрузке 3900 Ом и 1600 об/мин валика. Напря-
жение должно быть не более 46 В; 

проверить углы чередования искр, которые должны быть 4 5 ± 
± 1 ° С при 100 об/мин валика; 

проверить бесперебойность искрообразования на восьми трех-
•лектродных разрядниках с зазором 7 мм при частоте вращения 
валика от 20 до 1600 об/мин; 

проверить работу и характеристику центробежного автомата 
опережения зажигания. ~ 

При необходимости автомат опережения зажигания регулиру-
ют подгибанием стоек подвески пружин. Если центробежный регу-
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лятор начал действовать раньше, необходимо усилить натяЖенн* 
слабой пружины. Натяжение сильной пружины повышают при уме 
личении угла опережения зажигания. 

После проверки датчика распределителя на стенде заглуши IM 
на его корпусе одно из вентиляционных отверстий и отверстия впо 
да, и вывода проводов. Затем погрузить датчик в воду и подать и».» 
дух через открытое вентиляционное отверстие под давлением 
0,5 кгс/см2. Появление пузырьков воздуха в течение 1, мин не дп 
пускается. 

Р а с п р е д е л и т е л ь Р4-В2 проверяют так же, как и дпт 
чик-распределитель, на стенде СПЗ-6 и СПЗ-8М в комплекте с кй< 
тушкой зажигания Б13. 

Порядок проверки следующий: 
установить распределитель на стенд, подсоединив к нему к|« 

тушку Б13; 
проверить сопротивление и угол замкнутого состояния контак-

тов прерывателя; 
проверить усилие пружины контактов; 
проверить характеристику центробежного регулятора опережу 

ния зажигания. При необходимости отрегулировать подгибанием 
стоек, на которых установлены пружины; 

проверить характеристику вакуумного регулятора опережении 
зажигания. При необходимости отрегулировать изменением числя 
регулировочных шайб между пружиной и гайкой корпуса регул и 
тора; 

проверить исправность конденсатора, искрообразование ПЙ 
разряднике и правильность чередования искр. 

СТАРТЕРЫ CT2 и CT130 

Конструктивные особенности и правила пользования 

Пуск двигателя ЗИЛ-375 осуществляется с помощью стартер* 
СТ2, а двигателя ЭИЛ-375Я4 — стартером СТ130. 

Стартер СТ2 (рис. 180) герметизирован резиновыми уплогнн 
телями и установкой металлического колпака со стороны коллек-
тора, а стартер СТ130 — пылебрызгозащшценный. 

Стартеры представляют собой электродвигатели постоянно! и 
тока последовательного возбуждения. Включение стартеров дистан 
ционное, через вспомогательные реле (рнс. 181). Посадочные мегтм 
и подсоединительные размеры стартеров одинаковые. Технически» 
характеристики стартеров приведены в табл. 43. 

Продолжительность непрерывной работы стартера при пуск» 
двигателя не должна превышать 10 с. Если двигатель не пустился, 
через 30—40 с повторить пуок. После трех-четырех неудавшихгй 
попыток проверить систему питания и зажигания и устранить н< 
исправность. 
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Рис. 180. Стартер СТ2: 
! • » бронзографитовый вкладыш; 2 — щетка; 3 — крышка со стороны коллектора; 4 — щетко-
•ржатель; 5 — катушка возбуждения; 6 — резиновые шайбы; 7 — контактный болт; 8 — до-
•миителъньШ контакт; 9 — вывод реле; 10 — контактный диск; 11 — обмотка реле; 12. 20, 
V—резиновые кольца; 13 — якорь реле; 14 — рычаг реле; 15 — регулировочная шайба; 
И — упорное кольцо; 17 — привод; 18 — крышка со стороны привода; 19 — стяжной болтг 
I I — якорь стартера; 22 — корпус; 24 — коллектор; 25 — колпак 

Как только двигатель начнет работать, немедленно отпустить 
Кнопку стартера, так как муфта свободного хода привода стартера 
Ив рассчитана на длительную работу. 

Т а б л и ц а 43 

Стартеры Стартеры 

Параметр 
CT2 CTI30 

Параметр 
СТ2 СТ130 

Номинальное напряже-
ние. В 

Мощность (с батареей 
МО А ч ) , л. с. 

Режим холостого хода 
Ори напряжении 12 В: 

сила потребляемого 
тока (ие более), А 
частота вращения 
вала якоря Сие ме-
нее), об/мин 

Сила тока при тор-
мозном моменте 3 кгс • м 
(ие более), А 

12 

1.8 

80 

3500 

650 

Напряжение включе-
ния реле с прокладкой 
14,5 мм, установленной 
между шестерней и 
упорным кольцом (ие 
более), В 

Усилие щеточных пру-
жин стартеров, кгс 

Щетки (марка) 

Высота щетки, мм 

Масса стартера, кг 
Тяговое реле стартеров 

9 

1,2—1,5| 0,8—1,3 

М Г С А 

14 

13 
РС14-Г1 РС14-В 
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H^l- lf± 

" 

1 
^ J 

птг 

Рнс. 182. Вспомогательное реле стартера: 
a — общий вид; б — схема; 

5 якорь; S-сердечиик. 



Запрещается включать стартер при работающем двигателе и 
прокручивать трансмиссию стартером. 

Вспомогательное электромагнитное реле РС502 (рис. 182) слу-
жит для включения тягового реле стартера. 

Технические данные реле РС502 

Номинальное напряжение, В ^ • 12 
Напряжение включения, В 9 
Напряжение выключения, В . ." 3—4 
Сопротивление обмотки, Ом 30 

У реле зазор между зачищенными контактами должен быть не 
менее 0,4 мм, регулируют подгибом ограничителя. Зазор между 
Якорем и сердечником катушки при замкнутых контактах должен 
выть не менее 0,2 мм. Напряжение включения регулируют увели-
чением или уменьшением натяжения пружины, которое обеспечи-
вается подгибанием хвостовика держателя. 

Техническое обслуживание 

При техническом обслуживании необходимо проверить состоя-
ние коллекторно-щеточного узла и контакты реле. При загрязнении 
Или подгаре поверхность коллектора протереть тряпкой, смочен-
ной в бензине, или прочистить мелкозернистой стеклянной шкуркой. 

Щетки должны свободно, без заеданий, перемещаться в щетко-
держателях. Щетки заменять, если они износились по высоте до 
7 мм. Усилие щеточных пружин проверять динамометром. 

Проверка состояния контактов реле, величины осевого люфта 
НКоря стартера и вылета шестерни привода стартера должна про-
водиться в мастерской, располагающей всеми необходимыми ин-
струментами и измерительными приборами. 

Возможные неисправности, их признаки, причины и способы 
устранения приведены в табл. 44. 

Ремонт 

Разборка. Стартер, подлежащий ремонту, очистить от грязи и ра-
зобрать в следующей последовательности: 

для снятия тягового реле у стартера СТ130 снять крышку тяго-
(Ного реле, расшплинтовать палец серьги сердечника реле и вынуть 
fro, снять прокладку крышки, защитную пластину и резиновую 
Прокладку силового реле, отсоединить выводной провод обмоток 
игартера и перемычку, отвернуть болты крепления; 

для снятия тягового реле у стартера СТ2 отсоединить выводной 
провод обмоток стартера и перемычку, отвернуть винты крепления 
1ИГОВОГО реле к крышке со стороны привода, отсоединить серьгу 
pt i улировочного винта от рычага привода, при необходимости ра-
юбрать тяговое реле; 
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Таблица <4 

Способ устранения Причина неисправности 

Стартер не нключается 

Разряжена аккумуляторная бата-
рея 

Обрыв в цепн вспомогательного 
реле, неисправность во включателях 
зажигания илн стартера 

Нарушен контакт в цепн питания 
стартера 

Неисправность реле стартера (об-
рыв обмоток, заедание якоря реле, 
смещение контактного диска) 

Короткое замыкание в стартере 

Проверить аккумуляторную бат«|мм 
нагрузочной вилкой, зарядить батаргм 

Проверить цепь вспомогательного (ив 
ле, включатели зажигания нли ci «и it 
pa, устранить неисправность 

Проверить контактные соединении • 
пи, прн необходимости зачистить и пи( 
тянуть нх 

Проверить работу реле стартера и M i . 
раннть неисправность 

Заменить стартер 

Прн включении стартера слышны повторяющиеся щелчки тягового рслч 

Обрыв в цепи удерживающей об-
мотки тягового реле стартера 

Заменить тяговое реле стартера Cli'H) 
нлн катушку тягового реле стартерп 1 11| 

При включении стартера тяговое реле срабатывает, но стартер медленно 
проворачивает коленчатый вал двигателя 

Холодный, непрогретый двигатель 
Разряжена аккумуляторная бата-

рея 
Зависание щеток, подгорание кол-

лектора 
Подгорание контактов реле стар-

тера 
Межвитковое замыкание в стартере 

Прогреть двигатель 
Зарядить нли заменить аккумули MI(I 

ную батарею 
Провести профилактику щеточно *иЯ 

лекторного узла 
Зачистить контакты реле стартери 

Заменить стартер 

Стартер вращается, но не проворачивает коленчатый вал двигателя 

Пробуксовка привода 
Привод туго ходит по валу 

Заменить привод 
Очистить вал стартера, смазать мМ 

лом для двигателя 

При включении стартера слышен характерный скрежет металла 

Забнты зубья маховнка (шестерня 
стартера не входит в зацепление с 
венцом маховнка) 

Ослаблено крепление стартера к 
двигателю 

Опилить заусенцы во входной ч«11И 
зубьев маховнка (перевернуть илн |ИШД 
нить венец маховика) 

Подтянуть болты крепления 
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Продолжение табл. 44 

Причина неисправности Способ устранения 

Стартер после пуска двигателя не отключается 

Неисправность вспомогательного 

||Межвитковое замыкание в рбмотке 
Ьгового реле стартера 

Остановить двигатель, выключить ак-
кумуляторную батарею. Устранить не-
исправность вспомогательного реле 

Остановить двигатель, выключить ак-
кумуляторную батарею, заменить реле 
стартера 

снять защитную ленту (СТ130) или защитный колпак (СТ2 ) , 

Еоединить провода щеток, вынуть щетки из щеткодержателей, 
»ернуть стяжные болты и снять крышку со стороны коллек-
а и корпус стартера; 
вынуть ось рычага привода, снять рычаг, отвернуть винты креп-

•шния промежуточного подшипника к крышке со стороны привода 
вынуть якорь вместе с приводом и регулировочными шайбами; 
снять регулировочные шайбы, сдвинуть упорную втулку в сто-

ВОНу шестерни, снять пружинное кольцо, которое находится под 
опорной втулкой; 
I снять упорное кольцо, привод и промежуточный подшипник. 

При необходимости разобрать привод (рис. 183), для чего: 
Сиять первое стопорное кольцо 2 с направляющей втулки /, 

Енорную шайбу 3, малую пружину первую половину поводковой 
уфты 5, второе стопорное кольцо 6, вторую половину поводковой 

Муфты привода, конусную пружину 7 и упорную шайбу пружины, 
f Контроль деталей. После разборки детали и узлы стартера тща-

тельно очистить от грязи и проверить. 

1 2 3 </ 5 6 в 9 ГО // JZ в 9 // ГО 13 ft 

1'ис. 183. Муфта свободного хода привода стартера: 
/ втулка; 2, 6 — стопорные кольца; 3 —шайба; 4, 7. 14 — пружины; 5-
Ми, S —кожух; 10 — ролики; 11 — ступица; 12— шестерня; 13— плунжер 

• муфта; в — обой-
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Проверить, нет ли межвитковых замыканий обмоток якорн, м 
тушек возбуждения, замыкания на массу изолированных пиши 
держателей, обмоток катушек возбуждения и якоря. 

Допустимый износ цапф вала якоря 0,05 мм, взаимное биеит 
цапф не более 0,1 мм. Зазор между втулками и валом якоря дону» 
кается не более 0,15 мм. Минимально допустимый диаметр колль» 
тора после проточки 37,3 мм, биение коллектора относительно цинф 
вала более 0,05 мм недопустимо. 

При износе отверстий втулок в крышках и промежуточном и.щ. 
шипнике более 0,02 мм их необходимо заменить новыми. Диампрм 
отверстий новых втулок после запрессовки и развертки с шерохпм* 
тостью поверхности На 0,63 мкм должны быть: в крышке со сторп 
ны коллектора 16,20—16,24 мм; в промежуточном подшипник» 
19,07—19,21 мм; в крышке со стороны привода 12,500—12,535 мМ>, 

Перед запрессовкой новых медно-графитовых втулок их неоОмь! 
димо просушить в течение 1 ч при 100—150°С, а затем nponHinilt 
в машинном масле при 180—200° С в течение 2 ч. 

Привод стартера осмотреть снаружи и проверить на отсутсишй 
пробуксовки. Привод должен свободно, без заеданий, перемешан.! и 
по шлицевой части вала. При износе отверстия втулок привода Гни 
лее 0,03 мм их необходимо заменить. Диаметр отверстия ноны* 
втулок после запрессовки и развертки должен быть 14,00+0-06 мм, t 
шероховатость поверхности Ra 0,63 мкм. 

При удержании якоря шестерня привода должна свободно при 
щаться по часовой стрелке. Против часовой стрелки шестерня дня 
жна вращаться только вместе с якорем. Проверку муфты на при 
буксовку проводят при испытании стартера на полное торможений 

Проверить с помощью омметра сопротивление, которое должно 
быть: для втягивающей обмотки 0,33±0,01, а для удержим ни 
щей — 1,00±0,03 Ом. В случае неисправности обмоток реле у стар 
тера СТ2 заменить катушку, а у стартера СТ130 — тяговое реле 

Выводные болты зачистить, а при сильном выгорании поверну it. 
их на 180°. При сильном износе контактного диска повернуть пи 
неизношенной стороной к контактам. 

Сборка стартера. Перед сборкой смазать подшипники, цапфы и 
шлицевую часть вала маслом для двигателя, а резиновые уплошн 
тельиые кольца (СТ2) — тормозной жидкостью. Резиновые прок 
ладки и кольца заменять после каждой разборки. 

Стартер собирают в порядке, обратном разборке. 
Осевой люфт якоря стартера допускается не более 1 мм. JIB 

величина устанавливается регулировочными шайбами. Зазор меж 
ду шестерней и упорным кольцом при полностью втянутом якнр» 
реле и выбранном люфте привода должен быть 2,5±1,0 мм. 

Регулирорать зазор в следующем порядке: 
на стартере СТ2 снять реле вместе с якорем и серьгой, а на cinp< 

тере СИЗО снять защитный кожух рычага и отсоединить серы у 
регулировочного винта якоря от рычага привода; 

завертывая или вывертывая регулировочный винт якоря ред. 
довести зазор до требуемой величины. Следует иметь в виду, MI-
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клип оборот регулировочного винта 
I интиетствует передвижению шес-
icpiiii на 1,7 мм. 

Окончательную регулировку вы-
дгто шестерни проверять при вклю-
inuioM тяговом реле. Д л я этого 
присоединить плюсовой зажим ак-
кумуляторной батареи к зажиму об-
Ьоток реле, а минусовой зажим — к 
Корпусу (массе) стартера. 

После регулировки стартер СТ2 Рис. 184. Схема подключения стар-
Ш о в е р и т ь на г ерметичность е л е - тера при проверке на стенде 
Щющим образом: 

иа крышку стартера со стороны 
••О привода надеть стакан со штуцером для подвода воздуха; 

стартер погрузить в пресную воду комнатной температуры на 
В^бину 50—100 мм; 

внутри стартера создать избыточное давление воздуха 0,1— 
•>2 кгс/см2. Испытание проводить в течение 5 мин. 

Стартер считается выдержавшим испытание на герметичность, 

Сж в течение 3 мин отсутствует выделение пузырьков воздуха из 
кого и того же места реле и стартера. 
После сборки и регулировки проверить работу стартера на кон-

Ерольно-испытательном стенде. Схема подключения стартера по-
яэана на рис. 184. 

При включении стартера привод должен перемещаться по шли-

Спой части вала без заеданий и возвращаться в исходное положе-
е под действием возвратной пружины. 
Исправность стартера, правильность его сборки и регулировки 

Определяют проверкой на холостом ходу и при полном торможении, 
ft процессе испытаний стартера на холостом ходу проверяют час-
тоту вращения якоря, величину потребляемого тока. Если ток, пот-
ребляемый стартером, не соответствует данным технической харак-
теристики, а частота вращения якоря уменьшена, это свидетельст-
Яуст о наличии перекосов, задевании или неравномерных зазорах 
между якорем и полюсными сердечниками. 

Причиной уменьшения силы тока и частоты вращения якоря 
Может быть плохое соединение контактов электрической цепи, стар-
тера или слабый прижим щеток к коллектору. Чрезмерно большой 
Силы ток и малая частота вращения якоря указывают на короткое 
йпмыкание в электрической цепи стартера или на неправильную ус-
тановку щеток (положительные щетки поставлены на место отри-
цательных) . 

При проверке стартера при полностью заторможенном якоре 
партера определяют потребляемый ток и величину тормозного мо-
мента, развиваемого стартером. 

Во избежание перегрева стартера испытание проводится в те-
чение короткого времени. 

ф 
Н И М 
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ОСВЕЩЕНИЕ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ П Р И Ь О Ш 
И ПРОВОДА 

Конструктивные особенности 

Фары. На автомобилях «Урал» , оборудованных системой герм«< 
тизации, установлены фары ФГ122-И (рис. 185) с герметичным он 
тнческим элементом. На автомобилях без системы герметизации 
применены фары ФГ122-Б с брызгозащитным оптическим элемеи' 
том. 

Включение фар осуществляется центральным переключателей 
света; переключение с дальнего света на ближний и наоборо! • 
ножным переключателем света. 

Направление света фар регулируется двумя винтами, помени н« 
ными под ободком фары. Винт 6, расположенный над pacceimaiu« 
лем, предназначен для регулировки направления света в вертикали' 
ной плоскости (вверх и вниз), а винт 5, расположенный сбоку, -
для регулировки в горизонтальной плоскости (вправо и влево). 

Список ламп, применяемых на автомобилях «Урэл » , дан в при 
ложении 9. 

Центральный переключатель света П300 имеет три фикспрн 
ванных положения: 

Рис. 185. Фара ФГ122-И: 
/ — корпус; 2 — оптический элемент; 3—фланцевая лампа; 4 — вилка; 5, 6 — регу.ич "i 
винты; 7 — прокладка; S — ксжу.ч; 9 — держатель кожуха 
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0 — ручка полностью нажата до отказа — освещение выклю-
чено; 

1 — ручка вытянута на половину хода — включены габаритные 
ниш автомобиля, лампы освещения приборов и питание на вклю-
Ийтель поворотной фары; 

I I—ручка вытянута полностью — включены фары, габаритные 
•гни и лампы освещения приборов. 

Световые указатели поворотов расположены в подфарниках, зад-
н и х фонарях и баковых указателях. Включение соответствующих 
* инарей правого или левого борта автомобиля осуществляется пё-
|Ключателем П109-Б2, закрепленным под рулевым колесом (рис. 

|ВС). 
П е р е к л ю ч а т е л ь у к а з а т е л е й п о в о р о т а состоит из 

Вханического привода, обеспечивающего включение и автомати-
ICJcoe выключение переключателя яри окончании изменения дви-
вния автомобиля и соединения соответствующих ламп в фонарях 

^Источником тока. Между резиновым роликом и ступицей колеса 
ри нейтральном положении рычага должен быть зазор 2—3 мм. 

Разор устанавливается перемещением в горизонтальном направле-, 
|ни переключателя на кронштейне. Для получения мигающего 
(ста указателей поворота в электрическую цепь включается преры-

I реле указателей поворота; 2. 5 — подвижные контакты; 3 — изолированные контакты; 
4 лампы подфарника; С — электромагнит; 7 — контрольная лампа на щитке приборов; 8 — 
»»рмобиметаллическнй предохранитель на центральном переключателе света; 9 — выключа-
тель стоп-сигнала; 10— переключатель указателей поворота; 11— лампа стоп-сигнала зад-
него фонаря: 12 — аккумуляторная батарея; 13 — выключатель батареи; 14 — плавкий предо-
»рм|итель блока ПР108; 15 — зажим реле; 16 — стеклянный шариковый изолятор; 17 — 
• •руна натяжения, 18 — вампа бокового повторителя указателей поворота; 19—-резистор 
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Таблица 

Параметр 

Номинальное напряжение, В 
Номинальная мощность, Вт 
Номинальная сила тока, А 
Номинальная частота вращения, об/мин 
Направление вращения со стороны при-

вода 

Электродвигатели 

МЭ 218 

12 
25 

Не более 4,8 
3000 

Левое 

МЭ 202 

12 
11 

Не более 3,fl 
4500 

Правое 

ватель света РС57. Исправный прерыватель света должен обеспе-
чивать 60—120 миганий в одну минуту. Контроль работы указан" 
лей поворотов осуществляется лампой. 

Резкое изменение частоты прерывания света контрольной лампы 
или ее невыключение при повороте ручки переключателя указыши 
ет на неисправность ламп в сигнализаторах или на повреждении 
прерывателя. 

С в е т о в о й с т о п - с и г н а л в задних фонарях включаем и 
при нажатии на тормозную педаль с использованием тех же ламп, 
что и для указателей поворотов. При нейтральном положении пе-
реключателя указателей поворота стоп-сигнал включается в обоих 
задних фонарях. При включении левого поворота сигнал торможи 
ния подает только правый фонарь, и наоборот. 

Электродвигатели. Вентилятор отопителя кабины приводится ш> 
вращение электродвигателем МЭ218, а вентилятор подогревате-
ля — электродвигателем МЭ202. Электродвигатели двухполюсные 
последовательного возбуждения. Техническая характеристика при-
ведена в табл. 45. 

Предохранители. На автомобиле установлен блок предохрани 
телей ПР108 с тремя плавкими вставками из медного луженого при 
вода 0 0,26 мм для 10 А и 0 0,44 мм для 30 А. Через пернут 
вставку на 10 А подключены приборы н сигнализаторы повороти, 
через вторую на ЗОА — подогреватель и звуковой сигнализатор, 
а через третью на 10 А — лампы габаритных огней задних фонарей 
Все осветительные приборы подключены через биметаллнчески1| 
предохранитель на 18 А к центральному переключателю. 

Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание фар заключается в периодическом 
регулировке света фар, замене негодных ламп и удалении рыли HI 
корпуса фары. 

При попадании пыли на поверхность отражателя ее удаляют бе» 
разборки элемента. Для удаления пыли и грязи внутреннюю по 
лость элемента промыть водой, а затем высушить на воздухе. Не 
рекомендуется зеркало отражателя протирать тканыо. 
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Регулировку фар проводить 
и глсдующем порядке: 

установить ненагруженный 
щтомобиль на ровной гори-
зонтальной площадке на рас-
стоянии 7,5 м от вертикально-
го экрана так, чтобы верти-

!

1льная линия экрана совпала 
продольной осью автомобиля; 

сиять ободки обеих фар и 
шючить дальний свет; 

закрыв одну из фар, уста-
вить другую регулировочными винтами так, чтобы свето-
№ пятно на экране было расположено, как указано на рис. 187. 
ысота Н расположения центра пятна должна быть: для автомо-
шей Урал-375Д, -375СК1, -375К—1245 мм,дляУрал-377— 1210 мм 
для Урал-375Н, -375СН—1190 мм. Так же отрегулировать дру-
'Ю фару. 

Электропроводка. При осмотрах автомобиля проверять состоя-
ние изоляции проводов, предупреждая их повреждения острыми 
кромками из-за излишнего провисания или чрезмерного натяже-
ния. Поврежденные места обмотать изоляционной лентой. Слабо 
Итянутые или загрязненные и окислившиеся зажимы зачистить и 
родтянуть. 

Электродвигатели. При эксплуатации автомобиля периодически 
очищать корпус электродвигателя и зажимы от грязи, проверять 
ИХ затяжку. 

Если якорь электродвигателя вращается с малой частотой или 
Довеем остановился, то его необходимо разобрать, промежутки 
Между коллекторными пластинами прочистить деревянной палоч-
кой и продуть сжатым воздухом. При необходимости коллектор за-
чистить мелкозернистой стеклянной шкуркой или проточить. Фет-
ровые шайбы втулок пропитать турбинным маслом. Вал якоря и 
подшипники очистить от грязи. 

При сборке электродвигателя обратить внимание на правильность 
установки щеток якоря. При изменении полярности щеток якорь 
будет вращаться в обратном направлении. Собирая электродвига-
тель, проследить за тем, чтобы провода, от щеток и зажимом не 
9ядевали за якорь. Осевой люфт якоря должен быть не более 
0,5 мм. 

После сборки электродвигателя проверить частоту вращения 
л коря и потребляемый ток, которые должны соответствовать дан-
ным, приведенным в технической характеристике. Контрольно-измерительные приборы не требуют ухода. При колебании стрелки спидометра проверить состояние гибкого пала и наличие смазки. Д л я смазки снять трос с автомобиля, иыиуть его из оболочки, промыть в керосине, высушить и смазать по всей длине смазкой ЦИАТИМ-201. Если валик спидометра зае-ло, прибор заменить. 

Рис. 187. Разметка экрана для регу-
лировки фар 
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КАБИНА, ОПЕРЕНИЕ И ПЛЛ1 
ФОРМА 

Конструктивные особенности 

Кабина автомобилей «Урал » — закрытая трехместная цельно >, 
металлическая с глухим ветровым окном и теплоизоляцией, кропи i • 
•ся к раме (в четырех точках через резиновые подушки. При дефор» 
.мации рамы упругое крепление предохраняет детали кабины от не» 
ренапряжения.' 

Д в е р и к а б и н ы оборудованы замками и стеклоподъемники* 
ми. При закрывании двери собачка И замка (рис. 188) входи» 
;в соприкосновение с фиксатором 10 и, поворачиваясь, запирает 
дверь. В этом положении собачка фиксируется защелкой 12 и фнК 
сатором 13 защелки. 

Собачка замка имеет два фиксированных 'положения: «полу.ьш 
рыто» и «закрыто». Эксплуатация автомобиля допускается только 
яри положении собачки «закрыто». Направляющий шип 8 замки 
входит в паз фиксатора и предохраняет дверь от провисания. 

Замки дверей могут быть зафиксированы в закрытом положении 
изнутри кабины поворотом рукоятки привода замка на себя. Зам>ж 
левой двери, кроме того, может 'закрываться снаружи ключом ifi< 
жигания. При закрытых замках поводок 4 замка стопорит защгл» 
ку, не позволяя ей выйти из зацепления с фиксатором. 

Окна дверей снабжены опускными и поворотными стеклами. 
Опускные стекла перемещаются в направляющих с помощью под'М 
емных механизмов рычажного типа. 

С т е к л о о ч и с т и т е л ь СЛ-440П (рис. 189) состоит IH, 
пневматического двигателя с золотниковым распределением, 

Рис. 188. Замок двери; 
/ — пружины привода; 2— кронштейн привода; 3 — ролик; 4 — поводок замка; 5 — imiyM 
пая ручка дверя; 6 — кнопка; 7 —сухарь фиксатора; 8 — направляющий шип; 9 —Ami 
/0 — фиксатор двери (устаиов); собачка замка; 12 — защелка; 13 — фиксатор защгл«И| 
14 — пружина замка: 15 — ось собачки; 16 — ось защелки; 17 — палец тяги приводя т 
тяга привода; 19 — храповик привода; 20 — Ось привода; 21 — корпус привода 

2135 



шшзма укладки щеток по нижней кромке стекол, двух щетрк, тяг 
н рычагов привода щеток. 

Технические данные 

Расстояние между осями вращения рычагов, мм . . . . 1007 
Угол размаха щетки, град 100 
Длина щетки, мм 300 
Длина рычагов, мм 312 
Усилие прижатия щеткн к стеклу, гс 250—300 
Число двойных ходов щеткн в минуту, не менее: 

максимальное . . . . . . 00 
минимальное 30 

Рис. 189. Стеклоочиститель: 
I и 3 —левая и правая трубки стеклоочистителя; 2 —трубка питания; 4 и 7— левый и пре-
ний рычаги стеклоочистителя; 5 —щетка; 6—болт ; 8 — пневыодвнгатель; 9 — угольник; 
19—воздушный край; 11 — ручка крана 
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Включается стеклоочш 
титель поворотом против ЧЙ 
совой стрелки головки при 
на КРЗО-Б, расположении!о 
на панели приборов. Вращв 
нием головки крана можно 
регулировать скорость дни 
жения щеток стеклоочип и 
теля. 

По окончании рабоп4 
стеклоочистителя щет it и 
должны располагаться пи 
нижней кромке стекла. I 
ли механизм укладки щсгии 
не сработал, необходимо 
вторично включить и выкли* 
чить стеклоочиститель. 

О м ы в а т е л ь в е т р о* 
в ы х с т е к о л к а б и н м, 
Бачок омывателя емкостью 
1,5 л расположен на левой 
боковине капота. Из бамий 
вода диафрагменным наго, 
сом по шлангам через дни 
распылителя подается но 
ветровые стекла. Насос ус« 
полу. Подача воды к стеклу 

осуществляется нажатием педали насоса. Промывать стекла ре-
комендуется с одновременным включением стеклоочистителя. Ин 
правление струй можно изменять поворотом жиклеров распыли 
телей. 

О т о п и т е л ь к а б и н ы включен в систему охлаждения дин-
гателя (рис. 190). N 

Воздух к радиатору отопителя может поступать снаружи чсреЧ 
люк 12 и из кабины — через люк 7. Возможен одновременный ми 
бор воздуха через эти люки, если их заслонки открыты. Это т ч 
воляет обеспечить оптимальный воздухообмен и нужную темперп 
туру воздуха в кабине. Прн включенном вентиляторе отопите л и 
нагретый воздух подается на обдув ветровых стекол через напран 
ляющие щели 13 по шлангу 2, а также, при открытых заслонках ft 
на кожухе вентилятора 5, — в сторону ног водителя и пассажирок 
Количество воздуха, подаваемого в кабину, регулируется измене-
нием частоты вращения вентилятора с помощью трехпозицион11оiо 
переключателя, установленного на щитке приборов. Д л я включе-
ния обогрева рычажок переключателя поставить в нижнее положи» 
ние, для увеличения интенсивности обогрева рычажок перевести 
вверх, в среднем положении рычажка вентилятор выключен. 

Эффективность работы системы отопления кабины зависит ш 
теплового режима системы охлаждения двигателя. 

Рнс. 190. Схема действия отопителя ка-
бины н обдува ветрового стекла: 
1 — рукоятка привода наружного люка; 2 — 
шланг подачи теплого воздуха для обдува 
ветровых стекол; 3— привод внутреннего 
люка; 4 — электродвигатель вентилятора; 5 — 
вентилятор обдува н отопления; € — заслоика 
для обогрева кабины; 7 — внутренний люк; 
в — радиатор отопителя: 9 — водоотводящая 
труба из радиатора отопителя; 10 — водопод-
водящая труба; 11 — краинк; 12 — наружный 
люк; 13 — щель для обдува ветровых стекол 

тановлен с левой стороны кабины на 
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Краник 11 системы отопления, расположенный на впускной 
фубе двигателя, должен быть открыт во время эксплуатации авто-
мобиля при отрицательных температурах окружающего воздуха. 
II летнее время для отключения отопителя краник закрыть, пред-
ипрительно слив воду из системы охлаждения двигателя. 

Для уменьшения обмерзания ветровых .стекол кабины в зимнее 
время рекомендуется немного приоткрывать поворотные стеклй 
дверей. 

Д л я в е н т и л я ц и и к а б и н ы используются опускные и по-
воротные стекла дверей, а также лючок на коробе вентиляции, ко-
торый действует при открытом наружном люке. Увеличение эффек-
тивности вентиляции в жаркое время обеспечивается при включе-
нии вентилятора отопителя с забором только наружного воздуха 
N подачей его в кабину по каналам системы отопления. 

С и д е н ь я в о д и т е л я и п а с с а ж и р о в — раздельные, 
Спинки и подушки сидений изготовлены из губчатой резины. Си-

Ернье водителя имеет горизонтальную регулировку перемещения 
доль оси автомобиля. Д л я перемещения сиденья необходимо по-

вернуть вверх рукоятку на левой стороне подставы и передвинуть 
Щденье в нужное положение, после чего рукоятку отпустить. 

Кабина автомобиля Урал-375К оборудована дополнительной 
Теплоизоляцией, двойными стеклами, морозостойкими уплотните-
лями дверных проемов и стекол. На крыше установлена поворот-
ная фара. 

В целях обеспечения теплоизоляции на внутренней поверхности 
кабины установлены утеплительные маты. На дверях и их проемах 
Используются съемные маты из листового войлока. На крыше, зад-
Кс кабины и на полу в зоне подставы сидений установлены маты из 
супертонкого стекловолокна, поставленные на клей 88НП 
ТУ 38.105.540—73 и закрытые внутренней обивкой кабины. К рези-
новому коврику пола в зоне ног водителя и пассажиров пришита 
Войлочная прокладка. Гнездо аккумуляторной батареи снаружи 
утеплено пбнополистиролом. 

Двойные стекла ветрового окна и окна задка кабины установ-
лены в резиновом профиле с двумя ручьями. Между стекол зало-
жено влагопоглощающее вещество — силикагель. На опускные и 
поворотные стекла установлены дополнительные стекла в съемных 
рамках. Герметичность межстекольного пространства обеспечива-
ется наличием на рамках резиновых уплотнителей. На подушки и 
спинки сидений установлены чехлы из грубошерстного материала. 

Оперение автомобилей «Урал » состоит из капота, боковин, 
крыльев, брызговиков, подножек и облицовки радиатора. 

Для удобства обслуживания двигателя и его узлов брызговики 
выполнены съемными. 

Капот крепится на двух рычажных механизмах с уравновеши-
вающими пружинами, которые надежно удерживают его в верти-
кальном положении. Овальные отверстия крепления механизмов 
позволяют регулировать положение капота относительно оперения 
II кабины. При необходимости капот может быть зафиксирован в 
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поднятом положении с помощью предохранительного крючка, имг 
ющегося в левом механизме. 

Платформа автомобилей Урал 375Д, -375ДЮ (рис. 191) цельно* 
металлическая с надколесными нишами, закреплена на раме аннн 
мобиля шестью стремянками и двумя кронштейнами. Четыре HI • 
редние стремянки имеют пружинные амортизаторы. Правильнни 
работа амортизаторов обеспечивается при соблюдении размера, шн 
казанного на рис. 191. 

На переднем и боковых бортах имеются надставные решетки, 
в которые устанавливаются дуги тента, закрепляемые распорками 
Съемный тент имеет окно на заднем полотнище, на передней стен» 
ке — окно и два клапана вентиляции. Снятый тент укладывается и 
чехол. Последовательность складывания тента (/—VII I ) показани 
на рис. 192. Перед укладкой тент просушить. Дуги тента в нерабоч 
чем положении устанавливаюг в гнезда передней части платформы 

Д л я перевозки людей платформа оборудована тремя продол in 
ными рядами сидений. Боковые сиденья откидные, средний ряд си» 
дений съемный и состоит из двух частей, которые в снятом положи 
нии закрепляют ремнями в кронштейнах на переднем борту. 

Параллельно заднему борту платформы пристегивается про* 
дохранительный ремень, служащий для безопасности пассажиром, 

Рнс . 191. П л а т ф о р м а автомобиля Урал -375Д: 
I —ящик для хранения инструмента; 2. 4 — грязевые щитки: 3 — 

2135 

стремянка 



Во время движения автомобиля ремень должен быть пропущен за 
трубу спинки среднего сиденья. На боковых бортах платформы 
имеются ящики 1 (см. рис. 191) для хранения инструмента. 

Платформа автомобиля Урал-377 деревянная, с металлическим 
|основанием и тремя откидными бортами, закреплена на раме авто-
мобиля шестью стремянками и двумя кронштейнами. Между про-
дольными балками основания платформы и лонжеронами рамы ус-
тановлены деревянные брусья высотой 50 мм. 

Боковые борта в средней части соединены между собой стяж-
кой из двух цепей. 

Платформа автомобилей Урал-375Н, -377Н. В отличие от плат-
формы автомобиля Урал-377, на переднем н боковых бортах ее 
имеются скобы-гнезда для крепления стоек надставных бортов. 
Между продольными балками основания и рамы установлены 
деревянные брусья, высота которых увеличена до 75 мм. Это 
обеспечивает установку запасного колеса с широкопрофильной 
шиной. 

Платформа автомобиля Урал-375К отличается от платформы ав-
томобиля Урал-377 уменьшенной высотой бортов. 

Крепление платформ автомобилей Урал-375Н и Урал-375К ана-
логично креплению платформы автомобиля Урал-375Д. 
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Техническое обслуживание 

При эксплуатации автомобилей проверяется состояние уэлни 
крепления кабины, оперения и платформы, надежность креплении 
распорок рулевой колонки на передней панели кабины, исправшн ш 

• петель и запоров бортов платформы. 
В случае нарушения равномерности зазора между tдверью и ди 

талями ее проема необходимо изменить количество прокладок пил 
петлями на стойках кабины. Крепление фиксатора 10 (см. рис. Ш1) 
обеспечивает возможность его регулировки по высоте и глубин» 
Если фиксатор по высоте отрегулирован правильно, то шип замки 
так входит в паз фиксатора, что дверь при открывании не подин 
мается и не опускается. Регулировка по глубине позволяет достичь 
плотного прилегания нижнего выступа фиксатора к собачке и одни" 
временно избежать чрезмерных усилий при закрывании двери. Ре-
гулировать по глубине необходимо с расчетом на минимальную др. 
формацию уплотнителей проема дверей, обеспечивающую достп* 
точную плотность и отсутствие стука при движении автомобили 
При слишком тугом закрывании двери фиксатор выдвинуть па* 
ружу, а при стуке двери — подвинуть внутрь кабины. 

Тугое закрывание двери недопустимо, так как детали зцмка при 
сильном сжатии уплотнителей проема испытывают большую нагруа* 
ку. При эксплуатации автомобиля Урал-375К необходимо не реж* 
одного раза в сезон снимать с кабины и просушивать войлочные 
маты, так как отсыревшие утеплители теряют свои теплоизоляцирц 
«ые свойства. 

Ремонт 

Трещины на Деталях кабины, оперения и металлических дета^ 
лях платформы заваривают, швы зачищают и окрашивают. 

При замене стекол ветрового и заднего окон кабины рекомеи 
дуется в ручьи уплотнителей и в стыки между ними закладывать 
герметизирующую мастику, тюбик с которой прикладывается к an 
томобилю. 

Подкраску деталей кабины, оперения платформы рекомендует-
ся проводить в следующем порядке. 

Участок поверхности, подлежащий окраске, тщательно зачистить 
шкуркой и покрыть грунтом ФЛ-ОЗ-К- Время сушки грунта в естест-
венных условиях около 36 ч, при температуре 100—110° С — 50 мни 
После полного высыхания грунта нанести лакокрасочное по-
крытие. 

Детали кабины, оперения и металлические детали платформы 
окрашиваются на заводе синтетическими эмалями MJI-152 ГОСТ 
18099—72 с применением горячей сушки. Поэтому при ремонте ре-
комендуется красить эти детали указанной синтетической эмалью 
соответствующего цвета, также используя метод горячей сушки 
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(температура не ниже 100°С). В противном случае покрытие не 
будет обладать достаточной прочностью и бензостойкостью. 

Деревянные детали подкрашивать синтетической эмалью 
М4-145 ТУ 6-10-978-70 соответствующего цвета, высыхающей в ес-
тественных условиях. 

Допускается для подкраски деталей кабины, платформы и опе-
рения применять нитроэмали, но при этом покрытие будет иметь 
[меньшую прочность по сравнению с синтетическими покрытиями. 
Кроме того, при нанесении нитроэмали на незачищенные или не-
загрунтованные поверхности (ранее покрытые синтетическими эма-
лями) возможно отслоение покрытия. 

Подклейку уплотнителей в случае необходимости выполнять в 
следующем порядке: 

зачистить склеиваемые поверхности наждачной шкуркой и 
(Протереть их чистой хлопчатобумажной тряпкой, смоченной в 
'бензине; 

нанести слой клея 88НП ТУ 38-105-540—73 на обе поверхности 
и дать ему высохнуть в течение 5—8 мин; 

нанести второй слой клея и дать ему подсохнуть в течение 
1—3 мин до перехода клеевой пленки в слегка липкое состояние; 

соединить склеиваемые поверхности, прижать уплотнитель и 
высушить при температуре 18—25° С. Двери после подклеивания 
уплотнителей некоторое время (примерно 8—12 ч) не следует зак-
рывать во избежание нарушения пленки клея и отставания уплот-
нителей. 

Ремонт стеклоочистителя. При появлении неисправностей в 
стеклоочистителе установить причину неисправности и только за* 
тем разбирать его. 

Пневмодвигатель разбирать в следующей последовательности: 
снять крышку, ослабить винт крепления, сектора на оси, вынуть 

ось и сектор; 
снять крышки корпуса, вынуть поршень с рейкой; 
сиять золотниковый мёханизм и при необходимости разо-

брать, для чего отвернуть пробки, вынуть клапан и золотник из 
корпуса. 

Резиновые уплотнительные кольца поршня пневмодвигателя и 
золотника должны быть эластичными, без трещин, расслоения, на-
бухания и ие должны пропускать сжатый воздух из одной камеры 
в другую. Каналы цилиндра и отверстия золотника продуть сжа-
тым воздухом. 

Перед сборкой детали, резиновые кольца и прокладку между 
корпусом и распределительным механизмом смазать смазкой 158 
или, в крайнем случае, смазкой ЦИАТИМ-201. 

После устранения неисправности собрать стеклоочиститель и 
проверить его работу. Стеклоочиститель должен развивать в сред-
нем 45 двойных ходов в минуту при давлении воздуха 6,5— 
7,5 кгс/см2. Ход щетки в одну сторону не должен отличаться по вре-
мени от хода в другую сторону более чем на 30%. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАН! И 

ЛЕБЕДКА 

Конструктивные особенности 

Для преодоления труднопроходимых участков, самовытаскнна 
ння и вытаскивания автомобилей и других транспортных средни 
а также для выполнения специальных работ часть автомобилН 
«Урал » оборудована лебедкой. Отбор мощности производится •> 
раздаточной коробки через открытую карданную передачу. 

Лебедка барабанного типа, с автоматическим ленточным тор 
мозом, тросоукладчиком. Рабочая длина троса 65 м, диаметр 
17,5 мм. Выдается трос назад. Максимальное тяговое усилие п< 
тросе ограничивается предохранительным штифтом, установление 
на переднем карданном вале привода лебедки. Предохранительны! 
штифт срезается прн усилии на тросе 7000—9000 кгс. 

Для увеличения тягового усилия или изменения направлен») 
троса к автомобилю прикладывается блок лебедки. Возможны» 
варианты использования блока показаны на рис. 193. 

При эксплуатации запрещается использовать лебедку для дли 
тельного буксирования, не допускается отклонение троса от продола 

Рнс. 193. Схема пользования лебедкой с применением блока: 
а — для увеличения силы тягн прн самовытаскнваиии; б — для изменения направле-
ния тяги прн вытаскнваинн автомобиля; о - - для увеличения силы тягн при вытас-
кивании автомобиля: 
1 — неподвижный предмет; 2 — блок 
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Рис. 194. Редуктор лебедки в сборе: 

/—пресс-маслеика; 2—упорная шайба; 3 — звездочка; 4— кронштейн вала барабана; 5 — 
стопорная шайба; 6 я 45 — гайки; 7 — подшипник скольжения; 8 — распорная втулка; 9 — 
фланец; 10 — барабан; // — вал барабана; 12, 17 — болты; 13 — крышка редуктора; 14 — 
отбойник троса; 15 — пробка контрольного отверстия; 16 — неподвижная муфта; 18, 28, 30, 
36 — регулировочные прокладки; 19, 29, 37, 44 — крышки подшипников; 20 — стопорная пла-
стина; 21, 26—конические роликовые подшипники; 22 — Картер редуктора; 23 — червячное 
колесо; 24 — крышка: 25 — подвижная муфта; 27 — шкив тормоза; 31 — упорный подшипник; 
32—шариковый радиальный подшипник; 33 — червяк; 34 — пробка; 35 — радиальио-упориый 
подшипник; 38 — фланец;' 39 — поперечина подвески лебедки; 40 — сухарь; 41 — вилка: 42 — 
шток муфты; <3 — правый кронштейн ходового винта; 46—скоба крепления троса 



ной осн автомобиля на yi 
лы более 15°. Во избежание 
перегрева редуктора лебед 
ки при подтягивании боле 
3 раз подряд с использован» 
ем полной длины троса и 
максимальной или близкой 
к ней нагрузкой редуктор 
необходимо охлаждать до 
температуры, которую мо-
жет выдержать рука при 
прикосновении к картеру 
редуктора. В начальный пе-
риод эксплуатации нагрузкн 
по возможности не должки 
превышать половины номи 
нальной. Масса лебедки и 
сборе 380 кг. 

Редуктор лебедки (рис. 
194) — глобоидный, с перс-
даточным отношением 31, С 
верхним расположением чер-
вяка. 

Для регулировки под 
шипников червяка и зацеп 
ления под крышками 37 н 
44 имеются регулировочные 
прокладки 30 и 36 толщиной 
0,25 и 0,10 мм. 

Червйчное колесо 23 со-
ставное, бронзовый венец 

колеса приклепан к стальной ступице,- имеющей эвольвентные 
шлицы. Для регулировки подшипников колеса и зацепления под 
крышками 19 и 29 имеются регулировочные прокладки 18 и 28 
толщиной 0,25 и 0,10 мм. 

В крышке 13 редуктора имеется отверстие с пробкой 15 дли 
контроля уровня масла. 

В верхней части картера 22 расположено маслоналивное от-
верстие с пробкой 34, в нижней части — отверстие для слива масла, 
закрываемое крышкой 24. 

Привод управления лебедкой — дистанционный, механический 
(рис. 195). 

На червяке редуктора лебедки установлен автоматический лен-
точный тормоз 1, препятствующий самопроизвольному вращению 
барабана лебедки и разматыванию троса при выключенном сцеп 
лении автомобиля и в случае среза предохранительного штифта. 

При наматывании троса на барабан тормозной шкив, вращаясь, 
захватывает ленту тормоза и силой трения пружина 2 тормоза 
сжимается, создавая тормозной момент на шкиве. 
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Рис. 195. Управление лебедкой: 
1 — ленточный тормоз; 2 — пружина тормоза; 
3 — обжимная муфта; 4 — рычаг управления 
лебедкой; 5 — втулка; 6 — пружина; 7 — крон-
штейн: в — тяга; 9 — рычаг включения лебед-
ки; 14 — lUIlOllhd 



1 2 3 

Рис. 196. Тросоукладчик лебедки: 
I — поперечина лебедки; 2, 14 — регулировочные прокладки для натяжения цепи; 3 — пра-
вый кронштейн ходового винта; 4, 11 — гайкн; 5—стопорная пластина; —ходовой винт; 
7 — направляющие валики; 8— горизонтальный ролик; 9 — кронштейн горизонтального ро-
лика; 10, 16 — ведомая и ведущая звездочки; 12 — левый кронштейн; 13 — цепь; 15 — крон-
Штейн вала барабана лебедки; /7 — палец направляющего ролика; 18 — втулка; 19 — на-
правляющий ролик; 20 — сухарь ходового винта: 21 — опорная крышка сухаря; 22 — корпус 
держателя направляющих роликов 

При разматывании троса с барабана, например, при срезе пре-
дохранительного штифта момент трения на тормозном шкиве ав-
томатически увеличивается, так как лента самозатягивается силой 
трения, значительно большей и направленной в обратную сторону, 
чем при намотке троса. 

Д л я правильной укладки троса иа барабан лебедка оборудова-
на тросоукладчиком (рис. 196). 

При укладке троса на барабан корпус 22 держателя направля-
ющих роликов с роликами 19 совершает возвратно-поступатель-
ное движение вдоль ходового винта 6, имеющего правую и левую 
нарезку. При вращении ходового винта сухарь 20 скользит, пере-
мещая корпус 22. 
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Ходовой виит 6 приводится во вращение цепной передачей ш 
вала барабана лебедки. Для натяжения цепи 13 имеются регул и 
ровочные прокладки 2 и 14. Д л я предохранения троса сзади трот 
укладчика иа поперечине установлен горизонтальный ролик 8 "рн 
щающийся в кронштейнах 9 на полиамидных втулках. 

Для включения лебедки необходимо: 
, установить рычаги раздаточной коротки и коробки передач к 

нейтральное положение; 
пользуясь ключом на 30 мм, поставить рычаг подвижной муф 

ты в верхнее (включенное) положение при принудительной выда-
че троса. При ручной размотке троса рычаг подвижной муфты дол 
жен находиться в нижнем (выключенном) положении; 

включить коробку дополнительного отбора мощности, первую 
или вторую передачу в коробке передач и выдать трос на необход и i 
мую длину. Слабину троса выбирать вручную, не допуская сходи 
троса с барабана. Перед началом подтягивания на барабане долж« 
но быть не менее 3—4 витков; 

включить передачу заднего хода для подтягивания груза; 
при самовытаскивании автомобиля включить понижающую пе-

редачу в раздаточной коробке и передачу заднего хода в коробке* 
передач. 

Частоту вращения коленчатого вала двигателя следует увели 
чивать плавно во избежание среза предохранительного штифта. 

Техническое обслуживание 

Уход за лебедкой заключается в регулярной смазке, проверкг 
качества уплотнений, наблюдении за состоянием троса. 

Трос протирать и смазывать жидким маслом. Уровень маслп к 
редукторе лебедки проверяют через закрываемое пробкой кот 
рольное отверстие на картере редуктора. Периодически очищать oi 
грязи лебедку, ходовой винт и цепь тросоукладчика покрывать со-
ответствующей смазкой после каждого пользования, проверять iwv 
крепление лебедки. Перед пользованием лебедкой проверить креп 
ление троса в коуше и состояние крюка блока лебедки. 

Возможные неисправности, их признаки, причины и способы 
устранения приведены в табл. 46. 

Ремонт 

Снятие лебедки. Д л я снятия лебедки с автомобиля необходимо: 
смотать трос с барабана, отвернуть винты крепления штепсель 

ной розетки на задней поперечине рамы, вынуть розетку и отсос 
динить от нее провода; 

отсоединить воздухопровод от разобщительного крана, предиа-
рительно выпустив воздух из воздушных баллонов, снять крон 
штейн вместе с соединительной головкой; 
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Т а б л и ц а 46 

Способ устранения Причина неисправности 

Тросоукладчик не обеспечивает правильную укладку троса на барабане 

Разрыв цепи 
Поломка сухаря 
Разрушение витков ходового винта 
Недостаточное усилие натяжения тро-

са при намотце его на барабан 

Заменить цепь 
Заменить сухарь 
Заменить винт 
Размотать трос, увеличить усилие 

натяжения троса при намотке на ба-
рабан 

Заклинивание барабана 

Сход троса с Сар^'.-ил нз-чя наруше-
ния правил эксплуатации лебедки. 

при принудительной выдаче троса 
не выбиралась его слабина 

трос наматывался на барабан без 
необходимого усилия его натяжения 

Размотать трос. При необходимости 
снять лебедку с автомобиля и заме-
нить поврежденные детали 

Повторно намотать трос 

отсоединить трубку герметизации редуктора, сиять заднюю по-
перечину рамы, отвернуть болты правого и левого кронштейнов 9 
(см. рис. 196) горизонтального направляющего ролика 8, снять ро-
лик в сборе с кронштейнами; 
[ расшплинтовать и вынуть палец и, отвернув болты, снять крон-
штейн 7 (см. рис. 195) в сборе; 

вывернуть наконечник у рычага 9, снять поперечину в сборе с 
буксирным прибором, крышку люка и уплотнигельную прокладку, 
слить масло из картера редуктора; 

отвернуть стяжиой болт и снять рычаг 9 включения с вала вил-
ки. Удалить шпонку 10\ 

отвернуть контргайку и гайку наконечника ленты тормоза, снять 
шайбу, пружину 2, обжимную муфту 3 и шайбу. Вывести наконеч-
ник из отверстия в лонжероне; 

отвернуть болты крепления карданного вала к фланцу ле-
бедки; 

отвернуть болты й снять нижний отбойник троса, установить под 
лебедку подставку и подложить деревянные подкладки, как пока-
зано на рис. 197; 

отвернуть болты крепления поперечины 1 (см. рис. 196) подвес-
ки лебедки, затем поочередно болты крепления правого кронштей-
на 3 тросоукладчика и болты кронштейна 15 вала барабана. Убе-
дившись, что лебедка лежит надежно, осторожно откатить под-
ставку. 
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Рис. 197. Подставка для снятия ле-
бедки 

Разборка лебедки. Для р«> 
борки лебедки необходимо: 

снять верхний отбойник тро» в, 
поперечину 1 подвески лебедки, 
удалить шплинты замочного зми 
на, разъединить цепь и снять г»> 
со звездочек; 

отвернуть болты левого 12 н 
правого 3 кронштейнов тросоуи 
ладчика, снять тросоукладчик, 
снять крышку 19 (см. рис. 1У1) 
наружного подшипника вала б» , 
рабана, уплотнительиую проклмд 
ку и пакет регулировочных про 
кладок 18; 

отогнуть с граней болтов крин 
стопорной пластины 20, отвер 
нуть болты, снять стопорную 
пластину и упорную шайбу; 

универсальным съемником 
спрессовать редуктор (рис. 19Н) 
с вала барабана; 

отогнуть усик стопорной шаП 
бы 5 (см. рис. 194), отвернуть 

гайку 6, сиять стопорную шайбу и спрессовать кронштейн 4 вместе 
с ведущей звездочкой 3 и упорной шайбой 2; 

удалить шпонку звездочки, выпрессовать вал 11 в сторону шли 
цевого конца; 

отвернуть болты, выпрессовать опорный фланец 9, подшипник / 
из кронштейна 4. 

Разборка редуктора. Д л я разборки редуктора необходимо: 
снять крышку 29 подшипника в сборе с сальником, выпрессоваи. 

из крышки манжет, сиять пакет регулировочных прокладок 28 н 
уплотнительиую прокладку; 

сиять крышку 13 редуктора и уплотиительную прокладку, вы 
прессовать из крышки 13 наружную обойму подшипника 26, выиуп. 
подшипник 26 и опорную шайбу муфты 25; 

расшплинтовать и отвернуть болты Крепления вилки муфты 
вынуть шток 42, вилку 41, муфту 25 и сухари 40 из вилки; 

вынуть неподвижную муфту 16 и червячное колесо 23, опорнуи» 
шайбу, подшипник 21, снять шайбу и универсальным съемником, 
спрессовать фланец 38; 

снять крышку 37, пакет регулировочных прокладок 36, упло'1 
нительиую прокладку и выпрессовать из крышки 37 манжет; 

отвернуть гайку 45, снять стопорную шайбу, спрессовать съем 
ником шкив 27 тормоза лебедки и удалить шпонку; 

сиять крышку 44, пакет регулировочных прокладок 30, уплотни 
тельную прокладку и прокладку упорного подшипника 31; 
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Рнс. 198. Снятие редуктора 
рабана 

ударами молотка по ва-
лу червяка через медную вы-
колотку со стороны привода 
выпрессовать червяк 33 в 
сборе с подшипниками и вы-
нуть его из картера; 

снять с червяка упорны, 
подшипник 31, спрессовать 
съемником подшипник 32 
вместе с опорной шайбой, со 
стороны шлицевого конца 
червяка снять распорную 
втулку и съемником спрес-
совать подшипник 35; 

вынуть из картера саль-
ники н уплотиительиое коль-
цо штока 42. 

Разборка тросоукладчика. Для разборки тросоукладчика необ-
ходимо: 

снять ленту тормоза, отвернуть гайку 11 (см. рис. 196), снять 
шайбу, универсальным съемником спрессовать ведомую звездочку 
10 и удалить шпонку; 

снять опорную крышку 21 и вынуть сухарь 20; 
отвернуть гайку 4, снять шайбу и вывернуть верхний и нижний 

направляющие валики, не допуская перекоса подшипников на опор-
ных шейках ходового винта 6; 

снять с ходового винта б поочередно правый 3 и левый 12 крои-
штейны в сборе с подшипниками; 

вынуть направляющие валики 7 из корпуса 22 и снять его в сбо-
ре с роликами; 

снять стопорную пластину 5, вынуть пальцы 17 и через окно в 
держателе вынуть направляющие ролики 19; 

выпрессовать втулки 18 из направляющих роликов, отвернуть 
винты крепления крышки на левом кронштейне 12; 

снять крышку, уплотнительную прокладку, уплотнительное 
кольцо, выпрессовать подшипник и вынуть уплотнительное кольцо. 
Аналогично разобрать правый кронштейн. 

Контроль деталей. После разборки детали промыть, продуть 
сжатым воздухом и осмотреть для определения отсутствия разры-
вов. прокладок, забоин и рисок на привалочных поверхностях, пов-
реждения гнезд подшипников, разрушения витков ходового винта 
и поломки сухарей, трещин на картере и крышках, повреждения 
рабочей кромки сальников, сколов, выкрашиваний, задиров на 
зубьях червяка и колеса, выкрашиваний и следов прижогов на 
рабочих поверхностях подшипников, износа шеек под подшипники 
И сальники, разрушения барабана, износа отверстий корпуса дер-
жателя направляющих роликов под ходовой винт и направляющие 
валы, трещин и повреждений крюка. Поврежденные детали заме-
рить новыми. Трос заменяют при наличии обрыва более семи про-
ролочек на шаге свивки. 
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Предельно допустимые износы деталей 
указаны в приложении 2. 

Сборка и регулировка лебедки. Устами 
вить в картер редуктора червяк с подтип 
пиками, прокладками и другими деталями 
узла. Между поверхностями упорного под 
шинника и гнезда крышки установить пари 
нитовую прокладку толщиной 0,4 мм. Пол 
шипники червяка отрегулировать проклад-
ками, устанавливаемыми под крышки, так, 
чтобы крутящий момент, необходимый дл» 
провертывания червяка без червячного ко 
леса, составлял 0,10—0,25 кгс-м. Набор ре-
гулировочных прокладок по толщине пол 
задней и передней крышками после регул и 
ровки должен быть приблизительно одинп 
ковым, что облегчает последующую регулп 
ровку зацепления червячной пары. 

Собрать червячное- колесо с валом барабана, неподвижной п 
подвижной муфтами, подшипниками, опорными шайбами. После за-
тяжки болтов крепления стопорной пластины 20 (см. рис. 194) под 
шипника 21 червячное колесо должно вращаться на неподвижноЛ 
муфте 16. Скользящая муфта лебедки должна свободно, без заед.и 
ний, перемещаться по шлицам неподвижной муфть| и ступицы чер^ 
вячного колеса. 

Установить вал барабана с червячным колесом в картере ре-
дуктора, поставить вилку включения барабана лебедки со штоком, 
закрепить на штоке рычаг включения. Болты крепления вилки ми 
штоке затянуть до отказа и зашплинтовать проволокой крест-нак' 
реет. Установить крышки с прокладками. Роликоподшипники валп 
барабана отрегулйровать прокладками, устанавливаемыми под 
крышки подшипников. Крутящий момент для проворачивания чер 
вячного колеса вместе с червяком должен быть 0,3—0,6 кгс-м. II.i-
бор регулировочных прокладок по толщине под крышками под-
шипников после регулировки должен быть приблизительно одшы 
ковым, что также облегчает последующую регулировку зацеплении 
червячной пары. 

После окончательной регулировки подшипников червяка и ко 
леса отрегулировать червячную пару. Правильность зацеплении 
червячной пары проверяют на краску по пятну контакта (рис. 19У) 
В правильно отрегулированной паре пятно контакта на рабочей по 
верхности зуба колеса без нагрузки должно располагаться в сере 
дине зуба, по ширине быть не менее 5 мм и по высоте не менее 8/i 
высоты зуба колеса. Боковой зазор в паре должен быть 0,2—0,5 мм 
Допускается сдвиг оси симметрии пятна контакта в сторону захо 
да витка не более 5 мм. 

Контакт витка червяка на входе й выходе недопустим. Для чер 
вяка и колеса, бывших в эксплуатации, допускается увеличен п« 
площади контакта. 

Рис. 199. Пятно 
контакта при пра-
вильной регули-
ровке 
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Изменение расположения пятна контакта по высоте зуба ко-
леса достигается перемещением червяка в осевом направлении с 
помощью регулировочных прокладок под крышками, при этом сум-
марная толщина прокладок с обеих сторон должна сохраняться, 
чтобы не нарушалась регулировка подшипников червяка. 

Смещение пятна контакта по ширине зуба колеса достигается 
| осевым перемещением червячного колеса также с помощью регу-
лировочных прокладок под крышками подшипникоп, при этом сум-
Парная толщина прокладок должна сохраняться, чтобы пе наруша-
лась регулировка подшипников колеса. 

После регулировки редуктора установить муфту привода лебед-
ки и шкив тормоза. Момент затяжки гайки муфты не менее 
14 кгс-м, гайки шкива 7—10 кгс - м. 

Установить барабан 10 (см. рис. 194), кронштейн 4, распорную 
втулку 8, шайбу 2 и ведущую звездочку. Гайку 6 крепления веду-
щей звездочки завернуть до отказа и застопорить, отогнув выступы 
шайбы в прорезь гайки. Момент затяжки гайки 7—10 кгс-м. 

Собрать ходовой винт с корпусом держателей направляющих 
роликов, подшипниками, кронштейнами и ведомой звездочкой. Гай-
ку крепления звездочки застопорить шайбой. Момент затяжки гай-
ки 7—10 кгс-м. Проверить свободу перемещения (без заеданий) 
корпуса держателя по направляющим вдоль ходового винта, лег-
кость вращения направляющих роликов на пальцах. Проверить, нет 
ли осевого люфта в подшипниках ходового винта. 

Подсобранный тросоукладчик прикрепить к картеру редукто-
ра. Корпус держателя направляющих роликов переместить в край-
нее правое положение. Ходовой виит повернуть в положение, когда 
начало прямого участка паза, соединяющего правую и левую на-
резку, станет против окна для сухаря на корпусе держателя нап-
равляющих роликов, вставить сухарь и зафиксировать его крыш-
кой. Повернуть барабан так, чтобы скоба крепления троса нахо-
дилась в верхнем положении. 

Надеть цепь, предварительно смазанную графитной смазкой, и 
отрегулировать ее натяжение прокладками под левым и правым 
кронштейнами; прогиб цепи 3—10 мм. Непараллельность барабана 
и ходового винта должна быть не более 1 мм. 

Закрепить ленту тормоза на кронштейне тросоукладчика, уста-
новить поперечину лебедки, крышку сливного лючка и ввернуть 
пробку наливного отверстия и контрольную. Редуктор проверить на 
герметичность давлением воздуха 0,3 кгс/см2. Падение давления 
воздуха допускается не более 0,15 кгс/см2 в течение 2 мин. 

Закрепить трос на барабане скобой, предварительно протерев 
и смазав его жидкой смазкой. Д л я ровной укладки витков при на-
матывании усилие иатяження троса должно быть не менее 2000 кгс. 
На пятом слое допускается набегание витка на виток. Установить 
отбойники тросов. 

Лебедку в сборе установить на автомобиль, закрепить второй 
ронец ленты автоматического тормоза на лонжероне, установить 
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на раме наконечник включения лебедки с тягой и кронштейном, ни 
вернуть наконечник на рычаг и присоединить к вилке тяги. 

Автоматический тормоз регулировать при работе лебедки нп |и 
жиме подтягивания с выключенной муфтой барабана. Тормоч ни 
должен нагреваться в течение 1—3 мин выше температуры, кото 
рую может выдержать рука; при большем нагреве гайку и кощр 
гайку крепления ленты тормоза отвернуть на два-три оборота. 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Урал-375Д, -375ДЮ, -375К, 375-СК1 

Конструктивные особенности 

Система регулирования давления воздуха в шинах (рис. 200) 
дает возможность повышать проходимость автомобиля на трудно 
проходимых участках дороги, продолжать движение автомобшш 
прн ограниченном повреждении шины и контролировать давлении 
в шинах. 

Кран управления давлением в шинах (рис. 201) золотниковом» 
типа, состоит из корпуса 1, в котором установлены два сальника •'» 

Рис. 200. Схема централизованной системы регулирования давления воздуху 
в шинах: 
1 — крестовина разбора воздуха; 2, -4, 10, 12 — трубопроводы; 3 — выпуск воздуха из шип 
в атмосферу; S — шинный манометр: 6 — рычаг крана управления давлением; 7, S — поч 
душные баллоны; 8 — межбаллонный редуктор; 11 — гибкий шланг; 13 — кран управлении 
давлением; А — от компрессора 
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Рис. 201. Кран управления давлением: 
/ — корпус; 2 —распорное кольцо сальника; 3— втулка; 4 — центрирующая шайба; S — 
Сальник; 6 — опорная шайба; 7 — замковое кольцо; S — направляющая золотника; 9 — зо-
лотник; а — из воздушного баллона; б — к центральному тройнику; в — в атмосферу 

и золотник 9. При перемещении золотника вдоль оси имеющаяся 
на нем кольцевая проточка соединяет полость крана с атмосферой 
или с нагнетающей магистралью. 

Рычаг крана управления давлением может быть установлен в 
трех положениях: левое — накачка шин, среднее — нейтральное, 
правое — выпуск воздуха из шин в атмосферу. Подвод воздуха к 
шинам выполнен по однопроводнон схеме. Когда колесные краны 
открыты, все шины автомобиля соединены между собой, давление 
в иих одинаково. В этом случае накачка и выпуск воздуха осущест-
вляются одновременно для всех шин. 

Межбаллонный редуктор (рис. 202) установлен между воздушны-
ми баллонами на правом лонжероне рамы и предназначен для разоб-
щения пневматической части тормозного привода от остальных 
потребителей сжатого воздуха, в том числе системы регулирования 
давления в шинах, стеклоочистителей, пневмосигнала и др. 

Воздух начинает поступать во второй баллон при достижении 
давления в первом баллоне 5 кгс/см2 через угольник 8, клапан 5 и 
штуцер 10. При снижении давления в тормозной системе ниже 4,5 
кгс/см2 клапаи 5 перекрывает поступление сжатого воздуха во вто-
рой баллон. 

Если давление в первом баллоне ниже, чем во втором, на 
0,5 кгс/см2, то сжатый воздух из второго баллона поступает чере г 
штуцер 10 и обратный клапаи 7 в первый баллон. 

Блок сальников подвода воздуха, состоящий из четырех сальни-
ков, установлен в цапфе колеса. Два средних сальника обеспечи-
вают герметичность соединения каналов неподвижной цапфы и 
каналов вращающейся полуоси. Два крайних сальника служат для 
удержания смазки у рабочих поверхностей сальников подвода воз-
духа. 

263 



Надежность работы салыш 
ков в значительной степени за ни 
сит от наличия и состояния сма i 
ки на трущихся поверхности 
манжетов. Перед заменой смалкц 
в блоках сальников подвода шн 
духа продуть все трубопроводы, 
шланги и каналы, поочередно пм 
нимая полуоси и устанавливай 
рычаг крана управления давлс 
иием в положение «Накачка», 
При этом все колесные краны 
должны быть закрыты. 

Техническое обслуживание 

Во время движения колесны" 
краны должны быть открыты, п 
при длительных стоянках, во из-
бежание утечки воздуха через не 
плотности, закрыты. Давление 
воздуха в шинах определяют прн 

открытых колесных кранах по манометру при нейтральном положс 
нии рычага крана управления давлением. Если при этом наблю-
дается падение давления воздуха в шинах то, закрыв колесные кра 
ны и открывая их поочередно, можно определить место утечки 
воздуха. 

Давление воздуха в шинах и скорость движения автомобиля 
следует устанавливать в соответствии с характером дорожного по 
крытия (см. табл: 2). 

Неисправности и способы их устранения 

Основными неисправностями межбаллонного редуктора могут 
быть: 

залегание шарикового клапана в гнезде, при этом воздух ич 
системы не поступает в тормозной (передний) баллон при отказе 
компрессора. Для устранения залегания снять редуктор, вывернуть 
пробку и вынуть шарик; 

разрушение диафрагмы, при этом воздух не поступает в задний 
баллон. В этом случае следует разобрать редуктор и заменить ди 
афрагму. 

Перед сборкой детали редуктора очистить, промыть в керосине 
и смазать слоем смазки ЦИАТИМ-201. Собранный редуктор про 
верить на герметичность давлением воздуха 6—7 кгс/см2. При по 
даче воздуха давлением 5 кгс/см2 через угольник 8 (см. рис. 202) 
клапан должен открываться и выпускать воздух из штуцера 10. IV 
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Рнс. 202. Межбаллонный редуктор: 
/ — регулировочный болт; 2—крышка; 3 — 
тарелка пружины; 4—пружина; S —кла-
пан с диафрагмой; 6 — корпус; 7 — обрат-
ный клапан; 8 — угольник; 9 — воз д ухо-
подводящие каналы; 10— штуцер; А — от 
первого баллона; Б — ко второму баллону 



Рис. 203. Установка (а) и снятие (б) саль-
ников: 
У — сальник; 2 — оправка; 3 — съемник 

гулируется клапаи бол-
том 1, При подаче возду-
ха Давлением 0,5 кгс/см2 

через штуцер 10 воздух 
должен выходить из 
угольника 8. 

В случае тугого пере-
мещения золотника крана 
управления давлением 
или утечек воздуха через 
кран, снять его и разо-
брать. 

Тщательно осмотреть 
сальники, при поврежде-
ниях и износе заменить. 
Очистить золотник и при 
необходимости отполиро-
вать. Детали крана по-
крыть смазкой ЦИАТИМ-
201. 

При сборке направля-
ющую золотника затя-
нуть, чтобы золотник пе-
ремещался без заеданий 
под усилием не более 15 кгс. Собрать кран с кронштейном и уста-
новить его на панели кабины. Установить рычаг и золотник крана 
в нейтральное положение и соединить их. Размер для установки зо-
лотника приведен на рис. 201. 

Отрегулировать длину тяги и соединить трубопроводы. 
Проверить работу крана на впуск и выпуск воздуха, а также на 

герметичность давлением воздуха 6—7 кгс/см2. 
Сальники централизованной системы регулирования давления 

воздуха в шинах при повреждении и износе рабочих кромок заме-
нить. 

Сальники снимать с помощью съемника (рис. 203, б ) . При 
установке сальников смазать их трущиеся поверхности и заложить 
смазку в полости между первым и вторьщ, а также между третьим 
и четвертым сальниками. 

Полость между вторым и третьим сальниками смазкой не за-
полнять. 

Устанавливать сальники по. одному с помощью оправки, как по-
казано на рис. 203, а. 

При запрессовке следить, чтобы пружины сальников не выпали 
из канавок манжетов. 

При установке полуоси поверхность рабочей шейки тщательно 
смазать, причем смазка не должна попадать в отверстие для подво-
да воздуха. 
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СИСТЕМА ГЕРМЕТИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ Урал-375Д, 

-375ДЮ, -375К, -375СК1 

Для обеспечения надежной работы агрегатов н систем автоми 
биля, подвергающихся воздействию воды при преодолении бродов, 
предусмотрена система герметизации узлов (рис. 204). 

Для поддержания постоянного давления во внутренних пол«и 
тях эти агрегаты соединены с атмосферой системой трубопровод"»» 
через выводные трубы. 

Основной и дополнительный топливные баки имеют отдельную 
выводную трубу, отдельный вывод имеют пневмоусилители и тор 
мозной кран. 

При разборке трубопроводы и детали системы герметизации 
промыть и осмотреть. При наличии повреждений детали заменит г.. 
Гибкие шланги не должны иметь трещин и потертостей. 

При сборке штуцера, шланги и трубопроводы устанавливать шг 
уплотнительиую пасту. 

Рис. 204. Система герметизации: 

/ — трубка переднего моста; 2 —трубка от коробкн передач к картеру сцепления: 3 — гиб-
кий шлаиг гидроподъемника; 4 — выводная трубка пневмоусилителей; 5 — выводная трубка 
топливных баков; 6 — выводная трубка; 7 — трубка к дополнительному топливному баку; 
8 — трубка от тройника к лебедке; 9 — трубка от среднего к заднему мосту; 1С — трубка от 
тройника к среднему мосту; I I — выводная трубка мостов; 12 — трубка от раздаточной ко-
робки к переходнику; 13 — выводная трубка тормозного крана; 14 — выводная трубка бачка 
для тормозной жидкости; 15 — трубка к Картеру сцепления 
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Рис. 205. Точки смазки автомобиля Урал-375Д 
/ — воздушным фильтр; 2 — пальцы передних рессор; 3 —листы рсссор; 4 — шарниры рулевых тяг и гидроусилителя; 5 — оси ко-
лодок рабочих тормозов; б—амортизаторы; 7 —валик привода датчика-распределителя; 8 — выжимном подшипник сцепления; в — 
втулка вала вилки выключения сцепления; /С — коробка передач; //— шлицепые соединения карданных валов. 12 — игольчатые под-
шипник» карданных валов; 13 — ступица балансирной подвески; 14 — ступицы колес; /5 — головки реактивных штаиг; 16— редуктор 
лебедки; /7 — буксирный прибор; 18 — тросоукладчнк лебедки; 19 — подшипники тросоукладчнка лебедки: 20—цепная передача 
тросоукладчика лебедки; 21 — подпшппшш вала барабана лебедки; 22 — редукторы ведущих мостов; 23 — сальники подвода воздуха 
к нишам; 24 — ось колодок стояночного тормоза; 25 — раздаточная (дополнительная) коробка; 2С — тормозной кран; 27 гшепмоусили-
тель; 28 — система гидротормозов; 29 — вал рулевого управления; 30 — вал педалей тормоза и сцеплстм; 31 — шарниры полуосей 
переднего иедущего моста; 32 — распределитель; 33 — бачок гидро системы рулевого управлопня; 34— рулевор мехаинзм; 35 — водя-
ной насос; 36 — вентилятор; 37 — воздушный фильтр вентиляции картера 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Кари 

ПОЗИЦИИ 
на рис. 205 и эскиз 

Смазываемый узел 
и место смазки 

Количе-
ство точек 

смазки 

Количе-
ство 

смазки 

Первая 
замена 
смазки 

Периолмч 
кость им 

меим 
смазки, 

км 

37 Двигатель: 
при отключенном 
масляном радиа-
торе 

прн включенном 
масленом радиа-
торе 

1 8,5 л 

9 л 

После 
300 км 
пробега 
и после 
обкатки 

6 000 

1 Воздушный фильтр 
двигателя 

1 0,6 Л 6 000 

37 Воздушный фильтр 
вентиляции картера 

1 0,07 Л 6 000 

ШИ1 

Датчик-распреде-
литель (втулка маг-
нита ротора) 

1 4—5 
капель 

12 000 

32 

г 

|И fcyti1^! 11 

Распределитель * 2 См. ука-
зания но 
проведе-

нию 
смазки 

12 000 
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смазки 
Приложение 1 

Применяемая смазка 
Указание по проведению 

для умеренного для тропического для холодного смазки 
климата климата климата 

Масло АС-8 (М8Б) или М8Б1У Зимой — масло 
АСЗп-6 нли 
АСЗп-10, летом— 
АС-8 (М8Б) или 
М8Б,У 

При высокой запы-
ленности воздуха за-
менять масло через 
каждые 1000 км про-
бега. Одновременно 
со сменой масла очи-
стить центрифугу 

То же То же То же 

» » 

/ 

При высокой за-
пыленности воздуха 
промывать фильтр н 
менять масло через 
день 

» > 

» » Ось 2 рычажка 
прерывателя смазать 
одной каплей масла, 
а втулку 1 кулачка 
4—5 каплями 
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№ позиции 
на рис. 205 и эскиз 

Смазываемый узел 
и место смазки 

Количе-
ство точек 

смазки 

Количе-
ство 

смазки 

Первая 
замена 
смазки 

Периодич-
ность 

замены 
смазки, 

км 

2-

31 

Г 

Шаринры 2 полу-
осей переднего веду-
щего моста *' 

2 5,8 кг — 12000 

2-
® ШИй! 

Верхние подшипни-
ки 1 шкворней 

2 0,2 кг ' — 12000 

25 

-7 

Раздаточная (до-
полнительная) ко-
робка 

1 3,5 л После 
обкатки 

12000 

34 

/ 

Картер рулевого 
механизма 

1 1,48 л То же 12 000 

! 

10 

ш 
Щ 

2 3 4 

Коробка передач 1 4,5 л После 
обкатки 

12 000 
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Продолжение прил. 1> 

Применяемая смазка 
Укавание по проведению 

для умеренного: для тропического для холодного смазки 
Климата климата климата 

Смесь смазки автомобильной AM 
для переднего ведущего моста (кар-
данной) с маслом МТ-16п иди с мас-
лом ТАп-15В (по 50%) 

Зимой — смесь 
масла МТ-16п 
(30%) со смазкой 
ЦИАТИМ-201 
(70%), 
летом — та же, 
что для умерен-
ного климата 

• 

Масло МТ-16п 
или: 
зимой — масло 
авиационное 
МС-14, 
летом — масла 
авиационные 
МС-20 или МК-22 

Масло МТ-16п 
пли масла авиа-
ционные МС-20 
или МК-22 

Зимой — масло 
ТС-Ю-ОТП, 
летом масло 
MT-Шп или мас-
ла авиационные 
МС-20 илн МК-22 

Масло заливать до 
уровня контрольного 
отверстия, закрытого' 
пробкой /. Для залив-
ки сиять крышку 
верхнего люка или 
вывернуть пробку 1 
и залить масло через 
контрольное отвер-
стие. Для слива мас-
ла вывернуть проб-
ку 2. Очистить маг-
нит 

То же То же То же Масло заливать до 
уровня пробки мас-
лоналивного отвер-
стия /. Уровень мас-
ла должен быть вы-
ше видимой части чер-
вяка рулевого меха-
низма. Сливать масло' 
через отверстие, за-
крытое пробкой 2 

Масло МТ-16п 
или масло 
ТС- 14,5-Д Ф-11 ,или 
зимой — масло 
авиационное 
МС-14, 
летом — масла 
авиационные 
МС-20 нли МК-22 

Масло МТ-1бп 
или масла авиа-
ционные МС-20 
иди МК-22 

Зимой — масло 
тс-ю-отп, 
летом — масло 
МТ-16п или масло 
ТС-14.5-ДФ-11 
или масла авиаци-
онные МС-20 или 
МК-22 

Масло заливать че-
рез верхнюю пробку 
1 до уровня контроль-
ного отверстия 2. 
Сливать масло через-
сливное отверстие 3». 
закрытое пробкой 4 
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Ук иозиции 
на рис. 205 н эскиз 

Смазываемый узел 
н место смазки 

Количе-
ство точек 

смазки 

Количе-
ство 

смазки 

Первая 
8а мена 
смазки 

Периолич 
ность 

замены 
смазки, 

км 

2~ 

22 

/ 

3 

Редукторы веду-
щих мостов 

* 

3/2 * » 12/8 Л** После 
обкатки 

12 000 

13 Ступицы балаисир-
иой подвески 

2 1 Л 

\ 

24 000 

г 

12 Игольчатые под-
шипники карданных 
валов: 

привода перед-
него и заднего 
мостов 

4/2* " После 
разборки 

г 

12 

привода средне-
го моста и про-
межуточного вала 

4 То же , 

рулевого управ-
ления 

2 э 
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Продолжение прил. 1> 

Применяемая смазка 
Указание по проявлению 

смазки для умеренного 
климата 

для тропического 
климата 

для холодного 
климата 

Указание по проявлению 
смазки 

Масло МТ-16п или масло ТАп-15В Масло 
ТС-10-ОТП, 
летом — масло 
МТ-16п или мас-
ло ТАП-15В 

0,5 л масла залить 
через отверстие 1 под 
штуцер герметизации 
п картер редуктора, 
остальные 3,5 л за-
лить в картер моста 
через контрольное 
отверстие 2. Млело 
сливать через слипнсь 
отверстие 3. При кон 
трольиых проверках 
заливать масло через 
отверстие 2 

То же То же Масло заливать че-
рез отверстие, ука-
занное стрелкой 

Смазка 158 Смазка 158 Смазка 158 При наличии пресс-
маслеики смазывать 
через 1500 км до по-
явления свежей смаз-
ки через уплотнения 
игольчатых подшип-
ников маслом МТ-16п 
или ТАп-15В, для хо-
лодного климата — 
масло ТС-Ю-ОТП 

То же То же То же То же, но до появ-
ления свежей смазки 
из предохранительно-
го клапана 

> » » При пробковом уп-
лотнении подшипни-
ков, отличительным 
признаком которого 
являетси наличие 
пресс-маслеики в кре-
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М позиции 
на рис. 205 и эскиз 

Смазываемый узел 
,и место смазки 

Количе-
ство точек 

смазки 

Количе-
ство 

смазки 

Первая 
замена 
смазки 

Периодич-
ность 

замены 
смазки, 

км 

] ] 

привода лебедки 4 — Один раз в год 
при сезонном об-
служивании 

16 

! 

Редуктор лебедки 1 7,5 л После 
10—15 

подтяги-
ваний 

После 
15—20 

подтяги-
ваний или 
1 раз в 
•год при 
сезонном 
обслужи-

вании 

— Колесные цилинд-
ры рабочих тормозов 
(поршни и рабочие 
поверхности цилинд-
ров) 

6 0,03 кг При сборке 

23 Сальники подвода 
воздуха к шииам *3 

6 0,22 кг 12 000 Сальники подвода 
воздуха к шииам *3 

6 0,22 кг 12 000 

1 ® 

7 

•Wy^Ls 

Валик привода дат-
чика-распределителя 
(распределителя) 

1 Оборот 
крышки 
масленки 

12000* 
6 000 
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Продолжение прил. 1> 
Применяемая смазка 

Указание по проведению 
смазки для умеренного 

климата 
хля тропического 

климата 
для холодного 

климата 

Указание по проведению 
смазки 

стовиие, смазывать 
через 12000 км мас-
лом МТ-16п ил » 
ТАп-15В, для холодно-
го климата — масло 
ТС-Ю-ОТП 

Масло МТ-16П 
или ТАл-15В 

Масло МТ-16п 
или ТАп-15В 

Масло 
ТС-Ю-ОТП 

— 

Масло по ГОСТ 4002—53 или мас-
ло МТ-16п 

Зимой — масло 
ТС-Ю-ОТП. 
летом — масло 
по ГОСТ 4002—53 
или масло МТ-1бп 

Смазка ДТ-1 или касторовое мас-
ло 

Масло АМГ-10 
(только при на-
личии маслостой-
ких манжетов) 

— 

Смазка ЦИАТИМ-201 
• 

Сиять крышку сту-
пицы, вынуть полу-
ось, заложить смаз-
ку в полости А и Б 

То же 
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№ позиции 
на рис. 205 и эскиз 

Смазыааемый узел 
и место смазки 

Количе-
ство точек 

смазки 

Количе-
ство 

смазки 

Первая 
замена 
смазки 

Периодич-
ность 

замены 
смазки, 

км 

26 

/ 

^2 

Тормозной кран 
(поршни 1 и цилинд-
ры 2) 

1 0,05 КГ При сборке 

27 

ЙЙС! fr* ч. 

Шток, сальник про-
ставки, цилиндры и 
поршни пиевмоусали-
теля 

2 0,06 КГ То же 

14 Ступицы колес*4 6 3 КГ*4 24 000*4 

T.fflfei ДА-) 

Ступицы колес*4 6 3 КГ*4 24 000*4 Ступицы колес*4 6 3 КГ*4 24 000*4 

35 

Ш 

Подшипник водя-
ного насоса 

1 0 , 1 КГ 24 000 

36 Подшипник венти-
лятора *5 

1 

1 0,02 кг 

-

24 000 
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Продолжение прил. 1> 

Применяемая смазка 

для умеренного 
климата 

для тропического, 
климата 

для холодного 
климата 

Указание по> проведению 
смазки 

Смазка ЦИАТИМ-201 

То же 

Смазка ЛИТОЛ-24 или 
ЯНЗ-2 

Смазка 
ЦИАТИМ-201; 
летом смазка 
ЛИТОЛ-24 или 
ЯНЗ-2 

То же То же Отвернуть пробку 
1 контрольного от-
верстия и шприцевать 
через пресс-маслеи-
ку 2 до появления 
свежей смазки из 
контрольного отвер-
стия 

» Смазка 
ЦИАТИМ-201 

277 



№ позиции 
на рис. 2G5 и эскиз 

Смазываемый узел 
и место смазки 

Количе-
ство точек 

смазки 

Количе-
ство 

смазки 

Первая 
замена 
смазки 

Периодич 
иостьд 

замены 
смазки, 

км 

2 Пальцы передних 
рессор 

2 0,06 кг 3000 

4 Шарниры рулевых 
тяг н гидроусилителя 

у 

6 0,22 кг 3000 

/ V 

] 

8 

.M§d 

Выжимной подшип-
ник сцепления 

1 

t 

Три 
оборота 
крышки 
масленки 

6000 

9 Втулка вала вилки 
выключения сцепле-
ния 

2 0,04 кг 3 000 

11 

• 

Шлицевые соеди-
нения карданных ва-
лов: 

промежуточного и 
привода среднего 
моста *6 

2 0,04 кг — 6000*' 
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Продолжение прил. 1> 

Применяемая смазка 

Указание по проведению 
смазки для умеренного 

климата 
для тропического 

климата 
для холодного 

климата 

Указание по проведению 
смазки 

ЛИТОЛ-24 или 
'солидол синтети-
ческий или смаз-
ка универсальная 
среднеплавкая УС 

ЛИТОЛ-24 или 
солидол синтети-
ческий 

Смазка 
ЦИАТИМ-201 

То же То же То же 

» » » Смазывать через 
гибкий шланг 2 кол-
пачковой масленкой 
1, расположенной с 
правой стороны кар-
тера сцепления. Если 
гибкий шланг заменен 
новым, то перед ус-
тановкой заполнить 
его смазкой 

• 

> > » 

> » > Шприцевать через 
пресс-масленку до 
появления свежей 
смазки из отверстия в 
заглушке 
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>6 позиции 
иа рис. 205 и эскиз 

Смазываемый узел 
н место смазки 

Количе-
ство точек 

смазки 

Количе-
ство 

смазки 

Первая 
замена 
смааки 

Периодич-
ность 
замены 

смазки, 
км 

привода лебедки 2 0,02 кг — 36000 

рулевого управ-
ления *е 

1 0,01 кг — 12 000*6 

привода перед-
него и заднего 
мостов 

2 0,48 кг — 36 000 привода перед-
него и заднего 
мостов 

1*2 0,24 кг*2 
— 36 000 

29 Подшипники вала 
рулевого управления 

1 0.03 кг При сборке 

15 Головки реактив-
ных штанг*7 

12 0,45 кг 24 ООО*? 

19 Подшипники тро-
соукладчика лебедки 

2 0,07 к f При сборке Подшипники тро-
соукладчика лебедки 

2 0,07 к f При сборке 

21 Подшипник вала 
барабана лебедки 

1 0,1 кг Один раз в год 
при сезонном об-
служивании 
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Продолжение прил. 1 , 
Применяемая смазка 

Указание ио проведению 
смазки для умеренного 

климата 
дли тропического 

климата 
для холодного 

клима1а 

Указание ио проведению 
смазки 

ЛИТОЛ-24 или 
солидол синтети-
ческий или смазка 
универсальная 
среднеплавкая УС 

ЛИТОЛ-24 или 
солидол синтети-
ческий 

Смазка 
ЦИАТИМ-201 

Шприцевать через 
пресс-масленку до 
появления свежей 
смазки из отверстия 
в заглушке 

То же То же То же То же 

» > » Смазку заменять 
после разборки кар-
данного вала н уда-
ления старой смаз-
ки 

» 

/ 

> » 

» > 

\ 

> При смазке следить, 
чтобы резиновое уп-
лотиительиое кольцо 
значительно не де-
формировалось. По-
явление смазки из 
шарниров необяза-
тельно 

> э » 

* » » * 
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>6 позиции 
на рис. 205 и эскиз 

Смазываемый узел 
и место смазки 

Количе-
ство точек 

смазки 

Количе-
ство 

смазки 

Первая 
замена 
смазки 

Периодич-
ность 

замеим 
смазки, 

км 

18 Поверхность ходо-
вого винта тросо-
укладчнка лебедки 

1 0,3 кг После каждого 
пользования ле-
бедкой 

щ 

i • 1 к 

Поверхность ходо-
вого винта тросо-
укладчнка лебедки 

1 0,3 кг После каждого 
пользования ле-
бедкой 

17 Буксирный прибор 
(втулки 1 и стер-
жень 2) 

2 0,05 кг 3000 

20 Цепная передача 
тросоукладчика ле-
бедки 

1 0,1 кг При сборке 

3 Листы рессор 4 1,3 кг То же 

' 30 Вал педалей тормо-
за и сцепления 

1 0,03 кг » 

2-

1' 

IS Втулки и полости 
роликов 2 и корпуса 1 
тросоукладчика ле-
бедки 

3 0,1 кг > 
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Продолжение прил. 1 , 
Применяемая смазка 

для умеренного 
климата 

для тропического 
климата 

для холодного 
климата 

Указание по проведению 
смазки 

Смазка графитная УСсА Зимой — смаз-
ка ЦИАТИМ-201, 
летом — смазка 
графитная УСсА 

Смазать каиавки 
ходоного впита тро-
соукладчика 

То же 

5 -

Смазка 
ЦИАТИМ-201 

Смазывать при экс-
плуатации с прице-
пом. Для смазки ра-
зобрать буксирный 
прибор 

» - То же 

» » — 

» » 

> э 
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Н позиции 
на рис. 205 л эскиз 

Смазываемый узел 
и место смазки 

Количе-
ство точек 

смазки 

Количе-
ство 

смазки 

Первая 
замена 
смазки 

Периодич-
ность 

замены 
смазки, 

км 

5 Оси колодок рабо-
чих тормозов 

12 0,06 кг При сборке 

24 Ось колодок' стоя-
ночного тормоза, 
разжнмиый кулак 

2 0,06 кг То же 

28 Система гидротор-
мозов 

2 1,5 Л 24 000 

6 Телескопические 
амортизаторы 

2 1.7 л 24 000, 
но не ре-
же 1 ра-
за в год 

33 Гидравлическая си-
стема рулевого уп-
равления с подъем-
ником запасного ко-
леса 

1 4,5 л При 

сборке 

» 
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Продолжение прил. 1> 

Применяемая смазка 
Указание по проведению 

смазки для умеренного 
климата 

для тропического 
климата 

для ХОЛОДНОГО 
климата 

Указание по проведению 
смазки 

Смазка графитная УСсА Смазка 
ЦИАТИМ-201 

— 

То же То же 

Тормозная жидкость .Нева" или 
БСК 

Масло 
АМГ-10*8 

Разобрать колес-
ные и главные тор-
мозные цилиндры, 
промыть и смазать 
рабочие поверхности 
деталей 

Масло веретен-
ное А У или смесь 
масла турбинного 
22 и трансформа-
торного (по 5096) 

Масло веретен-
ное А У 

Масло АМГ-10 Порядок разборки 
и сборки амортизато-
ра при смеие масла — 
см. в разделе «Перед-
няя подвеска» 

Масло Р или 
зимой — масло 
веретенное АУ , 
летом — масло 
турбинное 22 или 
индустриальное 
20 

Масло Р Масло АМГ-10 
или масло Р 

Периодически про-
верять уровень мас-
ла в бачке и при не-
обходимости доливать 
масло Р. Смена масла 
в процессе эксплуа-
тации не требуется 
(производится при ре-
монте). В случае от-
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№ позиции 
яа рис. 205 и эскиз 

Смазываемый узел 
и место смазки 

Количе-
ство точек 

смазки 

Количе-
ство 

смазки 

Первая 
замена 
смазки 

Периодич-
ность 

вамеиы 
смазки, 

км 

— Седельное устрой-
ство *9: 

масленки 1 верх-
ней плиты седла 2 

) -

2' 

g g оси 2 балансира 
седельного уст-
ройства и балан-
сир 4 

0,3 кг — 3000 

J 
оси 3' захватов 
седла 2 

> 

верхняя плос-
кость 4 седла - — 0,05 КГ — Перед 

сцепкой 

— Втулки шкворней, 
опорные подшипни-
ки *2 . 

2 0,02 кг — 1500 

* Для автомобилей с контактной системой зажигания. 
*> Для автомобилей с колесной формулой GX6. 
* ' Для автомобилей с колесной формулой 6X4. 
ы Для автомобилей с централизованной системой регулирования давления воздуха в 

шинах. 
* ' При применении смазки ЯНЗ-2: смазывать через 12 ООО км, количество смазки 4 кг 

Только для автомобилей с двигателями ЗИЛ-375. 
* ( При применении солидолов срок смазки сократить вдвое. 
" Для автомобилей выпуска с января 1S77 г. При применении солидолов и ЦИАТИМ-201 

смазывать через 12 000 км. Для ранее выпущенных автомобилей смазывать через 6000 км не-
зависимо от применяемой смазки. 

-» Только для автомобилей Урал-375К. 
*» Только для седельных тягачей. 
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Продолжение прил. 1 
Применяемая смазка 

Указание по проведению 
смазки для умеренного 

климата 
для тропического 

климата 
для холодного 

климата 

Указание по проведению 
смазки 

сутствия масла Р до-
пускается доливать 
масло, указанное как 
заменитель. При при-
менении масла АМГ-
10, веретенного АУ, 
турбинного 22, ин-
дустриального 20 ме-
нять масло 2 раза в 
год (весной н осенью) 

ЛИТОЛ-24 иди 
солидол синтети-
ческий или смаз-
ка универсальная 
среднеплавкая 
УС 

ЛИТОЛ-24 или 
солидол синтети-
ческий 

Смазка 
ЦИАТИМ-201 

Смазку нагнетать 
до выдавливания из 
зазоров. На пыльных 
дорогах смазывать 
седельное устройство 
через 500—600 км 
пробега 

То же То же То же — 
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Приложение Я 

Основные размеры деталей и допустимые отклонения сопряжений, мм 

Параметр Номинальный Предельно допус-
тимый 

.Двигатель 

Б л о к ц и л и н д р о в 
Неплоскостиость поверхности: 

переднего и заднего торцов 
прилегания головок 

» масляного картера 
Диаметр постелей под вкладыши корен-

ных подшипников коленчатого вала 
Несоосность отверстий опор коленчатого 

вала 
Нецилиндричиость отверстий опор колен-

чатого вала 
Овальность гильзы 
Конусность » 
Изиос гильзы 

» посадочных поясков гильзы 

0 ,10 
0 ,15 
0 ,15 

7 9 , 5 0 0 - 7 9 , 5 2 5 

0 ,020 

0 ,025 

0 ,020 
0 ,020 

79 ,532 

0 , 4 0 
0 , 0 2 

К о л е н ч а т ы й в а л 

Нецилиндричиость коренных шеек 
» шатунных » 

Непараллельиость шеек 
Биение коренных и шатунных шеек 

» шейки под шестерню 

Осевой зазор в упорном подшипнике 
Торцевое биение фланца коленчатого ва-

ла под маховик 
Зазор между шейкой вала и вкладышем: 

для коренных подшипников 
» шатуииых » 

Ширина шпоночной канавки шестерни ко-
ленчатого вала 

0,005 
0 ,050 
0 ,010 
0 ,050 
0 ,030 

иа длине 50 
0 , 0 7 5 - 0 , 2 8 5 

0 ,05 

0 , 0 5 0 - 0 , 1 0 7 
0 ,032—0,076 
6 , 0 1 5 - 6 , 0 6 5 

0 ,050 
0 ,070 

0 , 5 0 0 

6 , 4 4 5 — 6 , 4 9 0 

П о р ш е н ь 

Конусность юбки 
Эллипсиость 
Нецилиндричиость отверстия под палец 
Неперпеидикуляриость отверстий под 

поршневой палец к оси поршия 
Зазор между компрессионными кольцами 

и канавками поршия 

0 ,035—0,050 
0 ,52 
0,0025 
0,035 

0 , 0 5 0 - 0 , 0 8 2 

- — 

Ш а т у н 

Нецилиндричиость отверстии в головке 
под поршиевой палец 

Непараллелыюсть осей верхней и нижней 
головок 

0,0035 

0,04 на длине 100 — 

Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й в а л 
Диаметр 5-й опорной шейки • 

» 1, 2, 3 н 4-й опорных шеек 
Внутренний диаметр 1, 2, 3 и 4-й втулок 

44,983—45,000 
50 ,98—51 ,00 
51 ,03—51 ,07 

44 ,800 
50 ,80 
51 ,12 
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Продолжение прил. 1> 

Параметр Номинальный 
Предельно допус-

тимый 

Внутренний диаметр 5-й втулки 
Осевой зазор между упорным фланцем 

и торцом шейки 
Биение переднего торца вала 
Нецилиидричиость опорных шеек 
Высота профиля кулачка 
Диаметр эксцентрика 

Клапаны 
Диаметр стержня: 

впускного клапана 
выпускного » 

Внутренний диаметр отверстия втулок 
Т о л к а т е л и 

Наружный диаметр 
Овальность 
Износ сферической поверхности 

М а с л я н ы й и а с о с 
Зазор: 

между торцом шестерен верхней секции 
н промежуточной крышкой 
между зубьями шестерен и стенкой кор-
пуса 
в зацеплении зубьев шестерен 
между ведущим валом и отверстием в 
корпусе 

Натяг центрирующей муфты на ведущем 
валу 

Расстояние от торца ведущего вала до 
верхнего кран центрирующей муфты 

Диаметр под шестерни в корпусе 
Глубина полости под шестерни в кор-

пусе: 
верхней секции 
ииЖией » 

Длина зуба шестерен; 
верхней секции 
нижней » 

Наружный диаметр шестерен 
Диаметр ведущего вала 
Непрямолииейность ведущего вала 
Диаметр отверстия под ведущий вал 

Ф и л ь т р о ч и с т к и м а с л а 
Натяг втулок в корпусе фильтра 
Зазор между втулкой л осью 
Несоосиость втулок 

В о д я н о й и а с о с 
Диаметр вала насоса 
Непрямолииейность вала 
Диаметр отверстия под подшипники вен-

-тилятора 

45,025—45,060 
0,080-0.208 

0,025 
0,010 

6,80—6,90 
42,66—43,00 

10,915—10,940 
10,895—10,920 
11,000—11,027 

24,978—24,992 
0,007 

0,120—0,195 

0,100—0,175 

-0,14—0,24 
0,030—0,078 

0,004—0,048 

8,0 

42,175—42,225 

37,95—38,00 
16,965—17,000 

38,000—37,975 
17,000—16,975 
42,125—42,100 
15,000—14,982 

0,025 
15,03-15,06 

0,143—0,200 
0,03—0,08 

0,015 

16,988—17,000 
0,03 

39,980—40,007 
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Продолжение прил. 1> 

Параметр Номинальный 
Предельно допус-

тимый 

Диаметр отверстий под подшипники 
вала: 

передний 6 1 , 9 9 — 6 2 , 0 2 62,040 
задний 4 6 , 9 9 2 — 4 7 , 0 1 8 47 ,042 

Биение торца корпуса подшипников отно- 0 , 0 5 0 , 05 
сительно посадочных отверстий под под-
шипники 

Неплоскостность фланцев корпуса насоса 0 , 1 0 0,10 
Непараллельность • плоскости фланцев 0,20- — 

корпуса насоса и плоскости крепления его 
к блоку 

3,5—4,5 Толщина уплотнительиой текстолитовой 3,5—4,5 3,0 
шайбы сальника 

Т о п л и в н ы й н а с о с 
Длина пружины диафрагмы: 

5 0 — 5 1 в свободном состоянии 5 0 — 5 1 — 

под нагрузкой 9,5—10,3 кгс 2 6 , 5 — 

Длина пружины клапана в свободном со- 9 - 1 1 — 

стоянии 
Износ поверхности коромысла: 

0 , 2 работающей по эксцентрику распреде- ' ' Ч 0 , 2 
лительного вала 
сопряженной с толкателем диафрагмы 0 , 5 

К а р б ю р а т о р 
Расстояние от ' верхней точки сферы 13,2—13,8 — 

стержня клапана подачи топлива до плос-
кости корпуса воздушной заслонки 

Зазор между закрытой заслонкой и кор-
пусом камеры: 

0,05 для дросселя 0,05 — 

» воздушной заслонки 0,20 — 

Зазор между валиком дросселя и втул- 0,035-0,143 — 

кой привода 

Сцепление 
Н а ж и м н ы й д и с к 

Толщина по бобышкам крепления пру- 25,72-26,00 24,70 
жинных пластин 

Неплоскостность 0,1 0.8 
Диаметр отверстий под палец 8,200-8,258 8,300 

Р ы ч а г н а ж и м н о г о д и с к а 
и в и л к а 

Диаметр отверстий под игольчатые под- 11,42—11,47 11,49 
шипники рычага • -

Диаметр пальцев вилки и рычага 8,197—8,200 8,150 
» отверстий под палец в внлке 8,200—8,258 8,300 

Диаметр игольчатых роликов 1,59—1,60 1,59—1,60 
В е д о м ы й д и с к 

Неплоскостность 0 , 3 
Неплоскостность ведомого диска в сборе 0,5 — 

с накладками 
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Продолжение прнл. it 

Параметр Номинальный 
Предельно допус-

тимый 

Бнеиие рабочей поверхности (при уста-
новке ступицы иа шлицевую оправку) 

Толщина диска в сборе с накладками 
Ширина впадины шдаца ступицы 

Н а ж и м н ы й д и с к 
Высота иажимиой пружины: 

в свободном состоянии 
под нагрузкой 64—72 кгс 

П р и в о д с ц е п л е н и я 
Длина оттяжной пружины педали сцепле-

ния: 
в свободном состоянии 
под нагрузкой 13,5—16,5 кгс 

Диаметр отверстия муфты 
» под подшипники муфты 

Длина оттижной пружины муфты: 
в свободном состоянии 
под нагрузкой 6—7 кгс 

Коробка передач 
К а р т е р 

Диаметры гнезд подшипников: 
ведущего вала 
ведомого * » 
переднего промежуточного вала 
заднего » » 

Диаметры отверстии для оси блока ше-
стерен заднего хода: 

под передний конец 
» задний » 

В е д у щ и й в а л 
Толщина шлиц 
Диаметр гнезда под роликовый подшип-

ник 
Диаметр шейки под передний подшипник 
Диаметр шейки под задний подшипник 
Диаметр шейки под манжет 

П р о м е ж у т о ч н ы й в а л 
Диаметр шейки под передний подшипник 
Диаметр шейки под задний подшипник 

В е д о м ы й в а л 
Диаметр шейки под передний подшипник 

» » » шестерню второй пе-
редачи 

Диаметр шейки под задний подшипник 
Толщина шлиц под фланец крепления 

карданного вала 
Толщина шлиц под скользящую шестер-

ню первой передачи и заднего хода 
Толщина шлиц под синхронизатор 

0,8 
9,44—10,16 
6,00-6,05 

63,0 
45,0 

122,0 
157,0 

46,0—46,1 
55,01—55,03 

55,0 
108,0 

150,00-150,04 
140,00-140,04 
89,988—90,023 

120,000—120,035 

26,000—26,023 
32,000-32,027 

5.90—5,95 
52,012—52,042 

24,975-24,995 
84,988—85,012 
37,66-37,83 

53.500-53,518 
44,992—45,008 

31,943-31,950 
77,182-77,200 

54,99-55,01 
8,91-8,97 

6,476—6,526 

13,88-13,94 
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Продолжение прнл. it 

Параметр Номинальный Предельно допус-
тимый 

Ш е с т е р н и в е д о м о г о в а л а 

Внутренний диаметр шестерен второй и 83,230--83,253 83,30 
третьей передач 

Внутренний диаметр шестерни пятой пе- 71,830--71,853 71,90 
редачи 

Наружный диаметр втулок шестерен: 
пятой передачи 65,782--65,800 65,75 
третьей » 77,182--77,200 77,15 

К р ы ш к а п о д ш и п н и к а 
в е д у щ е г о в а л а 

Диаметр шейкн под муфту 45,885-45.925 45,70 

О с ь б л о к а ш е с т е р е н 
з а д н е г о х о д а 

Диаметр шейки под роликовые подшип- 31,983--32,000 31,90 
ники 

М у ф т а с и н х р о н и з а т о р а 
Диаметр проточки 11,34--11,46 11,76 

Ф л а н е ц к р е п л е н и я к а р д а н а 
Ширина впаднны шлиц 9,000--9,046 9,20 
Диаметр шейкн под манжет 69,88--70,00 69,60 

' М е х а н и з м п е р е к л ю ч е н и я • 

Толщина щечек внлок 10,64--10,88 10,00 
Расстояние между плоскостями, охваты-

вающими муфту внлок: 
-103,23 103,80 первой передачи и заднего хода 103,00--103,23 103,80 

второй н третьей передач 186,0--186,3 187,20 
четвертой и пятой передач 156,00--156,26 157,80 

Паз под рычаг вилки 19,20--19,48 20,00 
» » » головок штоков 19,20--19,48 20,00 

Диаметр • штоков 18,955--19,000 18,91 
» отверстий верхней крышки под 19,07--19,21 • 19,25 

штоки 

Р ы ч а г п е р е к л ю ч е н и я п е р е д а ч 
Диаметр наконечника 18,86--19,00 18,65 

» опорной сферы 35,56--35,73 35,20 
Ширина отверстии под штифт 10,1--10,3 10,60 

П о в о д о к п е р е к л ю ч е н и я 
п е р в о й п е р е д а ч и и з а д н е г о 

х о д а 
Диаметр отверстия под ось 25,000--25,045 25,07 

» наконечника 15,76--16,00 15,20 

Коробка отбора мощности 

К а р т е р и о с н о в а н и е 
Диаметр отверстия под подшипники вы- 80,00--80,03 80,09 

ходногр вала 
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Продолжение прнл. it 

Номинальный 
Предельно допус-

тимый Параметр 

Диаметр отверстия под шток 
Расстояние между проушинами основа-

ния 
В е д у щ и й б л о к ш е с т е р е н 

и е г о о с ь 

Внутренний диаметр 
Расстояние между торцамн 
Наружный диаметр осн блока 

Б л о к п р о м е ж у т о ч н ы х " 
ш е с т е р е н н е г о о с ь 

Внутренний диаметр блока 
Расстоннне между торцами блока 
Наружный диаметр оси 

Ш е с т е р н я в ы х о д н о г о в а л а 
Внутренний диаметр шлнцевого отвер-

стия 
Ширина впаднны шлнц 

» проточкн под вилку переключе-
ния 

В ы х о д н о й в а л 

Внутренний диаметр шлиц под шестерню 
Толщина шлиц под шестерню 
Диаметр шеек под подшипники 
Толщина шлнц под фланец 

Ф л а н е ц 
Ширина впаднны шлиц 
Диаметр шейки под манжет 

В н л к а в к л ю ч е в и я и е е ш т о к 

Расстояние между рабочими плоскостями 
внлкн 

Наружный диаметр штока 

Раздаточная коробка 

К а р т е р 
Диаметр отверстия под подшипники: 

ведущего вала 
промежуточного вала 
передней обоймы дифференциала 
задней » » 
валов привода переднего н среднего 
мостов 

Диаметр отверстия под штокн управле-
ния 

В е д у щ и й в а л 
Диаметр шейки: 

под подшипники 
» шестерни высшей и низшей передач 

19,04—19,08 
44,20-44,37 

42,000—42,025 
43,76-43,93 

29,960-29,975 

42,000—42,025 
90,47—90,74 
29,96—29,98 

38,00—38,03 

11,0—11,1 
8,0-8,2 

37,950—37,975 
10,95-10,98 

35,003—35,020 
3,075—3,145 

3,135—3,155 
44,90—45,00 

7,56-7,76 

18,975—19,000 

130,00—130,04 
110,000—110,035 
160,00—160,04 
180,00—180,035 

120,000—120,035 

19,04—19,08 

59,99—60,01 
64,89—65,92 

19,25 
44,60 

42,05 
43, Ы> 
29,90 

42,05 
91,35 
29,90 

38,15 

11,30 
8,50 

37,90 
10,90 
34,97 
3,00 

3,25 
44,75 

7,00 

18,50 

130,09 
110,085 
160,09 
180,09 
120,085 

19,25 

59,98 
64,82 
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Продолжение прнл. it 

Параметр Номинальный Предельно холуе* 
тимый 

П р о м е ж у т о ч н ы й в а л 

Диаметр шейки под передний и задний 
подшипники 

Толщина шлицев 

В т у л к и ш е с т е р е н 
в е д у щ е г о в а л а 

Внутренний диаметр 
Наружный » 

В а л ы п р и в о д а с р е д н е г о 
и п е р е д н е г о м о с т о в 

Диаметр шеек под подшипники 
» шейки под втулку передней обой-

мы (вал привода переднего моста) 

Ф л а н е ц к р е п л е н и я к а р д а н о в 

Диаметр шейки под сальник 

З а д н я я о б о й м а ' 
д и ф ф е р е н ц и а л а 

Диаметр шейки под подшипник 
Внутренний диаметр втулки 

П е р е д н я я о б о й м а 
д и ф ф е р е н ц и а л а и с а т е л л и т ы 

Внутренний диаметр втулок: 
сателлитов 
вала привода переднего моста 

Диаметр шейки сателлитов 

К о р о н н а я ш е с т е р н я 

Диаметр шейки под заднюю обойму 

Ш е с т е р н и п р о м - е ж у т о ч н о г о 
вала 

Ширина впадин шлицев 

Ш е с т е р н и в е д у щ е г о в а л а 

Длина шлицев 

М е х а н и з м п е р е к л ю ч е н и я 
Диаметр штоков 
Непрямолниейность штоков 
Толщина щечек концов вилки включения 

, передач и муфты блокировки дифференциа-
ла 

Неплоскостность рабочих поверхностей 
щечек 

Непсрпснднкулярнрсть плоскости к оси 
отверстия 

Расстояние между внутренними торцовы-
ми поверхностями концов внлкн: 

включения передач 
блокировки дифференциала 
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50,003-

9,98-

65,00-
69,95-

55,003-
61,895-

-50,020 

-10,01 

-65,03 
-69,98 

-55,023 
-61,935 

69,88-70,00 

100,003-
76,000-

-100,026 
-76,046 

25,00-25,04 
62,00—62.05 
24,80—24,82 

75,895—75,935 

10,08—10,14 

15,0 

18,955-19,000 

9,68-9,88 

111,30—111,76 
105,30—105,76 



Продолжение прнл. it 

Параметр Номинальный 
Предельно допус-

тимый 

Коробка дополнительного отбора 
мощности 
К а р т е р , , 

Диаметр отверстия: 
под передний подшипник 
» задний » 
» шток внлкн включения 

Вал 
Днаметр шейки вала: 

под задний подшипник 
» передний » 
» поршень насоса 

П о р ш е н ь н а с о с а 

Днаметр 
» отверстия под вал 

Ц н л н н д р н а с о с а 
Днаметр отверстия 

Карданные валы 1 

В н л к и 
Днаметр отверстия под корпус игольча-

того подшипника 
Вал 

Ширина шлицев 

Расстояние между роликами 0 5,493 мм, 
вложенными с противоположных сторон во 
впаднны шлнцев 

С к о л ь з я щ а я в и л к а 
Ширина впадин шлицев 

Расстояние между роликами 0 4,773 мм, 
вложенными с противоположных сторон во 
впадины шлнцев 

К р е с т о в и н а 

Днаметр шейкн шнпа 

Размер по торцам шипов 

Ф л а н е ц 
Днаметр отверстия под болты крепления 

100,00—100,03 
80,00—80,03 
19,04-19,08 

39,992-40,008 
54,990-54,010 
54,875-54,905 

21,96—21,98 
55,00-55,05 

22,000-22,025 

49,973-50,012 
38,990-39,027 

4,922—4,970 

66,47 

5,03-5,09 

49,72 

33,593-33,620 
24,960—24,980 

126,910-126,950 
107,925—107,960 

10,10-10,30 
14,24—14,36 

' В числителе приведены размеры промежуточного вала и вала привода среднего мо-
ста, а в знаменателе — валов привода переднего и заднего мостов. 
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Продолжение прнл. it 

Номинальный 
Предельно допус-

тимый Параметр 

Ведущие мосты 

К а р т е р м о с т а 

Диаметр цапфы под подшнпинк 

К а р т е р р е д у к т о р а 
Диаметр отверстия под подшипники: 

7315 
7311 

12318КМ 
В е д о м а я к о н и ч е с к а я 

ш е с т е р н я в с б о р е 

Внутренний диаметр ведомой шестерни 
Диаметр шейки ведущей цилиндрической 

шестерни 

В е д у щ а я ц и л и н д р и ч е с к а я 
ш е с т е р н я 

Диаметр шейки под подшипник 

В е д у щ а я к о н и ч е с к а я 
ш е с т е р н я 

Наружный диаметр шлнцевого отверстия 
П р о х о д н о й в а л 

Наружный диаметр: 
нод ведущей шестерней 
» фланцем 

Диаметр отверстия: 
под крестовниу в чашке 
» полуосевую шестерню 

в чашке 
в сателлите 

Диаметр шипа крестовины 
Ширина впаднны в полуосевой шестерне 

Ш к в о р н е в о й у з е л 

Диаметр шкворня 
Диаметр отверстия: 

под подшипник в корпусе поворотного 
кулака 
во втулке шаровой опоры под полуось 
во втулке цапфы под вилку наружной 
полуоси 
Ш а р н и р р а в н ы х у г л о в ы х 

с к о р о с т е й 
Толщина шлица вилки наружной полуоси 
Диаметр отверстия под кулак шарнира 
Диаметр шейки кулака шарнира 
Паз под диск шарнира в кулаке 
Толщина дидка шарнира 

119,960—119,925 

159,96—160,00 
120,00—120,04 

190,000—190,045 

65,00—65,03 
65,075—65,105 

49,990—49,973 

51,50—51,58 

51,51—51,54 
51,49-51,46 

28,00—28,05 
76,300—76,500 

28,10—28,15 
28,00-28,02 
5,395—5,485 

45,003—45,020 

100,000-100,035 

56,060—56,106 
72,060—72,106 

5,395—5,485 
60,000—60,046 
59,90—59,94 

27,000—27,084 
26,925-26,875 
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Продолжение прнл. it 

Параметр Номинальный 
Предельно допус-

тимый 

Буксирный прибор 

Зев крюка 
Диаметр стержня крюка 

» втулки пружины: 
внутренний 
наружный 

Диаметр пальца защелки 
Наружный диаметр направляющих вту-

лок поперечины 

Подвеска 

П е р е д н я я р е с с о р а 

Диаметр пальца 
Внутренний диаметр втулкн ушка 
Наружный диаметр втулки крепления 

ушка к листу рессоры 
Внутренний днаметр ушка рессоры (по 

отверстию под втулку крепления его к ли-
сту) 

Толщина основного вкладыша заднего 
кронштейна рессоры 

Толщина бокового вкладыша заднего 
кронштейна рессоры 

З а д н я я п о д в е с к а 

Внутренний диаметр втулки балансира 
(после запрессовки и обработки в линию) 

Днаметр буртнка втулки балансира под 
манжету 

Наружный диаметр втулки балансира 
(под запрессовку) 

Наружный днаметр втулкн оси балан-
сира 

Р е а к т и в н а я ш т а н г а 

Днаметр сферы шарового пальца 
Днаметр сферы внутреннего вкладыша 

головкн 
Наружный диаметр внутреннего вклады-

ша головки 
Днаметр сферы наружного вкладыша го-

ловки 
Наружный днаметр наружного вкладыша 

гаповкн 
Внутренний днаметр головкн штанги под 

запрессовку внутреннего вкладыша 
Внутренний диаметр головки штанги под 

наружный вкладыш 

52,0 
49,90—49, «в 

50,00—50,30 
71,65-71,92 
23,86—24,00 
72,0—72,2 

31,940—31,969 
32,00—32,17 

26,100—26,145 

26,000—26,084 

12,0 

6.0 

90,00—90,07 

113,77—114,00 

99,09—99,16 

89,765—89,880 

59,88—59,99 
60,00—60,30 

69,96—70,00 

60,00—60,30 

69,85-70,05 

69,815—69,935 

70,08—70,20 
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Продолжение прнл. it 

Параметр Номинальный 
Предельно лопус> 

тимый 

Рулевое управление 

К а р т е р р у л е в о г о 
м е х а н и з м а 

Днаметр отверстия под роликовые под-
шипники: 

нижний 
верхний 

Расстояние от опорной поверхности упор-
ного штифта до плоскости разъема кар-
тера 

Днаметр отверстия под игольчатые под-
шипники 

Расстояние от опорной поверхности упор-
ного штифта до плоскости разъема крыш-
ки 

В а л ч е р в н ч н о г о с е к т о р а 

Днаметр шейки: 
под игольчатые подшипники 
» сальник 

В а л р у л е в о г о у п р а в л е н и я 

Диаметр шейки под роликовые подшип-
ники: 

инжннй 
средний 
верхний 

Ширина шлнцев 
Наружный днаметр кольца сальника 

К а р д а н н ы й в а л р у л е в о г о 
у п р а в л е н и я 

Шнрнна впаднн шлнцев скользящей вил-
ки 

Днаметр шейкн под игольчатые подшип-
ники крестовины 

В а л к о л е с а р у л е в о г о 
у п р а в л е н и я 

Диаметр под подшипники: 
верхний J 
нижний 

К о р п у с п о д ш и п н и к о в 

Диаметр отверстия под подшипник 

Г и д р о у с и л и т е л ь 
Диаметр зеркала цилиндра 

» штока 
Внутренний днаметр крышки цилиндра 
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71,982—72,028 
80,04—80,09 
77,80-78,15 

54,99—55,03 

1,15 

44,987—45,000 
44,987-45,000 

29,96—29,98 
34,950—34,975 
29,950-29,975 

3,95—4,00 
44,9—45,0 

4,00—4,05 

15,22—15,23 

34,975—35,000 
35,000—35,025 

71,97-72,00 

70,00—70,06 
22,500-22,545 
22,56—22,63 



Продолжение прнл. it 

Параметр Номинальный 
Предельно допус-

тимый 

К о р п у с н а с о с а 
г и д р о у с и л и т е л я 

Диаметр отверстия под: 
шариковый подшипник 
игольчатый подшипник 
пальник 
установочные шпильки 

51,99—52.02 
21,983—22,016 
45,89-45,94 
5.011—5,044 

52.04 
22,03 
46 ,09 
5,05 

В а л н а с о с а 
г и д р о у с и л и т е л я 

1 Диаметр шейки под: 
игольчатый подшипник 
шариковый > 
сальник 

11,988—12,000 
20,002—20,017 
23,955—24,000 

11,97 
19,99 
23,93 

Г и д р о п о д ъ е м н и к 

Диаметр зеркала цилиндра 
» штока 
» внутренней втулки крышки ци-

линдра 
Диаметр отверстия под ось наконечника: 

цилиндра 
штока 

Диаметр оси наконечника цилиндра 
» » штока 

70,00-70,06 
22,500—22,545 
22,56—22,63 

70,30 
22,45 
22,68 

Диаметр зеркала цилиндра 
» штока 
» внутренней втулки крышки ци-

линдра 
Диаметр отверстия под ось наконечника: 

цилиндра 
штока 

Диаметр оси наконечника цилиндра 
» » штока 

25,00—25,28 
20,28—20,42 
24,86—25,00 
19,86-20,00 

25,80 
20,80 
24,50 " 
19,30 

Тормоза 
С т о я н о ч н ы й т о р м о з 

Внутренний диаметр втулки разжимного 
кулака 

Диаметр вала разжимного кулака 

25,05-25,15 

24,915-24,975 

26,00 

24,85 

Р а б о ч и й т о р м о з 
Диаметр барабана 
Диаметр колесного цилиндра 
Диаметр поршня 
Внутренний диаметр втулки колодки 
Ось колодки тормоза 

420,00-420.38 
35,000-35,027 
34,900—34,925 
28,000—28,033 
27,915—27,975 

424,38 
35,06 
34,95 
28,20 
27,85 

С т у п и ц а к о л е с а 
Днаметр отверстия под подшипник 

» » » шпильки 
179,921—179,967 
20,000—20,045 

179,98 

Г л а в н ы й т о р м о з н о й ц и л и н д р 
Диаметр цилиндра 

» поршня ( 
40,000-40,039 
39,950-39,975 

40,07 
39,95 

П и е в м о у с и л н т е л ь 
Диаметр цилиндра 150,00-150,23 150,50 
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Продолжение прнл. it 

Параметр Номинальный • 
Предельно допус-

тимый 

П р и в о д ТО р'Н О 3 И 0 Г О 
к р а н а 

Внутренний диаметр втулки педали 
Диаметр вала педзлн 

25,15-25,25 
24.915-24,955 

26,00 
24,85 

Т о р м о з н о й к р а н 

Диаметр верхнего цнлнидра 
» поршня верхнего цилиндра 
» нижнего цилиндра 
* поршня нижнего цилиндра 
» отверстия под направляющую 

шайбу трубы уравновешивающей пружины 
Диаметр шайбы трубы уравновешиваю-

щей пружины 
Диаметр отверстия под тягу крышки 

нижнего цилиндра 
Тяга крышки нижнего цилиндра 
Отверстие под втулку рычага привода 

стояночного тормоза крышки верхнего ци-
линдра 

Диаметр отверстия под регулировочную 
гайку крышки нижнего цилиндра 

Диаметр регулировочной гайки крышки 
нижнего цилиндра 

Внутренний диаметр втулки оси рычага 
привода стояночного тормоза 

Диаметр оси рычага привода стояночного 
тормоза 

90,00—90,07 
89,765—89,880 
70,00—70,06 

69,805—69,905 
60,00—60,06 

59,88-59,96 

12,000—12,035 

11,93-11,98 
26,00-26,05 

30,000—30,084 

29,87—29,94 

12,02—12,07 

11,965—12,000 

90,20 
89,85 
70,20 
69,85 
60,20 

59,60 

12,12 

11,82 
26,15 

30,20 

29,80 

12,10 

11,90 

Лебедка 

К а р т е р р е д у к т о р а 
Диаметры отверстий «Од подшипники: 

червяка 
вала барабана 

Диаметр отверстия крышки под подшип-
ник вала барабана 

Диаметр отверстия под шток вилки муф-
ты 

110,000—110,035 
130,00—130,04 
140,00—140,04 

19,08-19,04 

110,10 
130,10 
140,10 

19,15 

Ч е р в я к \ 

Диаметр шейки под подшипники: 
46310К 
312 
8311 

Диаметр шейки под сальник 
Толщина зуба на высоте 7,04 мм 

49,99—50,01 
59,99-60,01 
54,99—55,01 
44,99—45,01 
13,32-13,37 

49,94 
59,94 
54,94 

. 44,60 
13,00 

Ч е р в я ч н о е к о л е с о 

Толщина зуба на высоте 7,38 мм 
Диаметр отверстия ступицы под муфту 

14,47—14,52 
90,000—90,035 

13,00 
90,10 
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Продолжение прнл. it 

Номинальный 
Предельно допус-

тимый Параметр 

В а л б а р а б а н а 
Диаметр шеек под подшипники: 

7216 
7312К 

Днаметр шейки под сальник 
Наружный диаметр распорной втулки 

Н а п р а в л я ю щ и й в а л 

Диаметр 
Б а р а б а н 

Контрольный размер L 
Х о д о в о й винт 

Шнрнна паза 
Диаметр под подшипники 

. К р о н ш т е й н х о д о в о г о 
в н н т а 

Днаметр посадочных гнезд под подшип-
ники 

К о р п у с д е р ж а т е л я 
н а п р а в л я ю щ и х р о л и к о в 

Диаметр отверстий: 
под ходовой вннт 
» направляющие ролнкн 

К р о н ш т е й н в а л а 
б а р а б а н а 

Внутренний днаметр 
Н е п о д в и ж н а я м у ф т а 

под с т у п н ц у ч е р в я ч н о г о 
колеса 

Днаметр шейкн 

Ф л а н е ц п р и в о д а 
Днаметр шейки под сальник 

Т р о с о у к л а д ч и к 
Толщина зуба сухаря в средней части 
Диаметр шипа сухаря 
Днаметр отверстия в направляющем ро-

лике под втулку 
Внутренний диаметр втулкн направляю-

щего ролика 
Диаметр пальца направляющего ролика 
Днаметр отверстия опорной крышки суха-

ря для шипа сухарн 

80,003—ВО,023 
60,003—60,023 
84,88-85,00 

67,855-67,905 

29,85—30,00 

298,0 

12,50—12.75 
55,003—55,023 

120,015—120,050 

80,00—80,06 
30,5—30,6 

68,000-68,046 

89,825-89,880 

44,99—45,00 

12,00—12,10 
29,900—29,975 
27,950-28,195 

25,54—25,67 

24,955—25,000 
30,00—30,045 

79,95 
59,955 
84,60 
67,50 

20,50 

302,00 
/ 

13,20 
54,95 

120,10 

82,00 
31,00 

68,50 

89,75 

44,60 

11,50 
29,80 

26,00 

24,60 
30,50 
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.Приложение S 

Размеры зубьев шестерен 

Толщина, мм 

Наименование шестерен 
Расстояние от 
вершины зуба, 

мм номинальная 
предельно 

допустимая 

Коробка передач 

Шестерня ведущего вала 

Шестерни промежуточного вала: 
первой передачи 
второй » 
третьей » 
пятой » 
постоянного зацепления 

Ведущая шестерня привода отбо-
ра мощности 

Блок шестерен заднего хода 

Шестерни ведомого вала: 

первой передачи н заднего хода 
второй передачи 
третье » 
пятой » 

Коробка отбора мощности 

Ведущий блок 

Промежуточный блок шестерен: 
венец Z—15 
венец Z—31 

Шестерня выходного вала 

Раздаточная коробка 

Шестерня высшей передачи веду-
щего вала 

Шестерня низшей передачи веду-
щего вала 

Шестерня высшей передачи проме-
жуточного вала 

Шестерня низшей передачи проме-
жуточного вала 

Шестерни низшего вала 
Коронная шестерня дифференциала 
Солнечная шестерня дифференциа-

ла 
Сателлит дифференциала 

4,35 

3,41 
4,38 
4,33 
4.31 
4.32 
.3,33 

3,35 

3,29 
4.31 
4.32 
4,37 

1,835 

4,150 
4,885 
4,150 

5,10 

6,83 

5,10 

5,94 

5,04 
1,57 
2,45 

4,22 

6.49—6,53 

6.46-6,50 
6,12—6,56 
6,51—6,56 
6.50-6,54 
6,50-6,54 
6.47-6,51 

6.48-6,12 

6,47—6,51 
6,51-6,56 
6,51—6,55 
6,51-6,54 

5,425—5,515 

7,139—7,229 
7,563-7,673 
7,099-7,209 

7,65-7,79 

8,95-9,11 ' 

7,65—7,79 

8,36-8,52 

7,61—7,79 
4,65-4,92 
5,25-5,35 

6,39-6,48 



Рис. 206. Проверка шлицев деталей 
раздаточной коробки: 
а — проверка ширины впадни; б — провер-
ка толщины зубьев 

Приложение 4 

Шлицевые соединения деталей раздаточной коробки 1 

Диаметр 
ролика, 

мм 

Размер а но роликпм 200), мм 

Место износа шлицев 
Диаметр 
ролика, 

мм номинальный 
Hpt/ir Л1.ИС) 

допустимый 

Ведущий вал: 
под фланец карданного вала 
под каретку переключения пере-
дач 
под муфту включения отбора 
мощности 

Каретка переключения передач 
Коронная шестерня 
Солнечная шестерня 
Муфта блокировки дифференциала 
Вал привода переднего моста: 

под муфту блокировки дифферен-
циала 
под солнечную шестерню 
» фланец карданного вала 

Вал привода заднего моста 

6,585 
8,767 

58,727-
106,01-

-58,877 
-106,35 

58,51 
105,<>К 

5,493 61,102—61,226 60,931, 

6,585 
6,212 
4,400 
8,282 

82,136-
39,472-
36,945-
71,60-

-82,336 
-39,592 
-37,095 
-71,80 

82,756 
40,012 
37,356 
72,15 

8,767 100,002--100,152 99,712 

6,212 
6,585 
6,585 

51,829-
58,727-
58,727-

-51,979 
-58,877 
-58,877 

51,583 
58,504 
58,504 

1 Размеры шлицев деталей раздаточной коробки проверяются с помощью роликов, за-
кладываемых между шлицами в диаметральной плоскости (рис. 2CG). 

Приложение 5 
Основные регулировочные даииые 

Зазор между торцом стержня клапана и носиком коромысла 
на холодном двигателе, мм 0,25—0,30 

Зазор между электродами свечей, мм: 
при контактной системе зажигания 0,60—0,75 
» бесконтактной системе зажигания 0,5—0,6 

Зазор между контактами, прерывателя, мм . . . 0,3—0,4 
Свободный ход педали сцепления, мм 30—40 

» » рулевого колеса при работающем насосе гид-
роусилителя, град не более 12 
Схождение передних колес для автомобилей с колесной фор-

мулой, мм: 
6X6 . 3—8 
6 X 4 . 3—5 

Зазор между накладками и барабаном стояночного тормоза, мм 0,3—0,6 
Зазор между накладками и барабаном рабочего тормоза, за-

меренный на расстоянии 30 мм от края накладок, мм: 
в верхней части 0,35 
» нижней » 0,20 

Свободный ход педали тормоза, мм 20—33 
Максимальное давление воздуха в пневматической части при-

вода тормозов, кгс/см2 . 3,5—4,0 
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S2 Подшипники качения 

Приложение 6 

Габаритные размеры, 
мм Количество на автомобиле 

Номер 
подшипника Тип подшипника Место установки 

г о, н 
* я 2! 

«В 
l e x 
я а> giE 
.2 £ § « 

1Л 

« ю 

а 1Л 
ч п Я О. й оло 

X 
£ t «5 
3. 

• as § 
ч n о. 

1 
§ о. в я ж x l € S S >> > .й > »й >> >> 

948103 Шариковый упорный 
радиальный 

Центрифуга 17 ,3 2 9 , 7 4 , 7 6 3 1 1 1 1 l 1 1 

60089 Шариковый радиаль- Ось дроссельных за-
2 2 

20803 < 
ный однорядный слонок карбюратора 9 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 

20803 < То же Водяной насос, задняя 
опора 17 4 7 15,5 1 1 1 1 1 1 1 

I60703A ' » То же, передняя опора 
Ступица шкнва венти-

17 62 20 1 1 1 1 1 1 1 
20703А » 

То же, передняя опора 
Ступица шкнва венти-

лятора 17 40 14 2 2 2 „ 
986711С9 Шариковый радиаль-

но-упорный однорядный 
Привод сцепления 55 90 23 1 1 1 1 1 1 1 

180205К1С9 Шариковый радиаль- Ведущий вал коробки 
ный однорядный передач, передняя oito-

25 52 15 ч ра 25 52 15 1 1 1 1 1 1 1 
50217 Шариковый радиаль- Ведущий вал коробки 

85 150 28 1 1 ный однорядный со сто- передач, задняя опора 85 150 28 1 1 1 1 1 1 1 
порной канавкой 

64907К Роликовый - радиаль-
ный без колец 

Ведомый вал коробки 
передач (передняя опо-
ра), блок шестерен зад-
него хода 32 52 49 3 3 3 3 3 3 3 

50411 Шариковый радиаль- Ведомый вал короб-
ный однорядный со сто- ки передач (задняя опо-

55 140 33 1 1 1 

692409К̂ М 
порной канавкой 

Роликовый радиаль-
ра) 

Промежуточный, вал 
55 140 33 1 1 1 1 1 1 1 

ный коробкн передач, задняя 
120 1 опора 45 120 29 1 1 1 1 1 1 1 



292308КМ 

со о 
От 

7312К* 

7610К1 

50311 

311 * 

2 2 0 * 

218* 
804807К2 

804805К1 

27709К1 

7311К* 

7515У 

То же 

Иглы ЗХ15 

Иглы 3X18 

Роликовый кониче-
ский однорядный 

То же 

Шариковый радиаль-
ный однорядный со сто-
порной канавкой 

Шариковый радиаль-
ный однорядный 

То же 

Роликовый 
тый 

игольча-

то же 

Роликовый конический 

Роликовый конический 
однорядный 

То же 

То же, передняя опора 
Шестерня пятой пе-

редачи ведомого вала 
коробкн передач 

Шестерня второй и 
третьей передач ведомо-
го вала коробки передач 

Ведущий вал разда-
точной (дополнитель-
ной) коробки, вал бара-
бана лебедки 

Промежуточный вал 
раздаточной коробкн 

Вал привода передне-
го моста раздаточной ко-
робкн 

То же, заднего моста 
и ходовой вннт тросоук-
ладчнка лебедки 

Дифференциал разда-
точной коробкн, ведомый 
вал дополнительной ко-
робкн 

То же 
Промежуточный кар-

данный вал, карданный 
вал привода среднего 
моста 

Карданные валы при-
вода переднего н задне-
го мостов 

Поворотный кулак пе-
реднего моста 

Редукторы мостов, вал 
ведущей конической ше-
стерни (задний подшип-
ник) 

Чашки дифференциа-
лов 

53,5 90 23 1 1 1 1 1 1 1 

— — — 142 142 142 142 142 142 142 

— — — 332 332 332 332 332 332 332 

60 130 34 3 3 2 2 2 2 2 

50 110 42,5 2 2 2 2 2 2 2 

55 120 29 1 1 1 1 1 — — 

55 120 29 3 3 1 1 1 — — 

100 180 34 1 1 1 1 1 1 1 
90 160 30 1 1 1 1 1 1 1 

33,65 50 35 16 16 16 16 16 16 16 

23 39 30,5 16 16 16 16 16 8 8 

45 100 32 4 4 4 4 4 — — 

55 120 32 3 3 3 3 . 3 2 2 

75 130 33,5 6 6 6 6 6 4 4 



Продолжение прнл. 7 

Габаритные размеры, 
мм 

К ал и ч ее ч во на автомобиле 

Номер 
подшипника Тип подшипника Место установки 

В
ну

тр
ен

-
ни

й 
ди

а-
м

ет
р 

Н
ар

уж
ны

й 
ди

ам
ет

р 

М
он

та
ж

-
на

я 
ш

и-
ри

на
 

э 
Щ 
«Ю >>•? 

R •? 
ч а о. >> У

ра
л-

37
SC

K
! 

X 
й Г9 
п о. >> У

ра
л-

37
SC

H
 

Ур
ал
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12318КМ* Роликовый радиаль- Редукторы мостов 90 190 43 3 3 3 3 3 2 2 
ный цилиндрический 

Редукторы мостов 

7315К * Роликовый конический Редукторы мостов, вал 
однорядный ведущей конической ше-

75 160 40,5 
однорядный 

стерни (передняя опора) 75 160 40,5 3 3 3 3 3 2 2 
7310* То же Редукторы мостов 50 110 29,5 6 6 6 6 6 4 4 
108710 Шариковый упорный Поворотная цапфа пе-

50 22,8 однорядный редней оси 50 80,5 22,8 2 2 
2007124М Роликовый конический Ступнцы передних, 

180 38,5 12 12 12 12 12 12 12 однорядный задних и средних колес 120 180 38,5 12 12 12 12 12 12 12 
943/45 Игольчатый Вал рулевой сошки 45 55 38 2 2 2 2 2 2 2 
2206К Роликовый радиаль- Вал рулевого управле-

30 62 16 1 1 1 1 1 1 1 ный цилиндрический ния 30 62 16 1 1 1 1 1 1 1 
2307КМ То же То же 35 80 21 1 1 1 1 1 1 1 
2306К » » 30 72 19 1 1 1 1 1 1 1 
8207 Шариковый упорный » 35 62 18 2 2 2 2 2 2 2 

207 
одинарный 

207 Шариковый радиаль-
ный однорядный 

Вал рулевого колеса 
и коленчатый вал ком-
прессора (передняя опо-

35 72 17 4 4 ра) 35 72 17 4 4 4 4 4 4 4 
704902К6УСЮ Роликовый игольча- Карданный вал руле-

15,2 28 20 8 8 8 8 8 8 8 тый вого управления 15,2 28 20 8 8 8 8 8 8 8 
154901 То же Насос гидроусилителя, 

задняя опора 12 22 15 1 1 1 1 1 1 1 
1180304С9 Шариковый радиаль- Насос гидроусилите-

20 52 18 1 1 1 1 1 1 1 ный однорядный ля, передняя опора 20 52 18 1 1 1 1 1 1 1 



Генератор: 
17 47 15,5 1 180603КС9 То же передняя опора 17 47 15,5 1 1 1 — — — — 

180502KIC9 » задняя » 15 35 14 . 1 1 1 — — — — ' 

303 > передняя » 17 47 14 — — — 1 1 1 1 
202 » задняя х 15 35 11 — — — 1 1 1 1 
706У » Распределитель 30 42 7 (на-

ружное 
кольцо) 

— — — 1 1 1 1 7 (на-
ружное 
кольцо) 
6(внут-

» реннее 
кольцо) 

307 » Коробка отбора мощ-
21 ности 35 80 21 I 1 1 — — — — 

50307 > То же 35 80 21 1 1 1 — — — — 

64706 Роликовый цилиндри-
ческий 

» 30 42 44 3 3 3 — — — —• 

211 Шариковый радиаль- Вал коробкн дополни-
ный однорядный тельного отбора мощно-

55 100 21 1 сти, передняя опора 55 100 21 1 1 
50208 Шариковый радиаль-

ный однорядный со сто-
порной канавкой 

То же, задняя опора 40 80 18 1 1 

804704КЗ Роликовый игольча- Карданные валы при-
35 26,5 тый вода лебедки 22 35 26,5 16 16 — — — — — • 

I80508KC9 Шариковый радиаль- Промежуточный кар-
ный однорядный данный вал лсбедкн 

80 23 
ный однорядный 

(опорные подшипники) 40 80 23 2 2 
312 То же Червячный вал редук-

тора лебедки, задняя 
31 опора 60 130 31 1 1 

46310К Шариковый радиаль-
но-упорный 

То же, передняя опора 50 110 27 1 1 

7216 Роликовый кониче- Вал барабана лебедки 80 140 28,5 1 1 
ский однорядный 

35 8311 Шариковый упорный Червячный вал редук-
тора лебедкн, задняя 
опора 

55 105 35 1 1 

со о 
* Подшипник поставляется по особым техническим условиям ЕТУ 500—6S 



Сальники 
Приложение 7 

Размеры, мы Количество на автомобиле 

М сальника Место установки Внутренний 
диаметр 

Наружный 
диаметр Ширина 

1 % 
« а. >> У

ра
л-

37
5С

К
1 S2 

«7 
к 
се о. >> У

р
ал

-
37

5Д
Ю

 

X 

СО 

£ У
ра

л-
37

5С
Н

 

Ур
ал

-3
77

, 
-3

77
Н

 

о " 

*?Х 

8J5 

Манжеты резиновые армированные самоподжимиые одиокромочиые для уплотнения валов 

130-1110994 

210-1701230 

375-2918033-02 

375-3104033-01 

375-3402056-01 

375-3401150 

375-3430057-01 

353-3401022-Б 

375-4224017-01 

Ротор центробежного датчи-
ка ограничителя частоты вра-
щения коленчатого вала двига-
теля 12-0,8 2бГо;?б° 8 1 1 1 1 1 1 1 I 

Крышка подшипника ведуще-
го вала коробки передач 37,5_Oi8 ЧоА2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 

Корпус сальников балансира 
задней подвески 113,2_0 8 

14Я+0,65 
140+0,15 14 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обойма сальников ступнцы 
колеса 136_о,7 1DU+0,1S 12,5 6 6 6 6 6 6 6 6 

Корпус подшипников вала ру-
левого управления 4 9-0.8 

Rn+0,6 
" +0,16 10 1 1 1 . 1 1 1 1 1 

Картер механизма рулевого 
управления со стороны гидро-
усилителя 4 4-0.7 

7n+o,ss 10 1 1 1 1 1 1 1 1 

Крышка золотника гидро-
усилителя рулевого управления 29-0,8 

47+0,5 
+0,2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 

Проставка силового агрега-
та тормозов 30-0.8 10 2 2 2 2 2 2 2 2 

Блок сальников централизо-
ванной системы регулирования 
давления воздуха в шинах 59 ,5_ 0 7 82+8;^ 10 24 24 24 24 — — — 



Манжет однокромочный специальный в металлической обойме 

Картер переднего, среднего 
и заднего мостов м - 0 , 8 

QA+0,33 
уи+0,16 13,5 6 6 6 6 6 6 4 

* 

375-2401034-А 

Манжеты резиновые армированные самоподжимные двухкромочиые с пыльником для уплотнения валов 

120-2402052-A3 

210-1701210-А 

375-2402052-04 

375-3401033-01 

120-3509070-А2 

353-2202060-СБ 

375-4501029-01 

Крышка распределительных 
шестерен двигателя 61.7-0,7 

Q4+0.4 
^ +0,2 12*/16 1 1 1 1 1 1 1 

Крышка заднего подшипника 
ведомого вала коробки пере-
дач 69,5_0f7 по+0.5 

+0,2 12*/16 ; l 1 1 

i 

1 1 1 1 

Крышка переднего подшип-
ника ведущего вала, крышка 
заднего подшипника ведомого 
вала, крышка подшипника ва-
ла привода переднего моста 
раздаточной коробкн, крышки 
переднего н заднего подшипни-
ков редукторов ведущих мостов 

Картер рулевого механизма 
со стороны сошки, крышка под-
шипника коробки отбора мощ-
ности, крышка подшипника ре-
дуктора лебедки 

69,8_ 0 7 

44.5-0,7 

qo+0.5 

4 $ 

10 

10 

7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

1 

7 

1 

5 

1 

Насос гидроусилителя руле-
вого управления и передняя 
крышка картера компрессора 23—0,8 46+8;? 10*/13,5 2 2 2 2 2 2 2 

Крышка подшипника коробкн 
дополнительного отбора мощ-
ности —0,7 76J0°;I 12*/16 . 1 1 1 1 — — — 

Крышка подшипника редук-
тора лебедки 84,7_о.7 по * » - * 12 1 1 1 Г — — — 



Приложение 8 

Моменты затяжки резьбовых соединений, кгс-м 

Болты крепления картера сцепления и картера маховика . 
к блоку 5,5—7,0 

Болты крепления нижней части картера маховика 3,0—3,5 
Болты крепления головки к блоку цилиндров (на холодном 

двигателе) 7—9 * 
Гайки крепления крышки головки цилиндров 0,5—0,6 
Болты стяжных хомутов выпускных трубопроводов 1,4—1,8 
Гайкн крепления впускного трубопровода к головке цилиндров 1,5—2,0 
Гайки крепления выпускного трубопровода: 

Л112 . . 5,5—6,0 
М10 3,0—3,6 

Гайкн болтов крепления крышек шатунов 7—8 
Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого 

вала двигателя 11—13 
Болты крепления маховика к фланцу коленчатого вала . . . 13,5—15,0 
Гайка крепления ступицы шкива вентилятора двигателя 

ЗИЛ-375 8.5—10,0 
Гайка крепления ступицы шкива водяного насоса двигателя 

ЗИЛ-Э75Я4 5,5—7,0 
Болты крепления крышки шестерен газораспределения . . . . 2—3 
Болты креплении упорного фланца распределительного вала . 2—3 
Храповик . . . . 20—28 
Гайка регулировочного вннта коромысла 2,0—2,5 
Болты крепления фланцев карданных валов: 

промежуточного н среднего 3,6—5,0-
переднего и заднего 8—9 

Болты крепления картера редуктора к картеру моста: 
М14 12—15 
М18 „ 19—23 

Болты крепления крышек подшипников проходного вала ре-
дуктора 6—8 

Болты крепления седельного устройства*1 10—14 
Гайки стремянок крепления надрамника *• 8—10 
Гайки пальцев крепления ушка передней рессоры 25—30 
Гайкн стремянок крепления ушка передней рессоры (в свобод-

ном состонннн) 2 
Гайки стремянок передних рессор 30—33 
Гайкн стремянок задних рессор (на автомобиле с полной на-

грузкой) . . 50—55 
Стяжные болты гаек балансиров 5 
Гайки корпусов амортизаторов 6—8 
Гайки крепления рычагов поворотной Цапфы *2 . . 25 
Гайкн крепления шаровых пальцев рулевых тяг и гидроусили-

теля 15—20 
Гайка крепления рулевой сошки . . . . . . . . . . 40—45 
Болты крепления боковой крышки картера рулевого механиз-

ма, крышки и корпуса золотника 3,0—3,5 
Гайка крепления золотинка 2,5—3,5 
Контргайка крепления золотника . . . .• 5—7 
Гайки шпилек крепления головки цилиндров компрессора . . 1,2—1,7 
Болты креплении щита стояночного тормоза 5,5—7,0 
Свечи зажигания (на прогретом двигателе) не более 3,5 
Болты креплении фланцев карданных валов привода лебедки . 6,0—6,5 

* На двигателях, изготовленных после 1976 г., момент затяжки 9—11 кгс-м. 
* ' Для седельных тягачей. 
*2 Для автомобилей с колесной формулой 6X4. 
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Лампы 

Тнл лампы Тип цоколя Место установки 
Иней1» 

Тнл лампы Тип цоколя Место установки | f*i 

А-12-50+40 2ФД42 Фара •J 
А-12-50+40 2ФД42 » поворотная I * 
А-12-50+40 2ФД42 » противотуманцая 
А-12-21+6 2Ш15А Подфарник J 

А-12-21 1U115 Задний фонарь 
А-12-3 1Ш15 Задний фонарь 
А-12-8 1Ш15 Плафон кабины 1 
A-12-2I 1Ш15 Переносная лампа 1 
A-I2-3 1Ш15 Подкапотная лампа 1 
А-12-3 1Ш15 Лампа пассажира 1 
А-12-1,5 1Ш9 Освещение приборов У 
А-12-1 1Ш9 Подсвет манометра 1 
А-12-1 1Ш9 Контрольная лампа дальнего света флр l 

А-12-1 1Ш9 Контрольная лампа указателей попорот 1 
А-12-1 1Ш9 Сигнальные лампы минимального даилг 

ння в пиевмосистеме, аварийного давлении 
в системе смазки и неисправности тормо! 
ной системы 1 

А-12-3 1Ш15 Боковой указатель поворотов 

* На седельном тягаче Урал-375С1У устанавливаются две поворотные фпрм 
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