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Диагностика неисправностей передней подвески

Подвеска рессорного типа

Имеют место шумы в подвеске

Неисправен амортизатор и/или его опоры. Замените дефектные компоненты.

Повреждены подшипники ступиц передних колес, либо нарушена их регулировка.
Откорректируйте преднатяг, либо замените дефектные подшипники.

Изношены гайки или втулки передней рессорной серьги
(см. сопроводительную иллюстрацию), либо ослабло усилие
затягивания крепежа. Замените дефектные компоненты,
подтяните крепеж.

Изношены якорный палец или втулка рессоры, либо ослабла их посадка. Замените
дефектные компоненты, подтяните крепеж.

Сломан один или более листов рессоры. Замените дефектные листы, либо целиком
рессору.

Повреждены ступичные подшипники сборки поворотного кулака. Проверьте
состояние подшипников, произведите необходимый ремонт, либо замените дефектные
компоненты.

Деформирован картер моста. Замените картер.

Сломан хомут рессоры, либо ослабло его крепление. Подтяните крепеж, либо
замените дефектный хомут.

Сломана стремянка рессоры, либо ослабло ее крепление. Подтяните крепеж, либо
замените дефектные стремянки.

Для оценки степени износа втулок серьги и якорного пальца рессоры заведите рычаг
между петлей рессоры и шасси и подвигайте им рессору вверх-вниз. При этом вес
автомобиля должен приходиться на подвеску (см. сопроводительную иллюстрацию).
Визуально осмотрите листы пружины на наличие трещин и прочих повреждений. Ввиду
высокой мощности пружин подвески нецелесообразно проверять состояние
амортизаторов подвески на автомобиле. Амортизаторы следует снять и проверить в
соответствии с приведенным далее в этом Разделе описанием.



Нарушено положение передних колес автомобиля по отношению к задним

Ослабли болты стремянок передних или задних рессор
автомобиля. Проверьте центральный болт, подтяните U-
образные болты стремянок (см. сопроводительную
иллюстрацию).

Сломан центральный болт передней или задней рессоры. Замените болт.

Сломан главный лист передней или задней рессоры позади опорной пластины.
Замените главный лист или рессору в сборе.

Сломан якорный палец или передняя серьга рессоры. Замените дефектные
компоненты.

Имеет место сильное провисание рессоры с одного из бортов автомобиля. Замените
рессоры с обоих бортов.

Деформирован картер моста. Замените картер.

Для проверки правильности расположение переднего моста измерьте расстояние от
опорной (реперной) точки на картере моста до опорной (реперной) точки на шасси.
Повторите измерение между эквивалентными опорными (реперными) точками с другого
борта автомобиля. Результаты измерений должны совпадать.

Нарушена курсовая устойчивость автомобиля

Слишком слабо или неравномерно накачаны шины. Откорректируйте давление
накачки шин.

Нарушена исправность функционирования амортизатора подвески. Проверьте,
замените дефектный блок (предпочтительно в паре со вторым амортизатором данной
подвески).

Изношены втулки или гайки серьги рессоры, либо ослабло усилие затягивания
последних. Подтяните крепеж, либо замените дефектные компоненты.

Изношены или сломаны передние или задние рессоры. Замените дефектную рессору
в паре с противоположной той же подвески (передней или задней).



Ввиду высокой мощности пружин подвески нецелесообразно проверять состояние
амортизаторов подвески на автомобиле. Амортизаторы следует снять и проверить в
соответствии с приведенным далее в этом Разделе описанием.
Если передок автомобиля накренен в одну или другую сторону, снимите
соответствующую рессору и сравните ее с новой. Если рессора найдена непригодной
для дальнейшего использования, разумно будет заменить ее в паре с противоположной.
То же касается задка автомобиля.

Подвеска на винтовых пружинах

Имеют место шумы в подвеске

Неисправен амортизатор и/или его опоры. Проверьте,
осмотрите резиновые подушки опор амортизаторов на
наличие признаков старения (см. сопроводительную
иллюстрацию). Замените дефектные компоненты.

Повреждены подшипники ступиц передних колес, либо нарушена их регулировка.
Откорректируйте преднатяг, либо замените дефектные подшипники.

Ослабли болты или гайки втулок подвески. Отдайте соответствующий крепеж
полностью, затем затяните его с требуемым усилием при помощи динамометрического
ключа.

Изношены втулки или болты толкающих штанг подвески. Снимите компоненты для
проверки их состояния. В случае необходимости произведите замену.

Изношены опоры стабилизатора поперечной
остойчивости (см. сопроводительную иллюстрацию) или
шаровые опоры, либо ослабло их крепление.

Сломана винтовая пружина. Замените пружину в паре со второй.

Неисправны подшипники сборки поворотного кулака. Проверьте, выполните
соответствующий ремонт или замену.

Деформирован картер моста. Замените картер.

Для оценки степени износа втулок поперечной реактивной штанги попросите помощника
вращать рулевое колесо влево-вправо в пределах хода 30 см от центра в каждую из



сторон. Чрезмерный люфт втулок будет свидетельствовать об их износе. Вес
автомобиля во время этой проверки должен приходиться на колеса.
Втулки амортизаторов могут быть проверены путем медленного раскачивания передка
автомобиля в вертикальной плоскости (вновь прибегните к помощи ассистента).
Допустим лишь очень незначительный люфт во втулках.

Нарушено положение передних колес автомобиля по отношению к задним

Изношены втулки толкающих штанг подвески, либо
ослабло их крепление. Проверьте (см. сопроводительную
иллюстрацию), подтяните крепеж, либо замените
дефектные компоненты.

Повреждены или деформированы толкающие штанги или их опорные точки.
Сравните размерные характеристики толкающих штанг с заведомо исправной деталью.

Сильно просела винтовая пружина с одного из бортов автомобиля. Замените
пружины в паре.

Деформирован картер моста. Замените картер.

Для проверки правильности расположение переднего моста измерьте расстояние от
опорной (реперной) точки на картере моста до опорной (реперной) точки на шасси.
Повторите измерение между эквивалентными опорными (реперными) точками с другого
борта автомобиля. Результаты измерений должны совпадать.

Нарушена курсовая устойчивость автомобиля

Слишком слабо или неравномерно накачаны шины. Откорректируйте давление
накачки шин

Нарушена исправность функционирования амортизатора подвески. Проверьте,
замените дефектный блок (предпочтительно в паре со вторым амортизатором данной
подвески).

Изношены втулки поперечной реактивной штанги, либо
ослабло их крепление. Замените втулки, либо подтяните
крепеж (см. сопроводительную иллюстрацию).



Изношены втулки толкающих штанг подвески, либо ослабло их крепление. Замените
втулки, либо подтяните крепеж.

Сломана или просела передняя или задняя винтовая пружина. Замените пружину в
паре со второй той же подвески (передней или задней соответственно).

Если передок опускается с одного борта сильнее чем с другого, снимите
соответствующую винтовую пружину и сравните ее характеристики с новой. Если
пружина будет найдена не пригодной к дальнейшему использованию, замените ее в
паре со второй. То же касается и пружин задка автомобиля.


