
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ И ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА 

2 Главная передача 

Составные элементы 

I. Прокладка сателлита. 2. Сателлит. 3. Ось сателлитов. 4. Полуосевая ше
стерня. 5. Шайба полуосевой шестерни. 6. Наружное кольцо подшипника кор
пуса дифференциала. 7. Конический подшипник дифференциала. 8. Шестер
ня привода спидометра. 9. Установочный штифт. 10. Корпус дифференциала. 
II. Ведомая шестерня главной передачи. 12. Болт. 13. Конический подшипник 
дифференциала. 14. Наружное кольцо подшипника корпуса дифференциала. 

В корпусе дифференциала нахо
дятся полуосевые шестерни, ось са
теллитов и два сателлита. Ведомая 
шестерня главной передачи соедине
на с корпусом дифференциала болта
ми. Ось сателлитов, которая закрепле
на в корпусе дифференциала, обеспе
чивает вращение сателлитов при рабо
те дифференциала, тем самым позво
ляя повернуться полуосевой шестер
не. Полуосевые шестерни соединены с 
полуосью, чтобы передавать усилие на 
колеса, 

Принцип работы: 
1. При движении автомобиля по не
ровной дороге или в повороте колеса, 
внешние по отношению к центру пово
рота, проходят больший путь и долж
ны вращаться с большей скоростью, 
чем колеса, внутренние по отношению 
к центру поворота. 
2. Планетарный механизм дифферен
циала способен обеспечить враще
ние колес одной оси с разной скоро
стью при движении в повороте. Он за
ставляет сателлиты вращаться, позво
ляя колесам, внешнему м внутреннему 

по отношению к центру поворота, вра
щаться с разными скоростями, чтобы 
компенсировать разницу их скоростей 
и обеспечить плавное движение авто
мобиля. 
3. Главная передача предназначена для 
уменьшения скорости вращения и увели
чения крутящего момента, передаваемо
го от двигателя к ведущим колесам. 
4. Все резьбовые соединения должны 
быть затянуты установленным момен
том. 

Проверка зазора 
в зубчатом зацеплении 
дифференциала 
1. Снять главную передачу (см. раз
дел "Разборка и сборка коробки пере
дач" в главе 14а). 
2. Проверить зазор полуосевой ше
стерни (2) дифференциала при помо
щи стрелочного индикатора (1). 

Примечание: 
Зазор в зубчатом зацеплении: 
0,025 - 0,150 мм. 

3. Если измеренный зазор не соот
ветствует указанному диапазону, отре
гулировать его, заменив шайбу полуо
севой шестерни. 
4. После замены шайбы полуосевой 
шестерни снова измерить зазор на со
ответствие указанному диапазону. 

Ведомая шестерня 
главной передачи 

Снятие и установка 
1. Снять главную передачу (см. раз
дел "Разборка и сборка коробки пере
дач" в главе 14а). 
2. Закрепить главную передачу в ти
сках. 
3. Отвернуть болты крепления ведо
мой шестерни главной передачи. 

Примечание: 
Момент затяжки: 132 Нм. 

4. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Примечание: 
Перед затягиванием нанести гер-
метик на резьбовую часть болтов. 

Подшипник корпуса 
дифференциала 

Снятие 
1. Снять главную передачу (см. раз
дел "Разборка и сборка коробки пере
дач" в главе 14а). 
2. Снять подшипник (2) с корпуса 
дифференциала при помощи гидрав
лического пресса (1). 


