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ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 
ОСОБЕННОСТИ К О Н С Т Р У К Ц И И 

Передняя подвеска независимая, рычаж-

но-пружинная типа Макферсон, с телескопиче

скими амортизаторными стойками 2 (рис. 7.1), 

витыми цилиндрическими пружинами, попе

речными рычагами 4, стабилизатором попе

речной устойчивости торсионного типа. 

Основные элементы передней подвес

ки - телескопические амортизаторные стойки 2, 

совмещающие функции телескопического эле

мента направляющего механизма и демпфи

рующего элемента вертикальных колебаний 

колеса относительно кузова. 

На амортизаторных стойках собраны витые 

цилиндрические пружины, буфера сжатия 

с защитными кожухами и верхние опоры 

с упорными подшипниками. Через верхнюю 

опору передается нагрузка на кузов автомо

биля. Амортизаторная стойка соединена с ры

чагом 4 подвески через поворотный кулак 5 

шаровой опорой 6. 

Стабилизатор поперечной устойчивости со

единен с кузовом автомобиля двумя скобами 

через резиновые подушки, а с рычагами под

вески - стойками 3 через резиновые втулки. 

Рычаги 4 подвески прикреплены к поперечи

не 1 через сайлентблоки и резиновые втулки. 

Ступицы передних колес установлены на не

регулируемых двухрядных радиально-упорных 

шариковых подшипниках. 

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
ПЕРЕДНЕЙ П О Д В Е С К И 
НА АВТОМОБИЛЕ 

В О З М О Ж Н Ы Е НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ П О Д В Е С К И , 

ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

Все проверки и работы проводите снизу 

автомобиля, установленного на подъемнике 

или смотровой канаве (с вывешенными пе

редними колесами). 

При каждом техническом обслуживании 

и ремонте надо обязательно проверять с о 

стояние защитных чехлов шаровых опор под

вески, на чехлах не должно быть механичес

ких повреждений. 

Выясните, нет ли на деталях подвески тре

щин или следов задевания о дорожные пре

пятствия или кузов, деформации рычагов, 

штанги стабилизатора и ее стоек, деталей пе

редка кузова в местах крепления узлов и де

талей подвески. 

Проверьте состояние резинометалличес-

ких шарниров, резиновых подушек, шарниров 

подвески, а также состояние (осадку) верхних 

опор амортизаторных стоек подвески. 

Резинометаллические шарниры и резино

вые подушки подлежат замене при разрывах 

и одностороннем выпучивании резины, а также 

при подрезании их торцовых поверхностей. 

Причина неисправности 

Ослабление крепления к подрамнику скоб стабилизато
ра поперечной устойчивости автомобиля и его стоек 
к амортизаторной стойке и стабилизатору 
Износ резиновых элементов стабилизатора и его стоек 
Износ резинового элемента верхней опоры амортиза
торной стойки 
Износ нижней шаровой опоры 
Износ шарниров рулевых тяг 
Износ подшипников ступиц передних колес или ослаб
ление крепления гайки ступицы 
Поломка пружины передней подвески 
Разрушение буфера сжатия амортизаторной стойки 
Недопустимый дисбаланс передних колес 

Неодинаковое давление воздуха в шинах 
Нарушение углов продольного наклона оси поворота 
передних колес 

Нарушение углов развала передних колес 

Неодинаковая осадка пружин 

Значительная разница в износе протектора шин 

Шина неправильно установлена на диск 

Нарушены схождение и углы установки передних колес 

Повышенный износ шаровых опор, шарниров рулевых 
тяг и сайлентблоков подвески 

Недопустимый дисбаланс колес 

Деформирован кузов или повреждены детали подвески 

Нарушена работа амортизаторной стойки 

Способ устранения 

Подтяните ослабленные резьбовые соединения 

Замените изношенные детали 

Замените верхнюю опору амортизаторной стойки 

Замените шаровую опору 

Замените изношенные шарниры 

Замените подшипник или подтяните гайку 

Замените пружину 

Замените буфер сжатия 

Отбалансируйте колеса 

Отрегулируйте давление воздуха в шинах 
Регулировка углов продольного наклона оси поворота пе
редних колес конструкцией автомобиля не предусмотре
на. Если значения углов не укладываются в допустимые 
диапазоны, необходимо подтянуть все крепежные детали 
передней подвески и заменить поврежденные или изно
шенные детали, поврежденный кузов отремонтируйте 
Тоже 

Замените просевшую пружину 

Замените шины 

Правильно смонтируйте шину на диск, учитывая направ
ление вращения, а также внутреннюю или внешнюю сто
рону шины 

Отрегулируйте схождение и устраните причины наруше
ния углов установки колес 
Замените изношенные детали 

Отбалансируйте колеса 

Отремонтируйте кузов и замените поврежденные детали 

Замените амортизаторную стойку 

Рис. 7.1. Передняя подвеска: 1 - поперечина передней подвески; 2 - амортизаторная стойка; 3 - стойка стабилиза
тора поперечной устойчивости; 4 - рычаг передней подвески; 5 - поворотный кулак; б - шаровая опора 


