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ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ

На автомобили Volkswagen Polo седан во
всех комплектациях устанавливают рулевое
управление с электроусилителем, травмобе-
зопасной рулевой колонкой, регулируемой по
высоте и вылету, и рулевым механизмом типа
шестерня–рейка.

Рулевое управление автомобиля состоит из
рулевого колеса, рулевой колонки, на которой
установлен электроусилитель, рулевого меха-
низма, двух рулевых тяг и их двух наконечни-
ков, соединенных шаровыми шарнирами с по-
воротными кулаками передней подвески.

Управляющим устройством в системе элек-
троусилителя рулевого управления является
электронный блок управления электроусили-
телем. На основе информации, полученной от
датчиков крутящего момента, скорости авто-
мобиля и угла поворота рулевого колеса, блок
управления системой электроусилителя руле-
вого управления включает моторедуктор для
получения дополнительного крутящего мо-
мента на рулевом колесе.

Система электроусилителя рулевого управ-
ления, наряду с электронным блоком управ-
ления, включает в себя датчики, исполнитель-
ные устройства, разъемы и предохранители.

Электронный блок управления систе-
мой электроусилителя рулевого управ-
ления связан электрическими проводами со
всеми датчиками системы. Блок управления
электроусилителя рулевого управления опре-
деляет направление и значение дополнитель-
ного усилия в зависимости от скорости авто-
мобиля и сигналов с датчиков крутящего мо-
мента и угла поворота рулевого колеса.
В результате ЭБУ электроусилителя регулиру-
ет усилие на рулевом колесе в зависимости от
скорости автомобиля: чем ниже скорость ав-
томобиля, тем меньше усилие; наоборот,
при высокой скорости движения усилие на ру-
левом колесе максимальное. Такая характе-
ристика работы электроусилителя обеспечи-
вает легкость маневрирования при движении
с низкой скоростью и ощущение обратной
связи на рулевом колесе при движении с от-
носительно высокими скоростями.

Электронный блок управления системой
электроусилителя рулевого управления, уста-
новленный на рулевой колонке, обнаруживает

неисправность в системе, идентифицирует
и запоминает ее код. Блок управления пере-
водит систему в аварийный режим, отключая
электроусилитель, одновременно с этим
в комбинации приборов загорается сигналь-
ная лампа неисправности в системе.

Датчик угла поворота рулевого колеса
расположен в блоке управления электроуси-
лителем.

Датчик крутящего момента определяет
значение угла закручивания рулевого вала,
преобразует его в электрический сигнал,

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ8

Рис. 8.1. Рулевая колонка: 1 – нижний карданный шарнир промежуточного вала; 2 – промежуточный вал; 3 – верх-
ний карданный шарнир промежуточного вала; 4 – кронштейн крепления рулевой колонки; 5 – рычаг регулировки по-
ложения рулевой колонки; 6 – выключатель (замок) зажигания; 7 – рулевой вал; 8 – электронный блок управления
системой электроусилителя рулевого управления; 9 – моторедуктор электроусилителя рулевого управления

Рис. 8.2. Рулевой механизм: 1 – левый наконечник рулевой тяги; 2 – левая рулевая тяга; 3, 6 – защитные чехлы;
4 – вал-шестерня; 5 – картер рулевого механизма; 7 – правая рулевая тяга; 8 – правый наконечник рулевой тяги

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Шум (стук) в рулевом управлении

Тугое вращение рулевого колеса

Способ устранения

Затяните гайки 
Замените наконечники тяг
Замените изношенные детали и отрегулируйте рулевой
механизм

Проверьте и затяните гайки
Замените изношенные детали, отрегулируйте рулевой
механизм
Подтяните гайки крепления рулевого механизма

Замените подшипник или опору в сборе
Замените поврежденные детали, заложите смазку
Установите нормальное давление
Замените поврежденные детали
Замените рулевую колонку
Замените электроусилитель в сборе

Причина неисправности

Ослабление гаек крепления шаровых пальцев тяг
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах тяг
Увеличенный зазор между упором рейки и гайкой

Ослабление гаек шаровых шарниров тяг
Увеличенный зазор между упором рейки и гайкой

Ослабление крепления рулевого механизма

Повреждение подшипника верхней опоры стойки подвески
Повреждение опорной втулки или упора рейки
Низкое давление в шинах передних колес
Повреждение деталей шаровых шарниров тяг
Повреждены подшипники вала рулевой колонки
Неисправен электроусилитель рулевого управления

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
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поступающий в ЭБУ электроусилителя, и вхо-
дит в блок управления электроусилителем.

Электронный блок управления двигателем
передает в ЭБУ системы электроусилителя
рулевого управления данные о частоте вра-
щения коленчатого вала двигателя и частоте
вращения колес.

Моторедуктор электроусилителя рулевого
управления, установленный на рулевой колон-
ке, создает дополнительный крутящий момент
при подаче на него напряжения по сигналам
блока управления системой электроусилителя
рулевого управления.

Рулевое колесо оснащено подушкой бе-
зопасности и выключателем звукового сигна-
ла. В зависимости от комплектации автомо-
биля в левой спице рулевого колеса может
быть установлен блок управления аудиосис-
темой и телефоном.

Рулевая колонка травмобезопасная, ре-
гулируемая по углу наклона и вылету, обору-
дована энергопоглощающими элементами,
повышающими пассивную безопасность,
и противоугонным устройством, блокирую-
щим рулевой вал 7 (рис. 8.1). Промежуточный
вал 2 рулевого управления соединен с руле-
вым валом 7 и валом-шестерней рулевого
механизма карданными шарнирами 1 и 3.

Промежуточный вал состоит из верхней
и нижней частей, соединенных между собой
штифтами. При фронтальном столкновении
автомобиля с каким-либо препятствием
в результате срезания штифтов нижняя
часть промежуточного вала входит в верх-
нюю, что позволяет уменьшить длину проме-
жуточного вала и тем самым нанести мень-
ше вреда водителю.

Рулевой механизм установлен в подка-
потном пространстве. Картер рулевого меха-
низма закреплен на поперечине передней
подвески.

Рулевые тяги 2 и 7 (рис. 8.2) прикреплены
к рейке рулевого механизма шаровыми шар-
нирами. Наконечники 1 и 8 рулевых тяг с по-
мощью шаровых шарниров соединены с по-
воротными кулаками передней подвески.

ОСМОТР И ПРОВЕРКА
РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
НА АВТОМОБИЛЕ

Регулярно проверяйте состояние рулевого
управления, так как от него зависит безопас-
ность движения.

При осмотре рулевого управления особое
внимание обращайте на состояние защитных
чехлов и резьбовых соединений. Порванные,
потрескавшиеся или потерявшие эластич-
ность резиновые чехлы обязательно замени-
те, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь
быстро выведут их из строя.

Проверьте расположение спиц рулевого
колеса, которые при прямолинейном положе-
нии передних колес должны быть расположе-
ны симметрично относительно вертикальной
оси. В противном случае определите причину
неисправности и устраните ее.

Поворачивая рулевое колесо от упора до
упора, проверьте визуально и на слух:

– надежность крепления рулевого механиз-
ма и рулевого колеса;

– отсутствие люфтов в шарнирах рулевых
тяг и шаровых шарнирах наконечников руле-
вых тяг;

– отсутствие заеданий и помех, препятству-
ющих повороту рулевого колеса.

Если вы обнаружите стуки и заедания, отсо-
едините рулевые тяги от рычагов поворотных
кулаков и повторите проверку. Если стуки
и заедания не прекратятся, снимите рулевой
механизм с автомобиля и отремонтируйте.

1. Проверьте состояние защитных чехлов
наконечников рулевых тяг. Замените порван-
ные, потрескавшиеся или потерявшие элас-
тичность чехлы.

2. Резко поворачивая рулевое колесо
в обоих направлениях (это должен делать по-
мощник), проверьте визуально и на слух креп-
ление рулевого механизма. Перемещение
механизма и стуки не допускаются.

3. Проверьте наличие люфтов в шаровых
шарнирах наконечников рулевых тяг. Наконеч-
ники, шарниры которых имеют ощутимый
люфт, замените. Проверьте также надежность
затяжки гаек пальцев шаровых шарниров на-
конечников рулевых тяг.

4. Проверьте состояние защитных чехлов
рулевых тяг. Поврежденные чехлы обязатель-
но замените.

ПРОВЕРКА
СВОБОДНОГО ХОДА
(ЛЮФТА) РУЛЕВОГО
КОЛЕСА

При увеличенном свободном ходе рулевого
колеса затрудняется управление автомоби-
лем, так как он с опозданием реагирует на
действия водителя. Кроме того, увеличенный
ход, который не удается устранить регулиров-
кой рулевого механизма, указывает на неис-
правность рулевого управления (ослабление
крепления рулевого механизма, рулевых тяг
или износ их деталей).

Проверяйте люфт рулевого колеса на авто-
мобиле, установленном на ровном нескольз-
ком покрытии. Люфт не должен превышать 5°.
Можно определить люфт и в линейных едини-
цах (мм) по формуле

L = (5°/360°)ππD,
где L – люфт рулевого колеса, мм; π = 3,14;

D – наружный диаметр рулевого колеса, мм.
Для рулевого колеса, наружный диаметр

которого составляет 370 мм, люфт не должен
превышать 16 мм.

Вам потребуются: линейка, мел (или
скотч) для нанесения меток.

1. Установите передние колеса в положе-
ние, соответствующее прямолинейному дви-
жению автомобиля.

2. Установите линейку так, чтобы она была
неподвижно зафиксирована на панели при-
боров, а плоскость линейки касалась наруж-
ной поверхности обода рулевого колеса.
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3. Не меняя положения линейки, поверните
рулевое колесо вправо до момента начала
поворота передних колес. В этом положении
нанесите на обод рулевого колеса метку.

4. Не меняя положения линейки, поверните
рулевое колесо влево до момента начала по-
ворота передних колес…

5. …и в таком положении нанесите на обод
рулевого колеса вторую метку.

6. Измерьте по ободу расстояние между
метками. Оно должно быть не больше рассчи-
танного значения. Если расстояние (свобод-
ный ход рулевого колеса) больше, необходи-
мо установить причину и устранить ее.

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Вам потребуются: торцовая головка
«на 22», отвертка с тонким плоским лез-
вием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Установите рулевое колесо в положение,
соответствующее прямолинейному движению
автомобиля.

3. Снимите модуль подушки безопасности
водителя (см. «Снятие и установка подушки
безопасности водителя», с. 264).

4. Ослабьте затяжку болта крепления руле-
вого колеса к рулевому валу, удерживая руле-
вое колесо от проворачивания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Болт крепления рулевого колеса не отвора-
чивайте полностью, иначе при снятии руле-
вого колеса руками можно нанести себе
травму в случае его резкого отсоединения от
рулевого вала.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Зафиксировать рулевое колесо от провора-
чивания можно с помощью запорного меха-
низма противоугонного устройства замка за-
жигания. Для этого выньте ключ из замка за-
жигания и поворачивайте рулевое колесо до
момента фиксации вала противоугонным ус-
тройством. После ослабления затяжки болта
крепления рулевого колеса отключите про-
тивоугонное устройство, вставив ключ в за-
мок зажигания, и вновь установите рулевое
колесо в положение, соответствующее пря-
молинейному движению.

5. Резкими ударами рук сбейте рулевое ко-
лесо со шлицев рулевого вала.

6. Окончательно выверните болт крепления
рулевого колеса.

7. Снимите рулевое колесо.

8. Установите рулевое колесо в порядке,
обратном снятию, совместив метку на его сту-
пице с меткой на торце рулевого вала.

9. Затяните болт крепления рулевого колеса
необходимым моментом (см. приложение 1).

10. Установите модуль подушки безопасно-
сти в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
КОЖУХА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Вам потребуются: ключи TORX T20
и TORX Т25.

1. Выверните стяжной винт частей кожуха
рулевой колонки.

2. Извлеките крепежную пластину…НА МАШИНЕ 30 мин

НА МАШИНЕ 30 мин
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3. …и, преодолевая усилие фиксаторов,
снимите две верхние части кожуха.

4. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие
и установка рулевого колеса», с. 154).

5. Выверните два винта крепления нижней
части кожуха рулевой колонки…

6. …и снимите ее.
7. Установите детали в порядке, обратном

снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Рулевая колонка – один из важнейших эле-
ментов обеспечения безопасности дорожно-
го движения, поэтому замените установлен-
ные в рулевой колонке валы рулевого управ-
ления или колонку в сборе при наличии
следующих дефектов:

– люфт в карданном шарнире промежуточ-
ного вала или повреждение его клеммового
соединения с валом рулевой колонки;

– деформация или повреждение промежу-
точного вала, люфт в карданных шарнирах,
повреждение клеммового соединения ни-
жнего шарнира с валом-шестерней рулевого
механизма;

– деформация или повреждение вала и де-
талей рулевой колонки, повреждение шлицев
соединения вала со ступицей рулевого колеса;

– повреждение механизма регулировки по-
ложения рулевой колонки.

Вам потребуются: торцовая головка
«на 13», ключ TORX T25, отвертка с плос-
ким лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие
и установка рулевого колеса», с. 154).

3. Снимите кожух рулевой колонки (см.
«Снятие и установка кожуха рулевой колонки»,
с. 154).

4. Снимите контактное кольцо подушки бе-
зопасности водителя (см. «Снятие и установ-
ка подушки безопасности водителя», с. 264).

5. Снимите подрулевые переключатели (см.
«Замена подрулевых переключателей», с. 208).

6. Выверните винт крепления провода «мас-
сы» и отсоедините провод от рулевой колонки.

7. Отсоедините остальные колодки жгутов
проводов от рулевой колонки.

8. Под панелью приборов извлеките пистон
крепления покрытия пола…

9. …и откиньте покрытие.

10. Выверните стяжной болт клеммового
соединения промежуточного вала с валом-
шестерней рулевого механизма…

11. …и снимите промежуточный вал с вала-
шестерни рулевого механизма.

НА МАШИНЕ 1 ч 30 мин



156 Volkswagen Polo седан

12. Выверните два винта крепления мон-
тажного блока…

13. …и выведите монтажный блок из-под
панели приборов.

14. Выверните два болта крепления руле-
вой колонки…

15. …и снимите рулевую колонку с выключа-
телем зажигания, промежуточным валом
и электроусилителем рулевого управления.

16. Установите снятые детали в порядке,
обратном снятию.

РУЛЕВЫЕ ТЯГИ

ЗАМЕНА НАРУЖНОГО
НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 18»,
«на 19», на «21», внутренний шестигранник
«на 6», съемник шаровых шарниров.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работу удобнее выполнять на подъемнике.
Можно выполнить ее и на автомобиле, уста-
новленном на опоры.
Замена наконечника показана на примере
левой рулевой тяги, правый наконечник за-
меняйте аналогично.
Резьба левого наконечника правая, а право-
го – левая.

1. Поднимите и установите на опору перед-
нюю часть автомобиля со стороны заменяе-
мого наконечника. Снимите колесо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Затормозите автомобиль стояночным тор-
мозом и установите под задние колеса про-
тивооткатные упоры («башмаки»).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если крепежные детали сильно загрязнены,
очистите их металлической щеткой и обра-
ботайте легкопроникающей смазкой (напри-
мер, WD-40).

2. Измерьте и запишите длину свободной
части резьбы рулевой тяги, чтобы при сборке
по возможности не нарушить угол схождения
колес.

3. Удерживая палец шаровой опоры от про-
ворачивания, отверните гайку крепления ша-
рового пальца наконечника к рычагу поворот-
ного кулака.

4. Установите съемник шаровых шарниров,
выпрессуйте палец из бобышки поворотного
кулака…

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При отсутствии съемника палец шарового
шарнира можно выбить резкими ударами
молотка по торцу бобышки поворотного ку-
лака, нанося удары вдоль оси рычага.

5. …и извлеките палец из поворотного кулака.

6. Ослабьте затяжку контргайки наконечни-
ка рулевой тяги, удерживая наконечник.

7. Удерживая ключом рулевую тягу, ослабь-
те затяжку наконечника рулевой тяги.

8. Отверните наконечник от рулевой тяги,
подсчитывая количество оборотов, чтобы при
установке нового наконечника по возможнос-
ти не изменилось схождение колес.

9. Отверните контргайку.НА ПОДЪЕМНИКЕ 40 мин
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10. Установите новый наконечник в поряд-
ке, обратном снятию, навинтив его на рулевую
тягу на число оборотов, подсчитанное при
снятии, и затяните контргайку моментом, ука-
занным в приложении 1.

11. Повторно измерьте длину свободной
части резьбы рулевой тяги. Эта длина должна
соответствовать измеренному значению (см.
п. 2). Если это не так, ослабьте контргайку
и либо навинтите, либо свинтите наконечник
в зависимости от того, увеличилась или
уменьшилась длина свободной части резьбы.
Затяните контргайку и повторите проверку.

12. Проверьте и при необходимости отрегу-
лируйте углы установки колес на станции тех-
нического обслуживания.

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ 
И ЕЕ ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА

Рулевую тягу заменяют сравнительно ред-
ко, обычно при ее повреждении (деформа-
ция или срыв резьбы). Узел крепления руле-
вой тяги к рейке рулевого механизма на авто-
мобиле труднодоступен. Поэтому в случае
повреждения рулевой тяги для ее замены ре-
комендуем снять с автомобиля рулевой ме-
ханизм в сборе с тягами. Защитный чехол ру-
левой тяги при наличии некоторых навыков
можно заменить, не снимая рулевой меха-
низм с автомобиля.

Вам потребуются: трубный ключ, боко-
резы, пассатижи.

1. Снимите рулевой механизм (см. «Замена
рулевого механизма», с. 157).

2. Снимите наружные наконечники рулевых
тяг (см. «Замена наружного наконечника ру-
левой тяги», с. 156).

3. Пассатижами сожмите отогнутые ушки
малого хомута крепления защитного чехла…

4. …сдвиньте его вдоль рулевой тяги и сни-
мите.

5. Бокорезами перекусите большой хомут
крепления защитного чехла…

6. …и снимите чехол.

7. Установите рулевой механизм в тиски,
как показано на фото.

ПРИМЕЧАНИЕ

Между корпусом шарнира рулевой тяги
и картером рулевого механизма установле-
на упорная шайба А. Не забудьте установить
ее при замене рулевой тяги.

8. Отверните шарнир рулевой тяги от рейки
рулевого механизма и снимите тягу.

9. Внимательно осмотрите защитный чехол.
При обнаружении на его поверхности или
в складках гофрированной части следов надры-
вов, порезов и мелких трещин, замените чехол.

10. Установите новую рулевую тягу и все
снятые детали в порядке, обратном снятию.

11. При сборке перед установкой защитно-
го чехла обязательно заложите новую смазку
на рабочую поверхность шарового шарнира
рулевой тяги.

12. Установите новые хомуты крепления за-
щитного чехла.

13. Для того чтобы по возможности сохра-
нить регулировку схождения колес, при сборке
навинтите рулевой наконечник на рулевую тягу,
выполнив столько оборотов, сколько их было
подсчитано при отворачивании (см. «Замена
наружного наконечника рулевой тяги», с. 156).

14. Проверьте и при необходимости отрегу-
лируйте углы установки передних колес на
станции технического обслуживания, распо-
лагающей специальным оборудованием.

ЗАМЕНА РУЛЕВОГО
МЕХАНИЗМА

Рулевой механизм снимают для ремонта
или замены. Однако учитывайте, что рулевой
механизм – это важнейший элемент обеспе-
чения безопасности движения. Неквалифици-
рованный ремонт рулевого механизма может
привести к тяжелым последствиям, поэтому
при необходимости ремонтируйте его только
в специализированной мастерской или заме-
ните новым.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 18»,
торцовые головки «на 13», «на 18», внут-
ренний шестигранник «на 6», съемник ша-
ровых шарниров.

1. Под панелью приборов извлеките пистон
крепления покрытия пола…

2. …и откиньте покрытие.

НА ПОДЪЕМНИКЕ 1 ч 30 мин

НА ПОДЪЕМНИКЕ 1 ч 30 мин
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3. Выверните стяжной болт клеммового со-
единения промежуточного вала с валом-шес-
терней рулевого механизма…

4. …и снимите промежуточный вал с вала-
шестерни рулевого механизма.

5. Отсоедините рулевые тяги от поворотных
кулаков (см. «Замена наружного наконечника
рулевой тяги», с. 156).

6. Снимите поперечину передней подвески
в сборе с рулевым механизмом, штангой ста-
билизатора и рычагами (см. «Снятие и установ-
ка поперечины передней подвески», с. 144).

7. Удерживая болты от проворачивания, от-
верните две гайки крепления рулевого меха-
низма к поперечине.

8. Снимите рулевой механизм.
9. Установите рулевой механизм и все сня-

тые детали в порядке, обратном снятию.
10. Проверьте и при необходимости отрегу-

лируйте углы установки передних колес на
станции технического обслуживания, распо-
лагающей специальным оборудованием.


