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ùåíèè ðóëÿ ïðîèñõîäèò âðàùåíèå
øåñòåðíè ðóëåâîé ðåéêè, êîòîðàÿ
è ïåðåìåùàåò âàë (ðåéêó) âëåâî
èëè âïðàâî. Ðóëåâûå òÿãè êðåïÿòñÿ ê ðóëåâîé ðåéêå è ïîñòîÿííî
«äîëáÿò» ïî íåé. ×òîáû ñìÿã÷èòü
ïîñëåäñòâèÿ ýòèõ óäàðîâ è ñîîòâåòñòâåííî óáðàòü ñòóêè, íåîáõîäèìî
ëèêâèäèðîâàòü ëþôòû âî âòóëêå
(ñ ïðàâîé ñòîðîíû), è â êîíòàêòå ñ
øåñòåðíåé (ñ ëåâîé ñòîðîíû).
Íåêîòîðûå äëÿ óñòðàíåíèÿ
ëþôòîâ ðåéêó «ïîäòÿãèâàþò», è
òåì ñàìûì, çàæèìàþò êîíòàêò
øåñòåðíè ñ ðåéêîé. Ðåçóëüòàò
òàêîãî ðåìîíòà ïå÷àëåí - èçíîñ
çóáúåâ ðåéêè è øåñòåðíè, èçíîñ
ïîäøèïíèêîâ øåñòåðíè, ïîäêëèíèâàíèå ðóëÿ ïðè âûõîäå èç
ïîâîðîòà.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè æå ïðè
ïîÿâëåíèè ëþôòà â ðåå÷íîì ìå-

Òîâàðû è óñëóãè, óêàçàííûå â ðåêëàìå, ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Öåíû â ðåêëàìå è îáúÿâëåíèÿõ äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò âûõîäà ãàçåòû.

õàíèçìå íåîáõîäèì åå ïîëíûé
ðåìîíò ñ çàìåíîé èçíîøåííûõ
äåòàëåé (êàê ìèíèìóì ýòî âòóëêà è
óïîð ðåéêè). Êîíòàêò æå øåñòåðíè
ñ ðåéêîé òóãî íå çàòÿãèâàåòñÿ, à
ëèøü ñäàâëèâàåò ïðóæèíó, êîòîðàÿ è ïðèæèìàåò ðåéêó ê øåñòåðíå. Êîíå÷íî, äàííûé ìåõàíèçì íå
ðàññ÷èòàí íà ãðàâèéíóþ äîðîãó,
è ñòóêè â íåì ïðåäóñìîòðåíû
êîíñòðóêöèåé. À èìåííî æåñòêîñòüþ âûøåóêàçàííîé ïðóæèíû,
êîòîðóþ ïðè äîðàáîòêå äîííîãî
óçëà ïîä íàøè äîðîãè ïðèõîäèòñÿ
óñòàíàâëèâàòü óñèëåííóþ. Ïîñëå òàêîãî ðåìîíòà âàøà ðåéêà
áóäåò ðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêè áåñøóìíî.
È, ïîæàëóé, ïîñëåäíèé îñíîâíîé ïîäâîäíûé êàìåíü â óñòðàíåíèè ñòóêîâ ïîäâåñêè ýòî ñòóê
ñóïïîðòîâ ïåðåäíåãî òîðìîçà. Äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïîíÿòü õàðàêòåð ýòîãî
ñòóêà íåîáõîäèìî ïðîåõàòü ïî
êî÷êàì ðÿäîì ñî ñòåíîé. Óñëûøàëè
êîëîêîëü÷èêè? Ýòî îí. Ïðîùóïàòü
ýòîò äåôåêò íå òîëüêî ðîññèéñêîãî
àâòîïðîìà, íî è Nissan è Toyota
ìîæíî ïîøàòûâàÿ òîðìîçíîé
öèëèíäð ïðè ñíÿòîì êîëåñå. Ðåìîíò ñâîèìè ñèëàìè â ýòîì ñëó÷àå
îòìåíÿåòñÿ, âåäü íåîáõîäèìî
óñòðàíèòü çàçîð 0,1-0,3 ìì íàïðàâëÿþùåãî øòèôòà ñóïïîðòà,
ïðè ýòîì øòèôò äîëæåí ñâîáîäíî
äâèãàòüñÿ èíà÷å çàêëèíÿò òîðìîçíûå êîëîäêè. Íåêîòîðûå ïûòàþòñÿ
íàìîòàòü èçîëåíòó, íî äàæå îíà íå
âõîäèò â ýòîò çàçîð.
Òàê ÷òî äîáðî ïîæàëîâàòü
íà ÑÒÎ.
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Вышеописанные рекомендации мастера по устранению стуков в подвеске пригодятся не только
рядовому владельцу «девятки», но и спортсменам.
Правда, все это им уже известно. Совершенствуя
свои автомобили они, в первую очередь, ценят не
комфорт, а мощь, скорость и управляемость. Но и
чувство прекрасного их тоже не покидает.
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Евгений

Ìíåíèÿ

Çäîðîâüå

Андрей

ВАЗ 2101 сама по себе уже раритет, но помимо
ремонта я её решил тюнинговать.
Заменил пороги, часть передка и задка. Покрасил
в синий металлик, поставил пластиковый обвес, задний
спойлер. Все это, конечно, сделал не за один день.
Зачем я установил распорку? Как-то на хорошей
скорости попал в яму. На СТО выставили сход-развал,
но предупредили, что, мол, еще раз так влетишь, и придется делать серьезный ремонт. Распорка увеличивает
жесткость кузова, а значит, способствует сохранению
геометрии колес. Не зря же, на «Лансеры» 10 семейства,
японцы устанавливают растяжки уже на сборочном
конвейере. Спортивный характер машины требует повышенной жесткости.
Хотелось, чтобы машина обладала лучшей динамикой на верхах. Поэтому поставил разрезную шестерню
ГРМ. Разбирал и регулировал 5 раз, пока выставил, так
как надо.
Поменял выхлопную систему (паук 4-1), поставил
спортивный распредвал. Амортизаторы KAYABA газомасляные. Чтобы не раскачивало задок, назад установил
пружины с переменным шагом.
Спереди и сзади - стабилизаторы поперечной устойчивости. Теперь уверенно вхожу в крутые повороты.
Безопасный предел - 110 км/ч (на сухом асфальте). Как
определил? Ехал через Старобелокуриху на Алтайское.
Дорога там идет под горку, встречных никого. Расслабился
и чуть было не прозевал поворот направо. Был бы на
другой машине ушел бы прямо. В овраг. Но все обошлось
- выехал на встречную, выровнял и помчал дальше.
Переделал карбюратор, мощности добавилось,
правда расход теперь
со
составляет 17 литров
(А
(АИ-92). В планах –
поставить
5- ступую
п
К и турбину.
КПП
Моя гордость с
светодиодные
фонари.
р В Инете выбрал и
за
заказал подходящие
ссветодиоды. Собиррал вместе со своим
ддядей Андреем, он в
электронике здорово
эл
соображает. Полусо
ччился эксклюзив!

– студент Бийского Педагогического Университета, неоднократный чемпион и призер соревнований
организованных Администрацией Бийска и клуба
StartLine.
-Евгений, что в вашем автомобиле изменено в подвеске
по сравнению со стандартный «девяткой»
-У меня установлена растяжка, другой стабилизатор,
переделаны стойки….в общем много чего.
- А с какой целью поставил растяжку на передние
стойки? Оправдались ли твои ожидания?
- Растяжку ставят для усиления кузова. Это важно при
прохождении затяжных поворотов на высокой скорости, а
так же для скоростного маневрирования на малой скорости.
Управление стало заметно лучше, но все-таки главную роль
играет размер и профиль резины.
- Амортизаторы пришлось дорабатывать?
- Конечно. Готовые типа AST, или Koni стоят порядка
50 тысяч, поэтому дешевле доработать штатные. Этим занимались мастера из Малоугренево. Сделали все как надо
и недорого.
- Какие еще были внесены изменения?
- Ух, много, чего коснулась золотая рука мастера, - отвечает Евгений, без тени смущения демонстрируя свои ладони.
- Ну, а если серьезно, то мне ребята сильно помогают.
Итак, что еще? Стабилизатор поперечной устойчивости
у меня стоит помощнее
(с автомобиля «Лада-Приора»), крены автомобиля
стали гораздо меньше. В головке блока двигателя от ВАЗ
2112 пропилены каналы, установлены другие распредвалы,
впускной и выпускной коллекторы… Тормоза тоже стоят от
«двенашки», но, видимо буду менять. Слабоваты они для
этой машины. Думаю, что суппорта от ГАЗели будут в самый
раз. А вообще, совершенствоваться можно бесконечно.
- Ну, это ты говоришь как гонщик. А что рядовому водителю посоветуешь?
- Я сейчас посоветую, а потом меня материть будут!
Ведь после установки растяжки, замены стоек, установки
подрамника или треугольных рычагов, машина станет не
только острее, но и жестче. И тот, кому не нравится агрессивный стиль езды вряд ли пожертвует комфортом в пользу
лучшей управляемости. Хотя, если все сделать грамотно, то
результатами водитель останется доволен.

Автомобиль ВАЗ 2109
Двигатель с а/м ВАЗ 2112
Мощность примерно 150-160 л./с.
Время разгона до 100 км/час – менее 9 сек.
Размер шин 195/55R15

