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Передний мост и подвеска

Общая информация

Передний мост оборудован картером типа “банджо”, внутри которого расположена
гипоидная сборка главной передачи и полностью разгруженные приводные валы. Сборка
дифференциала на моделях с кузовами типа Хардтоп (Hardtop) и Универсал (Station
Wagon) содержит два сателлита в цельной коробке, на моделях с кузовами типа Утилити
(Фургон) (Utility) и Мини-грузовик (Cab Chassis) применен 4-саттелитный дифференциал
с состоящей из двух половин коробкой.

Компоненты сборки передних моста и подвески (и сопутствующие им) моделей
Хардтоп и Универсал

Передаточное число главной передачи всех моделей составляет 4.111:1 исключение
составляют модели Patrol ST и Ti с ручной трансмиссией, модели 3.0 л и Maverick XL.
Передаточное число моделей 3.0 л составляет 4.375:1, а моделей ST, XL и Ti - 3.900:1.

Сборка ведомой шестерни главной передачи с дифференциалом установлена в двух
конусных роликовых подшипниках, а радиальный люфт и преднатяг регулируются
посредством специальных гаек.

Ведущая шестерня установлена также в двух конусных роликовых подшипниках,
преднатяг которых определяется подбором установленной между ними регулировочной
шайбы требуемой толщины. Глубина посадки ведущей шестерни корректируется путем
подбора регулировочной шайбы, устанавливаемой между шестерней и конусом
внутреннего подшипника.

Приводные валы с наружных концов оборудованы неразборными шарнирами равных



угловых скоростей (ШРУС) Бирфильда. В случае выхода из строя ШРУС заменяется в
сборе с приводным валом. Наружный конец приводного вала установлен в заключенный
поворотной цапфе игольчатый роликовый подшипник. Осевой упор осуществляется
посредством латунной шайбы, установленной между ШРУСом и поворотной цапфой, а
регулировка осевого люфта производится путем подбора крепежного стопорного кольца
требуемой толщины.

Поворотный кулак установлен на цапфе картера моста в двух конических роликовых
подшипниках. Преднатяг осуществляется путем подбора устанавливаемых между
крышками подшипников и кулаком регулировочных шайб требуемой толщины. Приводные
валы передают свое вращение ступицам передних колес посредством отключающегося
привода.

Отключающийся привод позволяют произвести отсоединение приводных валов от ступиц
колес, когда отсутствует необходимость в использовании полноприводного режима. Все
модели, за исключением Nissan Patrol Ti, оборудованы ступицами с ручным отключением
привода. Отключение производится путем вращения селекторной ручки. В
заблокированном (LOCK) положении фрикционно-шестеренчатая сборка
отключающегося привода введена в зацепление с шестерней сцепления, которая
посредством шлицов соединена с концом приводного вала.

Модели Nissan Patrol Ti оборудованы автоматическим приводом отключения ступиц
передних колес. Отключение может быть также продублировано и вручную при помощи
гаечного ключа. В положении LOCK автоматический привод функционирует также как и
ручной. В положении AUTO при выбранном режиме 4WD вращение приводного вала
вызывает подъем кулачка внутри ступичной сборки вверх по направляющей на
внутренней тормозной сборке. При этом происходит смещение оборудованной шлицами
скользящей шестерни по приводному валу и введение ее в зацепление с ведущей
шестерней, расположенной внутри ступичной сборки. Движение автомобиля в
противоположном направлении вызывает мгновенный вывод привода из зацепления до
момента подъема кулачка по противоположной направляющей.

При отказе срабатывания отключающегося привода его следует заменить в сборе.
Однако, следует заметить, что привод с ручным переключением может быть частично
разобран с целью выполнения процедур регулярного обслуживания, кроме того,
шестерня сцепления относится к сменным деталям.

Для поддержания смазывания компонентов переднего моста на требуемом уровне,
следует ежемесячно осуществлять прогон автомобиля на расстояние не менее 16 км с
включенным в положение LOCK приводом ступиц передних колес.
Передняя подвеска может быть выполнена как на рессорах, так и на винтовых пружинах.

В первом случае ведущий передний мост автомобиля подвешен на полуэллиптических
листовых пружинах (рессорах) и оборудован амортизаторами двустороннего действия.
Рессоры установлены на резиновых подушках, передняя их сторона закреплена
посредством серьги, задняя - анкерным пальцем.

Амортизаторы установлены также на резиновых подушках. Снизу амортизатор крепится
опорной пластине стремянки рессоры, в то время как верхняя его часть прикреплена к
раме шасси автомобиля.

Компоненты передней подвески рессорного типа



Передний мост опирается на рессоры и фиксируется на них центральным болтом.
Крепление моста осуществлено посредством U-образных болтов стремянок.

Стабилизатор поперечной остойчивости закреплен на картере переднего моста
посредством двух опорных кронштейнов, оборудованных резинометаллическими
втулками, в то время как его наружные концы крепятся при помощи стоек и резиновых
втулок к кронштейнам шасси.

В случае пружинной подвески ведущий передний мост вывешен посредством продольных
рычагов и поперечной реактивной штанги. Длинный ход винтовых пружин контролируется
гидравлическими амортизаторами двустороннего действия. На некоторых моделях
стабилизатор поперечной остойчивости соединяет продольные рычаги подвески с шасси
автомобиля, облегчая управление автомобилем за счет ограничения процесса
раскачивания кузова во время движения. Роль осевых опор компонентов выполняют не
нуждающиеся в обслуживании резиновые втулки, что существенно снижает уровень
издаваемых подвеской шумов. В верхней части опор винтовых пружин установлены
резиновые ограничители хода сжатия, предотвращающие непосредственный контакт
металлических компонентов при полном сжатии пружин.

Демпфер рулевого привода
может быть закреплен как на
поперечной реактивной
штанге подвески, так и на
раме шасси (см.
сопроводительную
иллюстрацию).

Конструкция подвески на винтовых пружинах, устанавливаемой в качестве



дополнительной комплектации на модели 4.2 л EFI с кузовами типа Утилити (Фургон) и
Мини-грузовик поздних лет выпуска (с 1992 г.), аналогична таковой для моделей Хардтоп
и Универсал. Порядок всех описываемых ниже процедур остается неизменным, за тем
исключением, что усилие затягивания гайки крепления поперечной реактивной штанги к
картеру переднего моста на моделях выпуска с октября 1994 г. составляет 91 ÷ 121 Нм.


