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Диагностика неисправностей рулевого управления

Чрезмерен люфт рулевого колеса

Изношены шаровые шарниры компонентов рулевого привода, либо ослабла их
посадка. Подтяните крепеж, либо замените дефектные компоненты.

Изношен рулевой механизм, либо нарушена его регулировка. Если после выполнения
регулировки люфт рулевого колеса не приходит в норму, необходимо произвести
капитальный ремонт рулевого механизма с заменой дефектных компонентов и
заключительной регулировкой.

Изношены втулки поперечной реактивной штанги. Замените втулки.

Ослабла посадка сошки рулевого механизма на секторном валу. Подтяните
крепежную гайку.

Ослабли болты крепления сборки рулевого механизма
(см. сопроводительную иллюстрацию). Подтяните крепеж.

Неисправны гибкая муфта или карданные шарниры рулевого вала. Замените
дефектные компоненты.

Люфт компонентов рулевого привода лучше всего проявляется при опущенном на
передние колеса автомобиле. Попросите помощника вращать рулевое колесо и
визуально оцените степень износа компонентов привода рулевого управления. Если
слабина рулевого механизма очевидно проявляется при прямолинейном положении
передних колес автомобиля, скорее всего нарушена регулировка механизма. Если люфт
не исчезает после выполнения регулировки, рулевой механизм необходимо снять для
произведения капитального ремонта.

Имеет место слишком тугой ход рулевого колеса

Слишком слабо, либо неравномерно накачаны шины. Проверьте давление накачки, в
случае необходимости произведите корректировку.

Упал уровень гидравлической жидкости в резервуаре системы гидроусиления руля.
Проверьте систему на наличие признаков утечек, произведите необходимые исправления



и/или замены. Долейте жидкость до требуемого уровня.

Нарушена регулировка рулевого механизма. Проверьте, выполните необходимую
корректировку.

Происходит заклинивание рулевого вала. Выясните причину заклинивания, замените
дефектные компоненты.

Рулевой насос не обеспечивает должный напор. Проверьте состояние и усилие
натяжения приводного ремня насоса, а также уровень гидравлической жидкости в
резервуаре системы гидроусиления. В случае необходимости замените насос.

Проверьте достаточность глубины узора протекторов и правильность давления накачки
шин обоих передних колес.
Прежде чем приступать к проверке геометрических параметров рулевого привода,
оцените степень износа компонентов переднего моста.

Автомобиль при прямолинейном движении по горизонтальной поверхности уводит в одну
из сторон

Неравномерно изношены или накачаны шины. Проверьте состояние и давление
накачки шин. В случае необходимости произведите замену шин или корректировку
давления.

Нарушена регулировка углов установки передних колес. Проверьте, произведите
корректировку. “Прихвачены” тормозные механизмы передних колес. Проверьте суппорты
на наличие признаков утечек тормозной жидкости и заклинивания поршней. Замените
дефектные компоненты.

Повреждены компоненты передней подвески или передние балки шасси.
Проверьте. Замените дефектные компоненты.

Если шины передних колес автомобиля найдены в удовлетворительном состоянии,
поднимите передок автомобиля и вращайте оба передних колеса для проверки тормозов
на “прихватывание”.
Для проверки углов установки передних колес замерьте расстояния от центра дисков
передних колес до центра дисков задних колес с обоих бортов автомобиля. При
прямолинейном положении передних колес результаты измерений должны совпадать.

Имеет место боковое биение или угловое колебательное движение управляемых колес,
возникающее на невысоких скоростях движения (шимми)

Ослабло крепление рулевого механизма. Произведите регулировку или капитальный
ремонт рулевого механизма.



Неисправен амортизатор рулевого механизма или
разрушены в результате старения материала его
резиновые втулки. Снимите амортизатор и проверьте его
состояние (см. сопроводительную иллюстрацию). в случае
необходимости замените резиновые втулки.

Неравномерно изношены, либо неправильно накачаны шины. Проверьте состояние и
давление накачки шин. В случае необходимости произведите замену шин или
корректировку давления.

Нарушена балансировка колес. Проверьте, отбалансируйте.

Имеет место повреждение компонентов или нарушение геометрии передка
автомобиля. Проверьте, выполните необходимые исправления или корректировку
геометрических параметров.

Изношены подшипники передних колес, либо грубо нарушена их регулировка.
Проверьте состояние подшипников, откорректируйте преднатяг, либо замените
подшипники.

Нарушена регулировка углов установки передних колес автомобиля. Проверьте,
произведите необходимую корректировку.

Изношены шаровые шарниры, либо ослабла их посадка. Проверьте, подтяните
крепеж, либо замените дефектные компоненты.

Проверьте состояние компонентов рулевого привода. Поднимите передок автомобиля
для проверки и регулировки преднатяга колесных подшипников. Для проверки
состояния подшипников поочередно подергайте колеса в поперечном направлении,
ухватившись за них вверху и внизу. Люфт должен начисто отсутствовать.

Имеет место нарушениеуправляемости автомобилем или потеря курсовой устойчивости

Нарушена регулировка углов установки передних колес. Проверьте, в случае
необходимости произведите корректировку.

Вытерт протектор шин передних колес. Проверьте, в случае необходимости замените
шины.

Чрезмерен люфт привода рулевого управления. Проверьте, замените изношенные
компоненты, в случае необходимости произведите регулировку рулевого механизма.

Превышено, либо принижено давление накачки шин. Проверьте, откорректируйте
давление.



Ослаб, либо неправильно выставлен преднатяг подшипников ступиц передних
колес. Проверьте, выполните необходимую корректировку.

Чрезмерен люфт в шаровых шарнирах. Проверьте, замените дефектные компоненты.
Также проверьте состояние чехлов шаровых шарниров.

Нарушена исправность функционирования гидроусилителя руля

Оборван приводной ремень рулевого насоса, либо
нарушена регулировка усилия его натяжения. Проверьте
состояние ремня (см. сопроводительную иллюстрацию),
произведите замену, либо подтяните ремень с требуемым
усилием.

Упал уровень жидкости в резервуаре системы гидроусиления руля. Проверьте, нет
ли утечек жидкости, произведите необходимый ремонт, либо замените дефектные
компоненты. Долейте жидкость до требуемого уровня.

Рулевой насос не обеспечивает должный напор. Проверьте, в случае необходимости
замените насос.

Неисправна сборка гидроусиленного рулевого механизма. Снимите сборку,
произведите ее капитальный ремонт.

Имеют место утечки гидравлической жидкости

Повреждены резервуар гидравлической жидкости, рулевой насос или рулевой
механизм, либо ослабло их крепление. Проверьте, подтяните крепеж, либо замените
дефектные компоненты.

Повреждены, либо разрушены в результате старения материала гидравлические
шланги. Проверьте, замените дефектные шланги.

Внимательно проверьте на наличие признаков утечек все
гидравлические линии системы гидроусиления руля (см.
сопроводительную иллюстрацию).

Имеют место шумы гидроусиленного рулевого механизма

Поврежден приводной ремень рулевого насоса, либо ослабло его натяжение.
Отрегулируйте усилие натяжения ремня, либо замените его.

В гидравлическую систему попал воздух. Прокачайте систему.

Неправильно подсоединены шланги и трубки гидравлических линий, либо ослабли
их штуцерные соединения. Подсоедините линии правильно, подтяните штуцерные



соединения.

Смещены опорные кронштейны рулевого насоса, либо ослабло их крепление.
Поправьте положение кронштейнов, подтяните крепеж.

Нарушение проходимости гидравлических линий также может являться причиной
возникновения шумов в рулевом механизме. Внимательно осмотрите шланги и трубки
линий на наличие перегибов и скручиваний.


