
ТРАНСМИССИЯ 

сутствие п о г н у т о а и , трещин, износов на на
жимном и ведомом дисках, пружинах, сту
пице, кожухе, вилке выключения сцепления и 
других деталях. 

Ниже приведены повреждения и износ 
деталей, с которыми их нельзя использо
вать для повторной сборки. 

1. Радиальные трещины нажимного диска, 
выходящие на его внутренний диаметр и 
остающиеся после обработки поверхности 
трения со снятием металла до 1 м м . 

2. Кольцевые риски глубиной более 0,5 мм 
на поверхностях трения маховика и н а ж и м 
ного диска. 

3. Нарушение плоскостности поверхностей 
трения маховика и нажимного диска более 
0,25 мм. 

4. При проверке дисбаланс н а ж и м н о г о 
диска с к о ж у х о м должен быть не более 
900 г-мм. Проверять при вращении, устанав
ливая по отверстиям кожуха под штифты 
( 9й:?в мм). Повышенный дисбаланс устра
нять приклепыванием грузов к кожуху. При 
балансировке дисбаланс не должен превы
шать 400 РММ. 

5. Трещины соединительных пластин на
жимного диска и кожуха. 

6. Наличие цвета побежалости темно-фио
летового или серого оттенка более чем на 
половине длины соединительных пластин. 

7. Зазор между соединительными пласти
нами в группе. 

8. Ослабление заклепок крепления соеди
нительных пластин. 

9. Трещины на кольцевой части нажимной 
пружины. 

10. Кольцевой износ концов лепестков та
рельчатой пружины глубиной более 1,3 мм 

в зоне контакта с подшипником муфты вы
ключения сцепления. 

11. Трещины, местное выгорание и разру
шение под головками заклепок в ступенчатых 
отверстиях фрикционных накладок ведомого 
диска сцепления. Износ накладок более допу
стимого (толщина накладок менее 3 мм). 

12. Поломка пружин демпфера. 
13. Тугое вращение подшипника муфты вы

ключения сцепления. 
14. Тугое вращение подшипника первично

го вала к о р о б к и передач (в маховике). 
15. Выработка (лунки) более 0,3 мм в от

верстиях вилки сцепления, опорном кольце 
вилки и на поверхностях пальцев. 

Замена подшипника муфты 
выключения сцепления 

Для замены подшипника необходимо: 
_ выпрессовать подшипник из муфты (не 

допуская его перекоса) с помощью съемника 
или о п р а в к и , устанавливаемой в выборки 
отверстия муфты под крышку первичного ва
ла коробки передач; 

- установку нового подшипника необходи
мо проводить с помощью оправки, воздей
ствуя на наружное кольцо подшипника и 
оберегая от повреждений уплотнители. Под
шипник запрессовывать до упора, не допус
кая его перекоса. 

Замена фрикционных накладок 
ведомого диска сцепления 

Для замены накладок необходимо выпол
нить следующее: 

- через отверстия в накладках сцепления 
аккуратно высверлить и выбить заклепки 
крепления пружин задней накладки к ведо

мому диску сцепления. Не повреждая диска 
сцепления и пружин задней накладки, вы
сверлить и выбить заклепки крепления 
фрикционных накладок; 

- приклепать новыми заклепками 9 (см. рис. 
4.1) новые накладки к диску и пружинам. Вы
сота расклепанной части заклепок должна быть 
не более 1 мм, заклепки не должны иметь 
разрывов. Торцы головок заклепок должны от
стоять от рабочих поверхностей фрикционных 
накладок не менее чем на 1,5 м м ; 

- установить заднюю фрикционную на
кладку с приклепанными п р у ж и н а м и на 
диск и через сквозные отверстия в наклад
ках приклепать пружины накладки к диску 
сцепления; 

_ проверить диск сцепления в центрах 
(рис. 4.3) на биение накладок, используя 
оправку или запасной первичный вал короб
ки передач. 

Рис. 4.3. Правка ведомого диска сцепления 


