
9.2.3 Ремонт приводного вала

Ремонт приводного вала

Детали разобранного приводного вала с шарниром в виде звездочки внутри

1 — стопорное кольцо 
2 — внутренний шарнир равных угловых скоростей 
3 — стопорное кольцо 
4 — звездочка шарнира 

5 — стяжные ленты резиновых манжет 
6 — резиновая манжета 
7 — приводной вал

Шарнир равных угловых скоростей со стороны колеса, а также шаровый шарнир правого
вала автомобиля с инжектором разборке не подлежат. Можно только заменить
резиновые манжеты. Внутренний шарнир равных угловых скоростей левого вала
инжекторного двигателя, а также обоих валов карбюраторного двигателя могут
ремонтироваться, как описано ниже. Также можно разобрать упорный подшипник, чтобы
заменить находящийся там шарикоподшипник, если он разбит.

При разборке триподного шарнира действуйте следующим образом, руководствуясь
иллюстрацией:

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Зажмите приводной вал в тисках и удалите обе стяжные ленты резиновых манжет. Стяжные ленты можно сразу
выбросить.

2. Пометьте положение корпуса шарнира относительно приводного вала и снимите с конца вала.
3. Удерживая приводной вал в тисках, как показано на иллюстрации, пометьте краской звездочку и вал.
4. Удалите стопорное кольцо (3) с конца вала (7). Стопорное кольцо сразу выбросите.
5. Установите приводной вал под пресс таким образом, чтобы шарнир прилегал к столу пресса и выпрессуйте вал из

звездочки. Удерживайте вал снизу, иначе он упадет вниз.
6. Снимите с вала резиновую манжету. Очистите все детали и тщательно проверьте. Звездочка шарнира не разбирается

и ее следует заменять в комплекте, если игольчатый роликоподшипник разбит. Проверьте на наличие износа шлицы
внутри звездочки шарнира, прежде чем установить деталь на место. При сборке приводного вала действуйте
следующим образом:

7. Наденьте на вал новую манжету новый маленький хомут.
8. Зажмите приводной вал в тисках, используя колодки.
9. Наденьте на вал звездочку шарнира в соответствии с обозначениями (иллюстрация ниже). Если используется новая

звездочка, это не играет никакой роли. Звездочка имеет с одной стороны захват на внутренней стороне, и эта сторона



должна надеваться на вал сначала.

Перед снятием
триподного
шарнира
пометить вал и
шарнир краской.

10. Забейте звездочку шарнира на вал легкометаллическим молотком и вставьте новое стопорное кольцо (3).
Закругленная сторона стопорного кольца обращена к звездочке.

11. Теперь наполните шарнир смазкой. В зависимости от модели автомобиля количество смазки различно. У вала
автомобиля с двигателем 1.6 л количество смазки составляет 175 - 185 г; на всех других автомобилях 205 - 215 г.
Вдавите смазку в шарнир и установите манжету.

12. Установите большой хомут и туго натяните. Затем загните конец, так чтобы между он прошел между скобами и загните
обе скобы на ленту.

13. Растяните манжету, пока размер "L" (см. иллюстрацию ниже) на автомобиле с двигателем 1.6 л не будет равен 89 - 91
мм или на других автомобилях 96 - 98 мм. Таким же образом разместите маленький хомут.
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14. Изображенный на иллюстрации  шарнир равных угловых скоростей приводного вала (шарнир Бирфильда) может быть
заменен следующим образом:

15. Если шарнир должен быть заменен, снимите зубчатый ротор системы ABS с вала.
16. После ослабления обоих хомутов сдвиньте манжету шарнира назад на вале.
17. Выньте из паза стопорное кольцо (8) с помощью специальных щипцов. Стопорное кольцо сразу выбросите, так как оно

не должно использоваться второй раз.
18. Пометьте установочное положение шарнира на вале фломастером и снимите шарнир с вала. Если шарнир требуется

заменить, его можно сбить молотком, зажав вал в тисках. В противном случае его следует осторожно сбить молотком
из легкого металла.

19. Тщательно очистите приводной вал и снова зажмите вал в тисках.
20. Наденьте резиновую манжету на вал, большим отверстием наружу.
21. Наденьте шарнир на вал. Если будут использоваться те же детали, нужно снова совместить метки.
22. Навинтите старую гайку приводного вала, пока конец будет вровень и забейте шарнир на вал с помощью молотка из

легкого металла, пока можно будет защелкнуть стопорное кольцо на внутренней стороне с помощью острых
плоскогубцев.

23. Заполните шарнир требуемым количеством смазки. На автомобиле с двигателем 1.6 л количество смазки составляет 80
- 110 г, на остальных двигателях 110 - 130 г.

24. Установите большой хомут и туго натяните. Затем загните конец, чтобы он лежал между скоб, и загните обе скобы.
25. Растяните манжету, пока ее длина будет составлять заданное значение (см. иллюстрацию).
26. Таким же образом закрепите маленький хомут. Проверьте, чтобы оба хомута хорошо сидели.

Ремонт правого вала автомобиля с инжекторным двигателем

Отдельные детали приводного вала с упорным подшипником



1 — болт, 30 - 40 Н•м 
2 — болт, 25 - 35 Н•м 
3 — болт, 45 - 60 Н•м 
4 — пылезащитное кольцо 
5 — стопорное кольцо 
6 — болт, 16 - 19 Н•м 
7 — опорная консоль 
8 — корпус упорного подшипника 
9 — шарикоподшипник 

10 — стопорное кольцо 
11 — пылезащитное кольцо 
12 — промежуточный вал 
13 — стопорное кольцо 
14 — шарики 
15 — внутренняя обойма подшипника 
16 — сепаратор 
17 — хомуты манжеты 
18 — манжета

Внешний шарнир этого вала имеет такую же конструкцию, как показано на иллюстраци
и. Это также относится и к валу. Конец вала (7) находится однако не в триподном
шарнире, а в шаровом шарнире. На иллюстрациивыше показаны дополнительные детали
такого вала, который направляется упорным подшипником.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Удалите стяжные ленты манжеты и очистите внутреннюю сторону вала и шарнир от смазки. Если вал и шарнир
будут снова собираться (например, при замене манжеты), пометьте соединение подходящим образом.

2. Прочно зажмите вал в тисках и сбейте шарнир легкосплавным молотком, как показано на иллюстрации ниже. Бейте
по разным точкам окружности.

Сбивание
шарнира
равных
угловых
скоростей.

3. Снимите шарнир и снимите резиновую манжету.
4. Обмотайте конец вала клейкой лентой и наденьте манжету с маленьким хомутом на вал.
5. Наполните шарнир смазкой в количестве 175 - 185 г и установите манжету. На маленьком конце манжета должна

хорошо сидеть в бороздке, как видно из иллюстрации. Хорошо затяните оба хомута манжеты и зафиксировать,
загнув скобы.



Манжета
должна
хорошо
сидеть в пазе
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обозначенном
стрелкой.

Замена упорного подшипника

Упорный подшипник должен быть сначала отвинчен от крепления, прежде чем его можно
будет разобрать.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Сбейте внешний пылезащитный кожух с вала с помощью стержня. Пылезащитные
кольца (4) (см. иллюстрацию) снимутся вместе.

2. С помощью отвертки выньте пылезащитное кольцо (11) из корпуса подшипника и
откройте и выньте находящееся под ним стопорное кольцо с помощью
специальных щипцов.

3. Установите корпус подшипника под пресс и выпрессуйте вал.
4. Выбейте подшипник (9) из корпуса. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Осторожно забейте пылезащитные кольца с обеих сторон маленькой оправкой, не
повредив их при этом.


