
2.9 Диагностика неисправностей переднего моста

Диагностика неисправностей переднего моста

Имеют место шумы, издаваемые передними колесами автомобиля

Шум шин. Проверьте, соответствуют ли шины по типоразмеру номинальным для данного
автомобиля.

Ослабло крепление диска на ступице. Проверьте состояние обода, ступицы колеса,
шпилек и гаек крепления колеса. Подтяните крепеж, либо замените дефектные
компоненты.

Нарушена балансировка колеса, либо погнут диск. Отбалансируйте колесо, либо
замените диск.

Неисправны подшипники передней ступицы, либо нарушена их регулировка.
Откорректируйте преднатяг подшипников, либо замените их.

Изношены или повреждены подшипники сборки поворотного кулака, либо
нарушена их регулировка. Проверьте, в случае необходимости замените подшипники.

Изношен или поврежден шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного
вала переднего колеса. Проверьте, в случае необходимости замените приводной вал.

Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Проверьте
надежность затягивания крепежных гаек и свободу вращения колес, измерьте величину
биения колес. Шумы, издаваемые подшипником передней ступицы проявляются в виде
громыхания при вращении отдельно одного колеса. Во время проверки состояния
ступичных подшипников трансмиссия должна находиться в положении “N”, а
противоположное колесо - быть заблокировано.
Шумы, издаваемые ШРУСами наиболее заметны во время движения автомобиля при
повернутом до упора рулевом колесе. Оценить состояние ШРУСа можно по
металлическим щелчкам, издаваемым ступичной частью колеса во время вращения его
вперед-назад. Трансмиссия должна находиться в положении первой передачи,
раздаточная коробка переключена в режим понижающей передачи, а ступицы с
отключаемым приводом - заблокированы.

Имеют место шумы, издаваемые главной передачей

Ослабло крепление карданного вала или изношен карданный шарнир. Подтяните
крепеж или замените шарнир.

Упал уровень смазывающей жидкости. Проверьте нет следов ли утечек масла, при
обнаружении таковых устраните причину. Долейте масло требуемого сорта.

Ослабла гайка фланца ведущей шестерни главной передачи. Смажьте гайку



герметиком и затяните с требуемым усилием.

Изношены или повреждены компоненты главной передачи. Выполните капитальный
ремонт главной передачи.

Вал ведущей шестерни вращается, а переднее колесо - нет

Не введены в зацепление или неисправны ступицы с отключаемым приводом.
Проверьте исправность функционирования ступиц с отключаемым приводом, выполните
необходимый ремонт, либо произведите замену.

Поврежден приводной вал, либо ШРУС. Проверьте, замените сборку вала.

Срезаны болты корончатой (ведомой) шестерни главной передачи. Снимите сборку
главной передачи и замените болты.

Повреждены шестерни дифференциала. Выполните капитальный ремонт главной
передачи.

Снимите приводные валы и проверьте их состояние. Если необходимо, снимите сборку
главной передачи и выполните ее капитальный ремонт. Проследите за тщательностью
удаления из картера моста посторонних частиц и металлических опилок.

Происходит потеря смазывающей жидкости

Неисправен сальник ведущей шестерни главной
передачи. Проверьте (см. сопроводительную иллюстрацию).
Замените сальник, проверьте состояние контактной
поверхности фланца.

Неисправен сальник приводного вала. Снимите приводной вал и замените сальник.

Имеет место утечка через прокладку картера главной передачи. Снимите сборку
главной передачи и замените прокладку.

Утечка происходит через поры или трещины в картере главной передачи. Выполните
необходимый ремонт, либо замените картер.

Прежде чем очищать сборку переднего моста для проверки
ее на наличие следов утечек масла, проверьте
проходимость вентиляционного шланга картера (см.



сопроводительную иллюстрацию). если утечки не
проявляются при холодном мосте, совершите на
автомобиле поездку, прогрев мост до нормальной рабочей
температуры, после чего внимательно осмотрите картер на
наличие следов утечек через мельчайшие поры и трещины.


