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СОВЕТЫ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЯ 

Маленькие хитрости – необходимые в дороге. 

1. Несимметричный износ автошин, обусловленный неправильной 

регулировкой колес, можно обнаружить на ощупь, проведя ладонью по 

протектору. Если ощущение "против шерсти" возникает при движении 

руки внутрь, к корпусу машины - это расходимость колес, при движении 

руки наружу - сходимость. 

2. Автошина не прикипит к ободу, если заранее натереть мылом 

соприкасающиеся поверхности. 

3. Как контролировать уровень электролита в аккумуляторе: На 

пластиковой панели монтируют две лампочки от карманного фонаря и 

два проволочных щупа. Пробник опускают в аккумуляторную банку, 

зажим присоединяют к клемме «+» или «-». Если горит лишь одна 

лампочка, банку доливают до тех пор, пока не загорится вторая. 

4. Небольшой пробой беговой дорожки автошины можно устранить. 

Чтобы стальные нити корда не порвали камеру, пропустите в отверстие 

ножку резинового "грибка" из автоаптечки. Под "грибок" подложите 

жестяной кружок с отверстием, края которого подогните. 

5. При незначительном проколе автокамеры, вырежьте из резины 

кружок, надрежьте его по ребру, чтобы получилась кольцевая прорезь, 

не доходящая до центра. Пропустите половину такого клапана через 

прокол внутрь камеры. 

6. Отделить борт проколовшейся шины от диска - непростая 

задача. В качестве шиноотделителя можно использовать домкрат и 

петлю из крепкой капроновой веревки (например, буксирный трос). 

Веревку пропускают через отверстие в диске и завязывают петлей, 

домкрат ставят на борт покрышки и упирают в петлю. Работая им на 

подъем, отделяют покрышку от диска. Чтобы не завязывать петлю 

каждый раз, ее можно сделать двойной и возить в машине как 

постоянное приспособление. 

7. Забортовывая покрышку, смажьте ее борта мылом и она войдет 

почти без усилия. 



8. Днище кузова не будет ржаветь вследствие затекающей под 

коврик воды, если под них положить решетки (например, от кухонных 

раковин). Благодаря вентиляции днище всегда будет сухим. 

9. Шплинтом может послужить обычная заколка-"невидимка" для 

волос, если предварительно нагреть ее на газовой горелке. 

10. Несколько капель шампуня, добавленного в бачек омывателя 

стекол, значительно улучшит работу стеклоочистителя. 

11. Свечу с пробитым изолятором можно отремонтировать, покрыв 

изолятор несколькими слоями силикатного клея и тщательно просушив. 

12. Никелированные детали автомашины очищают от масляных 

пятен пеплом от сигарет, насыпанным на влажную фланелевую 

тряпочку. 

13. Как оснастить насос манометром позволяющим следить за 

давлением в камере: Для этого потребуется металлический брусок, 

отрезок шланга, два штуцера и сам манометр. В бруске, имеющем 

кольцевой зажим для крепления на корпусе насоса, выполняют три 

резьбовых отверстия, соединенных друг с другом. В одно из них 

устанавливают манометр, во второе - штуцер короткого шланга, 

соединенного с выходом насоса, в третьей - штуцер выходного шланга. 

14. Чтобы вытащить застрявший легковой автомобиль, в 

дополнение к тросику и монтировке, надо иметь обычную штыковую 

лопату и 30 сантиметровый отрезок трубы, свободно надевающийся на 

ее рукоятку. Вогнав в землю лопату в 2-3 метрах от автомобиля, вы 

надеваете на нее трубу, а затем, зацепив за буксировочный крюк трос, 

начинаете наматывать его на трубу с помощью монтировки, продетой в 

петлю троса. Автомобиль таким способом вытаскивается без помощи 

двигателя даже в одиночку. 

15. При сильном лобовом или боковом ветре расход топлива может 

увеличиваться до 40%. В такой обстановке наиболее экономичная езда - 

на прямой передаче с минимальной скоростью. 

16. Если в дороге отказал бензонасос (сломалась пружина 

впускного клапана). Заменить ее может пружина, которая держит 



стержень в шариковой ручке. Нужно лишь немного увеличить ее в 

диаметре и откусить от нее необходимый кусок. 

17. Если износился выжимной подшипник сцепления. Нагрейте 

обойму на электроплитке и через деревянную выколотку аккуратно 

выбейте графитовый подшипник. В обойму заложите шайбу толщиной 

около 3мм и запрессуйте в нее подшипник. 

18. Если есть небольшая течь антифриза по середине радиатора. 

Нужно слить антифриз, залить кипяченую воду с растворенной в ней 200 

г столовой горчицей. С этим раствором проездите несколько дней. Потом 

слейте, промойте систему кипяченой водой и залейте антифриз. Трещину 

затянет и система снова станет герметичной. 

19. Если из-за износа пластмассовых втулок в механизме 

переключения передач болтается рычаг переключения, а новых втулок 

нет под рукой, то их вполне заменят пробки от винных бутылок. 

Лишнюю часть нужно отрезать. 

20. Если нужно отрегулировать зазоры между стержнями клапанов 

и носками коромысел, то можно воспользоваться лезвиями "Нива" или 

"Балтика" - их зазор 0,08-0,1 мм. 

21. Если вы хотите самостоятельно проверять и регулировать 

зазоры, но нет щупов, возьмите десять лезвий "Нева" и скрепите их 

колечком. Получится удобный набор от 0,1 до 1,0 мм с шагом 0,1 мм. 

Чтобы пользоваться щупом, сложите вместе нужное количество лезвий и 

плотно сожмите. 

22. Если вышел из строя реле-регулятор, отсоедините от него 

выводы "Ш" и "ВЗ" или "Я" провода и подсоедините к ним лампочку 21 

Вт. Работая в качестве нагрузки, она предохранит генератор от 

повреждения, временно заменив реле-регулятор. 

23. Полуоси можно извлечь из картера заднего моста без 

специального приспособления. Закрепите для этого на фланце полуоси 

снятое колесо обратной стороной. Взявшись за него обеими руками, 

рывком потяните на себя полуось. Она выйдет наружу. 

24. Если потерялась пробка от банки аккумуляторной батареи, ее 

можно заменить пробкой от бутылки "Шампанского". Сбоку в пробке 



сделайте вентиляционное отверстие диаметром 2 мм, для выхода газов 

из аккумулятора. 

25. Как отремонтировать треснувшую аккумуляторную батарею? 

Можно наплавить таким же пластмассовым материалом с помощью 

паяльника. Или же, если такого материала нет, то трещину можно 

заделать раствором пенопласта в скипидаре. А если трещина большая, 

то возьмите стеклянную банку, налейте в нее ацетон и положите туда 

пенопласт. Сгусток, образовавшийся на дне сосуда, возьмите, подержите 

немного на воздухе, скатайте из него жгутик или шарик и вотрите его в 

трещину или замажьте им отверстие. 

26. В отработавших свой срок аккумуляторных батареях, как 

правило, разрушаются положительные пластины, а отрицательные 

находятся в хорошем состоянии. 

В одной из таких батарей замените блоки положительных пластин 

блоками отрицательных и соедините их, как обычно. Аккумулятор будет 

вновь работать. 

27. Чтобы защитные чехлы на тормозных рабочих цилиндрах 

лучше выполняли свою функцию, заполните их "Литолом 24" или другой 

консервирующей смазкой. 

Гайки, головки всех винтов, крепящих фары, фонари, реле и т.п., а 

также соединения трубопроводов можно замазывать оконной замазкой, 

благодаря чему резьба не ржавеет, а винты и гайки легко 

отворачиваются. 

28. По истечении десятка лет коленвал, распредвал и другие 

детали двигатели изнашиваются и давление масла падает. Не спешите 

их менять. Можно лишь снять головку блока (не разбирая) и врезать в 

масленый канал блока (где стоит прокладка) жиклер диаметром раза в 

два меньше отверстия. После этого давление в системе поднимется в три 

раза. 

29. Если в пути лопнула крышка прерывателя-распределителя, а 

запасного (или подходящего клея) нет, можно склеить ее... соком 

чеснока. Натрите место разлома зубчиком чеснока и сожмите части 

крышки на 1-2 минуты, как при пользовании обычным клеем. Чесночный 



клей не боится повышенной температуры в моторном отсеке и обладает 

хорошими электроизоляционными свойствами. 

30. Как промыть форсунки двигателя! Кстати, рецептик: есть такая 

приблуда - ультразвуковая машина "Малютка". Так вот если форсунки с 

двигуна решите промывать - кладете их в емкость с маслом, туда 

опускаете УЗ излучатель - 10 минут и они (форсунки) будут, как у кота 

яйца блестеть! 



Взаимозаменяемость запчастей для иномарок. 

«БМВ 316/318/320/323» 

Для старых 4-цилиндровых моторов роликовая цепь М-412 до 1980 

года выпуска. С 1980 года «ВАЗ» с дюймовым шагом. 

Шатунные и коренные вкладыши коленвала М-412. 

Задние барабанные у моделей «316/318» одинаковы по диаметру с 

тормозами ВАЗ-2101/07. А задние барабанные у моделей «320/323» (6-

цилиндровых) имеют такой же диаметр, как у «Нивы». 

Подушка мотора «Нива». 

  

«БМВ» «518/520/525/528/535/628» 

Крышка клапанного механизма М-412. 

К мотору 2 литра поршневые кольца М-412. 

К мотору 3,5 литра поршневые кольца ГАЗ-24. 

В зависимости от объема цилиндров вкладыши можно использовать 

от «Таврии», ВАЗ-2101, М-412. 

  

«БМВ 728/730/733/735» 

К 3,5-литровому мотору поршневые кольца ГАЗ-24. 

На некоторых «семерках» обода под покрышки ГАЗ-2410. 

  

«Ситроен ГС/ГСА» 

Для мотора 1,3 литра: поршневые кольца ВАЗ-21011/06 первого 

ремонта. Шатунные вкладыши «Таврия». Коренные вкладыши М-412 (с 

подгонкой). 

Для мотора 1,2 литра: поршневые кольца от М-408, третьего 

ремонта.  

Покрышки М-407. 

  

«Ситроен ЦХ» 

Для моторов 2,4 и 2,5 литра: поршневые кольца и вкладыши 

коленвала ГАЗ-24. 

  



«Фиат-126» 

Запчасти ЗАЗ-965. 

Для мотора 650 куб/см. поршневые кольца М-408, размера +1,0. 

Покрышки «Ока». 

Бензонасос, дверные ручки, замок зажигания, переключатель 

поворотов и включение дальнего/ближнего света фар «ВАЗ». 

  

«Фиат-Панда» 

К двигателю 650 куб/см. поршневые кольца М-408 (+1,0). 

К двигателю 900 куб/см. поршневые кольца ЗАЗ-965 самого 

первого выпуска. 

  

«Фиат-127» 

К мотору 1116 куб/см. поршневые кольца ВАЗ-21011 (последний 

ремонтный размер). Вкладыши коленвала ВАЗ 2101/07. 

К мотору 1050 куб/см. поршневые кольца ВАЗ-2101. Зубчатый 

ремень распредвала ВАЗ-2108. 

  

«Фиат-Уно» 

К мотору 1301 куб/см. шатунные вкладыши «Таврии». 

Коренные ВАЗ-2101/07. 

  

«Фиат-128/Ритмо/Регатта» 

Ориентация на модели «ВАЗ». 

К мотору 1116 куб/см. поршневые кольца ВАЗ-21011. 

Для дизелей поршневые кольца М-412. 

  

«Фиат-131» 

Ориентация на модели «ВАЗ». 

Поршневые кольца М-412 (М-2140). 

Круглые фары однотипны с ВАЗ-2101/07. 

  



«Форд-Фиеста» 

Практически нет. 

  

«Форд-Эскорт/Орион» 

К моторам 1,3 и 1,6 литра шатунные вкладыши и поршневые 

кольца ВАЗ-21011 последнего ремонта. 

  

«Форд-Таунус/Кортина» 

Для 4-цилиндровых моторов шатунные вкладыши М-412. 

  

«Форд-Капри» 

К моторам 2,8 литра поршневые кольца ГАЗ-24 (с подгонкой). 

К мотору 2 литра поршневые кольца М-408 размера +1,0, тоже с 

подгонкой (перешлифовать по высоте и подпилить стык замка). 

  

«Форд-Сьерра» 

Практически нет. 

  

«Форд-Скорпио» 

К мотору 2,8 литра поршневые кольца ГАЗ-24 (размера +1,0). 



Как заделать дыру в блоке цилиндров, заделка трещин в 

двигателе, ремонт бензобака. 

 

Способ, как заделать трещины в головке блока двигателя 

внутреннего сгорания у автомобиля или мотоцикла 

Разогревают шпаклевку и смешивают с цементов 1:1. Перед 

заделкой по всей длине трещины делают углубление шириной 6-8 мм, 

глубиной 1,5-2 мм. Этот желоб и прилегающую к нему поверхность 

шириной 15-20 мм тщательно промывают ацетоном или бензином, 

заполняют шпаклевкой или клеем так, чтобы образовался валик 

шириной 30-40 мм, высотой 2-3 мм. Чтобы клей заполнил трещину, 

деталь, подлежащую ремонту, нагревают до 50-60 °С. 

  

Как заделать дыру в блоке цилиндров? 

В свое время у меня на "Москвиче" разморозился блок цилиндров, 

выдавило почти прямоугольный кусок размером 5 на 12 см. Я взял две 

металлические пластины: одна чуть уже, но длиннее дыры в блоке, 

вторая - полностью перекрывающая пролом с запасом 1,5 см. на каждую 

сторону (можно и больше). Просверлил совмещенные отверстия под 

болты М6 (кажется 4 или 6 отверстий), в более узкой пластине нарезал 

резьбу под М6, потом узкую завел в через разлом в блок, чтобы она 

удерживалась там за боковые края, а широкую поместил снаружи. 

Между широкой пластиной и блоком положил такой же кусок 

маслобензостойкой резины (толщина примерно 6 мм), все это стянул 

болтами. При этом даже двигатель не пришлось снимать. Ездил я с таким 

"бутербродом" почти год, так и продал потом эту машину. Попробуйте, 

может поможет. Геннадий. (artus@lep.lg.ua)  

Заварить блок цилиндров можно арго-дуговой сваркой только есть 

ли смысл в этом так как дешевле наверное всё таки купить новый блок 

т.к. потом придется растачивать и шлифовать старый а все эти работы 

производятся только на крупных предприятиях. Gorbatenkov Dmitry.  

Наверно все зависит от размера повреждения. В свое время, в 80 

году, случайно "разморозил " блок цилиндров на УАЗе. Трещина 



получилась сантиметров 10. Мне удалось ее заклеить при помощи 

стекловолокна и эпоксидной смолы. Потом машина проходила еще года 

два, проблем не было ни каких. Андрей. 

  

Ремонт бензобака 

У старых автомобилей иногда внезапно обнаруживается течь 

бензина из бака через, буквально микроскопические отверстия в стенке, 

образовавшиеся в результате коррозии. Если это произошло в дороге, то 

предварительно слив бензин, слегка расширьте отверстия острым 

металлическим предметом, типа шила, и туго заверните в него 

смазанный маслом самонарезающий винт, которых много в обивке 

автомобиля. Еще лучше, если под головку винта положить прокладку из 

мягкой пластмассы, кожи или бензостойкой резины. 

С неисправным бензонасосом можно продолжать движение, даже 

если насос не удается отремонтировать на месте. Для этого следует 

герметично закрыть наливную горловину бензобака, снять с бензонасоса 

шланг, идущий к баку, подкачать через него воздух шинным насосом и 

быстро поставить шланг на место. Бензин будет поступать в карбюратор 

под давлением воздуха. Одной подкачки хватает на 5...20 км. 

Во избежание вздутия бака, а также переполнения карбюратора, 

давление воздуха должно быть небольшим. Если бак полон, то 

достаточно 3...6 качков насоса, а при почти пустом баке требуется 15-25 

качков. 

* * * 



Советы для автолюбителей 

О фильтрующих элементах. 

На большей части современных легковых автомобилей для очистки 

воздуха и масла применяются фильтры со сменными элементами из 

специального картона. Этот картон имеет сквозные поры определенного 

размера, а для достижения необходимой прочности и водостойкости он 

пропитан синтетической смолой. 

Такие фильтры обладают очень высоким качеством очистки: они 

задерживают почти все загрязняющие частицы, содержащиеся в воздухе 

или масле, причем со временем качество очистки даже улучшается, так 

как поры в результате частичного забивания грязевыми отложениями 

становятся меньше. Однако это не означает, что фильтрующий элемент 

может работать как угодно долго без замены: при закупорке 

определенного количества пор сильно возрастает гидравлическое 

сопротивление элемента, что у масляного фильтра, например, приводит 

к перепуску неочищенного масла через клапан (то есть фактически к 

прекращению фильтрации), а у воздухоочистителя - к нарушению 

смесеобразования и ухудшению мощностных и экономических 

показателей двигателя. Поэтому следует очень строго соблюдать 

рекомендуемые заводами сроки смены фильтрующих элементов. 

При отсутствии запасного элемента воздухоочистителя можно 

восстановить загрязненный, снятый с автомобиля. Для этого с него 

удаляют наружное кольцо из капронового войлока (оно больше не 

потребуется), а сам элемент обдувают снаружи и изнутри струей сжатого 

воздуха, постукивая ребром о деревянную поверхность. Элемент, 

очищенный таким способом от пыли, по качеству фильтрации не хуже 

нового, но имеет вдвое-втрое меньший срок службы до замены. 

Восстанавливать описанным способом один и тот же элемент можно до 

двух раз. 

В том случае, если элемент воздухоочистителя имеет следы копоти 

или замасливания, то очистка его струей воздуха цели не достигает. 

Такой элемент промывают в теплом (40...50 °С) растворе моющего 

вещества (ОП-7, ОП-10, "Новость", "Лотос") с концентрацией 20 г на 1 л 



воды, затем в чистой теплой воде и просушивают при комнатной 

температуре. Элемент, восстановленный таким образом, способен 

работать до замены приблизительно втрое меньше, чем новый. 

Картонные элементы масляных фильтров восстановить невозможно 

и по истечении срока службы они подлежат замене. 

При обслуживании фильтров следует обращать внимание на 

исправность уплотнений, не позволяющих воздуху или маслу идти в 

обход фильтрующего элемента. У воздухоочистителя роль уплотнений 

играют кольцевые выступы на торцах пластмассовых обечаек, у 

масляного фильтра ("Москвич", "Волга" ГАЗ-24) - резиновые 

уплотнительные кольца. Наличие следов пыли на внутренней 

поверхности корпуса воздухоочистителя служит верным сигналом о 

существовании неплотности, через которую в двигатель поступает 

неочищенный воздух. 

  

Особенности обращения с генератором.  

Генераторы переменного тока с кремниевым выпрямительным 

блоком которыми оснащены все современные легковые автомобили, 

требуют "деликатного" обращения. 

Никогда не проверяйте исправность генератора на "искру", как это 

раньше делали с генератором постоянного тока. Даже кратковременное 

замыкание положительной клеммы генератора на массу наверняка 

выведет из строя выпрямительные полупроводниковые диоды. 

Не пускайте двигатель, если, клемма "плюс" генератора 

отсоединена от схемы электрооборудования, так как при этом на 

выпрямительные диоды будет поступать повышенное, опасное для них 

напряжение. 

Если на автомобиле проводятся электросварочные работы, то 

генератор рекомендуется отсоединить от остальной схемы 

электрооборудования во избежание пробоя диодов за счет перепада 

напряжения возникающего на корпусных деталях автомобиля при 

прохождении сварочного тока. 

  



Зимой.  

В метель и особенно при оттепелях не ставьте автомобиль близко к 

дому - падающие сосульки могут его повредить. 

Крышу автомобиля перед поездкой очищайте от снега так как 

подтаявший снег при торможении может сползти на лобовое стекло и 

закрыть видимость. 

Если на улице морозно, не затягивайте ручной тормоз даже 

кратковременно: тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам, и 

вы не сможете тронуться с места. 

  

Консервация автомобиля на зимний период.  

Многие автолюбители зимой не эксплуатируют свои машины. Какие 

меры нужно предпринять, чтобы за долгие месяцы зимней стоячки в 

автомобиле не возникло каких-либо неисправностей и повреждений? 

В некоторых руководствах для автомобилистов приводится 

обширный перечень мероприятий, которые якобы требуется выполнить 

перед постановкой автомобиля на длительное хранение. Тут и покрытие 

сидений и рулевого колеса специальными чехлами, и слив масла из 

агрегатов, и обертывание карданных шарниров промасленной бумагой, и 

многое другое. Опыт показывает, что при подготовке автомобиля к 

зимнему хранению в значительной части этих мероприятий нет реальной 

необходимости. Автомобиль успешно и безболезненно переносит 

хранение при условии выполнения следующего небольшого по объему 

комплекса мер. 

Прежде всего следует тщательно вымыть и просушить автомобиль 

снаружи и снизу, а также произвести уборку салона. Зачистить 

обнаруженные места коррозии, обработать их "Антикором" и окрасить. 

Все болты и гайки снизу автомобиля для предупреждения коррозии 

обмазать солидолом. Кузов снаружи желательно обработать восковым 

консервирующим составом или "Автоконсервантом". Хромированные 

части протереть тампоном, пропитанным веретенным или другим жидким 

минеральным маслом; вместо этого можно их покрыть раствором 100 г 

строительного битума в 0,5 л неэтилированного бензина. 



Автомобиль следует поднять на подставки, чтобы разгрузить шины, 

рессоры и пружины подвески; из шин выпустить часть воздуха, понизив 

давление в них до 0,5...0,7 кгс/см2. 

У двигателя ослабьте ремень привода вентилятора, спустите воду 

из системы охлаждения (если используется низкозамерзающая жидкость 

типа "Тосол", сливать ее не следует). 

Плотно заткните тампонами из промасленной тряпки отводящую 

трубу глушителя и воздушный патрубок карбюратора (предварительно 

сняв воздухоочиститель). Эта мера предохраняет от коррозии 

внутренние детали двигателя, так как не позволяет потокам воздуха 

заносить в двигатель коррозионно-активные газы из глушителя. 

Заливать масло в цилиндры (как иногда рекомендуют) не 

обязательно, так как рабочая поверхность цилиндров, отполированная 

поршневыми кольцами, достаточно хорошо сопротивляется коррозии и 

практически никогда не ржавеет... 

Аккумуляторную батарею, если она вполне исправна и прослужила 

не более 2 лет, можно оставить на своем месте, отключив ее от бортовой 

сети и сняв наконечники проводов с клемм. Если батарея в 

неудовлетворительном состоянии или просто старая и имеет 

значительный саморазряд, то во избежание замерзания электролита ее 

следует снять с автомобиля и хранить в помещении, лучше прохладном. 

Желательно, кроме перечисленных мероприятий отсоединить 

нижние концы амортизаторов от деталей подвески и сжать амортизаторы 

до отказа, утопив шток в корпус. Благодаря этому шток будет защищен 

от коррозии. У автомобилей "Москвич" после длительного перерыва в 

работе иногда наблюдается подтекание тормозной жидкости из колесных 

цилиндров из-за деформации манжет. Чтобы предотвратить это явление, 

при постановке автомобиля на зимнее хранение рекомендуется нажать 

на педаль тормоза и оставить ее в этом положении, поставив распорку. 

Если автомобиль стоит в гараже, то дверцы и крышку багажника 

лучше оставить слегка приоткрытыми, чтобы дать свободу резиновым 

уплотнителям и предупредить их смятие. 



При хранении автомобиля на открытой площадке можно накрыть 

его чехлом, однако чехол не должен соприкасаться с поверхностью 

кузова, чтобы не испортить окраску. Лучше всего с помощью распорок 

приподнять чехол над кузовом, чтобы получилось подобие палатки. 

Воздушная прослойка сбережет окраску. 

  

Приклейка бумаги к стеклу.  

Иногда требуется к лобовому или заднему стеклу автомобиля 

прикрепить листок бумаги, например талон, свидетельствующий о 

прохождении ежегодного техосмотра. Для этой цели рекомендуем 

воспользоваться обычным резиновым клеем или же клеем ПВА. Смажьте 

клеем всю оборотную сторону документа приложите к стеклу и 

пригладьте рукой. Пусть вас не смущает, что клей ПВА имеет белый 

цвет: после высыхания его пленка становится прозрачной. При 

необходимости наклейку легко удалить, размочив водой. 

Предостерегаем вас от применения для указанных целей конторского 

(силикатного) клея: он разъедает поверхность стекла и оставляет на нем 

ничем не устранимые пятна. 

  

Улучшение очистки стекла.  

Если в бачок омывателя лобового стекла добавить 1...2 см3 

автошампуня, то очистка стекла станет лучше: исчезнут жировые пятна, 

с которыми обычно не справляются щетки стеклоочистителя, стекло 

станет прозрачным и чистым. 

  

Замена колеса.  

Такая несложная на первый взгляд операция, как замена колеса, 

требует определенной сноровки и умения. Об этом свидетельствуют 

многочисленные "травмы" автомобиля в виде оторванных гнезд для 

домкрата, измятых порогов, которые наносят своим любимцам не 

слишком опытные водители. А иногда страдают и люди. 

Правильный порядок действий при замене колеса должен быть 

следующим. Включите первую передачу, хорошо затяните стояночный 



тормоз и под колеса с противоположной стороны автомобиля подложите 

клинья-упоры. Клинья нужно обязательно слегка дослать молотком, 

иначе они не очень надежно будут предохранять автомобиль от 

перемещения. 

Затем достаньте запасное колесо, положите его на землю (к 

автомобилю прислонять его не следует) и ослабьте гайки поврежденного 

колеса. Далее приподнимите автомобиль домкратом, отверните гайки 

крепления, снимите неисправное колесо и положите его на землю. 

Теперь поставьте запасное колесо, наживите и затяните ключом 

насколько возможно гайки или болты крепления, опустите машину на 

землю и окончательно подтяните гайки (болты). Уберите на место снятое 

колесо и вытащите клинья из-под колес. 

  

Хранение запасных ключей.  

Что может быть досаднее, если вы случайно заперли ключи от 

зажигания и дверей внутри автомобиля или просто их потеряли? Попасть 

внутрь автомобиля, не причинив ему повреждений, не так легко. 

Поэтому советуем постоянно возить с собой запасные ключи, завернув 

их в кусок пластиката и укрепив где-нибудь в потайном месте снаружи 

автомобиля, например в полости бампера, за облицовкой радиатора или 

в другом месте. 

  

Технический дневник.  

Рекомендуем автомобилистам вести специальный дневник, куда 

заносить такие сведения, как, например, даты и объем технического 

обслуживания машины, количество израсходованного бензина, долитого 

масла и другие. Такой дневник может принести большую пользу. 

Например, если вдруг заметно увеличивается расход топлива на 100 км 

пробега, то это может явиться первым сигналом о какой-нибудь 

неисправности двигателя или ходовой части. 

  

 

 



Личная карточка.  

К сожалению, каждый из автолюбителей может стать участником 

несчастного случая, жертвой собственной или чужой неосторожности. 

Учитывая это, советуем каждому водителю в бумажнике или в 

водительском удостоверении всегда держать специальную карточку из 

плотной бумаги, на которой четко записаны следующие сведения: 

фамилия, имя и отчество; домашний адрес; место работы; номера 

телефонов; адрес, куда и кому сообщить о несчастном случае; данные о 

паспорте: номер, серия, где и когда выдан. Если вы страдаете 

хроническим заболеванием, укажите, какое это заболевание и как 

можно вам помочь при несчастном случае; прочие необходимые 

сведения. 

 

 

Способы экономия бензина на 30-40% при эксплуатации 

авто-мото техники. 

Способ 1. Проверить и отрегулировать клапанный механизм (на 

непрогретом двигателе, но при температуре 20 °С), систему зажигания, 

карбюратор - он регулируется так: винтом "качество" доводят обороты 

до минимальных устойчивых на холостом ходу. Это делают на прогретом 

двигателе (во избежание как переобеднения, так и переобогащения 

горючего, ведущего к перерасходу его и повышению содержания окиси 

углерода в выхлопе). Надо также проверить уровень бензина в 

поплавковой камере карбюратора и герметичность его поплавка и 

запорного клапана, свободно ли движение этого клапана, не засорены 

ли жиклеры, воздушный фильтр. 

Способ 2. Используют приспособления для улучшения 

смесеобразования: "вертушку" со свободно вращающейся крыльчаткой, 

устанавливаемой между карбюратором и впускным фланцем коллектора, 

и "арфу", имеющую вид перфоратора из натянутых в ряд струн, которая 

устанавливается, как и "вертушка". Эти приспособления могут дать 

экономию бензина на 6-12% 

 



Способ 3. 

а). Прогрев двигателя до нормы при движении на прямой передаче. 

б). Точная установка октан-корректора (на полностью прогретом 

двигателе достигают на прямой передаче скорости 50 км/ч, быстрым 

нажатием на "газ" определяют, есть ли резкая детонация; при ее 

наличии доворачивают распределитель по часовой стрелке); 

правильность угла опережения зажигания - прослушивается легкая 

детонация, пропадающая при разгоне. 

в). Подкачкой шин (при перекачке резина быстрее изнашивается) 

г). Проверкой схождения и развала колес. 

Способ 4. "Разгон - накат" и другие приемы экономичного 

вождения позволяют снизить расход бензина на 30-40%. 

 



ВСЕ ДЛЯ КОЛЕС 

 

 

 

Устройство для регулировки развал/схождения колес 

(Самодельный угломер) 

Углы развала и схождения колес легкового автомобиля предельно 

точно можно отрегулировать, не прибегая к услугам станции 

технического обслуживания. Нужно лишь обладать некоторыми 

слесарными навыками и располагать простейшим инструментом, чтобы 

своими силами изготовить для проведения этой регулировки комплект 

приспособлений, отличающихся простотой и удобными 

эксплуатационными качествами. Рассмотрим для примера вариант с 

автомобилем ВАЗ-21063. Расстояние между центрами следа шин на 

земле — 1365 мм. Если через эти точки провести вперед по ходу 

движения автомобиля две параллельные линии, то они могли бы стать 

ориентирами для последующих регулировок. Однако осуществить это 

невозможно: выступающие части боковых поверхностей автомобиля 

станут помехой. Следовательно, необходимо эти параллельные линии 

провести на некотором удалении от автомобиля. Осуществить это 

возможно при помощи комплекта устройств, которое можно назвать 

угломером. 



Основой угломера является рейка из древесины твердой породы 

или металла. Стороны ее должны быть строго параллельными. Длина 

рейки от 450 до 500 мм. 

На рис. 1 изображена такая деревянная рейка длиной 500 мм, 

толщиной 30 мм и шириной 70 мм. На рис. 2 показан угломер из 

квадратной трубы размером 25х25 мм, длиной 450 мм. На равном 

расстоянии от концов рейки сверлятся два отверстия под шпильку 6 

мм. Расстояние между их центрами соответствует диаметру диска колеса 

— 360 мм. В отверстия вставлены шпильки упоров. Последние 

изготовлены из листового металла толщиной 4 мм; их длина 120 мм и 

высота 50 мм. Упоры вплотную огибают кромку диска, касаясь 

поверхности шины. Кромка упора в месте соприкосновения с шиной 

срезана под углом 45 градусов. 

 

Рис. 1. Приспособление для регулировки углов развала и 

схождения передних колес легкового автомобиля (А и Б — виды 

соответственно с правой и левой стороны угломера): 

1 — миллиметровая линейка, 2 — основание приспособления 

(деревянный брусок сечением 30х70 мм), 3 — упоры (2 шт.; Д16Т; 

4х50х120 мм), 4 — дуга (Д16Т; полоса толщиной 2...4 мм), 5 — шпильки 

с зацепами (стальной пруток 8 мм), 6 — катушка с леской длиной 

около 2 м, 7 — грузик-отвес массой 20...30 г. 



 

Рис. 2. Цельнометаллический вариант приспособления (А — 

внешняя сторона приспособления, Б — боковая сторона): 

1—миллиметровая линейка, 2—основание приспособления 

(стальная квадратная труба 25х25 мм), 3 — упоры, 4 — дуга, 5 — 

шпильки с зацепами, 6 — катушка с леской, 7 — грузик-отвес. 

Основание угломера специальными шпильками с зацепами на 

концах прикрепляется к диску; давление в шинах должно быть 

нормальным. Используя их упругость, можно достичь параллельности 

основания угломера относительно плоскости диска. Для проверки 

параллельности применяется линейка или штангенциркуль. 

На одном из концов рейки прикреплена катушка с леской 

толщиной 0,2...0,3 мм, длиной около двух метров с отвесом на конце 

массой 20...30 г. На другом конце рейки закреплена винтом подвижная 

миллиметровая линейка длиной 80...100 мм. Желательно, чтобы она 

могла поворачиваться вокруг оси — так удобнее производить измерения. 

На рейке, вершиной строго по ее центру, установлена дуга из 

листового металла толщиной 2...4 мм, шириной 25 мм (на рис. 2) или 

шириной 70 мм (на рис. 1), которая закрепляется на рейке фиксаторами 

или винтами. 

Ориентир подвижной шкалы (цифра, метка) должен быть точно 

отрегулирован по высоте дуги. Леска, натянутая отвесом по поверхности 



дуги и метке на шкале,— параллельна плоскости рейки, а рейка на 

упорах, в свою очередь, — плоскости колеса. 

Предлагаемый вашему вниманию комплект угломеров имеет 

одинаковые детали и размеры, один и тот же способ регулировки. 

Во время регулировки колес машина должна располагаться на 

горизонтальной поверхности. Необходимо обеспечить доступ к передней 

нижней части автомобиля. 

С помощью домкрата поочередно приподнимаем колеса и 

устанавливаем угломеры перпендикулярно земле (шкалой вниз). Леска 

или нить почти касаются поверхности шкалы. После этого колеса 

опускаются под неполной нагрузкой. Руководствуясь рекомендациями по 

регулировке (в инструкции по эксплуатации автомобиля), устанавливаем 

размеры развала. 

Во время регулировки угла схождения колес угломеры 

закрепляются в горизонтальном положении (или это достигается 

поворотом приподнятого колеса). Шкала занимает положение по ходу 

движения автомобиля. На расстоянии 1,5...2 м от передней части 

автомобиля на уровне угломеров устанавливается рейка, планка или 

доска длиной 1,5...1,6 метра. Из катушек вытягиваются лески с 

отвесами, которые, огибая рейку, образуют ориентировочные линии. 

Ориентируем одну линию по шкале левого или правого угломера. 

Вторую линию устанавливаем строго параллельно первой. Теперь можно 

приступить к регулировке в соответствии с инструкцией. 

Такой угломер можно использовать для регулировки колес и других 

автомобилей. Надо лишь учесть диаметр диска колеса и способ 

крепления к нему угломера. 



Приспособление для накачивания колес без насоса! 

Предлагаю авто-мото любителям нехитрое, но очень нужное 

устройство для накачивания шин, надувных лодок, а также для работы с 

краскопультом. 

 

Порядок изготовления следующий. У вышедшей из строя свечи 

зажигания удаляется керамическая ее часть с внутренним электродом. К 

металлическому корпусу сверху припаивается гайка М8, в которую 

вворачивается (с уплотнением кожаной шайбой) клапан от ручного 

автомобильного насоса. Устройство готово. Если ввернуть его на место 

запальной свечи одного из цилиндров и надеть на клапан шланг, то 

можно накачивать колесо или резиновую лодку. 

Первое время я опасался, что топливо из цилиндра будет 

подаваться вместе с воздухом. Для исключения этого нежелательного 

явления сделал даже специальный «топливосборник» — металлическую 

емкость, разделенную вертикальной перегородкой с отверстием для 

выхода воздуха. Однако это оказалось совершенно лишним. 

Описанное приспособление применяю в течение двух сезонов на 

мотоцикле «Ява-350». Никакого неблагоприятного воздействия 

топливной смеси на резину за это время не обнаружил. 

 

Приспособление для накачивания колес: 

1 — нижняя часть свечи зажигания, 2 — гайка М8, 3 — прокладка, 

4 — клапан шариковый (от насоса). 



«Домкрат» для шин 

Каждому автолюбителю приходилось снимать шину с диска колеса, 

чтобы отремонтировать проколотую камеру. Работа эта нелегкая. 

Я предлагаю простое приспособление, пользоваться которым легко 

и удобно, к тому же оно не повреждает шину при отделении диска. Его 

основные детали: стержень с крюками, втулка с петлей и пятка. 

Один из крюков — в зависимости от того, с какой стороны диска 

ведется демонтаж, — вводится в отверстие диска. Пятка приспособления 

устанавливается в зазор между диском и шиной. Теперь потребуется 

лишь длинный рычаг, например монтировка, который вставляется во 

втулку. Небольшое усилие — и шина легко снимается с диска. 

Мне кажется, можно было бы организовать даже серийное 

производство таких компактных и удобных приспособлений. 

 

Рис. 1. Съемник для шин: 

1 — стержень с крюками, 

2 — петля, 

3 — втулка, 

4 — пятка, 

5 — крюк. 



Утюг-вулканизатор 

С помощью электрического утюга можно быстро и надежно 

отремонтировать велокамеры, грелки, пасики магнитофонов, надувные 

игрушки и т.д., поставив заплаты и соединив их методом вулканизации. 

Соединение получается настолько прочным, что при попытке отделить 

заплату резина будет рваться не по склейке, а в новом месте. 

 

Для работы, кроме вулканизационной (сырой) резины из 

веломотоаптечки, потребуется несложная пресс-форма, которая 

делается из двух стальных пластин толщиной 6-8 мм и размером 40х60 

мм. По углам просверливают четыре отверстия и нарезают резьбу М4 для 

стягивания половин винтами. Внутренние кромки пластин слегка 

стачиваются, чтобы края не врезались в резину. В случае сложной 



конфигурации ремонтируемых деталей пластинам придают 

соответствующую форму или делают дополнительные отверстия и 

канавки. 

Перед началом работы тщательно зачищают обрабатываемое место 

(края пасиков срезают под углом 45°) и обезжиривают легким бензином 

(Б-70). Затем на ремонтируемое место накладывают заплату нужного 

размера из сырой резины, вкладывают в пресс-форму и крепко 

стягивают винтами. Положив на разогретый утюг таким образом, чтобы 

вся плоскость нижней половины пресс-формы касалась нагревательной 

поверхности, дают выдержку 10-15 минут. Во время работы следят за 

тем, чтобы резина не касалась горячих частей утюга. 

Канавки для склейки пасиков сверлят при стянутых половинах 

пресс-формы, причем диаметр сверла должен равняться диаметру 

пасика. Можно в одной пресс-форме просверлить несколько отверстий, 

под разные диаметры пасиков, однако расстояние между ними должно 

быть не меньше толщины заготовки. В противном случае прогрев места 

склейки будет неравномерным и качество вулканизации ухудшится. 

Зачистку мест склейки или обрезку концов пасика делают 

непосредственно перед работой, а сырую резину накладывают тонким 

слоем — так соединение будет прочнее. 

Качество работы можно значительно повысить, применив утюг с 

терморегулятором. Установив регулятор в положение «шелк» (120-

140°С), можно не бояться, что пресс-форма перегреется. 

По предложенной технологии можно, изготовив соответствующие 

пресс-формы, делать различные мелкие детали: шинки для моделей, 

манжеты резиновых уплотнений и т.д. 

Время выдержки для деталей из обычной сырой резины (не из 

веломотоаптечек) должно быть не менее 1 ч. 



Секретка на колеса автомобиля 

Любой практичный автолюбитель знает, что наши 

соотечественники любящие чужую собственность, а точнее - 

автомобильные воры или подростки, любят снять колеса с чужого 

автомобиля с целью дальнейшей продажи их на черном авторынке. 

Наиболее простым и, при этом, весьма эффективным методом 

защиты от этих злоумышленников является установка на каждое колесо 

специального колесного болта с секретом, который в простонародье 

именуют "секретка". 

Устройство секретки представляет собой простой болт с 

нестандартной головкой, открутить который возможно только 

специальным ключом.  

 

Сегодня в российских автомобильных магазинах имеются в 

продаже достаточно дорогие "секретки" иностранного производства по 

цене не менее 40-50 долларов. Как правило, это очень сложные по 

конструкции устройства, оснащенные специальным механизмом. Головка 

такого специализированного болта полая, со специальной внутренней 

проточкой. За эту головку надежно цепляются фиксаторы, которые 

держат изготовленную из прочной закаленной стали свободно 

вращающуюся наружную рубашку. На первый взгляд такая технически 

совершенная "секретка" очень надежно защищает колеса автомобиля от 

злоумышленников. Но это изделие перестает эффективно работать сразу 

же, как только в нее попадает грязь и пыль - они мгновенно забивают 

механизм "секретки", что приводит к тому, что колесо становится 



невозможно уже снять даже самому хозяину автомобиля с помощью 

специально предназначенного для этого ключа.  

Когда-то когда довольно широко в среде автомобилистов были 

распространены другого типа колесные болты, у которых имелся так 

называемый "внешний секрет", но эта конструкция очень быстро 

показала всю свою несостоятельность. "Секретку" с "внешним секретом" 

при известной сноровке и сообразительности очень легко снять, 

применив обычный газовый ключ, а вот специально приспособленный 

для нее ключ очень часто оказывался бессилен, в лучшем случае 

хозяину автомобиля приходилось изрядно повозиться.  

Самыми неудачными среди всех "секреток" являются болты с 

коническими головками. Самой характерной особенностью этих головок 

является слишком маленький диаметр отверстия, по причине чего 

спецключ при приложении усилия постоянно с них слетает. А иногда 

вообще доходит до парадокса: специальным ключом закрутить 

"секретку" очень трудно, а универсальным - без всяких проблем. 

Поэтому тут следует учитывать и тот немаловажный факт, что качество 

любой "секретки" напрямую зависит от конструкции самой головки. При 

закручивании "секреток" настоятельно не рекомендуется применять 

любые удлинители спецключа, а также рычаги и прочее подобное - 

практически всегда это гарантированно приводит к поломке болта и 

самой "секретки".  

В целом критерии надежности специального "секретного" болта 

можно объединить следующим образом:  

1). Головка болта достаточно низкая;  

2). Болт имеет защитное кольцо;  

3). Повышенная прочность металла, из которого изготовлена 

"секретка";  

4). Простота механизма и отсутствие всяких отверстий, прорезей, 

пазов и тому подобного - именно все они очень быстро забиваются 

пылью и грязью.  

Среди всех форм впадин и выступов на секретных болтах наиболее 

неэффективными являются угловатые выступы и пазы, отштампованные 



в виде звездочек, многогранников и других похожих форм. К таким 

болтам при необходимости можно очень легко и быстро подобрать любой 

торцевой или накидной ключ. 



Проставки на ступицу и выносные диски для увеличения 

колесной колеи 

В этой статье мы поговорим о проставках и специальных дисках 

для увеличения колеи посредством выноса колеса за пределы колесных 

арок. Обычно такими переделками автовладельцы преследуют 2 цели: 

увеличение колеи по их мнению должно улучшить управляемость, а 

вынос должен придать машине более "крутой" внешний вид. Весьма 

спорные мнение. Рассмотрим эту переделку более детально. 

 

Эти проставки продаются во многих автомагазинах и рынках. Они 

представляют собой обычный диск с отверстиями под болты для 

крепления колеса. 

Перед внесением в конструкцию машины каких-либо серьезных 

изменений стоит помнить, что любая переделка всегда имеет какое-либо 

последствие, будь-то как положительный эффект, так и негативный. 

Переделок абсолютно полезных вашему авто практически не бывает, все 

равно будут минусы. Поэтому при переделках машины стоит пытаться 

воплотить всё это с максимальным достигаемым эффектом и 

минимальным уроном для машины. 



Вернемся к проставкам. Есть уникумы, которые ставят и по две 

проставки на одно колесо, при этом прикручивая его болтами чуть-ли не 

от головки двигателя :) Категорически не советуем такое делать! В этом 

случае полностью нарушается распределение нагрузки на ступицу, что 

неизменно влечет за собой серьезные последствия. Самое главное на что 

придется повышенная нагрузка это подшипник ступицы, после такой 

переделки он разбивается ну очень быстро. Не сладко приходится и 

таким узлам подвески как соединения рычагов тяг и т.д. Нагрузка на них 

тоже кардинальным образом изменится. Представьте себе такую картину 

- летите Вы по трассе на приличной скорости и неожиданно влетаете в 

яму - вероятность того, что может вырвать или вывернуть колесо очень 

велика. Стоит-ли оно того - решать Вам, но помните нормальных дорог у 

нас пока практически нет, есть в основном одни направления  

Еще пример: есть 2 товарища, один поставил себе по 2 проставки 

на колесо, второй по одной. Первый едил предельно спокойно и 

аккуратно, но через месяц-полтора поменял подшипники. Второму с 1 

проставкой хватило подшипников на 3-4 месяца. Подшипники заведомо 

ставились самые дорогие. 

При установке одной проставки на колесо положительных сторон 

тоже почти нет, разве что чуть выше стабильность на поворотах и 

заносах. 

Улучшение внешнего вида машины за счет "выпирающих" колес 

также весьма спорное мнение. На некоторых машинах это действительно 

смотрится, особенно если и размеры покрышек соответствующие. 

Особенной манией широких колес отличаются водители BMW, но стоит 

отметить, что на пятерку БМВ в кузове Е34 (будь она даже с 

посредственным как для ее веса 2 литровым мотором) спокойно без 

каких-либо переделок влазят колеса шириной до 245 (!!!). А вот 

"Жигуль" с выпирающими 185-ками та турецких титанах... По мнению 

многих стилистически это признак... Как-бы так сказать чтобы никого не 

обидеть... Обычно такое делают жители "глубинки"... 

Теперь о дисках для выноса колеса за пределы арки. Принцип 

почти такой-же, только изменена геометрия диска (вынос в сторону). Это 



по-сути ничего не меняет: из плюсов - машина будет хорошо вести себя 

в поворотах (при условии правильно сделанного развала-схлждения), а 

вот минусы остаются теми же. 

Мы лишь высказали свое скромное мнение и изложили технические 

факты, а круто когда колеса выпирают или нет - решать Вам. Ибо на 

вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные. 



Цепи противоскольжения (Советы бывалых) 

 

Картинка из жизни 

Октябрь прошлого года. Север Тульской области, станция Пахомово 

Курской ж/д - место, где кончается асфальт по дороге ко мне на дачу. 

Впереди 10 км глиняных грунтовок, разбитых Кировцами и Уралами, 

пересеченных оврагами и т. д. и т. п. Лужи, дождик. Заканчиваю одевать 

цепи - на все четыре колеса. Подходит, покачиваясь, местный алкаш. 

Постоял, посмотрел, восхищенно помотал головой, сказал одно слово: 

"Танк!" - и ушел в моросящий дождь... 

Offroad и цепи 

Четыре года назад первый выезд с асфальта на размокшую от 

дождя грунтовку из глины вызвал у меня шок. Машина (21213 на ВлИ-5) 

совсем не управлялась, ехала, куда сама хотела, направлялась колеей. К 

счастью, колея после К-700 и Уралов достаточно широка, чтобы не лечь 

на брюхо - в ней ехали колеса только одной стороны. Выбраться из нее 

было совершенно невозможно - как трамвай на рельсах или как корова 

на льду. Вот и приходилось переть, что есть мочи, вперед, не обращая 

внимания на ямы и удары снизу - машина цепляла брюхом по размокшим 

горбам колеи. Жена и кошка с воплями летали по салону:-) 

К концу первого летнего сезона я приобрел цепи, и проблема 

проезда на дачу в непогоду была решена. Позапрошлым летом в Туле 

(это было в газетах) за один день выпала месячная норма осадков (50-

60 мм). Вечером именно этого дня я успешно проехал. За прошедшие 



четыре сезона засаживал машинку так, что не мог выбраться сам, три 

раза. И все три раза - без цепей. 

Грунтовую дорогу, разбухшую после дождей, илистое дно водоема 

и т. п. можно представить в виде твердого основания (дна), над которым 

вязкость грязи постепенно убывает - вплоть до совсем жидкого верхнего 

слоя. Колесо продавливает верхние слои и едет по твердому дну. 

Протектор при этом забивается полужидкой (даже почти твердой) грязью 

и становится гладким. Эта гладкая поверхность к тому же смазана 

жидкой грязью из верхних слоев. О каком сцеплении с почвой может 

идти речь? Даже у ВлИ-5 промежутки между зубцами протектора (около 

35 мм) полностью забиваются, и колесо становится буквально 

полированным.  

Промежутки между перемычками цепей 200-250 мм никогда и 

ничем не забьются. Колесо вдавливает их в твердый придонный слой, 

что обеспечивает хорошее сцепление с почвой и хорошую 

управляемость машины. Даже цепи только на передних колесах 

существенно увеличивают проходимость Нивы, а подкованная на все 

четыре - она может прорваться буквально везде. 

Цепи зимой 

Хороши цепи и для езды по снегу. На KUK-trophy, известном также 

как "Каменка-2000", экипаж Agafontus&TigerD ехали на моих цепях и 

были среди немногих, кто успешно прошел всю трассу. 

По льду ездить не пробовал, но несколько сотен метров по бетону 

(до ближайшей лужи - чтобы было где помыть руки после снятия цепей) 

проезжать доводилось. Очень неприятно - сильно трясет, и прямо-таки 

чувствуешь, как цепи жуют резину. 

В газете "Известия" 16.01.01 была опубликована статья Евгения 

Константинова "Подковы для колес" о тестировании цепей. Привожу 

содержание статьи в кратком изложении. 

На машинах Нива (ВАЗ-2121, резина ВлИ-5) и "Рено-19" (зимняя 

резина Cleber 175/70 R13). испытывались отечественные цепи завода 

"Металлист" ("лесенка", подробнее об этих цепях написано ниже) и 

оцинкованные финские цепи сотового плетения ("соты", цена $50). 



Кроме того на Ниве пробовали оцинкованные импортные цепи 

("лесенка", производитель не был указан, цена 1650 руб. за комплект), 

но они сразу порвались.  

Испытания проводили при температуре воздуха и снега 0 градусов 

на обледенелой и заваленной свежим снегом загородной дороге. 

Толщина снежного покрова 10-20 см. 

На ровной дороге Нива без цепей с включенной блокировкой по 

прямой двигалась уверенно, но на скорости более 30 км/ч переставала 

слушаться руля. Не удавалось также выехать из колеи - на повороты 

руля Нива не реагировала. Рено в тех же условиях полностью проиграл 

Ниве. На горке обе машины тронуться не смогли - просто шлифовали 

засыпанный снегом лед. 

С отечественными цепями Рено уверенно проходил целину с 

глубиной до 15 см и трогался с середины подъема. Остановил его только 

полуметровый сугроб, причем цепи быстро прокопали под колесами 

глубокие ямы. 

Нива с цепями на задних колесах свободно двигалась по целине 

30-сантиметровой глубины, а на передних - до полуметра. С "сотами" 

машина лучше слушается руля и выезжает из колеи, но разница между 

"сотами" и "лесенкой" невелика.  

Описание поведения Нивы в обледенелой колее отлично 

согласуется с моими наблюдениями: точно так же Нива ведет себя в 

мокрой глиняной колее. 

Цепи или "зубастая" резина? 

Типичная структура маршрута поездки на Ниве: сначала долго по 

асфальту, потом несколько километров по грязи. Рыбалка, охота, грибы, 

поездка на дачу - практически всегда маршрут делится на две неравных 

части, обе из которых нужно проехать. И желательно обе с достаточным 

комфортом.  

Поэтому обычно даваемые в конференции рекомендации по 

повышению проходимости Нивы - обуть грязевую резину ВлИ-5, Я-569 

или подобную - я считаю в корне неправильными. Тяжелая грязевая 

резина не может обеспечить комфорт и безопасность на шоссе: 



увеличивает время разгона и тормозной путь, а та же ВлИ-5 гудит на 

скоростях свыше 40 км/час. Обувать ее имеет смысл только, если Нива 

постоянно эксплуатируется на бездорожье. 

Я убежден, что дорожная резина + цепи в багажнике - 

оптимальное сочетание. Сам езжу на И-511, что вполне удобно на шоссе, 

скорости 130-140 км/ч. А перед тем, как съехать на бездорожье - одеваю 

цепи. Занимает это 15-30 мин. И вторая часть маршрута не доставляет 

никаких хлопот. 

Процедура одевания цепей 

Здесь процедура одевания описана кратко. Более подробно, с 

фотографиями она изложена в отдельной статье "Обуваем Ниву" 

довольно большого объема (так я решил учесть особенности 

национального коннекта). Здесь и там описание дано для цепей с новым 

вариантом замка. 

1. Поставить машину на ровном месте.  

2. Расстелить цепи перед колесами. Продольные линии с 

замками должны быть с внешней стороны машины. Тщательно проверить 

все узлы (круглые кольца) на предмет перекручивания.  

3. Наехать на цепи на 300-500 мм.  

4. Большую часть полотна цепи накинуть на колесо.  

5. Поправить перемычки - распределить их по всей окружности 

колеса. У ВлИ-5 разложить их так, чтобы они проходили между зубцами 

протектора.  

6. Зацепить крючок внутренней продольной цепи за крайнее 

звено противоположного конца.  

7. Предварительно зацепить крюк-замок на внешней 

продольной цепи. Для этого вставить последнее звено другого конца в 

узкую прорезь крюка и, взявшись за кольцо перекинуть крюк (как 

рычаг), натягивая цепь. Спинка крюка должна войти внутрь последнего 

звена.  

8. Если цепь совсем не натянута или натянута очень слабо, 

повторить п. п. 5, 6, 7, зацепляя крючок внутренней продольной цепи за 

второе звено или за третье.  



9. Окончательно застегнуть крюк-замок. Для этого просунуть 

сторону крюка с кольцом между цепью и покрышкой и воткнуть конец в 

звено цепи.  

Застегнутый крюк-замок выглядит следующим образом: крайнее 

звено, вставленное в узкую прорезь замка, охватывает его тыльную 

часть. Следующее звено прижимает замок к покрышке, а в третье 

вставлен другой конец крюка (тот, который с кольцом). 

К сожалению, крюк-замок не удается зацепить за предпоследнее 

звено или еще раньше - спинка крюка не укладывается внутрь звена, 

если там есть еще одно (лишнее) звено. Можно порекомендовать 

немного подпилить спинку замка. Длинные хвосты цепей стучат по 

подкрылкам (особенно при скорости более 20 км/час). Можно 

подвязывать их проволокой. А можно просто подогнать цепь под свои 

колеса, срезав лишние звенья. Совсем точно в размер подгонять не 

советую. Пусть останется хотя бы одно лишнее звено - могут возникнуть 

ситуации, когда машина уже сидит и как следует одеть цепи нельзя. При 

подгонке учитывайте давление в шинах и их износ, а также вероятность 

перехода на другую резину. Отпиленные звенья лучше сохранить, чтобы 

в случае необходимости подварить. Имейте также в виду, что на ВлИ-5 

хвостики остаются длиннее, чем на другой резине штатного размера, т. 

к. перемычки ложатся в промежутки между грунтозацепами протектора, 

а размер определяется самими грунтозацепами. 

Существенное добавление 

Последнее время я стал расстилать цепи перед колесом немного 

иначе. Одевается отдельно сначала передняя ось, затем задняя. Цепи 

кладутся рядом с передним колесом так, чтобы крючки были направлены 

к середине машины, а другой конец из 3-х перемычек - к переднему 

бамперу. После проверки цепи на перекручивание конец из трех 

перемычек расстилается перед колесом вот так: ---\колесо. Далее 

машина наезжает на цепь на 1-2 перемычки, длинный конец полотнища 

цепи заносится и укладывается на колесо, затем расправляется на нем. 

Крючки цепи висят под бампером (ниже крыла) и, подсев спереди 

машины, их очень удобно застегивать. С задними колесами поступаем 



точно так же, но короткий конец цепи направлен назад: колесо/--- и 

наезжать на него нужно задним ходом. Вся остальная процедура - без 

изменений. При некотором навыке одевая цепи по такой методике вы 

испачкаете только пальцы рук. 

Можно одевать цепи, накидывая их сверху на колесо и застегивая 

снизу, у самой земли. Проблема только в том, как добраться к крючку 

внутренней продольной ветви. 

Некоторые советы 

1. При поездке на цепях лучше иметь под рукой большие и 

прочные полиэтиленовые пакеты (есть такие - черные), чтобы потом 

положить в них цепи. Не забудьте потом высушить цепи. 

2. Эти же пакеты удобно при снятии цепей вывернуть наизнанку 

(чистой стороной внутрь) и одеть на руки - как нарукавники.  

3. Снимать цепи лучше около какого-нибудь водоема или лужи - 

чтобы хоть немного ополоснуть цепи и помыть руки. 

4. Цепи лучше одевать заранее, трезво оценив необходимость в 

них. При этом иногда достаточно обуть только передние колеса. Так же 

следует поступать при наличии только одного комплекта. 

5. Поведение машины в колее намного лучше, чем без цепей. Но 

все равно, машинка слишком легкая, чтобы удержаться на горбах 

мокрой глиняной колеи. При большой необходимости, с нескольких 

попыток, сдавая назад, можно выбраться на горбы и осторожно проехать 

засадное место. Но долго удерживаться на скользких горбах не удается. 

6. Можно посоветовать такой способ преодоления глубокой колеи. 

Колеса вбок до упора - и жать на газ. Передние колеса пытаются 

вскарабкаться на горб колеи, из-за чего машинка немного 

приподнимается. Главное - не останавливаться. Сторону, к которую 

вывернуты колеса, выбирать из предположения наименее неприятных 

последствий, если колесам удастся вскарабкаться на горб. В этом случае 

нужно быть готовым немедленно поставить руль прямо. 

7. Если машина все-таки застряла, учитывайте, что на цепях она 

зароется мгновенно. 



8. Блокировка раздатки существенно повышает устойчивость 

машины. Если цепи одеты на все четыре колеса, не злоупотребляйте 

блокировкой: включайте ее только на прямых участках. В любом случае 

обязательно выключайте ее при проезде сухих участков. Напоминаю, что 

блокировку можно включать и выключать во время движения. 

9. Старайтесь не ездить на цепях по твердому покрытию - очень 

сильно изнашивается резина и сами цепи. 

Цепи других производителей 

Не юзал их, качеств их не знаю, но информацией интересовался. 

Balex писал в конференции, что в магазине запчастей справа от 

самого правого входа "1000 мелочей" (площадь Гагарина) видел 

итальянские цепи в удобной пластиковой коробке с ручкой по цене 1300 

р. 

Я видел в ЮП тоненькие (звенышки - буквально сантиметровые) 

цепи, диагонально оплетающие колесо. Это в одном из павильончиков с 

правой стороны прохода мимо рядов из контейнеров. Если правильно 

помню цену, на классику 1300 р., на Ниву 1500 р. Продавец напирал на 

то, что они сертифицированы. Что, на техосмотр в них ехать? 

BlackKisa познакомилась в ЮП с одним мужичком (и взяла его 

телефон), который сам лепит цепи. Стоял он у перехода с одной 

половины рынка на другую. Сколько раз я там после этого бывал - 

мужичка не нашел. По ее словам цепи у него намного дешевле, чем 

ясногорские, но бывает он в ЮП редко.  

Предупреждение 

Зафиксировано два случая, когда при использовании цепей 

произошло разрушение РПМ. 

Первый случай: 

В сентябре 1999 г. в Крыле на тусовке нивоводов я на своей 

предыдущей Нивке пытался взять очень крутой подъем. Поленившись, 

одел цепи ("лесенки") только на переднюю ось, раздатку заблокировал, 

разумеется, первая пониженная передача. На склоне было хорошо 

слышно, как цепи грызут грунт (характерные удары, когда цепляются 



перемычки), но машина стояла. Вдруг треск - и машина скатилась 

обратно, а за ней - полоса черного в сумерках трансмиссионного масла. 

Осмотр показал, что из картера влево выдавило передний 

(большой) подшипник ведущего вала вместе со стенкой картера. 

Выбитый кусок был почти квадратный размером 10х10 см. РПМ был 

заменен в сборе. 

При передаче крутящего момента через РПМ неизбежно возникают 

реактивные силы, а поскольку зубья контачат по наклонной плоскости, 

они имеют нормальную по отношению к плоскости ведомого колеса 

составляющую. Эта составляющая передается на большой подшипник 

ведущего вала, а тот - на стенку картера. Вот стенка картера и не 

выдержала. 

Необходимо подчеркнуть, за несколько дней до этого по дороге на 

дачу я неаккуратно переезжал лужу с стальной трубой диаметром 

примерно 200 мм и сильно стукнулся чем-то снизу. Возможно, еще тогда 

образовалась трещина, которая привела к выходу из строя редуктора. 

Ктоме того, как сказали старожилы конференции, на том же подъеме без 

всяких цепей разрушились еще три нивских редуктора переднего моста 

(например, у Partner'а).  

Второй случай: 

Всё было при свидетелях в Крыле, в начале сентября 2002 г. 

Центральная самая большая лужа (около которой обычно тусуются).  

Цепи (на обе оси - "лесенки") + Вли5. 

Проехал где-то половину и засел. Когда выбирался - услышал 

щёлкающий звук, но отнёс его к задеванию цепи за подкрылок (кстати, 

цепи просто замечательно рвут подкрылки, это тоже обидный момент). 

Само по себе оно не задевает, но при хорошем прыжке на кочке 

подкрылку достаётся. 

Вытащили. Выехал на пригорок, отключил блокировку. Назад 

машина едет, вперёд нет. 

Итог: треснул корпус РПМа. 

Где-то катался с заблокированным диффом, потом сменил. 

Менял в КЕМПе подольском. 5500 за редуктор, 800 рублей работа. 



Еще советы по цепям 

1. Как надеть стандартные цепи на КАМУ-ФЛЕЙМ 

Смотрим на "0" и "О". Высота одинакова, а длина окружности явно 

разная. 

Берем "влипятые цепи Завода Металлист", молоток (побольше), 

пассатижи и наковальню. Зажимаем пассатижами кольцо (их там много, 

к которым перемычки присоединяются), кладем кольцо на наковальню 

так, чтобы место сварки было в положении хвостика буквы "Q", то есть 

не прямо на наковальню этим местом, а немного рядом (качество 

сварки..., поэтому если по другому, то сварка разойдется). И стучим по 

кольцу до тех пор, пока кольцо не превратится в эллипс. Особо 

усердствовать не стоит, колец достаточно, а сварку отломать сдуру труда 

не составляет. Гнем только до той степени, чтобы на глаз было видно, 

что это уже не кольцо, а типа квадрата (что сплюснутое). В идеале 

нужен треугольник, но для треугольника ещё и умение нужно:-))  

Аналогичную процедуру повторяем с 5-6 кольцами с обеих сторон 

цепи. 

Примеряем. 

У меня после 10-минутного стучания с "не хватает звена" стало 

"звено лишнее", что нормально для новых шин. Впоследствии цепи 

растянутся, разотрутся и поржавеют, а резина износится. 

2. Нестандартные цепи на стандартные колеса (задние) 

"А, проскочим!" - кому из нивоводов не знакомы эти слова? А кто 

после этих слов не проскакивал? Клял себя, что цепи заранее не надел? 

Мне надоело. И стоя по колено в луже (особенно в болоте) 

поддомкрачивать груженую Ниву для того, чтобы натянуть цепи, тоже 

надоело. 

Берется обычная, толстая, а лучше очень толстая, цепь длиной 

сантиметров 70 (лучше померить самому, под свою резину) и толстый, а 

лучше достаточно толстый, болт: такой, чтобы можно было скрутить им 

концы цепи - все в двух экземплярах. И это всё. 

Если уж "чуть не проскочили", то "чуть" и надо. Если уж сели (или 

по надобности), вставляем цепь в дырку (любую:-)) стандартного(!) 



диска заднего колеса, и концы цепи скручиваем болтом. Включаем 

блокировку и пытаемся выехать (из четырех раз дважды у меня это 

сработало без дополнительных земляных работ). То, что цепь одна, а не 

"лесенка", компенсируется тем, что толстая, хотя отверстий в диске 

достаточно, и если хочется..., но смысла особого нет. Если выедет, то 

выедет и рывками, а если нет, то медленнее закапывается. 

Преимущества: 

1. Легче. 

2. Меньше места занимает, чем обычные цепи. 

3. Легко надеть, даже если все колесо в болотной жиже (крючок из 

проволоки помогает). 

Недостатки: 

1. Только на задние колеса (впереди тормоза мешают). 

2. Хоть и меньше, но все равно пачкаешься. 

3. Каждые два метра "корни" толщиной в толщину цепи. 

Хорошего вам offroad'а, друзья! 



Цепи противоскольжения (какие лучше выбрать) 

 

 

 

Что это такое и зачем они нужны? 

Формально, цепи противоскольжения – съемный протектор, 

позволяющий превратить обычную шоссейную резину в колесо 

повышенной проходимости. Конструктивно цепи противоскольжения 

выполняются из армированнной проволки, связанной так, чтобы 

равномерно оплетать шину по всей окружности. Состоит такая 

конструкция из двух продольных тросов – внешнего и внутреннего, 

проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными 

элементами или резиновыми “грунтозацепами”. 

Назначение цепи противоскольжения – значительно увеличивать 

сцепные свойства ваших покрышек (и вследствие - проходимость 

автомобиля) как в грязи, так и на льду и по рыхлому снегу, и так далее. 

Например, вы едете на рыбалку, проезжаете 100 километров по 

нормальному асфальтовому покрытию на обычных шинах, а потом 

сворачиваете на грунтовую дорогу, где начинается то самое 

"непроезжаемое бездорожье”. Тогда надеваются цепи 

противоскольжения – и можно ехать дальше, имея гораздо меньше 

шансов забуксовать в грязи и бежать в деревню за трактором. А такие 

места, как, например, обледеневшие крутые подъемы, без цепей 

противоскольжения преодолевать очень сложно даже на шипованной 

резине. 

 

 



Какие вообще существуют цепи на колёса? 

Цепи противоскольжения делятся на два основных типа: «жесткие» 

и «мягкие». У первых в качестве поперечин используются собственно 

звеньевые элементы, а у вторых – армированные резиновые 

«грунтозацепы». 

Основных видов рисунка тоже два: это «лесенка» и «ромб» или 

«соты». В первом случае продольные тросы соединяют прямыми 

поперечными линиями, на манер веревочной лестницы. В «ромбе» и 

«сотах» их соединяют по диагонали, получая переплетённый рисунок. 

Также существуют различия по размерам и форме звена (или 

грунтозацепа), различаются они и по материалу производства – сталь, 

титан , алюминий, армированный стеклопластик и другие. Иногда цепи 

противоскольжения дополнительно армируют металлическими шипами. 

 

И какой вид цепей лучше выбрать? 

Невозможно сказать однозначно, потому что все параметры 

индивидуальны и зависят, прежде всего, от тех условий, в которых они 

будут эксплуатироваться. Так, «жесткие» цепи противоскольжения 

лучше приспособлены под жесткое бездорожье (грязь, рыхлый снег и 

тп), чем «мягкие», но и накладывают свои ограничения, не позволяя 

развивать скорость свыше 40 км/ч - легко можно повредить элементы 

трансмиссии вашей машины. «Мягкие» же дают вам возможность 

развивать скорость до 80 километров в час (обледенелые участки или 

слегка раскисшие дороги) и при этом они гораздо меньше, чем 

«жесткие», цепи противоскольжения едят (стирают, изнашивают) 

резину. 



То же можно сказать о размерах: чем больше звенья – тем больше 

проходимых качеств, но больше вес, сложнее и неприятнее езда по 

ровной дороге, выше износ резины, больше нагрузка на трансмиссию. 

Как надевать цепи противоскольжения? 

 

Цепи противоскольжения раскладываются перед колесами одной 

оси точно вдоль оси направления движения – так, чтобы замки на 

внешних боковых звеньев находились с наружной стороны (по борту) и 

«смотрели» как бы вперед. Крючок заднего бокового звена должен быть 

с внутренней стороны (к днищу автомобиля). Расположив их на дороге 

вам нужно наехать колесами так, чтобы остановиться в 20-30 см от 

конца конструкции. После этого следует надеть большую часть на колесо 

и зацепить крючок с внутренней стороны, затем расправляем все звенья 

на колесе (у «мягких» – необходимо надеть регулировочный трос), после 

чего зацепить замок внешнего бокового элемента. 

После этого вам нужно будет сделать обкатку - проехать 10-50 м, 

чтобы блоки улеглись и расправились, если была слабина, после чего 

вам снова необходимо подтянуть замки. Иначе вы рисуете потерять свои 

цепи противоскольжения прямо на дороге. 

Опытные автолюбители-внедорожники надевают цепи 

противоскольжения на раз-два и для них это не сложнее, чем завязать 

шнурки на своих ботинках. Но для обычных автомобилистов поначалу 

надевание цепей противоскольжения оказывается главным «камнем 

преткновения», и есть немало тех, кто именно из-за проблем с этой 



процедурой отказывается от их использования. Что тут скажешь... 

Наверное, перед «боевым» использованием цепей противоскольжения 

стоит сначала потренироваться надевать их где-нибудь на сухой и 

чистой площадке – а там и на дороге будет попроще? 

Подбираем цепи противоскольжения 

Размеры звеньев в цепях противоскольжения для езды в условиях 

гололеда и бездорожья. 

Размер звеньев в 
продольных ветвях 

Размер звеньев в 
поперечных ветвях № 

п/п 
Марка 

автомобиля D T B D T B 

1 `ОКА`,`Таврия` 3,5 26,5 13,2 3,8 19,0 15,0 
2 ВАЗ `1` 3,5 26,5 13,2 3,8 19,0 15,0 
3 ВАЗ `2` 4,0 32,0 15,2 5,0 21,0 19,0 
4 R 14 `1` 4,0 32,0 15,2 3,8 19,0 15,0 
5 R 14 `2` 4,0 32,0 15,2 5,0 21,0 19,0 
6 ВОЛГА `1` 4,0 32,0 15,2 3,8 19,0 15,0 
7 ВОЛГА `2` 4,0 32,0 15,2 5,0 21,0 15,0 
8 НИВА `1` 4,0 32,0 15,2 5,0 21,0 19,0 
9 НИВА `2` 5,0 36,0 19,0 5,0 21,0 19,0 
10 НИВА `3` 5,0 36,0 19,0 6,0 24,0 22,0 
11 ГАЗЕЛЬ `1` 5,0 36,0 19,0 5,0 21,0 19,0 
12 ГАЗЕЛЬ `2` 5,0 36,0 19,0 6,0 24,0 22,0 
13 УАЗ `1` 5,0 36,0 15,0 5,0 24,0 19,0 
14 УАЗ `2` 5,0 36,0 15,0 6,0 24,0 22,0 
15 БЫЧОК `1` 5,0 36,0 15,0 5,0 21,0 19,0 
16 БЫЧОК `2` 5,0 36,0 15,0 6,0 24,0 22,0 
17 ДЖИП `1` 5,0 36,0 15,0 5,0 21,0 19,0 
18 ДЖИП `2` 5,0 36,0 15,0 6,0 24,0 22,0 
19 МАЗ, КАМАЗ `1` 6,0 42,0 23,0 5,0 21,0 19,0 
20 МАЗ, КАМАЗ `2` 6,0 42,0 23,0 6,0 24,0 22,0 

Примечание: 

D - диаметр, T - длина, B - ширина звеньев. 

Вниманию водителей: использовать цепи противоскольжения под 

номером №1 (например ВАЗ `1` или ВОЛГА `1`) рекомендуется при езде 

в зимнее время года: в гололед или снег. Цепи противоскольжения под 

номером №2 (ГАЗЕЛь `2`, БЫЧОК `2`) рекомендуются для 

передвижения по песчаным барханам или по легкой грязи, для 

грибников, рыбаков, дачников и других. 

Для экстремального вождения в сложных условиях бездорожья, 

для полноприводных автомобилей рекомендуется использовать цепи 



противоскольжения для УАЗ `2` или ДЖИП `2` и иметь два комплекта 

на случай выхода из строя одного из них. 



Цепи противоскольжения своими руками 

Цепи противоскольжения предназначены для того чтобы 

значительно увеличить проходимость автомобиля как на льду, так в 

условиях снегопада и по другому бездорожью. О том, как изготовить 

цепи противоскольжения своими руками, пойдет речь в этой статье. 

Цепи противоскольжения конструктивно представляют собой 

конструкцию из армированной проволоки или цепи, связанной так чтобы 

равномерно оплетала шину по всей окружности. 

Состоит такая конструкция из двух продольных тросов – внешнего 

и внутреннего, проходящих по окружности колеса, которые соединяются 

поперечными элементами или резиновыми “грунтозацепами”. 

Сами по себе цепи противоскольжения бывают 3 видов: 

- цепи противоскольжения в виде лесенки. 

- цепи противоскольжения в виде ромба. 

- цепи противоскольжения в виде сотов. 

Каждые обладают своими достоинствами и недостатками, но 

изготовить цепи противоскольжения в форме лесенки проще. Поэтому и 

берем их за основу. 

Цепи противоскольжения в форме лесенки состоят из продольных и 

поперечных ветвей, хвостовых ветвей, запорного гака, запорного крюка 

и запорного кольца. Соединение элементов цепи происходит при помощи 

связующих колец (рис.1). 

 

Рис. 1. Схема цепи противоскольжения (лесенка): 



1 – поперечная ветвь, 2 – продольная ветвь, 3 – хвостовая ветвь, 4 

– запорный гак, 5 – запорный крюк, 6 - запорное кольцо. 

Для изготовления цепи противоскольжения своими руками 

понадобиться: 

- Цепь с диаметром прутка 4-5 мм - 15 метров. 

- Крючки - 32 штуки. 

- Натяжное устройство - 2 штуки. 

Нарезаем 4 куска цепи по 83 звена для продольных цепей. 

 

Затем нарезаем 16 кусков по 13 звеньев для поперечных цепей. 



 

Первую поперечную цепь закрепляем на 6-м звене продольных 

цепей, а все остальные, кроме последней на каждом 10-м звене от 

предшествующей, последнюю закрепляем на 12-м. 

 



Крепим продольные звенья с поперечными с помощью крючков или 

колец. 

 

После 4-й поперечной цепи, закрепляем отрезок из 5-ти звеньев на 

одну сторону, а на концы обоих продольных звеньев одеваем такие 

карабины диаметром 5 мм. 



 

На ту сторону, где закреплен отрезок из 5-ти звеньев, на карабин 

закрепляем натяжное устройство. На другой его конец закрепляем крюк. 

 

Одеваем цепи на колеса. 



 

Испытываем цепи, на своем автомобиле..... 

Монтаж цепи противоскольжения: 

Цепи противоскольжения монтируются на ведущие колеса 

автомобиля. Монтаж цепи противоскольжения можно производить двумя 

способами: 

1 – без поддомкрачивания автомобиля; 

2 – с поддомкрачиванием автомобиля. 

Способ монтажа выбирает водитель в зависимости от навыков и 

дорожных условий. Монтаж цепей противоскольжения желательно 

производить до выезда на труднопроходимый участок дороги. Ниже 

разберем оба способа монтажа цепи противоскольжения (обозначения 

позиций приведены по рис.1). 

1-й способ – без поддомкрачивания автомобиля: 

 тщательно расправить цепь противоскольжения (звенья цепи 

не должны быть перекручены);  

 расстелить цепи противоскольжения на поверхности дороги и 

наехать на них ведущими колесами;  



 автомобиль закрепить в положении, исключающем 

самопроизвольное движение по дороге;  

 надеть цепи на шину таким образом, чтобы запорный гак 

(поз.4) с запорным кольцом (поз.6) находились с наружной стороны 

колеса;  

 зацепить запорный крюк (поз.5) с внутренней стороны колеса 

за одно из звеньев хвостовой ветви (поз.3);  

 расправить поперечные ветви (поз.2) равномерно по 

окружности колеса;  

 продеть запорный гак (поз.4) в одно из концевых звеньев 

хвостовой ветви (поз.3);  

 повернуть запорный гак по направлению к запорному кольцу 

(поз.6);  

 запорное кольцо завести в паз запорного гака;  

 при необходимости произвести дополнительную натяжку цепи 

(перецепить запорный крюк и гак за следующие хвостовые звенья).  

Продольные и поперечные ветви должны плотно захватить шину. 

Снятие приспособления с колеса производить в обратном порядке. 

2-й способ – с поддомкрачиванием автомобиля: 

 под передние колеса автомобиля установить упоры;  

 установить автомобиль на ручной тормоз;  

 поддомкратить автомобиль, вывесив колесо над дорогой на 

высоту 20-30 мм;  

 надеть устройство аналогично 1-му способу.  



Грунтозацепы для шин своими руками 

Купить хороший грунтозацеп сейчас - задача нелегкая. В основном 

в продаже только цепи, причем цена на них весьма высокая. Гораздо 

проще изготовить грунтозацеп своими руками.  

Шведский изобретатель Лйндблад предложил грунтозацеп, 

позволяющий значительно улучшить сцепление шин, имеющих 

недостаточный рисунок протектора, с мягким грунтом дороги. Изготовить 

его можно из отрезка металлической арматуры с использованием 

простого слесарного инструмента. Протектор Линдблада имеет 

рамообразную форму, две перемычки которого с одной стороны 

соединены между собой зигзагообразной перекладиной, а с другой - 

снабжены тягами с петлями на концах. 

 

Грунтозацеп шведского изобретателя Линдблада: 

1 - шина, 2 - грунтозацеп, 3 - стяжной ремень, 4 - пряжка. 

Грунтозацеп данной конструкции можно поставить на различные 

колеса, отличающиеся по наружному диаметру, но имеющие примерно 

одинаковую ширину шин. На каждом колесе по периферий протектора 

равномерно по окружности закрепляют не менее двух грунтозацепов, 

используя стягивающие ремни, пропущенные через петли на концах тяг 

и зафиксированные пряжками.  



Важно, чтобы грунтозацепы были плотно закреплены на шинах и 

при вращении колес не задевали за крылья автомобиля. Однако 

слишком сильное натяжение приводит к повышенному износу протектора 

шины. Проверить, правильно ли натянуты грунтозацепы можно, если 

одну из перемычек усилием руки попытаться поднять над протектором 

на 5-10 мм. Если это удается, значит - натяжение нормальное.  



"Обуваем" Ниву 

1. Поставить машину на ровном месте.  

2. Расстелить цепи перед колесами. Продольные линии с замками 

должны быть с внешней стороны машины.  

 

3. Тщательно проверить все узлы (круглые кольца) на предмет 

перекручивания. Перекручивание устранить протаскиванием части цепи 

через проем между цепями-перемычками. 

Правильно: 

 

Неправильно: 

 

4. Наехать на цепи на 300-500 мм.  



 

5. Большую часть полотна цепи накинуть на колесо.  

 

6. Зацепить крючок внутренней продольной цепи за крайнее звено 

противоположного конца.  

 



7. Поправить перемычки - распределить их по всей окружности 

колеса. У ВлИ-5 или подобной резины разложить перемычки так, чтобы 

они проходили между зубцами протектора.  

 

8. Предварительно зацепить крюк-замок на внешней продольной 

цепи. Для этого вставить последнее звено другого конца в узкую 

прорезь крюка и, взявшись за кольцо перекинуть крюк (как рычаг), 

натягивая цепь. Спинка крюка должна войти внутрь последнего звена.  

 

9. Опять поправить перемычки. 



 

10. 3астегнуть крюк-замок. Для этого просунуть сторону крюка с 

кольцом между цепью и покрышкой и воткнуть конец в звено цепи. 

 

11. Если цепь совсем не натянута или натянута очень слабо, 

вернуться к п. 6 и зацепить крючок внутренней продольной цепи за 

второе звено или за третье.  

12. Застегнутый крюк-замок выглядит следующим образом: 

крайнее звено, вставленное в узкую прорезь замка, охватывает его 

тыльную часть. Следующее звено прижимает замок к покрышке, а в 

третье вставлен другой конец крюка (тот, который с кольцом). 



 

13. "Обутое" колесо: 

 



ВСЕ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 

 

Технология изготовления газовых, медно-окисных 

аккумуляторов и ионисторов 

 

Газовые аккумуляторы 

В любом аккумуляторе есть положительные и отрицательные 

пластины с активным веществом, состоящие из различных металлов. В 

качестве токопроводящей среды обычно применяются водные растворы 

кислот или щелочей. Такой раствор называется электролитом при 

погружении пластин в электролит начнет происходить химическая 

реакция, и если их замкнуть через измерительный прибор, мы 

обнаружим, что во внешней цепи проходит электрический ток. Во время 

работы аккумулятора, а также при его зарядке можно заметить, что на 

пластинах выделяются пузырьки газа. Газы, как правило, не участвуют в 

реакциях и выполняют в электрохимических процессах вспомогательную 

роль, так что в обычных аккумуляторах разность потенциалов 

определяется только свойствами металлов, из которых состоят пластины. 

Но, оказывается, различные газы тоже обладают вполне определенным 

электрохимическим потенциалом. Значит, эту способность можно 

использовать для изготовления аккумулятора, в котором роль активного 

вещества будут выполнять два различных газа.  

Газовый аккумулятор был изобретен в 1955 году советским 

инженером А. Пресняковым. Важное преимущество газового 

аккумулятора — простота устройства и высокая экономичность. Для его 

изготовления не требуются цветные металлы и дорогостоящие 

материалы. Эксплуатационные качества газового аккумулятора также 

весьма высоки. Газовый аккумулятор можно долго хранить как в 

заряженном, так и в разряженном состоянии, и это не отразится на его 

работоспособности. Он допускает большой зарядный ток, что уменьшает 

время зарядки. Даже длительные замыкания пластин между собой 

безвредны для газового аккумулятора, так как в этим случае он хоть и 

разряжается, но без необратимых процессов в самом активном веществе, 



как в других типах аккумуляторов. Газовые аккумуляторы -

конструктивно новые источники тока. Их создание стало возможным 

только после того, как были найдены вещества, способные поглощать 

газы в большом количестве и удерживать их в себе. Такие вещества 

называются адсорбентами. Один из лучших адсорбентов - 

активированный уголь. Поглощая газы, он сам не участвует в 

химических реакциях. В таблице 1, помещенной ниже, показано, какое 

количество различных газов может быть поглощено одним граммом 

активированного угля при 15°С и нормальном давлении. Вы сразу же 

заметите закономерность: газ поглощается тем лучше, чем выше его 

критическая температура, то есть чем легче он сжижается.  

 

Рис. 1 

Конструкция самодельного газового аккумулятора показана на 

рисунке 1. В емкость 1 налит электролит 2. В электролит опущены два 

электрода, которые состоят из стержня 3 и мешочка 4 с активированным 

углем 5. Предохраняет мешочки от смещения перегородка 6, которая 

изготовляется из любого электроизоляционного материала. Емкость 

закрывается крышкой 7. В качестве емкости газового аккумулятора с 

успехом могут быть использованы, например, баночки для специй - они 

продаются в хозяйственных магазинах. Можно взять и стеклянные 

банки, но их надо покрыть снаружи асфальтовым лаком, чтобы свет не 



проникал внутрь, а то он будет способствовать разрядке аккумулятора. 

Мешочки изготовьте из старого капронового чулка плотной вязки. Шов 

можно сшить капроновой нитью или паяльником на круглой деревянной 

болванке. Один конец мешочка завяжите капроновой нитью наглухо, а 

во второй, открытый, вставьте угольный стержень от батареек 

карманного фонаря, отслуживших свой срок. Наполните мешочки 

активированным углем, хорошо уплотнив его. Загибая края мешочка, 

обвяжите их капроновой нитью вокруг стержня. Теперь нужно плотными 

витками обвязать мешочки. Чем больше будет сделано витков, тем 

лучше контакт угольного порошка со стержнем, тем меньше внутреннее 

сопротивление аккумулятора, тем он лучше работает. Электроды нужно 

укрепить в крышке, а к выходящим наружу концам стержня приделать 

клеммы. Лучше всего использовать медицинский уголь, который 

продается в аптеках, или уголь выбракованных противогазов. В крайнем 

случае древесный уголь можно легко приготовить самому. Для этого 

возьмите палочки диаметром 5-10 мм, длиной 100 мм (любой породы 

дерева), свяжите их в пучок ниткой, поместите в железную банку и 

засыпьте сухим речным песком. Положите банку в печку на горячие угли 

или на газовую плитку и прокалите, пока из банки перестанут 

выделяться газы. Дайте остыть песку, после чего извлеките 

обуглившиеся чурки - их то и можно употребить в дело. Для получения 

от аккумулятора емкости в 1 ампер-час потребуется 50-90 граммов 

активированного угля. Для электролита лучше всего взять 

дистиллированную воду, которую можно купить в аптеке, или, в крайнем 

случае, колодезную, или водопроводную, предварительно прокипятив ее 

около получаса и остудив. На каждый стакан воды всыпьте 1-1,5 

столовой ложки поваренной соли марки "Экстра". 



Таблица 1  

 

Заполните сосуд электролитом и накройте крышкой с электродами, 

проследив, чтобы электроды были полностью погружены в электролит. 

Простейший газовый аккумулятор готов, теперь его осталось только 

зарядить. Для этого необходимо присоединить электроды к источнику 

постоянного тока напряжением 4,5 в. Промаркируйте какой-либо яркой 

краской положительный электрод, нанеся на крышку метку "+". 

Отрицательный электрод можно не маркировать. При повторной зарядке 

придерживайтесь полярности электродов. Заканчивайте зарядку, когда 

напряжение на электродах аккумулятора будет 2,2-2,5 в. При 

постоянной работе аккумулятора электролит необходимо менять не реже 

одного раза в неделю (Запомните, что такая частая замена нужна только 

для электролита, составленного на основе поваренной соли). 

Работает аккумулятор так. При зарядке, когда к электродам 

подключено напряжение, электролит разлагается на водород и хлор. 

Электрод, присоединенный к отрицательному проводу, будет поглощать 

водород, а к положительному -хлор. Таким образом создается разность 

потенциалов. Химическая реакция может быть описана уравнением: 

заряд - 2NaCl + 2Н3О - разряд Н2 + Cl3 + 2NaOH. 

В качестве электролита в газовых аккумуляторах можно при менять 

растворы различных солей, кислот и щелочей. Подбирая электролит, 

можно осуществить его электролиз на те или иные газы и получить 

различную электродвижущую силу и емкость аккумулятора. Так, при 

электролизе слабого раствора серной кислоты получим пару водород - 

кислород. Раствор питьевой соды даст пару водород - углекислый газ. 



Вообще подбор электролита открывает очень широкие возможности для 

эксперимента. На рисунке 2 изображена схема газового аккумулятора, в 

котором используется пара хлор - сернистый газ. (Если вы вернетесь к 

таблице 1, то увидите, что эти газы лучше остальных поглощаются 

углем). Довольно высокие характеристики оправдывают конструктивное 

усложнение. 

 

Рис. 2 

Аккумулятор состоит из основного сосуда 1, вспомогательного 

сосуда 2, вспомогательных угольных электродов 3 и 7, электролита 4, 

которым заполняется вспомогательный сосуд, основных угольных 

электродов 5 и 6, электролита 8. Размеры аккумулятора подберите, 

исходя из размеров угольных электродов от батарейки карманного 

фонаря. В таком аккумуляторе сернистый газ - носитель отрицательного, 

а хлор - положительного потенциала. Электролит основного сосуда - 

раствор поваренной соли, электролит вспомогательного - раствор 

сернистого натрия (другие названия - сульфид натрия, моносульфид 

натрия). Как мы сказали, вспомогательный сосуд должен быть 

полупроницаемым, то есть пропускать газы, но не пропускать соли, 

растворенные в электролите. Такой сосуд можно приобрести в магазине 

химических товаров или изготовить самому, причем самодельный не 

будет уступать промышленному.  

Материалы: белая глина, которая используется для побелки, 

железистосинеродистый калий (другие названия: ферроцианид калия, 

желтая кровяная соль; не спутайте с железосинеродистым калием - 



ферроцианидом калия), медный купорос. И железистосинеродистый 

калий, и медный купорос можно купить в отделах фотоматериалов. 

Замесите глину до пластического состояния и вылепите из нее 

стаканчик. Стенки стаканчика должны быть возможно тоньше. Высушите 

стаканчик, а потом обожгите над горячими углями до такой степени, 

чтобы бумага, положенная в стаканчик, обуглилась, но не вспыхнула. 

Лучше, если обжиг провести в муфельной печи. После охлаждения 

наполните стаканчик насыщенным раствором железистосинеродистого 

калия и оставьте до тех пор, пока наружные стенки его не станут 

влажными. Вылейте раствор (его можно использовать повторно), дайте 

стаканчику высохнуть, после чего опустите его на 4-5 часов в 

насыщенный раствор медного купороса. Растворы нужно готовить на 

дистиллированной, снеговой или дождевой воде. Надо брать такое 

количество соли, чтобы обязательно оставался нерастворимый ее 

остаток - это и будет насыщенный раствор.  

 

Рис. 3 

На рисунке 3 показана схема подключения на зарядку 

аккумулятора с четырьмя электродами. Схема зарядного устройства 

изображена на рисунке 4. Потенциометром R3 регулируется ток базы 

транзистора, в результате чего можно изменять величину напряжения на 

выходе от 0,5 до 15 В и силу тока в пределах 0-5 А. Силовой 

трансформатор можно использовать от старого радиоприемника или 

телевизора. На его выходе должно быть напряжение 20 В при силе тока 

6 А. Диоды и транзисторы надо монтировать на теплоотводящих панелях 



или радиаторах. Величины шунта R5 и добавочного сопротивления R4 

можно изменять в зависимости от чувствительности и внутреннего 

сопротивления прибора, применяемого для измерения величины тока и 

напряжения. Зарядное устройство не требует специальной наладки и 

при правильной сборке готово к работе.  

 

Рис. 4 

Предложенные нами аккумуляторы могут устанавливаться на 

моделях автомобилей и судов. Аккумуляторная батарея приведет в 

движение даже педальный автомобиль, если вы установите на нем 

электромотор. Но не советуем торопиться - сперва хорошенько 

рассчитайте параметры ваших аккумуляторов и их соответствие тому 

электродвигателю, который вы выберете. 

  



Конструкция медно-окисного аккумулятора 

 

Рис. 5. Конструкция медно-окисного аккумулятора: 

1 — цинковый (отрицательный) электрод, 2 — сосуд, 3 — 

сепараторы, 4 — стержень из гальванического угля, 5 — положительный 

электрод (окись меди), 6 — мешочек из стеклоткани, 7 — крышка, 8 — 

клемма, 9 — пробка сквозная, 10 — пробка заливная. 

   

Ионисторы 

В последние годы появился новый класс приборов, функционально 

близких к конденсаторам очень большой емкости; по существу - 

занимающих положение между конденсаторами и источниками питания. 

Это - ионисторы, конденсаторы с двойным электрическим слоем. 

Номинальное напряжение ионистора зависит от вида используемого в 

нем электролита и является для него максимально допустимым. Для 

получения более высокого рабочего напряжения ионисторы соединяют 

последовательно. Но делать это самостоятельно не рекомендуется - 

параметры ионисторов в такой связке должны быть очень близкими. 

Внутреннее сопротивление Rвн ионистора может быть рассчитано 

по формуле: Rвн = U\Iкз,  



где Rbh - в омах; U -напряжение на ионисторе, В; Iкз - ток 

короткого замыкания, А.  

Для ионистора К58-3 (японский аналог DC - 2R4D225) Rbh = 

10...100 ом.  

Электрическую емкость ионистора рассчитывают по формуле:  

С = I x t \ Uном,  

где С - емкость, Ф; I -постоянный ток разрядки от Uном - 

номинальное напряжение ионистора, В; t - время разрядки от Uном до 

нуля, с; 

 

 

Рис. 6. Ионисторы. 

Важнейший параметр ионистора - ток утечки. Особенно при 

использовании его в качестве резервного источника питания. Габариты 

некоторых ионисторов, выпускаемых в России, показаны на рис. 6. 

Ионистор К58-9а представляет собой залитый компаундом ионистор К58-

3 с приваренными проволочными выводами ("+" маркирован черной 



точкой). Ионисторы К58-9б и К58-9в (японский аналог DB - 5R5D105) на 

напряжение 5 и 6,3 В состоят, соответственно, из двух и трех 

соединенных последовательно ионисторов К58-3. В принципе ионистор - 

неполярный прибор. Вывод "+" указывается для обозначения 

полярности остаточного напряжения после его зарядки на заводе 

изготовителе. Основные характеристики отечественных ионисторов 

приведены в таблице 2. Их рабочие температуры - -25...+70°С; 

отклонения емкости от номинальной – -20...+80%. 

Таблица 2 

 

Долговечность ионистора зависит от условий эксплуатации. Так, 

при работе под напряжением Uном при температуре окружающей среды 

+70°С гарантированная долговечность составит 500 часов. При работе 

под напряжением 0,8 Uном она увеличивается до 5000 часов. Если же 

напряжение на ионисторе не превышает 0,6 Uном, а температура 

окружающей среды - +40°С, то ионистор будет исправно работать не 

менее 40000 часов. 



 

Рис. 7. Типовые разрядные характеристики ионисторов. 

 

Рис. 8. Зависимость емкости ионистора от тока разряда. 

 

Рис. 9. Зависимость тока зарядки от времени зарядки 

ионистора. 

 

Рис. 10. Зависимость тока утечки ионистора от рабочего 

напряжения. 

Обычная схема включения ионистора в качестве резервного 

источника питания приведена на рис. 11. Диод VD1 предотвращает 



разряд ионистора С1 при Uпит = 0. Резистор R1 ограничивает зарядный 

ток ионистора, защищая источник питания от перегрузки при 

включении. Он не потребуется, если источник питания выдерживает 

кратковременную нагрузку током 100...250 мА. 

 

Рис. 11. Включение ионистора в качестве резервного 

источника питания. 

Во многих случаях ионистр с успехом заменяет встраиваемые в 

прибор резервные источники питания. Весьма перспективен ионистор в 

качестве накопителя энергии при работе совместно с солнечными 

батареями. Здесь особенно ценна его некретичность к режиму заряда, 

практически неограниченное число циклов заряд-разряд. Ионистор не 

требует ухода в течении всего срока службы. 

  

Ионикс свими руками 

Работает ионикс на электрохимическом принципе. Значит, в его 

конструкции есть и электроды и электролит. Для электродов нам 

подойдут два кружочка из меди, латуни или нержавейки. Еще 

понадобится угольный порошок. Купите в хозяйственном магазине 

сменные угольные таблетки для водоочистителя "Родничок" и растолките 

их мелко-мелко. Электролит приготовим из обыкновенной воды, 

растворив в ней на 100 граммов 25 граммов поваренной соли. 

 

Рис. 12. Устройство ионистора: 

1, 5 – электроды; 2, 4 – угольно-электролитная обмазка, 3 – 

прокладка. 



Смешайте раствор с угольным порошком до консистенции замазки 

и нанесите слоем в несколько миллиметров сначала на один электрод, 

потом на другой. Теперь очередь за прокладкой, которая должна 

разделить электроды так, чтобы электролит свободно проходил сквозь 

ее поры, а угольный порошок нет. Из наиболее распространенных 

материалов для такой цели подойдет обыкновенная промокашка, но 

можно поискать и что-нибудь попрочнее, например, кусочек поролона 

или стеклоткани. Начинка нашего ионикса готова. Остается найти ему 

подходящий кожух. Это может быть пластмассовая коробочка от 

косметического набора. Но не забудьте просверлить в ней дырочки и 

пропустить сквозь них проводки, припаянные к электродам. Закрываем 

коробочку. Подсоединяем проводки к электрической батарейке 

(необходимо напряжение не более 0,7 В; его нетрудно получить при 

помощи одного гальванического элемента и переменного сопротивления 

0...20 Ом) и смотрим, произошла ли зарядка. При этом на разных 

электродах должна образоваться концентрация разнообразных ионов. 

Отсюда и названия: ионикс. Конечно, лучше всего проверить заряд на 

приборе, например, вольтметре. Заранее ясно, что одного элемента 

будет для нас недостаточно. Это зависит от величины от величины тока 

и напряжения, которые требуются электродвигателю. Если гирлянда из 

элементов, соединенных последовательно, будет получаться очень 

большая, попробуйте поэкспериментировать, меняя толщину угольно-

электролитной обмазки, ее консистенцию, а также диаметры электродов. 



Конструкция газового аккумулятора 

Эти аккумуляторы отличаются простотой устройства и не 

дефицитностью материалов, применяемых при их изготовлении. 

Газовый аккумулятор (см. рис.1) представляет собой непрозрачный 

сосуд 1 с крышкой 2 (сосуд может быть стеклянный, покрашенный 

снаружи черной краской, т.к. попадание света внутрь аккумулятора 

приводит к быстрому его разряду, в который опущены два одинаковых 

электрода. Электрод состоит из угольного стержня 3 (от старых 

гальванических элементов), вокруг которого в мешочке из ткани 

располагается активированный уголь 4 (другой уголь применять нельзя). 

Мешочки с активированным углем плотно обмотаны ниткой для того, 

чтобы увеличить контакт угля со стержнем. Толщина слоя угля не 

должна превышать 15-18 мм. 

Электролитом служит 15%-ный раствор поваренной соли (5 

столовых ложек на 1 л воды); воду желательно брать мягкую – 

дождевую или снеговую. 

Для улучшения работы аккумуляторов на каждый литр электролита 

желательно добавить 1-2 г борной кислоты и 2-3 г сахара (сахар 

добавлять обязательно при длительных циклах разряда). 

Готовый газовый аккумулятор заряжается постоянным током при 

напряжении 4,4 В на каждую банку (элемент). Зарядка аккумуляторов 

продолжается 10-12 часов (до появления газообразования). 

Емкость аккумулятора зависит только от количества 

активированного угля – примерно 1 а/ч на каждые 50-65 г угля, при 

этом количество электролита должно быть 5-6 л. 

Эксплуатация аккумулятора (как уже было сказано) имеет один 

существенный недостаток: электролит необходимо менять раз в неделю. 

Но дешевизна электролита оправдывает создание и эксплуатацию таких 

аккумуляторов. 



 

Рис. 1. Газовый аккумулятор: 

1 – сосуд; 2 – крышка; 3 – угольный стержень; 4 – 

активированный уголь. 



Устройство зарядки и профилактики автомобильных и 

мотоциклетных аккумуляторов 

В процессе эксплуатации кислотных аккумуляторных батарей 

постепенно происходит сульфатация пластин, приводящая к снижению 

емкости и сокращению срока службы устройства. Устранить это 

нежелательное явление поможет специальный выпрямитель. Прибор 

предназначен для использования в стационарных и полевых 

авторемонтных мастерских. Собрать его может любой водитель, 

имеющий элементарные знания по электротехнике и электронике. 

 

Зарядно-профилактическое устройство 

Принцип работы прибора основан на заряде аккумулятора 

импульсным током с отсечкой 60° при отношении зарядного тока к 

разрядному 10:1. Иными словами, химический источник питания 

поочередно сначала заряжают номинальным зарядным током, а затем 

разряжают в 10 раз меньшим по силе током. При таком режиме 

эффективно снимается сульфат свинца с пластин батарей, в результате 

срок их службы увеличивается на 25%. 



 

Принципиальная схема зарядного устройства. 

Выпрямитель для десульфатации аккумуляторных батарей (см. 

рисунок) выполнен на полупроводниковых приборах и рассчитан на два 

рабочих напряжения: 6 В и 12 В. В положении тумблера S2, показанном 

на принципиальной схеме, прибор служит для зарядки 12-вольтового 

аккумулятора. 

После выпрямления диодом V1 отрицательная полуволна 

переменного тока поступает на коллектор регулирующего транзистора 

V4. В цепи его базы включены два опорных стабилитрона V2, V3 и 

переменный резистор R2. С его помощью устанавливают оптимальный 

режим заряда аккумулятора. 

Силовой трансформатор Т1 выполнен на сердечнике Ш20x30. 

Обмотка I содержит 1700 витков провода ПЭВ 0,27, вторичная состоит из 

110 + 164 витков провода ПЭВ 0,51, а обмотка III имеет 50 витков ПЭВ 

0,27. 

Транзистор V5 установлен на радиаторе с полезной площадью 

рассеяния 50 см2. 



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ 

 

Автомобильный преобразователь напряжения 

Технические характеристики 

Входное напряжение: 12…15 В (типовое 14,4 В). 

Выходное напряжение постоянное, двуполярное: ±45 В. 

Максимальная мощность нагрузки: 200 Вт. 

Ток потребления на холостом ходу, не более: 0,6 А. 

Частота преобразования: 25 кГц. 

Размеры печатной платы: 182х60 мм. 

Общий вид устройства представлен на рис. 1, схема электрическая 

принципиальная – на рис. 2. 

 

Рисунок 1. Общий вид устройства 

 

Рисунок 2. Схема электрическая принципиальная 

(Внимание: при просмотре схем, щелкните мышкой по рисунку 

для его увеличения) 

В качестве схемы управления используется микросхема TL494CN, 

выпускаемая фирмой TEXAS INSTRUMENT (США). Функциональная схема 

ИМС TL494 приведена на рис. 3. 



 

Рисунок 3. Функциональная схема ИМС TL494 

В состав микросхемы входят: генератор пилообразного 

напряжения, источник опорного стабилизированного напряжения, 

компаратор “мертвой зоны”, компаратор ШИМ, усилитель ошибки по 

напряжению, усилитель ошибки по сигналу ограничения тока, два 

выходных транзистора, двухтактный триггер, вспомогательные 

логические элементы и источники напряжения и тока. 

Цоколевка микросхемы показана на рис. 4. 

 

Рисунок 4. Цоколевка микросхемы TL494 

В состав преобразователя напряжения входит схема управления 

мощными ключевыми транзисторами IR4426, ключевые транзисторы 

VT1…VT4 (IRF540N), импульсный трансформатор Т1, выпрямительные 

диоды VD, VD2, сглаживающие фильтры С13…С17. Частота 

преобразования сигнала составляет 25 кГц. В устройстве предусмотрены 

защиты от переполюсовки входного напряжения (R1, С1, HL1, К1) и от 

перегрузки. 

Светодиод HL1 - индицирует наличие входного напряжения, HL3 и 

HL4 индицируют наличие выходных напряжений, HL2 – перегрузку. 

Перечень электронных компонентов приведен в Таблице 1, а 

внешний вид печатной платы – на рис. 5 и рис. 6, соответственно. 

 

 

 



Таблица 1. Перечень компонентов набора NM1025 

 

  

 



Рисунок 5. Вид печатной платы со стороны проводников 

 

Рисунок 6. Вид печатной платы со стороны компонентов 

  

Конструкция 

Конструктивно преобразователь выполнен на односторонней 

печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 

182х60 мм. Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для 

этого имеются монтажные отверстия по краям платы диаметром 3 мм. 

Для удобства подключения проводов входных и выходных 

напряжений на плате устанавливаются двухконтактные клеммные 

зажимы. 

Силовые элементы VT1, VT3, VD1 и VT2, VT4, VD2 необходимо 

установить на общие радиаторы (2 шт.) площадью 1000 см2 каждый. При 

этом надо использовать изолирующие втулки и теплопроводные 

прокладки. 

  

Параметры импульсного трансформатора 

Первичная обмотка 

- Намотка ведется 6-ю проводами диаметром 1 мм. 

- Количество витков – 10. 

- После намотки обмотка разделяется на две по 3 провода в 

каждой. 

- Начало одной получившейся обмотки соединяется с концом 

другой и свивается в одну жилу.  

- Два оставшихся конца провода также свиваются вместе. 

- Длина получившихся 3-х выводов должна составлять, примерно 

30 мм, выводы облуживаются на длину 20 мм от концов. 



Вторичная обмотка 

- Намотка ведется 4-мя проводами диаметром 1 мм. 

- Количество витков – 32. 

- После намотки обмотка разделяется на две по 2 провода в 

каждой. 

- Концы обоих получившихся обмоток соединяются и свиваются в 

одну жилу.  

- Два оставшихся конца тоже свиваются в жилы. 

- Длина получившихся 3-х выводов должна составлять, примерно 

30 мм, выводы зачищаются от лака и облуживаются на длину 20 мм от 

концов. 

Сборка трансформатора 

Намотка трансформатора ведется на ферритовом кольце 

типоразмера 45х28х12 мм магнитной проницаемости 2000. 

Перед намоткой обмоток ферритовое кольцо обматывается слоем 

трансформаторной бумаги или тряпичной изоленты. 

Наматывается первичная обмотка. 

Наматывается слой трансформаторной бумаги или тряпичной 

изоленты. 

Наматывается вторичная обмотка. 

Наматывается слой цветной изоленты. 

Далее трансформатор устанавливается и монтируется на печатной 

плате. 

Правильно собранный преобразователь не требует настройки. 



Преобразователь напряжения для ламп дневного света, для 

их питания от аккумулятора автомобиля  

Лампы дневного света (ЛДС) значительно экономичнее ламп 

накаливания. Особенно ощутимо это там, где нет возможности 

подсоединиться к электрической сети: в гараже, на автостоянке или в 

туристском лагере. Но вот беда: для питания люминесцентных ламп 

необходим ток высокого напряжения — 127 В и выше. А, кроме 

автомобильного аккумулятора, другого источника энергии в такой 

ситуации обычно под рукой не оказывается. 

Электронное устройство, описание которого мы предлагаем 

вниманию читателей, преобразует постоянное напряжение 12-вольтовой 

батареи в переменное величиной 127 В. 

Преобразователь, выполненный на транзисторах V1, V2 (рис. 1) и 

трансформаторе Т1, вырабатывает напряжение прямоугольной формы, 

которое с повышающей обмотки Т1 поступает на люминесцентную лампу 

H1. Дроссель L1 служит балластным сопротивлением в ее цепи. 

Прежде чем зажечь «трубку», ее электроды подогревают в течение 

5-8 с током резонансного контура L1, С1. Затем срабатывает реле 

времени на транзисторах V4, V5 и отключает конденсатор С1 от лампы. 

Длительность разогрева определяет постоянная времени цепи R6, R7, 

С2. 

Потребляемый от аккумуляторной батареи ток составляет 1,7—1,8 

А. 

Автономный источник света не требует настройки. Нужно лишь 

установить с помощью резистора R6 необходимую задержку момента 

зажигания лампы H1. 

Преобразователь можно упростить, заменив реле времени кнопкой 

S3 (показана на схеме пунктиром). Включают тумблер S2 и нажимают на 

нее в течение 5-8 с. Мигание лампы служит признаком разогрева 

электродов. 

В положении «127 В» тумблера S1 устройство используется для 

питания электробритвы. 



В качестве Т1 применен стандартный трансформатор ТПП239-115-

400, рассчитанный на частоту 400 Гц. Его можно выполнить 

самостоятельно на Ш-образном сердечнике сечением 1,6—2 см2. 

Обмотка I содержит 35+35 витков провода ПЭВ 0,69, II — 9+9 витков 

ПЭВ 0,31, III — 390 витков ПЭВ 0,31. Сначала наматывают в ряд 

половины обмотки I, сложив вместе оба провода. Средний отвод 

образован соединением начала одного провода с концом другого. Поверх 

обмотки I точно так же намотана обмотка II. И наконец, последней 

расположена обмотка III. 

Дроссель L1 с индуктивностью 40 мГ содержит 850 витков провода 

ПЭВ 0,31, намотанных виток к витку на сердечнике СБ-34а. 

H1 — люминесцентная лампа ЛДЦ20-3, ЛБ20-3, ЛДЦ15-3, ЛД15-3, 

ЛБ15-3 или ЛХБ15-3. 

К1 — реле РЭС10 (паспорт РС4.524.303 или РС4.524.308). S1, S2 — 

тумблеры ТП1-2. 

Часть устройства, обведенная на схеме синей линией, 

смонтирована на плате размером 78х57 мм, изготовленной из 

фольгированного гетинакса или стеклотекстолита (рис. 2). 

Преобразователь размещен в корпусе размером 175х150х65 мм. 

Расположение элементов устройства показано на рисунке 3. 

Транзисторы V1, V2 установлены на радиаторе с площадью рассеивания 

не менее 200 см2. 



 

Рис. 1. Принципиальная схема преобразователя. 



 

Рис. 2. Монтажная плата со схемой расположения деталей. 



 

Рис. 3. Компоновка элементов в корпусе преобразователя. 



Преобразователь напряжения для ЛДС 

Предлагаю схему преобразователя напряжения (ПН) для 

питания лампы дневного света (ЛДС) от автомобильного 

аккумулятора. Это устройство удобно использовать в быту, при 

отключении электроэнергии в сельской местности, особенно, 

если это происходит довольно часто, на рыбалке, отдыхе, на 

природе, а также тем, у кого есть маленький ребенок.  

Устройство очень простое в изготовлении, состоит из доступных 

деталей, очень экономичное при довольно хорошем качестве освещения. 

Например, для лампочки "стоп-сигнала" автомобиля (21 Вт), у которой 

ток потребления (Iпотр) почти 1,5 А. Предлагаемое устройство (см. 

рисунок) лучше всего использовать при Iпотр = 0,5 - 0,8 А, но его можно 

изменить подбором резисторов R1 и R2. Сопротивление R1 должно быть 

в пределах от 430 (Iпотр = 0,8 А - 40 Вт) до 680 Ом (Iпотр = 0,5 А - 40 Вт). 

В устройстве можно применять лампы как на 20 Вт, так и на 40 Вт. 

 

 

Сердечник трансформатора - от старых телевизоров типа "Рассвет-

307- Т(ТВС-А) или "КВАРЦ-303", причем используем только одну 

половинку сердечника. Данные трансформатора приведены в таблице. 

Наматывая III обмотку, каждые 100 витков необходимо изолировать 



слоем бумаги. Транзистор VT1 необходимо установить на радиатор. 

Нужно быть предельно осторожным - на лампе и III обмотке высокое 

напряжение! 



Способ подключения ламп дневного света к бортовой сети 

автомобиля без преобразователя 12/220 Вольт  

Лампа дневного света может светиться не только от прямого 

подведения электричества, но и от мощного электромагнитного поля, 

находящегося рядом с лампой. В качестве этого электромагнитного поля 

можно использовать систему зажигания автомобиля. 

 

От свечи отсоединяют один высоковольтный провод и к нему 

подключают новый высоковольтный провод нужной длины (чтобы 

хватило до лампы) без экранирующей оплетки – В разрыв цепи питания 

свечи. Новый провод укладывают рядом с лампой дневного света. 

Автомобиль включают на холостые обороты. В цепи зажигания проходят 

высоковольтные импульсы до 25 кВ, которые создают мощное 

электромагнитное поле, которое зажигает заряд в лампе дневного света, 

заставляя ее светиться. 

Таким способом можно освещать автомобиль при поломке, 

остановках в пути, на пикнике, рыбалке, ночевке, в палатке и т.д. без 

разрядки аккумулятора. 



Как сделать 220 вольт в автомобиле 

Преобразователь напряжения представляет собой двухтактный 

генератор (мультивибратор), собранный на транзисторах VT2 и VT3, а 

транзисторы VT1 и VT4 позволяют увеличить мощность, отдаваемую в 

нагрузку. Если схема собрана правильно, то она начинает работать сразу 

и не требует настройки. 

Мощность преобразователя — 100 Вт, что позволяет использовать в 

качестве нагрузки цветной телевизор на полупроводниках с размером 

экрана 61 см или небольшой холодильник. Частота преобразователя — 

50 Гц. 

В основном преобразователь используется в качестве источника 

питания в автоприцепах, что позволяет вам не отказываться от 

привычных вещей (кофемолок, электрофенов и др.), которые наша 

промышленность выпускает только с напряжением питания 220 В. 

Примечание. Устаревшие и снятые с производства транзисторы, 

используемые в схеме, можно заменить на современные: П210 — на 

КТ818АМ (БМ, ВМ, ГМ); П213 — на КТ816Г(В). 

 



Схема преобразователя: 

Т1 — изготовлен на базе трансформатора ТС-160: обмотка I 

содержит 800 витков провода ПЭВ-0,63; обмотки II и III — по 35 витков 

провода ПЭВ-2,5. 

Резисторы R1 и R4 - 20 Ом; R2 и R3 - 470 Ом. 

Конденсаторы С1 и С2 — 30 мкФх16 В.  

Транзисторы VT1 и VT4 — типа П210 (устанавливают на радиаторе 

площадью не менее 100 см2); VT2 и VT3 — типа П213Б. 



Мощный преобразователь для питания бытовых 

электроприборов 

На рис. 1. приведена принципиальная схема мощного 

преобразователя для питания бытовых электроприборов (телевизор, 

дрель, электронасос и т.д.) от автомобильного аккумулятора. 

Преобразователь обеспечивает выходное напряжение 220В, 50 Гц на 

нагрузке мощностью до 100 Вт. При максимальной нагрузке 

потребляемый от аккумулятора ток не превышает 10 А. 

 

Рис. 1. Мощный преобразователь для питания бытовых 

электроприборов от автомобильного регулятора. 

Количество деталей в устройстве сведено к минимуму. На 

микросхеме DD1.1 собран задающий генератор с частотой 100 Гц. 

Точную настройку частоты (что важно для нормальной работы 

аппаратуры) осуществляют резисторами R1 и R2. Деление частоты на 2 и 

управление транзисторами обеспечиваются второй половиной 

микросхемы - D1.2. Транзисторы VT1, VT2 включены для обеспечения 

нормального режима работы выходов DD1.2 при максимальном токе 

нагрузки. Выходные транзисторы VT3, VT4 устанавливаются на 

радиаторы, площадь которых не менее 350 см 2 . 



Для сглаживания прямоугольных фронтов предназначен 

конденсатор СЗ, который вместе с выходной обмоткой и нагрузкой 

образует резонансную систему. Его емкость сильно зависит от характера 

нагрузки. Трансформатор ТР1 выполнен на магнитопроводе марки ШЛМ 

или ПЛМ габаритной мощности 100 Вт. Обмотки I и II содержат по 17 

витков провода ПЭВ-2 2,0 мм, обмотка III содержит 750 витков провода 

ПЭВ-2 0,7 мм. 

Данную схему очень легко переработать под высокочастотный 

преобразователь напряжения (частота преобразования ~ 25 кГц). Для 

этого достаточно поднять частоту задающего генератора на D1.1 до ~ 50 

кГц, изменив емкости С1 и С2 на 180 пФ, и заменить ТР1 на 

высокочастотный трансформатор. Мощность преобразователя зависит от 

нагрузки выходных транзисторов, максимальный ток, который они могут 

дать, не должен превышать 8 А в плече. Для увеличения тока 

уменьшается количество витков трансформатора в I и II обмотках до 8-

10. На выходе преобразователя устанавливается диодный мост и ВЧ-

фильтр, применяемые в них компоненты должны обеспечивать 

нормальную работу на частоте 25 кГц. 



КАК ЗАЩИТИТЬ АВТОМОБИЛЬ ОТ РЖАВЧИНЫ 

 

Рецепты составов, предохраняющих от ржавчины 

 

  

Рецепт мази для защиты от ржавчины 

Растапливают 1 кг свежего свиного сала с 15 г камфарой, 

тщательно перемешивая. Затем добавляют графит в порошке, также 

перемешивая, для получения соответствующей окраски и плотности. 

Готовую смесь остужают - и мазь готова к применению. Ею намазывают 

те части автомобиля, которые более всего подвержены влажности и 

загрязнению, а также места уже подверженные ржавчине. Кроме того, 

этой мазью можно смазывать инструменты и любые детали. 

Мазь наносят ровным слоем и оставляют впитываться на 24 часа, 

после чего обработанную поверхность полируют мягкой шерстяной 

тряпкой. 

  

Рецепт раствора для удаления ржавчины 

В один стакан наливают 200 мл воды и в нем растворяют 20г 

хлористого цинка, в другой стакан наливают также 200 мл воды и в нем 

растворяют 0,5 г виннокалиевой соли (винного камня) Затем оба 

раствора перемешивают в 0,5 л банке. Раствор готов к применению. 

  

Мастика от ржавчины для автомобиля 

Рецепт приготовления: Обрезки обычного линолеума без 

основы, растворить в ацетоне до состояния расплавленного битума. 

Этой мастикой покрывают днища кузова легковых автомобилей, и 

места наиболее подверженные ржавчине. Наносят этот состав шпателем 

на очищенный, обезжиренный и обработанный "Антикором" металл и 

выдерживают 15-20 часов. Образовавшаяся пленка надежно защищает 

днище, колесные ниши и другие места от коррозии и создает хорошую 

звукоизоляцию. 



Эту же мастику можно использовать для выравнивания вмятин на 

кузове. В этом случае ее надо зачищать и полировать не позже, чем 

через 30-40 минут после нанесения, иначе получить ровную чистую 

поверхность будет трудно. 



Катодная защита от коррозии 

Многим автолюбителям известно, что достаточно появиться 

небольшой царапине - и ржавчина начинает прямо-таки поглощать 

автомобиль. И бороться с ней весьма трудно. Какие только хитрости ни 

придумывают автомобилисты - различные покрытия, мастики, 

антикоры... Да вот беда: чтобы обработать с должным качеством все 

наиболее поражаемые места, приходится порой разбирать весь 

автомобиль. Такая операция занимает немало времени, да и требует 

постоянного контроля. Кроме того, в процессе эксплуатации происходит 

постепенное разрушение покрытий. Из-за вибраций при движении 

появляются микротрещины, под ударами камней или песка краска 

откалывается. Поэтому вполне понятно желание автомобилистов 

приобрести чудо-прибор: один раз потратился и навсегда защитил кузов 

от ржавчины.  

Метод катодной защиты от коррозии уже давно применяется на 

самых разнообразных объектах. Например на кораблях устанавливают 

специальные протекторы, которые, растворяясь в морской вода, 

обеспечивают защиту корпуса судна. Подземные трубопроводы перед 

укладкой обрабатывают антикоррозийными составами и обматывают 

специальной лентой. На определенном расстоянии от трубопровода 

закапывают анод (электрод) - металлическую болванку, к которой 

подключают "плюс" источника постоянного тока, а к самой трубе - 

"минус". Благодаря разности потенциалов между электродом и 

защищаемым металлом в цепи образующегося электролита (влага, соль 

и т.п.) проходит ток. На аноде происходит освобождение электронов - 

реакция окисления, и саморастворение катода прекращается [1, 2]. 

При катодной поляризации металлу нужно сообщить такой 

отрицательный потенциал, при котором его окисление становится 

термодинамически маловероятным. Для железа и его сплавов полная 

защита от коррозии достигается при потенциале 0,1...0,2 В. Дальнейший 

сдвиг потенциала мало влияет на степень защиты. Плотность защитного 

тока должна быть в пределах 10...30 мА/м2. 



Кроме того, со временем на металле за счет концентрационной 

поляризации по кислороду наблюдается дополнительное смещение 

потенциала в отрицательную сторону, что позволяет периодически 

выключать устройство (при ремонте автомобиля, зарядке аккумулятора и 

т.п.)[3]. 

 

Устройство защиты от коррозии состоит из электронного блока и 

защитных электродов. На корпусе электронного блока размещают 

световую индикацию работы устройства. 

Устройство позволяет поддерживать значение потенциала влажных 

участков поверхности кузова на уровне, необходимом для полной 

остановки и прекращения коррозийных процессов за счет разрушения 

защитных электродов. 

В качестве защитных электродов (анодов) могут использоваться 

как разрушающиеся материалы (нержавеющая сталь, алюминий), 

требующие замены через 4...5 лет, так и неразрушающиеся. В качестве 

неразрушающихся электродов можно применять карбоксил, магнетит, 

графит или платину. Защитные электроды выполняются в виде 

прямоугольных либо круглых пластин площадью 4...9 см2. 

На рисунке приведена схема простого антикоррозийного 

устройства, которое может успешно справляться с явлениями коррозии. 

Конечно, в простейшем виде устройство катодной защиты может 

состоять из защитных электродов и проводов, подключаемых 

непосредственно на "плюсовую" клемму аккумулятора. Однако здесь 

трудно контролировать возможное короткое замыкание электродов с 



кузовом автомобиля и его работу в целом. Для этого в устройстве в цепь 

делителя напряжения R1, R2, R3 включен светодиод VD1, который в 

рабочем режиме светится ровным светом, потребляя незначительный ток 

от аккумулятора (около 2 мА). 

Если вдруг один из защитных электродов замыкается на кузов 

автомобиля, светодиод VD1 прекращает светиться. В этом случае 

необходимо найти и устранить замыкание. При повышенной влажности 

кузова светодиод VD1 может в небольших пределах изменять свое 

свечение, что указывает на работу катодной защиты. Кроме того, данное 

устройство имеет высокую надежность, поскольку дает при коротком 

замыкании выхода с кузовом ток перегрузки не более 25...30 мА. 

При установке и монтаже устройства следует помнить, что:  

- один защитный электрод защищает площадь с радиусом около 

0,25...0,35 м;  

- защитные электроды устанавливаются только на места, 

защищенные лакокрасочным покрытием;  

- использовать можно только эпоксидный клей или шпатлевку на 

его основе;  

- наружную сторону защитных электродов (где нет пайки) нельзя 

покрывать мастикой, краской, клеем или другим электроизоляционным 

покрытием. 

Электронный блок устанавливается в любом месте автомобиля и 

присоединяется к общей схеме электрооборудования автомобиля. При 

этом необходимо, чтобы электронный блок оставался включенным даже 

при отключенном общем электрооборудовании автомобиля. 

В целом устройство потребляет не больше чем часы автомобиля и 

гарантирует длительную эффективную работу даже при сильно 

разряженном аккумуляторе.  



ВСЕ ДЛЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 

 

Как сделать, чтобы зимой вода в бачке омывателя стекол не 

замерзала 

 

Дорогие друзья, Вы можете присылать в эту рубрику свои советы и 

секреты, а пока я привожу здесь рецепты, которые мне удалось 

подобрать в книгах и журналах для автолюбителей. 

Первый вариант. 

Тут может сослужить службу простая самая дешевая водка или 

спирт. Заливается примерно 20-50% от общего объема в зависимости от 

мороза. Например, если объем бачка 2 л, то заливается где-то 0,5 литра 

– 1 полная бутылка водки, остальное – вода. Размешиваем все это 

хозяйство и все!!! У нас на ВАЗ-21063 в 20 градусный мороз вода не 

замерзает! 

Второй вариант. 

В бачок можно поставить обычный 12-вольтовый обогреватель 

(Полупроводниковый). Он и ток потребляет маленький и греет хорошо. 

Третий вариант. 

Если в бачок омывателя лобового стекла добавить 1...2 куб.см 

автошампуня, то очистка стекла станет лучше: исчезнут жировые пятна, 

с которыми обычно не справляются щетки стеклоочистителя, стекло 

станет прозрачным и чистым.  



Светящаяся струя омывателя лобового стекла 

 

Принцип подобен принципу передачи световых лучей в волоконно-

оптической линии связи.  

К подкапотной брызгалке вместо водоподводящей трубки 

подключаем кусок трубки от капельницы не длиннее 1,5 см, которую, в 

свою очередь подключаем к тройнику (такому же, как и между двумя 

родными брызгалками). Второй конец тройника соединяем с куском 

трубки от капельницы не длиннее 1,5 см, в которую засовываем 

светодиод подходящего диаметра (плотно, чтобы не подсасывало 

воздух). А третий конец тройника соединяем с водоподводящей трубкой 

от родного бачка. Желательно, чтобы оси брызгалки и светодиода 

совпадали (но не обязательно), а подвод воды в тройник осуществлялся 

сбоку. Хотя при любом раскладе эффект светопередачи сохраняется. 

Тоже самое делаем со второй брызгалкой.  

Цвета светодиодов - по вкусу. Я делал с красными, (других под 

рукой не было). Для особо блатных могу предложить впиндюрить вместо 

светодиодов лазерную указку (китайский брелок с красным лазером). В 

этом случае, вместо двух светодиодов можно поставить эту указку сразу 

же после бачка. На выходе из бачка поставить тройник, в один конец 

которого вставляется лазерная указка, а в другой трубка, которая идет к 

брызгалкам.  

Для питания светодиодов я использовал светодиод, находящийся в 

активной антенне от мафона. Чтобы не париться с подбором резисторов, 

я соединил выводы светодиода от китайской активной ELECNRON-1C 

ANTENNы со своими светодиодами. При отсутствии активной антенны и 

знаний законов Ома, нужно посмотреть, где в машине есть светящиеся 

светодиоды, и соединить их выводы с выводами светодиодов на 

брызгалках.  

Итак, мы все сделали, включаем омыватель стекла с дворниками и 

смотрим: струйки воды, будто два лазерных луча, уперлись в лобовуху, 

и в месте соприкосновения с лобовухой искрятся и таят на стекле. 

Прикольное зрелище. Надо попробовать другие цвета…  



Регулятор тактов стеклоочистителя 

 

Современные автомобили оборудованы стеклоочистителем, 

который может работать в непрерывном и пульсирующем режиме 

движения щеток. Второй режим очень удобен при моросящем дожде и 

слабом снеге, но автомобили ранних выпусков и некоторые современные 

модели, например “Москвич-2140”, не имеют пульсирующего режима, 

что создает определенные неудобства при их эксплуатации. 

Предлагаемое устройство позволяет получить регулируемый 

пульсирующий режим работы стеклоочистителя. В отличие от ранее 

опубликованных устройств, применяющих дополнительные выключатели 

и электромагнитные реле, этот регулятор рассчитан на использование 

штатного переключателя режимов работы стеклоочистителя и является 

бесконтактным. Подключение схемы к переключателю не изменяет 

существующих режимов работы щеток (быстрый, медленный), а только 

задает паузу между тактами этих режимов. Пауза задается переменным 

резистором, ручка которого выведена на лицевую панель приборов. 

Устройство, схема которого приведена на рис. 1, состоит из 

тиристорного ключа VS1, генератора импульсов на однопереходном 

транзисторе VT2 с элементами С2, R5—R8, блока первоначального 

включения тиристора — VT1, С1, VD2, R1—R4, элементов защиты схемы 

от ЭДС самоиндукции — диода VD1 и конденсатора С3. 



 

Работает устройство следующим образом. В исходном состоянии 

переключатель SA1 выключен, прибор обесточен, контакт SF1 

разомкнут, конденсатор С1 заряжен до напряжения бортовой сети, цепь 

зарядки С1 следующая: +12 В, обмотка возбуждения (OB), C1, VD2, R1, 

общая шина. 

При включении переключателя SA1 замыкаются его контакты 1, 3, 

подавая напряжение питания и одновременно подключая заряженный 

конденсатор С1 к переходу база — эмиттер транзистора VT1, который 

открывается на время разрядки этого конденсатора и включает тиристор 

VS1. Электродвигатель стеклоочистителя включается, замыкает свой 

контакт SF1, механически связанный с ним, и одновременно шунтирует 

цепь питания генератора и тиристора, последний закрывается, а 

двигатель остается включенным с помощью контакта SF1. 

После двойного хода щеток контакт SF1 размыкается и двигатель 

отключается. С этого момента устройство вновь получает питание через 

обмотку двигателя и обмотку возбуждения. Конденсатор С2 генератора 

начинает заряжаться через резисторы R7 и R8, а конденсатор С1 и его 

цепь зарядки с диодом VD2 зашунтированы контактами 1, 3 

переключателя, транзистор VT1 закрыт. При достижении порогового 

напряжения на конденсаторе С2 транзистор VT2 открывается, открывает 



тириcтор, и цикл повторяется. Время зарядки конденсатоpa C2 в 

основном определяется сопротивлением переменного резистора R7. 

Когда сопротивление резистора R7 минимально, то время зарядки мало 

— стеклоочиститель работает непрерывно. При максимальном 

сопротивлении резистора время зарядки конденсатора С2 максимально—

стеклоочиститель совершает цикл за 15 с. Изменением сопротивления 

резистора R7 устанавливают желаемый режим работы стеклоочистителя 

в интервале 0...15с. 

После выключения переключателя SA1 размыкаются контакты 1, 3 

и конденсатор С1 заряжается до напряжения бортовой сети, при 

повторном включении переключателя транзистор VT1 вновь включит 

тиристор. 

Таким образом, первый такт работы щеток всегда будет 

происходить сразу же после включения переключателя, второй и 

последующие — будут повторяться в зависимости от положения движка 

переменного резистора R7 на данный момент. Введение в схему 

транзистора VT1 с перечисленными выше элементами позволило 

однократно включать тиристор независимо от положения движка 

переменного резистора R7 при каждом очередном включении 

переключателя режима. При включении переключателя SA1 во второе 

положение (контакты 2, 3 замкнуты) — режим быстрого движения щеток 

— все процессы включения двигателя, формирования паузы и его 

отключения аналогичны описанным. 

Подключение схемы — четырехпроводное. Клеммы 3, 4 устройства 

подключаются в разрыв общего провода (а) переключателя (см. схему), 

клемма 2 — вывод конденсатора С1 — к контакту 1 переключателя — 

малая скорость электродвигателя, клемма 1 — к шине питания +12 В. 

Все элементы размещены на печатной плате, помещены в 

пластмассовый корпус и закреплены на переменном резисторе R7, 

являющемся одновременно элементом крепления устройства на 

приборном щитке. 



В устройстве применены резисторы МЛТ, переменный резистор СП-

1, конденсаторы: С2, СЗ — К50-6, С1 — МБМ; диоды — VD1 — Д223, VD2 

— КД105Б. 

Установка тиристора на радиатор не обязательна. Устройство 

некритично к замене полупроводниковых элементов. 



Реле паузы на задний стеклоочиститель 

 

Чтобы не отвлекаться от дороги и все время нажимать кнопку, 

можно собрать простенькое устройство: реле для заднего дворника с 

паузой. Паузу можно регулировать ручкой на панели приборов. Схема 

очень простая и не требует какой-либо настройки. Детали 

распространенные. 

 

 

 



 



Установка датчика уровня в бачок омывателя 

 

 

Начало 

Датчиков есть куча разных. Но мне до exist'а далеко, поэтому в 

качестве датчика использовался датчик от диаманта в старом кузове 

F11A-F27A ну или от сигмы, что в принципе одно и тоже. На разборке за 

300 рублей отдали комплект. Вот датчик. 

 

И бачок от того самого демона. 



 

А вот мой бачок 



 

Естественно, форма кардинально разная, поэтому будем ломать и 

строить. 

На родном бачке наметил 2 места для установки датчика. 



 

Выбрал, конечно, только одно. Особо не заморачиваясь ножом по 

контуру прорезал дырку. 



 

Вставил датчик. 



 

.... Естественно данная конструкция гидравлические испытания не 

прошла - не ровные края у отверстия. Что делать? Выравнивать не 

реально - дырка вырастет в размерах. Пытался намотать фум-ленту 

сантехническую, результат = 0. Течёт, зараза. Тогда решено было 

проклеить....суперклеем. Вставил датчик, плотно прижал и налил по 

периметру датчика супер клей толщиной около 1, 1.5 мм. Если 

посмотреть в торец, то получилось так. 

Косые линии обозначают слой клея, горизонталь - дно бачка. 

И оставил в вертикальном положении (дном вверх) высыхать. 

Через сутки клей полностью полимеризовался в твёрдую, прозрачную 

субстанцию. Всё! Не течёт.  

  



Творчество 

На свободном месте в спидометре есть только жёлтый светофильтр 

и нет никакой иконки омывателя. На самой шкале прибора тоже. Саму 

шкалу снимать не надо, просто у меня есть второй такой же спидометр. Я 

с него сфотал.  

 



 

Прибор надо снять целиком. На обратной стороне 3 винта 

треугольником расположены. Вот на них-то он и держится.  

 



А как сделать саму иконку????  

Я выбрал такое решение. В магазине покупаем прозрачную плёнку 

для струйной печати. Ну там LOMOND или XEROX, или ещё какую. 

Иконку рисуем в фотошопе. И распечатываем на этой плёнке. 

Получается вот так. 

 



 

А если сзади наклеить тонкий прозрачный двусторонний скотч, то 

будет вот так. 

 



Следует иметь в виду, что такая плёнка с одной стороны гладкая, а 

с другой шершавая. Печатать надо на шершавой поверхности. А чтобы 

распечатанное изображение не потекло от сырости, на эту же шершавую 

поверхность наклеить тот самый двусторонний скотч. Вывод. Печатать 

надо зеркальное изображение иконки. Нет, ну если окошко на приборке 

симметричное, то и вопросов не будет. а у меня вон оно какое... 

Вырезаем по контуру и клеим на обратную сторону приборки. Вот 

эдак. 

 



 

Прибор прикручиваем на место на место. 

  

Электрика 

Снимаем декоративную панель спидометра. Сверху 2 винта. 



 

Далее 4 винта по краям и спидометр у нас в руках. 

 



На обратной стороне есть куча свободных мест под лампочки. Если 

комплектация более навороченная, то там что-то будет стоять, а в моем 

случае пусто. Я выбрал место, показанное на фото, потому на лицевой 

стороне спидометра как раз есть готовое окошко напротив этой 

лампочки. 

 

Нижнее желтое окошко как раз оно. 



 

Ножом вырезаем отверстие в токопроводящей пленке и счищаем 

зелёный изоляционный слой. Получается вот так. 



 

Ну и можно воткнуть стандартную лампочку. Получилось почти как 

на заводе. (А может я просто себе льщу) 



 

Методом тыка тестером выясняется, что на одной ножке лампочки 

при положении ключа в RUN, появляется +12В. Что нам, собственно, и 

надо. Другой конец лампочки выведен на разъём токопроводящеё 

дорожкой. А в разъёме....пусто НЕТ КОНТАКТА!!  



 

В запасе был блок предохранителей от моей же машины. Я 

вытащил из него 1 контакт предохранителя. 

 



И обрезал его по красным линиям. 

 

После чего вставил в свое место в разъёме. На обратном конце 

провода повесил контакт. Вот что вышло. 



 

Под капотом провод протянуть особых проблем не составило. 

Описывать не буду, скажу что провёл там, где идёт родная коса. На 

фотке обозначил красными штрихами. 



 

На конце естественно 2 контакта. Такие же на датчике в бачке. 

Родную фишку пришлось отрезать, т.к. вторую половину от этой фишки 

не нашёл по разборкам. 



 

Провод повёл в салон и подключил один конец к "самосделанному" 

контакту, а второй (который "-") зажал под болт. Предварительно 

проверил, что на этом болту действительно общий минус (корпус). 



 

 

Далее ещё проблемка нарисовалась. При попытке поставить бачок 

на место, датчик не давал совпасть отверстиям в кузове и ушах бачка. 



Ну этого и следовало ожидать, ведь внизу появился посторонний выступ. 

Поэтому уши на бачке превратились в овальные. 

 

Ну вот вроде и всё. Собираем и радуемся. 

После сборки и тестирования выяснилось следующее. Нет, оно всё 

работает, но на пограничном уровне жидкости, при торможении, 

разгоне, повороте лампочка мигает. 

Сейчас пришла идея такая. Надо было на датчик надеть колбочку 

высокую с ма-а-а-а-ленькой дырочкой, чтобы в этой колбе плавал 

поплавок, а за счёт дырочки вода из неё не так быстро вытекала, в 

результате реакция системы будет медленнее? но стабильнее. 

Второй вариант может кто из Вас подскажет. Схему на какой-нить 

микросхеме, чтобы при постоянном напряжении на входе схемы в 

течении например 1 минуты она замыкает выходы и лампочка горит. А 

если напряжение прыгает (жидкость колышется) то схема не успевает 

перейти в конечное состояние (нет 1 минуты постоянного напряжения на 

входе). 

ВСЁ! Критика приветствуется! Можно отметить!  



А результат показать...... Я ж забыл результат показать... Вот он. 

 

 



 



ШЕСТЬ ''ШИННЫХ'' УРОКОВ 

 

Урок первый: Как правильно покупать шины 

Прежде всего необходимо определить шины какой категории Вам 

нужны:  

летние (дорожные, они же шоссейные, по-английски - HIGHWAY)  

зимние (по-английски SNOW или MUD+SNOW - M+S)  

всесезонные (ALL SEASON) или  

скоростные (PERFORMANCE)  

Выбор зависит от типа автомобиля и особенностей Вашего стиля 

вождения. Задайте себе несколько вопросов. Устраивали ли Вас прежние 

шины? Часто ли идет снег в той местности, где Вы живете? Проводите ли 

Вы больше времени, передвигаясь по шоссе, или, напротив, Ваша стихия 

- бездорожье? Чем больше вопросов, тем легче выбор.  

Правильно подберите размер шин. Никакие самые передовые 

технологии не помогут Вам, если Вы допустите ошибку. Информацию о 

шинах подходящей размерности Вы можете найти в руководстве по 

эксплуатации автомобиля или где-нибудь на приметной его части - на 

стикере, приклеенном к торцевой части двери, внутренней поверхности 

перчаточного ящика или дверце топливного бака.  

Научитесь читать обозначения на боковинах шин. Здесь 

содержится вся информация, необходимая для их выбора.  

Покупайте шины в проверенном месте. Очень легко поддаться 

желанию сэкономить и, как результат, попасть на подделку. Выбор в 

пользу авторизованных дилеров (Michelin), адреса и телефоны которых 

можно узнать из рекламы или справочников, сведет к минимуму такой 

риск.  

Важно помнить о соотношении цена-качество. Не секрет, что 

ведущие производители предлагают порой сверхпрочные, сверхстойкие 

и, соответственно, сверхдорогие модели. Рассудите трезво, если Вы не 

за рулем Porsche или Corvette, оправданы ли такие расходы? Не стоит, 

тем не менее, вдаваться и в иную крайность и покупать самые дешевые 

шины. Скорее всего они окажутся тем, чем на самом деле являются - 



дешевыми шинами. Конечной целью для Вас как потребителя является 

покупка лучшего товара по разумной цене.  

Самым серьезным образом отнеситесь к таким параметрам, как 

индекс нагрузки, сцепные свойства, износ и температурная 

характеристика (элементы так называемой Системы условной 

классификации качества шин). Любой квалифицированный продавец-

консультант поможет Вам подобрать необходимый тип и класс шин по 

фирменным каталогам. Не забудьте также задать вопрос о возможной 

гарантии.  

Обратите особое внимание на внешний вид шин. Нравятся ли они 

Вам? Подойдут ли они к Вашему автомобилю? Оригинальность дизайна - 

очень важный критерий.  

Качественные фирменные шины надолго обеспечат Вам комфорт и 

безопасность при вождении. 

Урок второй: Конструкция шины 

Со стороны все шины кажутся одинаковыми. Поэтому не дайте себя 

обмануть. Знание их конструкции позволит Вам выбрать действительно 

подходящую Вам модель, тем более, что современные технологии 

серьезно улучшают управляемость, топливную экономичность и снижают 

износ по сравнению с показателями шин, выпущенных всего несколько 

лет тому назад.  

Современная шина состоит из более чем 200 различных 

материалов. Современные шины, таким образом, представляют собой 

сложную конструкцию, состоящую из слоев, армированных 

металлическим или текстильным кордом, и протектора, созданного путем 

компьютерного моделирования. Все это обеспечивает наилучшее 

сочетание эксплуатационных характеристик для каждого типа шин.  

В 1946 году компания Michelin совершила революционный прорыв 

в области шинных технологий - впервые была представлена шина 

радиальной конструкции. Сегодня практически все продающиеся в мире 

шины - радиальные.  



Главное отличие радиальной шины от диагональной заключается в 

конструкции каркаса, который расположен под протектором и является 

скелетом шины.  

Каркас изготавливается из прорезиненных нитей корда, набранных 

вместе и образующих слои. В диагональной конструкции эти слои 

расположены таким образом, что нити корда перекрещиваются между 

собой по всей окружности шины. В радиальной шине слой каркаса 

расположен так, что нити лежат параллельно друг другу от борта к борту 

по всей окружности шины. Брекерные слои завершают построение 

каркаса радиальной шины, охватывая его снаружи.  

Диагональным шинам присуще множество недостатков и 

конструктивных ограничений. Поскольку нити корда перекрещиваются, 

при работе шины ее каркас подвержен сильному внутреннему трению. 

Это приводит к постоянному перегреву и преждевременному износу 

шины. Жесткость каркаса диагональных шин, вследствие особенности их 

конструкции, снижаются управляемость и комфорт.  

Радиальная конструкция с соответствующим расположением нитей 

каркаса и металлокордных брекерных слоев отличается эластичностью и 

способностью поглощать неровности дорожного покрытия.  

Одновременно с этим внутреннее трение значительно снижено, что 

приводит к многократному увеличению рабочего ресурса шин и 

экономии топлива. Среди других преимуществ - лучшее сцепление с 

дорогой, повышенные управляемость и комфорт. 

Урок третий: Типы шин 

Дорожные (или "летние" - HIGHWAY) разработаны для движения по 

мокрой или сухой дороге с твердым покрытием. Использование таких 

шин зимой на льду или на снегу недопустимо, поскольку они не 

обладают необходимыми сцепными свойствами, характерными для 

зимних или всесезонных шин.  

Зимние (SNOW или MUD+SNOW - M+S) обеспечивают 

максимальное сцепление с дорогой при движении по снегу и льду. Их 

протектор имеет характерный рисунок, обеспечивающий отвод снега из 

зоны пятна контакта, и отличается повышенными сцепными свойствами, 



а применение специальных компонентов в резиновых смесях 

способствует сохранению их свойств даже при очень низких 

температурах. Однако улучшение сцепных свойств обычно 

сопровождается снижением управляемости на сухом покрытии в 

результате повышенного внутреннего трения, а также более высоким 

уровнем шума при движении и достаточно быстрым износом протектора.  

Всесезонные (ALL SEASON) сочетают отличные сцепные свойства 

на мокрой или заснеженной дороге с достаточной управляемостью, 

комфортом при движении и износоустойчивостью протектора - 

свойствами дорожных шин.  

Скоростные (PERFORMANCE) созданы для применения на 

автомобилях высокого класса. Такие шины призваны обеспечить 

повышенные сцепные свойства и более высокий уровень управляемости. 

Кроме того, вследствие особых условий эксплуатации, скоростные шины 

должны противостоять значительным температурным нагрузкам. 

Автомобилисты, покупающие скоростные шины, обычно готовы принять 

определенные неудобства, связанные с меньшим комфортом и быстрым 

износом, в обмен на прекрасную управляемость и сцепление с дорожным 

полотном.  

Всесезонные скоростные (ALL SEASON PERFORMANCE) созданы 

специально для тех, кому требуются улучшенные скоростные 

характеристики при эксплуатации автомобиля круглый год, включая 

движение по льду и снегу. Создание таких шин стало возможным только 

благодаря современным технологиям, появившимся в последние 

несколько лет. 

Урок четвертый: Обозначения шин 

Практически все, что Вам нужно знать о шине, нанесено на ее 

боковую поверхность. Если Вы посмотрите боковину любой шины, то 

обнаружите там буквенно-цифровой код, который может выглядеть, 

например, так:  

235/70R16 105H  



Каждая буква и цифра заключают в себе важную информацию, 

позволяющую определить, подходит ли данная шина к Вашему 

автомобилю.  

В некоторых случаях перед буквенно-цифровым кодом приводятся 

дополнительные буквы, обозначающие тип автомобиля, для которого 

предназначена шина. Так, буква "Р" ставится на шинах, 

предназначенных для легковых (Passenger), а "LT" - малых 

коммерческих (Light Trucks) автомобилей.  

Маркировка 4х4 обозначает, что данная шина является 

всесезонной. Первое число кода, в нашем случае 235 - общая ширина 

шины в миллиметрах. Второе число, в нашем случае 70 - серия шины, 

или отношение высоты профиля шины к его ширине. В приведенном 

выше обозначении высота шины составляет 70% ее ширины. Далее, как 

правило, следует буква "R", означающая, что шина - радиальная 

(Radial). Следующее число - 16 - обозначает посадочный диаметр обода, 

выраженный в дюймах. В данном примере - 16 дюймов.  

Последние число и буква отражают эксплуатационные 

характеристики, на которые рассчитана данная шина, - индекс нагрузки 

и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой число от 0 до 

279, соответствующее нагрузке, которую способна выдержать шина при 

максимальном внутреннем давлении воздуха. Существует специальная 

таблица индексов нагрузок, по которой определяется ее максимальное 

значение. Так, например, значение индекса 105 соответствует 

максимальной нагрузке в 925 кг.  

Индекс скорости шины обозначается буквой, соответствующей 

максимальной скорости, на эксплуатацию при которой сертифицирована 

данная шина. Так же, как и в случае с индексом нагрузки, существует 

таблица значений индекса скорости со значениями от A (минимальное 

значение) до Z (максимальное значение). Правда, с одним исключением: 

буква H выпадает из последовательности и находится между U и V, 

соответствуя скорости до 210 км/ч. Индекс "Q" соответствует 

минимальной скорости для легковых автомобилей, а "V" применяется для 

шин, сертифицированных для скоростей до 240 км/ч.  



Итак, повторим пройденное. Шина с обозначением 235/70R16 105H 

имеет ширину в 235 мм, серию 70, является радиальной, соответствует 

колесу с диаметром обода 16 дюймов, индекс нагрузки ее равен 105 

(нагрузка в 925 кг), а индекс скорости - H (скорость до 210 км/ч).  

Важно также помнить, что написание обозначения характеристик 

шин могут несколько отличаться от приведенного выше примера у 

разных производителей вследствие различных подходов к 

сертификации.  

Система условной классификации качества шин  

Помимо описанных выше характеристик, на боковину шины могут 

быть нанесены условные показатели качества шин, относящиеся к так 

называемой Системе условной классификации качества шин.  

Показатель износа  

Показатель износа является важнейшей характеристикой, 

показывающей, как долго Ваша шина останется работоспособной. 

Протектор каждой шины подвержен износу и очень важно не пропустить 

тот момент, когда он достиг критического уровня и шина уже не может 

обеспечить должную безопасность.  

Каждая новая модель шины проходит тестирование по официально 

установленной методике, и ей присваивается показатель износа 

протектора, который теоретически соответствует продолжительности 

"жизни" шины. ВАЖНО ПОМНИТЬ, тем не менее, что показатель износа 

является теоретической величиной и не может быть напрямую связан с 

практическим сроком эксплуатации шины, на который значительное 

влияние оказывают дорожные условия, стиль вождения, соблюдение 

рекомендаций по давлению, регулировка сход-развала и ротация колес.  

Показатель износа представлен в виде числа от 60 до 620 с 

интервалом в 20 единиц. Чем выше его значение, тем дольше 

выдерживает протектор при испытаниях по установленной методике.  

Показатель сцепления  

Показатель сцепления определяет тормозные свойства шины. Они 

измеряются путем тестирования при прямолинейном движении на 

мокрой поверхности. Для обозначения показатель сцепления 



используются буквы от "А" до "С", при этом "А" соответствует 

максимальному его значению. 

Температурная характеристика  

Температурная характеристика показывает способность шины 

выдерживать температурные воздействия в условиях теста. Этот 

показатель является одним из важных вследствие того, что шины, 

будучи изготовленными из резины и других материалов, меняют 

свойства под воздействием высоких температур. В случае с 

температурной характеристикой также используют буквенный индекс от 

"А" до "С", где "А" соответствует максимальному сопротивлению к 

нагреву.  

Дополнительные обозначения  

Максимальная нагрузка, максимальное внутреннее давление  

Для легковых шин обозначения максимальной нагрузки и 

максимального давления определяют максимальный вес, который можно 

перевозить при максимальном внутреннем давлении в шине. Для шин 

малых коммерческих автомобилей показатели максимальной нагрузки и 

давления прямо пропорциональны.  

Маркировка DOT  

Маркировка DOT является чем-то вроде "отпечатка пальцев" шины. 

Ее наличие говорит о том, что данная шина соответствует нормам 

безопасности шин Транспортного Департамента США (Department оf 

Transportation) и допущена к эксплуатации. Для примера рассмотрим 

следующую маркировку:  

DOT HM 7P CJR X 224  

Первые буквы и цифры, следующие за аббревиатурой DOT, служат 

для обозначения фирмы-производителя и заводского кода. Третья, 

четвертая и пятая буквы, JRХ, обозначают код типоразмера, которым по 

выбору специфицируют шины их производители для указания их 

размера и некоторых характеристик. Последние три цифры указывают 

на дату изготовления: первые две относятся к неделе, а последняя к 

году производства. Так, 224 значит, что шина была изготовлена в 

двадцать вторую неделю 1994 года.  



Индекс давления  

Уровень внутреннего давления в шине оказывает влияние на 

эксплуатационные характеристики Вашего автомобиля. Даже самые 

качественные шины не справятся со своей задачей, если будут работать 

при неправильно установленном давлении. Его точное значение зависит 

от типа автомобиля и, в определенной степени, от выбора водителя. 

Рекомендованное для данного типа автомобиля давление обычно 

указано на стикере на торцевой части двери или стойки салона, или на 

внутренней поверхности перчаточного ящика и крышки топливного бака.  

Урок пятый: Советы по безопасной эксплуатации 

Неправильно установленная или поврежденная шина может 

внезапно взорваться, подвергая опасности Ваше здоровье и даже жизнь. 

Как избежать этого?  

Монтаж и демонтаж шин  

Если Вы не профессионал-автослесарь, не стоит браться за это 

самому. Второе по важности - размер шины должен в точности 

соответствовать посадочному диаметру обода, в противном случае 

ошибка может привести к взрыву шины после ее установки. Учитывая 

все это, доверьте монтаж и демонтаж шин профессионалам на станции 

техобслуживания, если не хотите остаться без шины и подвергнуть риску 

здоровье и жизнь.  

Давление воздуха в шине  

Необходимо регулярно, не менее одного раза в месяц, проверять 

давление в каждой шине, включая запасное колесо. Отправляясь в 

достаточно длительное путешествие, следует всегда проверять 

давление. Проверку необходимо осуществлять на холодном колесе: 

начинать спустя как минимум три часа после остановки или до того, как 

автомобиль проедет 1 км. Для проверки давления всегда используйте 

манометр, не доверяйтесь простому осмотру колес. Не стоит также 

особенно доверять приборам, встроенным в шланги насосов - лучше 

купить автономный, показания которого гораздо точнее. Помните, любая 

шина со временем теряет давление - это естественный процесс. В 

теплую и жаркую погоду шины нужно проверять чаще, чем холодную.  



Максимальная нагрузка  

Не превышайте допустимый уровень нагрузки на шины, указанный 

с помощью индекса грузоподъемности. Чрезмерная нагрузка приводит к 

перегреву и к возможному разрушению внутренней структуры шины и 

протектора.  

Колющие и режущие предметы на дорогах  

Всегда старайтесь объехать потенциально опасные участки дороги. 

Если же по каким-то причинам Вам пришлось проехаться по битому 

стеклу или острым камням, проверьте шину на предмет повреждений. 

При малейшем подозрении о повреждении шины, которое Вы просто не 

можете найти, снимите колесо и обратитесь на СТО для его тщательной 

проверки профессионалом. Все эти, небольшие в общем-то, хлопоты 

уберегут Вас от возможных крупных неприятностей на дороге.  

Изношенные шины  

Американцы проверяют степень изношенности шин при помощи 1-

центовой монеты. Если вставить ее в канавку протектора головой 

президента Линкольна вниз и ее (голову) все еще будет видно, то износ 

достиг критических величин. При переводе в метрическую систему 

измерения это составляет 6,35 мм. Индикатор износа - полосы, 

проявляющиеся сквозь изношенный протектор, также сигнализируют 

Вам о том, что шины пора менять.  

Шины, бывшие в употреблении  

Не покупайте шины, бывшие в употреблении. Мы говорим так не 

потому, что Michelin - крупнейшая в мире шинная компания и 

заинтересована в продаже только новых шин. Этого следует избегать 

потому, что в них могут быть серьезные внутренние повреждения, 

возникшие в результате эксплуатации при неблагоприятных условиях 

или из-за небрежности прежнего владельца.  

Не буксуйте. Если Вы застряли при движении по грязи или снегу - 

не буксуйте. Это приводит к нагреву и перегреву шин, что может 

вызвать их повреждение и даже взрыв. 



Урок шестой: Уход за шинами и их ремонт 

Балансировка  

При правильной балансировке вес колеса равномерно распределен 

по всей окружности. Нарушение баланса приводит к тому, что колесо 

бьет , что вызывает вертикальные колебания и горизонтальную раскачку 

всего автомобиля. Поэтому каждый раз после монтажа шины на обод 

необходимо произвести балансировку всего колеса.  

Сход-развал колес  

Каждый автомобиль имеет свою уникальную для него схему схода-

развала, когда колеса особым образом ориентированы по отношению 

друг к другу и к дороге для обеспечения их оптимальной реакции при 

работе подвески. Нарушение этой регулировки не только приводит к 

быстрому и неравномерному износу шин, но и снижает управляемость. 

Сход-развал необходимо регулярно проверять и корректировать на 

сервисной станции, оснащенной необходимым для этого оборудованием.  

Ротация (перестановка) колес  

Целью ротации колес является обеспечение равномерного износа 

шин. Если в руководстве по эксплуатации не оговорено точное значение 

интервала между перестановкой, меняйте шины местами каждые 10-15 

тысяч километров.  

Уход за шинами  

Необходимо регулярно очищать шины от застревающих в 

протекторе предметов, которые могут его повредить. Лучшим средством 

для этого являются мыло с водой.  

Проколы и ремонт шин  

При наличии прокола шину необходимо демонтировать и 

проверить, не произошло ли более значительных, чем проникающее 

отверстие, внутренних повреждений. Такую проверку сможет сделать 

квалифицированный специалист на станции техобслуживания.  

Сквозной прокол шин Michelin для легковых автомобилей и легких 

грузовиков может быть отремонтирован, если диаметр отверстия не 

превышает 6,5 миллиметров и в каждом слое каркаса повреждена лишь 

одна нить радиального корда. Непригодна к ремонту также шина, 



получившая повреждения в результате движения автомобиля после ее 

прокола. Такие шины подлежат замене. В остальных случаях можно 

произвести ремонт в соответствии с инструкциями к ремонтным наборам.  

Проверка состояния шин  

Проверяйте состояние шин не менее одного раза в месяц. 

Необходимо следить за возможным неравномерным износом и 

застрявшими в протекторе посторонними предметами. Шина, постоянно 

теряющая давление, должна быть снята с обода и тщательно проверена 

специалистом. 



О ЧЕМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ НАГАР НА СВЕЧЕ ИЛИ ПОЛЕВАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

В ряде случаев, для определения показателей работы двигателя, 

необходимо сначала вывернуть свечу и посмотреть на нее. Специалисты 

уверяют, что внешний вид свечи может о многом рассказать 

внимательному владельцу двигателя. 

1. Нормально 

 

Правильный диапазон температур. Цвет изоляции - от светло-

коричневого до серого. Имеется небольшое загрязнение. Электроды не 

обожжены. 

Можно спать спокойно, двигатель в норме. 

  

2. Нагар на электродах. Уменьшение зазора из-за нагара 

 

Частицы топлива сгорают и оседают на электродах, уменьшая 

зазор свечи. 

Плохо! Вариантов может быть несколько: 

2.1. Неверная пропорция смеси бензин-масло, не смертельно, но 

может довести поршневую до самоубийства. 

2.2. Неправильный сорт масла, последствия см. п. 1 

2.3. Двигатель долго работал на холостых оборотах или на 

минимальных при троллинге. Не смертельно, следует регулярно давать 

прогазовку. 

2.4. Очень низкая компрессия в цилиндрах. Смертельно, или 

реанимация (мастерская по ремонту) или в морг (на свалку). 

  



3. Грязный налет 

 

Грязь или мокрый налёт черного, угольного цвета на всех 

поверхностях электродов. Иногда - толстый слой сажи. 

Плохо, но, как правило, не смертельно. 

3.1. Установлена свеча с неверным калильным числом. Срочно 

заменить. 

3.2. Двигатель долго работал на холостых или минимальных 

оборотах без нагрузки. См.п. 2.3 

3.3. Неправильная регулировка или засорение в карбюраторе. В 

реанимацию (мастерскую). Требуется ремонт, промывка и регулировка 

карбюратора. 

3.4. Неправильная пропорция топливной смеси, смесь старая, 

приготовлена более 3 месяцев назад. Заменить! 

3.5. Сбои в системе зажигания. В реанимацию, требуется 

диагностика и возможно ремонт системы зажигания. 

  

4. Наросты алюминия 

 

Смертельно! Разрушение поршня из-за слишком раннего зажигания 

(детонация). Если процесс зашел слишком далеко – скорее всего, в морг. 

  

5. Перегрев 

 



Электроды сильно выгорели боковой электрод тонкий. Первичный 

электрод (сердечник) покрыт налётом серого или белого цвета. 

Смертельно, но не всегда. 

5.1. Неправильное калильное число свечи. Срочно заменить на 

указанную в инструкции. 

5.2. Неисправность системы зажигания. См. п. 3.5 

5.3. Большая нагрузка на двигатель. Заменить винт на грузовой. 

5.4. Отказ системы охлаждения. Проверить, не забита ли решетка 

всасывающего патрубка, если решетка чистая – срочно в реанимацию. 

  

Заключение 

Как видно из выше изложенного, первичная диагностика двигателя 

по состоянию свечей зажигания двигателя позволяет определить 

нормальное состояние двигателя и многие его неисправности, а чем 

раньше обнаружатся последние, тем, возможно, будет более сохранно 

содержимое вашего кошелька. Не ленитесь, хотя бы раз в месяц 

проверять состояние свечей зажигания и будет вам счастье… 



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 

Приспособление для проверки свечей зажигания, можно сделать из 

отслужившей или ненужной пьезоэлектронной зажигалки. Для этого 

зажигалку надо разобрать и вытащить пьезоэлекторонный блок, 

удлиннить его провод на несколько сантиметров и изолировать. Этот 

провод подсоединяется к верхнему контакту свечи, а корпус блока к 

корпусу свечи. Нажимается кнопка, если искра проскакивает между 

электродов то свеча хорошая, если стекает или отсутствует, то пробита. 

 



ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 

 

В каких случаях и для чего производится диагностика двигателя? 

Обычному автомобилисту диагностика мотора нужна в двух 

случаях. Первый - при покупке подержанного автомобиля возникает 

естественный вопрос, в каком состоянии его "сердце" - двигатель и 

надолго ли его хватит ? Второй - в случае возникновения каких то 

проблем с двигателем, появление непонятных шумов или стуков, 

увеличение расхода масла, снижение мощности, "троение" и т. д. 

Опишу методы диагностики, доступные практически каждому и не 

требующие какого то особенного оборудования. А так же самые, часто 

встречающиеся, проблемы с двигателем. 

Первый метод назовём "визуальным", он действительно не 

требует никаких приспособлений, кроме "свечного" ключа и ключа на 10 

для снятия крышки корпуса воздушного фильтра. Этот метод больше 

подходит для экспресс-диагностики при покупке автомобиля, а также 

является начальным этапом при проведении более детальной 

диагностики с применением некоторого оборудования, назовём её 

"инструментальной" диагностикой. 

 

Диагностируем двигатель визуально 

Сперва слушаем звуки двигателя. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и лучше один раз 

услышать, чем сто раз описать какой то звук... Но попробую. В начале 

удостоверьтесь, что встревоживший вас звук исходит от двигателя, а не 

от других деталей и частей автомобиля. Могут вибрировать и стучать 



друг о друга детали подвески, детали выпускной системы, детали 

крепления двигателя, детали навесных элементов, детали защиты 

картера и пр. Вот некоторые подсказки. Нажав на педаль сцепления, вы 

исключите почти полностью звуки издаваемые коробкой передач и 

трансмиссией (сцеплением). Покачиванием двигателя (двигатель 

крепится к кузову или раме на эластичных подушках и имеет некоторую 

подвижность) можно выявить звуки, исходящие от подвески двигателя, 

защиты картера, системы выпуска и т. п. Сняв ремень генератора, можно 

исключить звуки, издаваемые генератором и помпой - водяным насосом 

(на "классике"). Так что прежде, чем "грешить" на двигатель, 

прослушайте внимательно его "окружение". 

Разделим звуки на четыре категории. 

1 - Звонкие стучащие звуки, исходящие из верхней части 

двигателя, обычно исходят из клапанного механизма. Скорее всего это 

сигнал того, что требуется регулировка клапанов, если её не делали 

своевременно, или повышенный износ клапанного механизма, или 

поломка одного из элементов этого механизма. Несколько дополнений. 

Износ распределительного вала и регулировочных шайб 08-го мотора 

происходит очень медленно по сравнению с распред. валом и 

коромыслами "классического" двигателя. Это связано с конструктивными 

особенностями - 08-й распред. вал трётся о регулировочные шайбы в 

масляной ванне, а в классике смазка осуществляется по другому, менее 

эффективно. И ещё о 08-м моторе - звук издаваемый при увеличении 

теплового зазора, практически неотличим от звука издаваемого 

изношенным "стаканчиком" на котором лежит регулировочная шайба. 

2 - Шелестящие металлические звуки, изменяющие свой характер 

при изменении оборотов двигателя, исходящие из передней его части. 

Скорее всего этот звук издаёт плохо натянутая цепь, а возможно и 

обломки, уже оторванного ослабшей цепью, успокоителя цепи. Ну раз 

упомянута цепь, то естественно это относится к "классике". На 08-х, со 

стороны ремня ГРМ (газораспределительный механизм), тоже хватает 

разных звуков - задевание за защитный кожух движущихся частей 

двигателя, постукивание ослабленного ремня по кожуху при изменении 



оборотов двигателя, шелест ролика-натяжителя и разнообразные звуки, 

издаваемые помпой. 

3 - Среднего и низкого тона звуки с частотой заметно меньшей, 

чем клапанные звуки, исходящие из средней и нижней части двигателя и 

изменяющиеся или появляющиеся при увеличении оборотов. Это звуки 

более "неприятные", т. к. могут говорить о серьёзных проблемах с 

двигателем - повышенный износ цилиндро-поршневой группы, износ 

шеек коленчатого вала и вкладышей. В общем эти звуки могут быть 

предвестниками капитального ремонта двигателя. 

Встречается ещё один специфический звук в "классике", 

напоминающий похрюкивание, так звучит валик привода 

вспомогательных агрегатов (масляного насоса и трамблёра). За звук и 

вид (толстенький и короткий) этот валик в народе прозвали 

"поросёнком". 

4 - Металлический звонкий стук, появляющийся при разгоне 

автомобиля или на стоящем автомобиле при резком увеличении оборотов 

двигателя. Это детонационные стуки. Детонация - взрыв горючей смеси 

в камере сгорания, а не плавное (относительно взрыва) её сгорание от 

воспламенения искрой свечи зажигания. Детонация появляется по 

разным причинам, основные - это слишком раннее зажигание, 

некачественный бензин, переобеднённая топливная смесь, уменьшение 

объёма камеры сгорания за счёт образования в ней большого количества 

нагара, перегрев двигателя. В народе называют это явление - "пальчики 

стучат". На самом деле, основной слышимый нами звук издают поршни 

двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной 

смеси в камерах сгорания. Детонация очень вредное явление, 

продолжительная езда с такими звуками приводит к разрушению 

двигателя, в первую очередь поршневых колец, перегородок между 

канавками на поршнях и т. д. 

Дальше смотрим на выхлопные газы. 

И не только смотрим, но и нюхаем, только не надо вставлять свой 

нос прямо в выхлопную трубу, а так, слегка, издали, как нюхаем 

французские духи... :-) Так вот, если дым чёрного оттенка с примесью 



запаха бензина, то это говорит о переобогащённой смеси, о 

неправильной работе карбюратора, и ничего не говорит о состоянии 

двигателя. Если дым синеватого оттенка с запахом гари, то это говорит о 

том, что в камеры сгорания попадает масло и там сгорает. Такое 

дымление однозначно говорит и о перерасходе масла. Расход масла до 

200-300 гр. на 1000 км. пробега по дымлению не всегда явно 

определяется. Если же расход более 300 гр., то это почти всегда заметно 

по выхлопу. 

По характеру дымления можно определить и виновника 

перерасхода масла. Если дымление явно увеличивается при резком 

увеличении оборотов двигателя, а при работе на холостых или 

повышенных, но постоянных, его почти нет, то это говорит о проблемах 

с маслоотражательными колпачками клапанов. В худшем случае, может 

быть, повышенный износ или поломка направляющих втулок клапанов 

двигателя. Для проверки предположения, о попадании масла в камеры 

сгорания через колпачки и втулки, выворачиваем свечи и внимательно 

рассматриваем их. Наличие масла на резьбовой части свечей 

подтверждает течь через колпачки - втулки. Износ втулок, до такой 

степени, может встречаться только на старых моторах с большим 

пробегом. А вот изношенность колпачков или потеря ими эластичности 

встречается очень часто. Например, использование некачественного 

масла, попадание в масло бензина или перегрев двигателя, бывает это 

случается и на совсем "свежих" моторах. Но проблема эта решается 

довольно быстро и просто заменой м/о колпачков. 

Гораздо хуже дела обстоят, когда дым валит постоянно, а не только 

при перегазовках. Это проблемы уже цилиндро-поршневой группы 

двигателя. Возможен повышенный износ колец и поршней - для старых 

двигателей или "залегание" колец в поршневых канавках или их 

поломка, что бывает и на "свежих" моторах. В случае "залегания" 

(закоксовки) колец, можно обойтись "терапевтическим лечением", в 

остальных случаях придётся двигатель разбирать. Залеганию колец 

может предшествовать перегрев двигателя, использование 

некачественного масла, длительная стоянка автомобиля. Масляное 



кольцо на конце глушителя, служит дополнительным подтверждением, 

возникших проблем с ЦПГ (цилиндро-поршневая группа).. 

Не следует путать выходящий из глушителя водяной пар с дымом. 

На непрогретом двигателе, с ещё холодным глушителем за счёт 

конденсации влаги, выходит большое количество пара и капель воды, 

особенно в холодную или влажную погоду. Поэтому диагностику по 

выхлопу делаем только на хорошо прогретом двигателе. 

Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра. 

Если воздушный фильтр "плавает" в масле, а из отверстия системы 

вентиляции картерных газов вырываются пульсирующие клубы паров 

масла и газа, то этому двигателю пора на капитальный ремонт. 

И последнее в этой главе. Если при заведомо исправной системе 

зажигания, исправном карбюраторе и отсутствии подсоса воздуха 

двигатель "троит" (заметно трясётся на холостых оборотах, имеет 

сбоящий, неровный выхлоп), тогда приступаем к инструментальной 

диагностике.  

 

Диагностируем двигатель инструментально 

Инструментальная диагностика даёт нам более полное 

представление о состоянии двигателя и позволяет более точно 

установить возникшую неисправность, что в свою очередь поможет 

сэкономить время и деньги при ремонте. Для такой диагностики 

двигателя необходим некоторый инструмент - компрессометр и 

приспособления для подачи воздуха в цилиндры мотора (достаточно 2-3 

атм.) и определения такта сжатия в цилиндре. Компрессометры 

продаются практически во всех магазинах запчастей, а можно и у друзей 

взять напрокат. Если нет компрессора, то для наших целей подойдёт и 

колесо собственного автомобиля. При наличии шланга нужной длины и 

диаметра и умелых рук можно приспособиться и обеспечить 

кратковременную подачу воздуха в цилиндр двигателя при проведении 

процедур, о которых расскажу дальше. Приспособлением для 

определения такта сжатия может быть просто кусочек тряпочки, немного 

пропитанный маслом и вставленный в свечное отверстие. При 



прокручивании коленчатого вала, при закрытых клапанах и движении 

поршня вверх (это и есть такт сжатия), наша тряпочка выскочит из 

свечного отверстия. Этот момент нам и надо уловить. Только не жалейте 

тряпки, очень маленький кусочек может засосать в цилиндр, потом 

замучаетесь его вытаскивать. Очень удобно использовать для этой 

процедуры свисток, состыкованный со свечным отверстием. Вставили 

свисток и крутим коленчатый вал двигателя, услышали свист - это и есть 

нужное нам положение поршня. 

О приспособлениях, кажется всё рассказал. Теперь, для чего всё 

это нужно. Если двигатель "троит", то без инструментального контроля 

не обойтись. Что такое "троение", я описал в конце главы о визуальной 

диагностике. Итак приступаем. 

1 - Замер компрессии делается для выявления "больного" 

цилиндра. Очень удобно делать это с помощью замыкающей кнопки, 

подающей "плюс" с аккумулятора на втягивающее реле стартёра. При 

этом штатный провод, идущий с замка зажигания на стартёр, 

отсоединяется. Если подходящей кнопки, 2-х метров провода, разъёма и 

"крокодила" нет, то придётся крутить двигатель стартёром от замка 

зажигания, тут без помощника не обойтись. И не забудьте снять 

центральный высоковольтный провод с трамблёра, обеспечив искровой 

зазор в 3-5 мм. между металлическим наконечником и массой. И ещё, во 

время процедуры помощник за рулём автомобиля пусть держит педали 

газа и сцепления нажатыми - легче засасывается воздух в цилиндры 

двигателя через открытые дроссельные заслонки карбюратора и легче 

стартёру крутить двигатель с отсоединённой коробкой передач. 

Итак, замеры сделаны. Тот цилиндр, компрессия в котором заметно 

отличается от других, и является "больным". Если разница составляет 

менее 1-й атмосферы, то возвращайтесь в поисках причин "троения" 

обратно к зажиганию, карбюратору, подсосу воздуха и прочему. Разброс 

в 1-у атм., скорее всего, будет указывать на некоторую неравномерность 

износа ЦПГ, вполне допустимую у двигателей с пробегом более 50-70 

тыс. км. Величина компрессии должна равняться, примерно, степени 

сжатия, умноженной на 1,3. Величину степени сжатия двигателя вы 



можете найти в технических характеристиках вашего автомобиля. 

Почему примерно? Потому, что эта величина зависит от многих 

изменчивых факторов - температура двигателя, вязкость масла, 

заряженность аккумуляторной батареи и т. д. Да и разброс в точности 

показаний различных компрессометров достигает 2-х - 3-х атм. Так что 

наш главный ориентир, это сравнение величин компрессии между 

цилиндрами. Компрессия в "больном" цилиндре необязательно должна 

быть меньше, чем в остальных. Например, излишнее попадание масла в 

цилиндр двигателя, компрессию увеличивает, что может подтвердить и 

свеча, вывернутая из него и имеющая наросты от сгорания этого масла. 

А причинами попадания излишнего масла в цилиндр может быть и 

поломанное маслосъёмное поршневое кольцо, дефект в паре клапан - 

направляющая втулка и пр. 

2 - Рассмотрим случай падения компрессии в одном из цилиндров 

двигателя. Этот дефект встречается чаще всего. Первым делом заливаем 

в этот цилиндр 10 - 15 мл. чистого масла и снова измеряем в нём 

компрессию. Если давление заметно возросло и даже превысило 

показания в остальных цилиндрах, то это указывает на поломку или 

залегание поршневых колец. Если показания не изменились, то 

причиной падения компрессии в этом цилиндре может быть неплотное 

прилегание клапанов к сёдлам (прогар или неполное закрытие из-за 

неправильной регулировки зазоров), повреждение прокладки головки 

блока цилиндров, прогар поршня или трещина в нём. Чтобы конкретнее 

определить причину падения компрессии, установите поршень этого 

цилиндра в положение близкое к ВМТ (верхняя мёртвая точка) на такте 

сжатия и подайте в цилиндр сжатый воздух под давлением 2-3 атм. (как 

это сделать, описано выше). При этом не забудьте включить 4-ю или 5-ю 

передачу и зафиксировать автомобиль от движения "ручником" или 

колодками. Повреждение прокладки головки блока цилиндров можно 

определить по шипению воздуха из соседнего свечного отверстия. Выход 

воздуха через карбюратор укажет на неплотность посадки впускного 

клапана. Повышенный выход воздуха из маслозаливной горловины (со 

снятой пробкой) указывает на прогар или трещину в поршне двигателя. 



Выход воздуха через глушитель автомобиля говорит о проблеме с 

выпускным клапаном. Чаще всего выпускной клапан прогорает - эта 

"беда" встречается при "троящем" моторе в 90% случаев. 



ВСЕ О СЦЕПЛЕНИЯХ 

Мы все стерпим и выдержим! 

Если вы считаете, что серьезный тюнинг автомобиля заканчивается 

на мощном двигателе, больших «модных» колесах и паре спойлеров, то 

глубоко заблуждаетесь. Это только начало. Ведь возросший потенциал 

мотора надо еще передать на колеса. И первым на себя принимает удар 

сцепление. Сцепление состоит из большого количества деталей. Но нам 

будут интересны только исполнительные механизмы, к которым 

относятся: диск сцепления ведомый (в обиходе – просто диск 

сцепления), диск сцепления нажимной (так называемая «корзина») и 

муфта выключения сцепления с подшипником (или «выжимной 

подшипник»).  

Дам или не дам 

Миссия сцепления проста - передавать или прерывать передачу 

крутящего момента от маховика к первичному валу коробки передач. 

Зачем? С передачей все понятно: колеса должны вращаться, машина 

ехать. Шлицы ступицы ведомого диска не дают ему провернуться 

относительно первичного вала коробки передач. А разрывать 

кинематическую связь трансмиссии с двигателем необходимо, чтобы 

плавно трогаться, и при переключении передач «выравнивать» угловые 

скорости вращения коленчатого вала и первичного вала КПП. Делать по 

возможности это надо мягко. Конечно, в драге слова мягко и плавно - 

нонсенс, поэтому на быстрых машинах вопрос со сцеплением решается 

кардинально - полная замена!  

Крутятся диски 

Представь себе два вращающихся жесткозакрепленных 

относительно друг друга диска. Один из них - маховик, второй – 

«корзина». Между ними, как между молотом и наковальней то 

разгоняясь, то уменьшая свою скорость, вращается диск сцепления – 

своеобразный «передатчик» момента. Когда сцепление включено, плита 

нажимного диска «давит» на диск ведомый, прижимает его к маховику и 

последнему просто некуда деваться - маховик, «корзина» и диск с 

первичным валом вращаются вместе. При нажатии на педаль сцепления 



(сцепление выключается), муфта выключения давит на лепестки, 

лепестки отжимают от маховика плиту нажимного диска, и ведомый диск 

вращается независимо от двигателя. 

«Почему постоянно надо что-то менять?» Даже на обычных 

моторах сцепление – один из самых нагруженных механизмов. Что же 

говорить о специально подготовленных монстрах. Поэтому замена 

сцепления, это чуть ли не следующий шаг после чипа. Попробуем 

разобраться, что и зачем меняют. 

Дискобол 

Как ты поняли, ведомому диску приходиться сложнее всего: 

несколько тонн железа с одной стороны и бешеный крутящий момент с 

другой. Плюс высокая температура. Почти всем знаком запах паленого 

сцепления. Это «горят» фрикционные накладки, функция которых 

заключается в непосредственном контакте с «корзиной» и маховиком. С 

одной стороны они должны быть «мягкими» для плавного старта, не 

«кушать» маховик и «корзину», а с другой стороны «жесткими» для 

приемлемого ресурса и выполнения своего прямого назначения. Но те, 

кто заражен вирусом штампа «скорость», не привыкли к компромиссам. 

Поэтому спортивные ведомые диски делают как можно «жестче». 

Сначала накладки делали из асбеста или органики с металлическими 

включениями, потом кто-то придумал гламурное слово «суперорганика», 

из спорта подоспела керамика, теперь вот из космоса пожаловал кевлар. 

То ли еще будет.  

Но материал накладок это еще не все. Важны геометрические 

параметры (такие очевидные вещи, как дисбаланс, биение и т.д. не 

затрагиваем, и так понятно, что все должно быть в норме) и масса.  

Хорошего диска должно быть много 

Чем больше площадь контакта диска с маховиком и плитой, при 

прочих равных условиях, тем больший момент он может «выдержать». 

Следовательно, чем мощнее двигатель, тем больше в диаметре диск и 

«корзина». Но до определенного размера, после которого резко 

возрастает масса вращающихся частей и диаметр картера сцепления, что 

влечет за собой повышение расположения центра масс. Тупик? Нет, 



инженеры нашли выход – многодисковые сцепления, компактные, 

легкие и с огромной площадью контакта. Недостаток которых – 

сложность конструкции и конечно же цена.  

«Сколько вешать в граммах?» Другое направление тюнинга 

«сцепы» – уменьшение веса диска. И не надо смеяться. Несколько сот 

грамм вращающихся со скоростью 7000 об/мин превращаются в 

потерянные секунды на квотере. Здесь то и пригодились «агрессивные» 

материалы, пришедшие из автоспорта. Они дали возможность уменьшить 

рабочую площадь. Диск стали делать не сплошным, а сегментным. 

Сейчас в продаже можно встретить диски с всего лишь двумя(!!!) 

сегментами. Жертвой такого экстремизма пал ресурс маховика… Кстати, 

хоть формально маховик и не относиться к сцеплению, но при замене 

комплекта сцепления зачастую меняют и его. Предпочитают легкий, из 

алюминия со вставками в рабочей плоскости. Вкупе это серьезно 

уменьшает время раскрутки двигателя до максимальных оборотов. 

Придает ему «живой и веселый» характер. Одновременно ухудшает 

плавность работы ДВС, но кто о ней вспоминает на стартовой прямой?  

Результаты эволюции ведомых дисков и их краткую характеристику 

мы свели в специальную таблицу. 

Нажми на муфту, получишь результат 

Еще недавно «корзины» встречались двух видов: «лапковые» и 

лепестковые (диафрагменные). Не будем вдаваться в подробности, 

просто сообщим итог - эволюция не оставила «лапкам» ни одного шанса. 

Они проиграли по всем статьям и сейчас практически не применяются. 

Задача нажимного диска – плотно прижимать ведомый диск к маховику. 

И все! Однако есть небольшой нюанс. Сила прижима диска напрямую 

зависит от усилия необходимого для преодоления этой самой силы. 

Многие клиенты таких мощных машин какPorsche Turbo жаловались на 

огромное усилие на педали сцепления. Здесь ничего не поделаешь, 

выхода два: либо большой ход педали (что ни есть хорошо для 

информативности привода), либо чрезмерное усилие (что в принципе 

терпимо и даже полезно для здоровья). 



«Там где плавится пластмасса». В наш век повсеместного 

применения полимеров, муфты выключения стали изготавливать из 

пластмасс. На сток лучше и не надо: муфта стала легче, дешевле, 

меньше подвержена коррозии и износу. Но на тюненых машинах, в связи 

с возросшими нагрузками, резко возрастает температура всего узла и 

пластмасса порой не справляется. Поэтому тюнинг выжимного 

подшипника сводится к замене муфты на более надежную 

металлическую.  

Вместо итога. Все в тюнинге требует сугубо индивидуального 

подхода и решений под конкретные задачи. Мы увидели, что даже такой 

утилитарный узел как сцепление может быть абсолютно разным. Резким 

и плавным, мягким и жестким, легким и тяжелым. Выбор только за 

тобой. В этом и есть философия тюнинга. 

 

Виды сцеплений 

Органика 

 

Диски с органическими накладками дешевы и неприхотливы. 

Поэтому устанавливаются на большинство серийных автомобилей. 

Рекомендуются для тех, кто любит комфорт. 

Карбон 

 

Faber-Carbon – эти диски разработаны, как износостойкая, 

высокопрочная и высокотемпературная альтернатива органике. В состав 

входит керамическое и углеродное волокно. По своим фрикционным 

свойствам карбоновые накладки очень похожи на органические, но 



выдерживают больший крутящий момент без увеличения прижимной 

силы корзины. Износостойкость на высоте. 

Кевлар 

 

Накладки этих дисков изготовлены из кевларового волокна. Привет 

из космоса. Отличия от органики - великолепная износостойкость и 

способность легко выдерживают повышенные температурные режимы. 

Керамика 

 

Жестко. Реально смертельная хватка. Не рекомендуется для 

повседневной езды по городу.  

Керамика без демпферных пружин 

Это уже жестоко. Износостойкие, надежные и облегченные за счет 

отсутствия пружин-демпферов. Для профессионального спорта.  

Купер 

 

Керамические накладки плюс медь – «гремучая смесь», 

исключительно для драга на короткие дистанции. Крайне агрессивен к 

корзине и маховику. Имеет огромную прижимную силу. 



ДОМАШНИЕ САМОДЕЛКИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ АВТО-МОТО 

ЛЮБИТЕЛЯ 

  

Как устранить небольшой пробой автомобильной шины. 

Небольшой пробой беговой дорожки автомобильной шины еще 

можно починить. Чтобы стальные нити корда не прорвали камеру, надо 

пропустить в отверстие ножку резинового «грибка» из «Автоаптечки». 

Под грибок подкладывается жестяной кружок с отверстием, края 

которого должны быть подогнуты. 

 

  

Если прокол автокамеры невелик. 

Если прокол автокамеры невелик, то можно временно обойтись без 

клея и вулканизации. Вырежьте из резины кружок, надрежьте его по 

ребру. Получится кольцевая прорезь, не доходящая до центра. Чтобы 

завершить ремонт, останется только пропустить половину 

получившегося клапана внутрь камеры через прокол. 

 

  

Приспособление для разбортовки автошин. 

Автолюбители знают, что отделить борт проколовшейся шины от 

диска — непростая задача. Предлагаем в качестве шиноотделителя 

использовать домкрат и петлю из крепкой капроновой веревки 



(например, буксирный трос). Веревку пропускают через отверстие в 

диске и завязывают петлей, домкрат ставят на борт покрышки и упирают 

в петлю. Работая им на подъем, отделяют покрышку от диска. Чтобы не 

завязывать петлю всякий раз, ее можно сделать двойной и возить в 

машине как постоянное приспособление. 

 

  

Что делать, если диск колеса покрылся ржавчиной. 

Диск колеса покрылся ржавчиной. Покрасить его обычной 

автоэмалью? Это все равно, что "выкрасить и выбросить"; эмаль очень 

скоро сойдет на тех местах, где осталась ржавчина. А есть очень простой 

способ решения задачи, который не потребует даже особо тщательной 

зачистки покрываемой поверхности диска от ржавчины. 

Используется обычный эпоксидный клей, в который вводится 

алюминиевая пудра ("серебрянка"). Затем полученный состав 

разжижают с помощью обычного растворителя (№ 646, 647). Наносят 

покрытие пульверизатором. 

Гарантированный срок службы нового композитного покрытия - 3 

года.  

  

Чтобы шина не прикипала к ободу. 

Автошина не прикипит к ободу, если заранее натереть мылом 

соприкасающиеся поверхности. Забортовывая покрышку, смажьте ее 

борта мылом, и она войдет почти без усилий. 

  



Утюг как вулканизатор. 

Электрический утюг может послужить в качестве вулканизатора 

для мелкого домашнего ремонта. На зачищенное место разрыва 

накладывают резину-сырец, потом бумагу и сверху все прижимают 

утюгом. На утюг кладется какой-нибудь груз. Вулканизация длится 10-15 

минут, температура утюга 140-150 °С (терморегулятор в положении 

"шелк"). Так как точное значение температуры утюга неизвестно, надо 

следить, чтобы не было пережога резины. Запах горелой резины укажет 

на слишком сильный нагрев. 

 

  

Удобный вулканизатор из старого утюга. 

Из старого, но действующего утюга, может получиться отличный 

вулканизатор — стоит только изготовить такую же конструкцию, которая 

показана на рисунке: утюг крепится в тисках, а резина помещается 

между горячей подошвой и самодельным винтовым прессом 

 

  

Ремонт тросика спидометра. 

Гибкий валик троса спидометра, вышедший из строя из-за 

скругления граней на одном из концов, можно легко отремонтировать. 



Скругленный конец надо опаять оловом, а затем напильником придать 

ему квадратное сечение. 

 

  

Как смазать тросик? 

И автомобилист, и мотоциклист хорошо знают, что промыть и 

смазать тросик в оболочке дело очень непростое.  

А приспособление для этого несложное. Эластичная пластиковая 

бутылка (например, из-под шампуня), крышка с отверстием под тросик и 

разрезанная пробка, в половинках которой сделаны пазы.  

Во флакон заливается промывочная жидкость или масло, в 

горловину вставляется пробка с зажатым в ней тросиком, завинчивается 

крышка - и масло (или керосин) под давлением нагнетается в зазор 

между тросиком и оболочкой.  

Дешево, быстро и качественно. 

 

  

Получение дистиллированной воды. 

Сооружение из кастрюли с холодной водой, емкости (желательно 

неметаллической) и стоящего на огне чайника позволяет быстро 

получать дистиллированную воду для автомобильных аккумуляторов и 

для других нужд. Важно только помнить, что уровень воды в чайнике 

должен быть ниже внутреннего отверстия в носике. 



 

  

Лед вместо дистиллированной воды. 

Небольшое количество воды (около 1 литра) вполне заменяющей 

дистиллированную воду для технических целей, например, для заливки 

аккумулятора автомобиля, легко можно получить, растопив ледяную 

"рубашку", образовавшуюся в домашнем холодильнике. 

  

Определение исправности автомобильной свечи. 

Отыскать на работающем двигателе свечу, которая дает перебои, 

поможет обычный карандаш. Его нужно очинить с двух сторон, в 

середине сделать вырез и выковырять кусочек грифеля длиной 3 мм. 

Одним концом карандаша касаются массы, а другим - электрода свечи. 

При исправной свече через воздушный промежуток в грифеле будет 

проскакивать искра. 

 

  

Пробник из авторучки. 

Авто- и мотолюбителю полезно иметь простейший пробник на 6-12 

вольт. С его помощью легко отыскать неисправности в цепи освещения, 

генератора, реле-регулятора, стартера и т. д. 

Изготовить такой пробник несложно. В корпус старой авторучки 

вставьте лампочку на нужное напряжение, к которой предварительно 

припаяйте провода. Один провод от лампочки присоедините к щупу, 

другой (длинный провод) снабдите зажимом типа "крокодил". Для 



проверки напряжения "крокодил" соедините с зачищенным местом 

корпуса, а щуп приложите к исследуемому проводу. Лампочка горит - 

цепь исправна. 

 

  

Замена шпонки. 

При замене вала со шпонкой приходится заново нарезать 

шпоночный паз. Если для этого нет соответствующего фрезерного 

оборудования, можно на месте паза вырезать несколько отверстий и 

запрессовать в них стальные штифты. Их толщину и высоту подгоняют 

под размеры паза в колесе. 

 

  

Отогревание замка багажника. 

Замерзший замок багажника "Жигулей", "Москвича" или "Волги" 

можно в считанные секунды отогреть с помощью прикуривателя. Его 

прикладывают к замку и нажимают кнопку так, чтобы раскаленная 

спираль коснулась личинки замка. 

 

  

Предохранение автомобильных стекол от запотевания. 

Стекла автомобиля не запотеют, если их протереть влажной солью, 

завернутой в марлю. 

  

 



Стекло запотело?  

Нередко приходится встречать в потоке машин «слеповатые» авто, 

стёкла которых давно потеряли прозрачность вследствие запотевания 

изнутри. Лично у меня такие водители вызывают недоумение. Ведь всё 

решается очень просто.  

Давайте по порядку. Одной из причин запотевания стёкол может 

стать поломка в системе охлаждения двигателя, а именно - течь 

внутреннего нагревателя. Тогда горячая жидкость попадает в салон 

машины, и пар разносится через систему отопления. Аналогичная 

ситуация может возникнуть при перегреве двигателя, когда пары из-под 

капота попадают через систему вентиляции вовнутрь салона. Это так 

называемые аварийные ситуации, когда помочь может только 

профессиональное вмешательство механика.  

Чаще всего всё решается гораздо проще. В холодную сырую погоду 

влага, находящаяся в воздухе салона автомобиля (естественная 

влажность воздуха плюс дыхание пассажиров) конденсируется на 

холодных стёклах. То есть, наша задача - уменьшить влажность воздуха 

в салоне и обогреть стёкла. Обе эти задачи решаются элементарным 

поворотом включателя кондиционера. Одно из побочных действий 

кондиционера - снижение влажности воздуха, о чём красноречиво 

свидетельствуют потоки воды под автомобилем в летнее время. Но и 

зимой, влажный воздух, проходя через рёбра охладителя, теряет влагу, 

а направив его через отопитель, Вы получите сухой и тёплый воздух.  

Короче, решение просто: включив кондиционер (А/С) и ручку 

обогревателя салона, Вы в считанные секунды вернёте «зрячесть» себе 

и Вашей машине. А как же быть тем, у кого нет кондиционера? Вариант 

быстрого осушения отпадает за неимением приспособления (А/С), и 

остаётся обдув стёкол обогретым воздухом, поступающим извне, тем 

самым сохраняя баланс влажности между воздухом внутри и извне. 

Рекомендуется слегка приоткрыть боковые стёкла, а обдув направить на 

лобовое стекло. 

  

 



Как вымыть машину в холодную погоду. 

Мыть машину в холодную погоду — малоприятное занятие. Работа 

будет сделана быстро, а руки и ноги останутся сухими, если 

воспользоваться щеткой для пола. По сравнению с тряпкой или губкой 

щетка меньше повреждает краску — песчинки не задерживаются в 

щетине. Действовать щеткой будет еще удобнее, если насадить ее на 

палку под углом 45°. 

 

  

Чтобы номер не ржавел. 

Если вы покроете белый номерной знак своего автомобиля 

водостойким бесцветным лаком, то предотвратите его от ржавчины. 

 

  

Краска для автомобиля. 

Краску для подкрашивания мелких царапин на автомашине удобно 

держать в пузырьке от лака для ногтей. Пузырек снабжен кисточкой, его 

можно иметь под рукой в машине, краска и кисточка будут всегда 

наготове. 

 



Распылитель для мелкого ремонта автомобиля. 

Воздух нагнетается через корпус старой шариковой ручки, краска, 

которая входит в комплект автомобиля, поступает через пустой стержень 

от авторучки. Шарик из пишущего узла заранее удален с помощью 

иголки. 

 

Как хранить солидол, автол, технический вазелин и другую 

смазку. 

Солидол, автол, технический вазелин и другую смазку удобно 

хранить в опорожненном свинцовом тюбике из-под зубной (лучше 

импортной) пасты. Смазку закладывают в тюбик с широкой стороны, 

которую после заполнения тубы зажимают плоскогубцами. 

 

  

Чистые руки. 

Обломок абразивного круга, обточенный по форме куска мыла, 

хорошо удаляет грязь с рук после работы в гараже. 

 

  



Чтобы картерное масло не обожгло руки. 

Меняя масло в картере автомобиля и отворачивая пробку гаечным 

ключом, можно обжечь руки горячим маслом. Предлагаем вам 

действовать по-другому. Слегка отвинтив гайку, привяжите к спускной 

пробке кусок шпагата и намотайте несколько витков по резьбе. Потянув 

шпагат, можно отвинтить пробку, ее уберечь от грязи, а руки — от 

горячего масла. 

 

  

Автомобильная канистра. 

Чтобы канистра в багажнике автомобиля не гремела и не обдирала 

краску, советуем натянуть на нее два резиновых кольца. Кольца можно 

вырезать из старой автомобильной камеры большого размера или 

склеить из резиновой ленты. 

 

  

Ножки для канистры. 

Если вам часто приходится металлической или алюминиевой 

канистрой, у которой вместо ножек бугорки, выдавленные в днище. Со 

временем они имеют свойство стираться. Чтобы это предотвратить, 

наклейте на них маленькие резиновые шайбы. 



 

  

Как перелить бензин из одной емкости в другую. 

Чтобы с помощью шланга перелить бензин из одной емкости в 

другую, необходимо создать начальное разрежение. Делают это с 

помощью тряпки, которую нужно быстро протащить по шлангу с 

помощью мягкой проволоки 

  

  

Заливание масла в автомобиль. 

Заправлять маслом автомашину станет гораздо легче, если 

обзавестись несложным приспособлением. В бак или канистру с маслом 

нужно ввернуть вентиль от камеры и трубку, доходящую до дна. Насосом 

через вентиль закачивают воздух, и под его давлением масло поступает 

в отводящую трубку, через которую и заправляют агрегаты машины. 



 

  

Переливание жидкостей с помощью клизмы. 

Переливать бензин можно при помощи шланга и медицинской 

спринцовки (клизмы). Один конец шланга опускается в бочку, в другой 

вставляется спринцовка. Ее нужно нажать и отпустить - бензин пойдет 

по шлангу. 

 

  

Воронка для бензобака. 

Если вырезать отверстие в боку пластмассовой или пластиковой 

бутылки, получится удобная воронка для бензобака с боковой 

горловиной. Снабдите такую воронку небольшим отрезком шланга, 

который опускается в бак, и вы избежите лишних хлопот при заправке 

автомобиля. 

 
 

  

 



Водосборник для гаража. 

Если гараж не оборудован водопроводом, можно обзавестись 

простейшим водосборником. Он представляет собой бак, снабженный 

краном и переливной трубой. Пополняется бак дождевой водой, которая 

собирается с крыши. 

 

  

Ведро для автомобиля. 

Ведро, сделанное из старой автомобильной камеры, не занимает в 

машине много места и не громыхает. 

 

  

Экспресс-противоугонное устройство для автомобиля за 1 

минуту из пустой канистры. 

Для этого надо взять пустую канистру, можно старую, и закрепить 

ее с помощью навесного амбарного замка к фаркопу для буксировки 

автомобиля, спереди. В канистру набросать гаек, болтов и т.п. Таким 

образом, при попытке снять канистру раздается сильный шум и эта 

процедура привлекает внимание посторонних, а так как сразу снять 

канистру не удается, а ехать с канистрой, которая к тому же сильно 

гремит, нельзя !! 



Угонщик предпочтет обойти вашу машину стороной. 

  

Как вытащить застрявший автомобиль – одному – без 

посторонней помощи? 

Чтобы вытащить застрявший легковой автомобиль, в дополнение к 

тросику и монтировке, надо иметь обычную штыковую лопату и 30 

сантиметровый отрезок трубы, свободно надевающийся на ее рукоятку. 

Вогнав в землю лопату в 2-3 метрах от автомобиля, вы надеваете на нее 

трубу, а затем, зацепив за буксировочный крюк трос, начинаете 

наматывать его на трубу с помощью монтировки, продетой в петлю 

троса. Автомобиль таким способом вытаскивается без помощи двигателя 

даже в одиночку. 

 

  

Упругий буксирный трос. 

Буксирный трос можно сделать упругим. 

 

 

  



Способ определения источника шума в работающем 

механизме. 

Определить источник шума в работающем механизме поможет 

медицинский стетоскоп, у которого мембрана заменена на 

металлический стержень. 

 

  

Направляющие рельсы от карнизов для штор могут 

сослужить вторую службу. 

В гараже или мастерской из них получится удобная опора для 

передвижной лампы. Рельс прикрепляют к стене на шарнирном 

кронштейне. Лампа и электрошнур двигаются по направляющей на 

скользящих крючках 

 

  

Если случилась поломка автомобиля ночью. 

Круглый электрический фонарик очень удобно закреплять на 

колышке или на ветке дерева с помощью резинового колечка. Световой 

луч можно будет зафиксировать под любым углом и в любом 

направлении. 



 

  

Наручный фонарик. 

Для удобства работы в труднодоступных местах автомобиля 

рекомендуем маленькую лампочку с рефлектором закрепить прямо на 

запястье руки. Батарею можно поместить в кармане или на поясе. 

  

 


