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ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
Ш Ш - J 

Для выполнения ремонтных работ на карбюрато- вой поверхности карбюратора (А| со стороны штуцера 
ре очень важны идентификационные номера. подвода топлива и на табличке (Б), закрепленной одним 

Идентификационные номера находятся на боко- винтом на крышке ускорительного насоса. 

Расположение идентификационных номеров карбюратора 

На боковой поверхности карбюратора методом 
литья нанесено две надписи: 
SOLEX - французская фирма, разработчик карбюратора; 
MADE in Russia - карбюратор произведен в России. 

На алюминиевой или жестяной табличке имеются 
надписи: 
ДААЗ - карбюратор изготовлен на Дмитровоградском 
автоагрегатном заводе; 
ХХХХ-ХХХХХХХ-ХХ — номер модификаций "карбюратора; 
MADE in Russia - карбюрзгбр произведен в России. 

Тарировочнь!&""й регулировочные данные моди-
фикаций карбюраторов приведены в таблице. 

Несмотря на отличие в данных, карбюраторы 
могут устанавливаться и на другие модели автомобилей/ 

независимо от того, оборудован автомобиль системой 
возврата топлива в топливный бак или нет. 

В зависимости от модификации, карбюраторы 
"Солекс" (ДААЗ) выпускаются со штуцером возврата 
топлива или без него (автомобили АЗЛК, ЗАЗ, автомо-
били ВАЗ классической схемы). 

Rpn установке карбюратора, имеющего шту-
цер "системы возврата топлива, на автомобиль, не осна-
щенный возвратным топливопроводом, необходимо тща-
тельно загерметизировать штуцер карбюратора. 

При установке карбюратора, не имеющего шту-
цер системы возврата топлива на автомобили, оснащен-
ные возвратным топливопроводом, необходимо загерме-
тизировать возвратный топливопровод. 

J 



Идентификация кирбтрШ 

Тарировочные данные карбюраторов 
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Применение карбюраторов в зависимости от модели автомобиля 
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Н А Ч А Л Ь Н Ы Е С В Е Д Е Н И Я О 

К А Р Б Ю Р А Т О Р А Х 
Назначение топпивной системы - подавать нуж-

ные количества воздуха и топпива, смешивая их в зави-
симости от скорости и нагрузки автомобиля, регулиро-
вать соотношение воздух/топливо в смеси в соответствии 
с нагрузкой двигателя и требованиями водителя. 

Топливная система двигателя внутреннего 
сгорания содержит топливный бак , топливный 

фильтр (фильтры), топливный насос, карбюратор, 
воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впу-
скной коллектор. Каждый из этих элементов дол-
жен работать согласованно с другими. Неисправ-
ность или выход из строя любого из элементов 
становится причиной плохой работы всей топпив-
ной системы. 

Элементы топливной системы с карбюратором «Солекс» (ДАА3-2108) 

могут называться однодиффузорными или однокамерны-
ми, двухдиффузорным или двухкамерным и т.д. 

А. Входное отвер-
стие; В. Зона суже-
ния; С. Зона разре-
жения. 

1.Воздушный фильтр; 2. Карбюратор; 3,5,7. Топливные фильтры; 4. Топливный насос; 6. Напорный топливопро-
вод; 8. Топливный бак; 9. Возвратный топливопровод; 10. Дроссельная заслонка. 

Физической основой карбюраторов является дви-
жение воздуха. Рассмотрим прохождение массы возду-
ха из области высокого давления в область низкого 
давления. Представим бензиновый двигатель как мощный 
источник разрежения (вакуума). Когда поршень идет 
вниз, он создает область низкого давления в камере 
сгорания и во впускном коллекторе. Воздух проходит 
через карбюратор из атмосферы («высокое» давление) 
в область низкого давления, создаваемого при движении 
поршня вниз. Карбюратор, таким образом, работает на 
принципе разницы давлений. 

Если в трубе карбюратора появляется помеха 
(сужение), то скорость потока воздуха при прохожде-
нии через него возрастает а, давление, соответственно 
Падает. Это сужение обычно называют диффузором 
(иногда в литературе трубкой Вентури или просто «вен-
тури»). 

Понятие «диффузор», а не «воздушная заслон-
ка» лучше подходит для обозначения сужения в горлови-
не (трубе) карбюратора. Термин «воздушная заслонка» 
используется для описания пускового устройства или 
устройства запуска холодного двигателя. Понятие «ка-
мера карбюратора» используется для одиночной трубы, 
проходящей от воздушной горловины через диффузор к 
дроссельной заслонке. В связи с этим, карбюраторы 



Начальные сведения о карбюраторах 

Принцип прохождения потока топлива через диффузор 
Большие стрелки 
показывают по-
ток воздуха, 
меньшие — поток 
топлива. 

В 09.06.342 п.™.» 

В физике принцип прохождения воздуха через 
диффузор известен как принцип (правило] Бернупли, 
который рассматривает случай потока жидкости, движу-
щейся по трубе и формулируется следующим образом: 

При обеспечении постоянного потока жидкости, 
любое сужение диаметра трубки вызывает увеличение 
скорости жидкости и уменьшение ее давления. Если 
поток через трубку возрастает, то падение давления на 
сужении увеличивается. 

Воздух является достаточно сжимаемым и имеет 
низкую плотность. С другой стороны, топливо является 
практически несжимаемым и имеет высокую плотность. 
Как следствие, воздух и топливо реагируют неодинаково 
на изменения разницы давлений, которые имеют место 
в рабочей области оборотов двигателя. Это означает, 
что топливо будет замедляться относительно воздуха и 
оно будет также «сопротивляться» изменениям в направ-
лении потока при открывании и закрывании дроссель-
ной заслонки. 

В общем, воздух является смесью 80% азота и 
20% кислорода. Соединения, образующие бензин, на-
зываются углеводородами и являются смесью примерно 
15% водорода и 85% углерода. 

Потенциальная энергия бензина существенно выше 
чем у динамита и в 3 раза выше чем у тринитротолуо-

Карбюратор выполняет две основные функции: 
первая - распыление топлива и его смешивание с воз-
духом так, что во впускном коллекторе и в камере 
сгорания имеет место испарение, и вторая - удовлетво-
рять различные потребности двигателя, смешивая топли-
во с воздухом в нужных пропорциях для обеспечения 
эффективного сгорания. Оптимальное соотношение 
составляет примерно 14,7 весовых частей воздуха и 1 
весовой части топлива. 

Отношение воздуха к топливу (или же степень 
обогащения топливо-воздушной смеси], необходимое для 
двигателя, изменяется. Для запуска холодного двигателя, 
разгона, движения с высокими скоростями, необходимо 
повышенное содержание топлива (обогащенная смесь). 
Обедненная смесь требуется для движения со средними 
(крейсерскими) скоростями с частично открытой дрос-
сельной заслонкой и теплым двигателем, Каждая об-
ласть условий работы двигателя требует специфическо-
го состава смеси и в карбюраторе разработаны раз-
личные системы или контуры подачи топлива для удовле-
творения этим изменяющимся требованиям. Карбюратор 
для любого данного типа двигателя после большого ко-

ла. Однако эта энергия освобождается только тогда, 
когда бензин полностью смешан с воздухом в нужной 
пропорции. Бензин, таким образом, для воспламенения 
(сгорания) нужно соединять с воздухом (кислородом). 

Если заполнить емкость бензином и поджечь бен-
зин, то будет гореть поверхность слоя бензина, а полез-
ная тепловая энергия повышается очень медленно. Это 
происходит оттого, что с воздухом контактирует только 
поверхность бензина. С другой стороны, если в неболь-
шую емкость налить немного бензина, тщательно сме-
шать его с воздухом (испарив бензин, к примеру), а 
затем поджечь эту смесь, то результатом будет взрыв. 
Все топливо контактирует с воздухом, а сгорание про-
исходит так быстро, что происходит взрыв и расшире-
ние образующихся газов. Это расширение, на самом 
деле, является очень быстрым сгоранием. 

Управление этим процессом'в цилиндрах двигателя 
(т.е. процессом расширения газов) приводит к тому, что 
поршень движется вниз, совершая полезную работу. Для 
эффективного процесса сгорания и освобождения всей 
энергии топлива, воздух и бензин должны быть тщательно 
смешаны друг с другом. Чем более полно происходит 
этот процесс, тем больше будет мощность, получаемая 
от двигателя. Устройство, называемое карбюратором, 
служит для этой цели на автомобильных двигателях. 

личества тестов калибруется для правильного обеспече-
ния топливом двигателей данного типа. 

Является уже твердо установленным фактом то, 
что двигатель не может эффективно работать при обо-
гащении смеси более чем 8:1 и при обеднении менее 
чем 22:1. Слишком богатая смесь приводит к большому 
расходу топлива и увеличению вредных выбросов, а 
слишком бедная - к потерям мощности и к неустойчивой 
работе. Чем ближе соотношение воздух/топливо к 14,7:1, 
тем эффективнее работает двигатель. 

Из-за возросших требований к токсичности вы-
хлопных газов требуется более тщательный контроль за 
соотношением воздух/топливо, и в ряде случаев исполь-
зование смеси более обедненной, чем требуется для 
получения максимальной мощности. 

РАСПЫЛЕНИЕ ТОПЛИВА 
Распыление топлива - это процесс разбиения 

капелек топлива на частички минимально возможного 
размера. Качественное распыление топлива важно для 
уменьшения вредных выбросов и оно может быть достиг-

функции КАРБЮРАТОРА 



Начальные сведения о карбюрщ 
нуто двумя путями. Один метод - подача воздуха в 
струю топлива; это вызовет завихрения и разобьет одно-
родный поток на мелкие частицы. Другим методом явля-
ется размещение соппа (распылителя) в месте наиболь-
шей скорости воздуха; бензин затем будет выходить в 
виде аэрозоля и поступать в поток воздуха. 

Карбюратор «чувствителен» к распылению, а не 
к испарению топлива - испарение происходит во впуск-
ном коллекторе и в цилиндрах двигателя. Очень важно, 
чтобы впускной коллектор правильно подогревался для 
улучшения испарения и снижения конденсации топлива 
на холодных стенках коллектора. Подогрев осуществля-
ется с помощью циркуляции охлаждающей жидкости че-
рез блок подогрева дроссельной заслонки. 

Размер диффузора в карбюраторе с фиксиро-
ванным размером диффузора является компромиссом 
между эффективностью карбюратора и отдачей мощно-
сти. При высоких оборотах двигателя диффузор дол-
жен быть достаточно большим, чтобы удовлетворять по-
требности двигателя в большом объеме воздуха для по-
лучения максимальной мощности. Этот объем воздуха 
достигает скорости примерно 1 20 м/сек для обеспече-
ния хорошего распыления топлива. При низких оборо-
тах двигателя сильно уменьшенный объем воздуха приве-
дет к сокращению скорости примерно до 12 м/сек. 
Эта уменьшенная скорость становится причиной умень-
шения эффективности распыления. Использование диф 
фуэора меньшего размера позволит увеличить скорость 
воздуха, но это ухудшит отдачу мощности при высоких 
оборотах двигателя, Методы, используемые для преодо-
ления этой фундаментальной проблемы, будут описаны 
далее. 

Состав смеси подвержен влиянию погодных ус-
ловий. Изменения температуры, относительной влаж-
ности и атмосферного давления слегка влияют на 
соотношение воздух/топливо и эффективность роботы 
карбюратора. 

Вакуум 
Вакуум (разрежение) - это «отрицательное» дав-

ление, т.е. давление меньше атмосферного. Вакуум 
образуется во впускном коллекторе бензинового двига-
теля из-за того, что поршни постоянно «пытаются» втяги-
вать воздух в цилиндры со скоростью большей, чем 
позволяет частично открытая дроссельная заслонка. Ве-
личина вакуума зависит от оборотов двигателя и степе-
ни открывания дроссельной заслонки. 

Вакуум во впускном коллекторе будет наимень-
шим при работе двигателя с полной нагрузкой (дрос-
сельная заслонка открыта полностью) и наибольшим, 
когда дроссельная заслонка закрыта (на холостом ходу 
или при принудительном холостом ходу, например, при 
движении на спуске). 

Любая неисправность, которая влияет на величи-
ну вакуума, создаваемого двигателем, также влияет на 
общее количество воздуха, втягиваемого в каждый ци-
линдр. Качество карбюрации зависит прежде всего от 
вакуума. 

Перед тем как переходить к особенностям рабо-
ты карбюратора, будет полезным рассмотреть работу 
простейшего карбюратора. Это облегчит понимание 
конструкции описываемого нами карбюратора. 

ПРОСТЕЙШИЙ КАРБЮРАТОР 
Простейший карбюратор состоит из трубы, от-

крытой с одного конца в атмосферу. Другой конец 
содержит дроссельную заслонку и соединен с впуск-
ным коллектором двигателя. Внутреннее сечение тру-
бы плавно уменьшается в диаметре в верхней части 
для образования диффузора. Поплавковая камера 
(резервуар с топливом) соединена с самым узким 

Элементы простейшего карбюратора 

местом диффузора каналом, который имеет выход в 
диффузор. Уровень топлива в поплавковой камере 
поддерживается на одном уровне с помощью поплав-
ка и клапана так, чтобы уровень топлива был чуть 
ниже выходного отверстия в диффузоре. Калиброван-
ный жиклер может быть размещен в канале, идущем к 
диффузору. 

Когда двигатель проворачивается и пор-
шень идет вниз, то создается область низкого 
давления в камере сгорания и во впускном 
коллекторе. Воздух проходит через карбюра-
тор из атмосферы в область низкого давления, 
созданной движением поршня. Воздух в поплав-
ковой камере находится под атмосферным дав-
лением, т.е. превышающим давление, которое 
создано в диффузоре. Давление воздуха в 
поплавковой камере продавливает топливо че-
рез канал, т.е. оно попадает в поток воздуха в 
диффузоре. Управление воздушным потоком и, 
соответственно, оборотами двигателя осуществ-
ляется изменением положения дроссельной за-
слонки. 

Когда скорость воздуха изменяется, то 
изменяется и падение давления 8 диффузоре. 
Низкая скорость воздуха вызывает небольшое 
падение давления, а высокая скорость воздуха 
- соответственно высокое падение давления. 

Этот простейший карбюратор будет под-
ходить только для таких применений, когда тре-
буется постоянное число оборотов все время. 
Калиброванный жиклер может устанавливаться 
в топливный выходной канал, что обеспечивает 

1. Диффузор; 2. Поплавковая камера; 3. Поплавок; 4. Дроссельная о п т и м с ш ь н о е С00ТН0шение «воздух-топливо» (AFR) 
заслонка. ПрИ О П р е д е л е н н ы х оборотах двигателя. Одна-
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Начальные сведения о карбюраторах 
ко, пока двигатель прокручивается стартером, то разре-
жение в диффузоре будет слишком низким для обеспе-
чения поступления достаточного количества топлива для 
запуска. Также запуск будет затруднен из-за того, что 
нет возможности обогатить смесь при «холодном» за-
пуске. 

Когда двигатель разгоняется, топливо движется 
медленнее потока воздуха, вызывая «провал» в работе 
двигателя до тех пор, пока не восстановится равнове-
сие. Когда обороты двигателя увеличиваются, .а давле-
ние падает, то из жиклера поступает непропорциональ-
ное количество топлива. Смесь становится более бога-
той и двигатель может даже заглохнуть. 

С Другой стороны, если обороты двигателя умень-
шаются, то разрежение также уменьшится, но сильнее, 
чем уменьшившийся поток воздуха. Это приводит к обед-
нению смеси и вакуум будет недостаточным для выхода 
топлива из отверстия. При этом двигатель также будет 
работать неравномерно и с перебоями. 

Увеличение воздушного потока приведет к непро-
порциональному увеличению потока топлива, а уменьше-
ние воздушного потока - к непропорциональному умень-
шению потока топлива. Таким образом, простейший кар-
бюратор неприменим для большинства автомобильных 
двигателей. Использование дополнительных систем кар-
бюраторов позволяет обойти указанные выше проблемы. 
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Элементы карбюратора (вид со стороны идентификационной таблички) 

Штуцер отбора управляющего разрежения; 2. Штуцер системы рециркуляции картерных газов; 3. Ускори-
тельный насос; 4. Идентификационная табличка карбюратора; 5. Экономайзер; 6. Электромагнитный клапан 
отсечки топлива с комбинированным жиклером холостого хода; 7. Штуцер подачи топлива; 8. Штуцер слива 
топлива в топливный бак. 
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H M I M r t H ^ - • Устройство/принцип действии карбюратора 

Элементы карбюратора (вид со стороны привода) 
1. Крышка пускового уст-
ройства; 2. Кулачок управ-
ления заслонками; 3. Пла-
стина управления воздуш-
ной заслонки; 4. Возвратная 
пружина воздушной заслон-
ки; 5. Крышка корпуса кар-
бюратора; 6. Корпус карбю-
ратора; 7. Кронштейн кре-
пления тяги привода воз-
душной заслонки; 8. Регули-
ровочный винт дроссельной 
заслонки вторичной каме-
ры; 9. Рычаг управления 
дроссельной заслонки вто-
ричной камеры; 10. Регули-
ровочный винт открытия 
дроссельной заслонки пер-
вичной камеры; 11. Рычаг 
управления дроссельными 
заслонками; 12. Сектор 
привода дроссельных засло-
нок; 13. Регулировочный 
винт качества смеси холо-
стого хода; 14. Блок подог-
рева карбюратора; 15. 
Электрический штекер вы-
ключателя экономайзера 
принудительного холостого 
хода; 16. Регулировочный 
винтколичества смеси хо-
лостого хода; 17. Регулиро-
вочный винт пускового уст-
ройства (величины откры-
тия воздушной заогонки). 

1. Пробки каналов системы холосто-
го хода; 2. Вентиляционный канал; 
3. Трубка распылителя эконостата; 
4. Дополнительный воздушный жик-
лер вторичной камеры; 5. Пробка 
канала эконостата; 6. Вентиляци-
онный канал; 7. Воздушные каналы 
эмульсионных колодцев. 

Элементы карбюратора (вид сверху) 



Ус,тройство/принцип действия карйюрв 

Элементы карбюратора (вид снизу) 
7. Канал подвода разре-
жения к экономайзеру; 2. 
Канал подвода картерных 
газов в дроссельное про-
странство; 4. Вырез сис-
темы холостого хода; 5. 
Канал разрежения пуско-
вого устройства; 6. Демп-
фирующий канал разре-
жения пускового устрой-
ства. 

Карбюратор «Солекс» является карбюратором с 
фиксированным размером диффузора. Когда воздух 
проходит через диффузор постоянного размера, то 
разница давлений, действующая на топливные жиклеры, 
будет изменяться в зависимости от режима работы дви-
гателя. Таким образом, требуются компенсирующие 
воздушные и топливные жиклеры для обеспечения пра-
вильного потока топлива с учетом размера диффузора 
для удовлетворения условиям работы двигателя в пре-
дельных режимах. 

В описываемом карбюраторе используется шесть 
систем: 
•• Поплавковая камера; 
•• Система холостого хода и переходная система; 
•• Ускорительный насос,-
•• Главная дозирующая система; 
•• Эконостат и экономайзер; 
•• Пусковое устройство. 

ПОПЛАВКОВАЯ КАМЕРА 

Элементы поплавковой камеры 
ТОПЛИВО, поступающее в карбюратор, контроли-

рует игольчатый клапан и пластмассовый поплавок. Ко-
гда уровень топлива понижается, то поплавок, находя-
щийся на поверхности топлива, также опустится. Иголь-
чатый клапан, находящийся в контакте с поплавком от-
крывается, чтобы дать топливу поступать в поплавковую 
камеру. Когда уровень топлива повышается, то поплавок 
с помощью «язычка» закрывает игольчатый клапан. При 
работе двигателя игольчатый клапан постоянно открыва-
ется и закрывается для поддержания постоянного уровня 
топлива в поплавковой камере. В игольчатый клапан 
встроен антивибрационный шарик. 
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1. Поплавок; 2. Пробка; 3. Игольча-
тый клапан; 4. Топливный фильтр; 
5. Штуцер для подачи топлива; 
6. Топливные жиклеры; 7. Штуцер 
для возврата топлива. 

Элементы игольчатого клапана 

1. Гнездо; 2. Игольчатый клапан; 3. Демпферная пру-
жина; 4. Антивибрационный шарик. 

Уровень поплавка контролирует точку, в которой 
топливо выходит из главного распылителя. Она очень 
важна для работы карбюратора. Низкий уровень по-
плавка замедляет выход топлива, т.е. оно выходит с 
опозданием, тогда как высокий уровень поплавка вызо-
вет более ранний выход топлива. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЫ 
Поплавковая камера вентилируется, т.к. из-за 

поступления топлива возникает избыточное давление, а 
при выходе топлива возникает разрежение. Вентиляци-
онный канал выходит в сторону чистого воздуха воздуш-
ного фильтра (где давление ниже). 

Представим, что воздушный фильтр загрязнен и 
похождение воздуха в диффузоре затруднено. Частич-
но образуется вакуум, который добавляется к общему 
вакууму диффузора. Результатом будет переливание 
топлива в карбюратор. 

Пары топлива из поплавковой камеры проходят 
через канал внутренней вентиляции в Диффузор, вызы-
вая нежелательное обогащение топливо-воздушной сме-
си. Это наиболее вероятно при работе двигателя в 
жаркую погоду. Запуск двигателя при этом может быть 
затруднен, а при работе на холостом ходу и при низ-
ких оборотах могут быть перебои. 

ВОЗВРАТ ТОПЛИВА 
Калиброванная система возврата топлива долж-

на обеспечить предотвращение возрастания давления у 
игольчатого клапана после выключения двигателя. По-
стоянная циркуляция обеспечивает также подачу относи-
тельно холодного топлива в карбюратор. Система воз-
врата работает с помощью ограничителя так, что боль-
шинство топлива поступает в карбюратор через входное 
соединение. 

ч Си Ш Щ > '0 т и ПЕРЕХОДНАЯ СИСТЕМА 
ХОЛОСТОЙ ХОА И НИЗКИЕ ОБОРОТЫ 

Гяшхя дозирующая система, система колосто-
го xocki и переходная система вторичной камеры 

ТОПЛИВО ВЫХОДИТ только из главного распылителя, 
. когда скорость воздуха достаточно высока для образо-

вания области низкого давления у распылителя. При 
работе на холостом ходу и на низких оборотах, ско-
рость воздуха слишком низка для создания этих условий. 
Контур подачи топлива в режиме холостого хода полу-
чен высверливанием канала из главного топливного ко-
лодца к месту, расположенному чуть ниже дроссельной 
заслонки. 

/ 3 



1. Клапан отсечки топли-
ва на холостом ходу; 
2. Комбинированный воз-
душный жиклер с эмуль-
сионной трубкой первич-
ной камеры; 3. Комбини-
рованный воздушный 
жиклер с эмульсионной 
трубкойвторичной каме-
ры; 4. Воздушный жиклер 
переходной системы; 
5. Топливный жиклер вто-
ричной камеры (переход-
ная система); 6. Диффу-
зор вторичной камеры; 
7. Главный топливный 
жиклер вторичной каме-
ры; 8, Главный топливный 
жиклер первичной каме-
ры; 9. Регулировочный 
винт качества смеси хо-
лостого хода. 

Когда дроссельная заслонка слегка открыта, то 
"вжду ней и корпусом имеется небольшая щель. Воздух 
- =е.--'-игает свою скорость, когда проходит через эту 

область низкого давления формируется у выход-
ного отверстия системы холостого хода. Более того, 
закуум, создаваемый во впускном коллекторе из-за по-
стоянно закрытой дроссельной заслонки, усилит разре-
жение у выходного отверстия системы холостого хода. 

Давление в поплавковой камере выдавливает топ-
ливо в колодец системы холостого хода первичной ка-
меры через комбинированный топливный жиклер холо-

стого хода. Здесь оно смешивается с небольшим количе-
ством воздуха из калиброванного воздушного жиклера. 
Предварительное смешивание воздуха и топлива таким 
способом улучшает распыление смеси холостого хода. 
Образованная эмульсия через канал подается к корпу-
су дроссельной заслонки, где она выходит из отверстия 
системы холостого хода под дроссельной заслонкой. 
Конусный винт регулировки состава смеси (винт качест-
ва) используется для изменения сечения отверстия, что 
обеспечивает точный контроль состава смеси на холо-
стом ходу. 

В 09.06.331 поичик 

Элементы, в ходящие в систему холостого хода 
1. Клапан отсечки топлива на холо-
стом ходу; 2. Комбинированный то-
пливный жиклер холостого хода; 
3. Пробка; 4. Калиброванный воздуш-
ный жиклер; 5. Регулировочный винт 
качества смеси холостого хода. 



, . ' 'щип действия карбюратора 

КЛАПАН ОТСЕЧКИ ТОПЛИВА НА ХОЛОСТОМ ХОАУ/ЭКОНОМАЙЗЕР ПРИНУЛИ-

ТЕЛЬНОГО ХОЛОСТОГО ХОЛЛ 
Клапан отсечки топлива на холостом ходу входит 

в систему экономайзера принудительного холостого хода. 
Он используется для предотвращения работы двигателя 
после его остановки. Для блокировки жиклера холосто-
го хода при выключении зажигания в клапане использу-
ется плунжер 1 2-вольтового соленоида. 

1. Электромагнитный клапан отсечки топлива на хо-
лостом ходу; 2. Втулка; 3. Топливный жиклер холосто-
го хода. 

Схема системы экономайзера принудительного холостого хода 
1. Монтажная плата; 2. Замок зажи-
гания; 3. Клапан отсечки топлива на хо-
лостом ходу; 4. Регулировочный винт 
количества смеси холостого хода; 5. Ка-
тушка зажигания; 6. Контакт эконо-
майзера принудительного холостого хода; 
7. Электронный блок управления. 

Режимы работы клапана отсечки топлива на холостом ходу 
Режим №1 (замок зажигания выключен) Режим №2 (замок зажигания включен, дроссельные 

• Электромагнитный клапан отсечки топлива блокиру- заслонки открыты) 
ет подачу топлива. . Электромагнитный клапан отсечки топлива открыва-
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Ус,тройство/принцип действия карйюрв 

ет комбинированный топливный жиклер, обеспечи-
вая запуск и работу двигателя в обычном режиме. 

Режим №3 (замок зажигания включен, дроссельные 
заслонки закрыты) 
• О б о р о т ы двигателя более 2 1 0 0 о б / м и н . При 

этих условиях замыкается контакт экономайзера 
принудительного холостого хода, электронный блок 
управления обесточивает электромагнитный клапан 
отсечки топлива, прекращая тем самым подачу топ-
лива. Двигатель работает в режиме принудительно-
го холостого хода (режим торможения двигателем). 

• О б о р о т ы двигателя 1 9 0 0 о б / м и н . При сни-
жении оборотов двигателя до 1900 об/мин, элек-
тронный блок управления включает электромагнит-
ный клапан отсечки топлива, переводя работу дви-
гателя в режим холостого хода. 

ЗАМЕДЛЕНИЕ (ТОРМОЖЕНИЕ 

ДВИГАТЕЛЕМ) 
Вакуум коллектора, который выше, чем ва-

куум холостого хода, резко подается в двигатель 
при неожиданном отпускании педали акселерато-
ра. Это может вызвать удаление капель топлива, 
прилипших к стенкам коллектора, и это дополни-
тельное топливо часто проходит через двигатель 
несгоревшим, приводя к чрезмерному выбросу 
углеводородов в атмосферу. Также в двигателях с 
«грязным» карбюратором моментальное обедне-

ние смеси может вызвать перебои в работе или 
даже остановку двигателя. 

ПЕРЕХОДНАЯ СИСТЕМА 
Когда дроссельная заслонка открывается из поло-

жения холостого хода, щель между ней и внутренней 
стенкой трубы карбюратора увеличивается и разреже-
ние у выходного отверстия системы холостого хода умень-
шается. Из выходного отверстия выходит меньше топлива 
и смесь обедняется. Переходная система обеспечивает 
поступление дополнительного топлива для компенсации 
этого обеднения, пока не включится в работу главная 
дозирующая система. 

Отверстие (паз) открывается при открывании дрос-
сельной заслонки и на него начинает действовать ваку-
ум коллектора. Топливо (поступающее из системы холо-
стого хода) будет выходить из это'го отверстия переход-
ной системы для предотвращения перебоев в работе 
при переходе от режима холостого хода к главной 
дозирующей системе. В дополнение к этому, при режи-
ме холостого хода с закрытой дроссельной заслонкой, 
воздух будет втягиваться в отверстия переходной систе-
мы для дальнейшей эмульгации смеси для холостого 
хода. 

Имеется период перекрытия, в течение которого 
топливо подается и основной системой и системой холо-
стого хода. Может быть так, что дроссельная заслонка 
откроется так широко, что разрежение на отверстиях 
переходной системы и холостого хода исчезнет совсем. 
Таким образом, система холостого хода влияет на со-
став смеси только до 1500 - 2000 об/мин. Регулировка 
холостого хода будет влиять на состав смеси только в 
режиме холостого хода и при движении с небольшим 
открыванием дроссельной заслонки. 

При условиях работы с широко открытой дрос-
сельной заслонкой и большим потоком воздуха, может 
иметь место «обратное» поступление воздуха в главную 
дозирующую систему через выходное отверстие системы 
холостого хода и переходной системы. Это стремится 
обеднить смесь. На карбюраторе имеется антисифон-
ное отверстие для предотвращения такого эффекта. 

Р Ш Э И Я 
при открытых 
(контакт тоном 
холостого хода разомкнут) 
питание на контакт эяект 
к.шпани отсечки ttt 
на каких оборотах 

•• •••••• • i i •• ••-•••• 

сселышх заслонках 
лъного 

гнитного 

Различные этапы работы переходной системы 

Л. Режим холостого хода; В. Переходной режим; С. Работа главной дозирующей системы; 1. Винт качества 
смеси; 2. Отверстие переходной системы. 
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Когда при разгоне дроссельная заслонка быстро 
открывается, относительная скорость топлива уменьшает-
ся относительно скорости воздуха. Это стремиться обед-
нить смесь и приводит к перебоям или «захлебыванию» 
двигателя. Обычным методом преодоления этой пробле-

мы является использование ускорительного насоса для 
впрыскивания определенного количества топлива в воз-
душный поток. Ускорительный насос работает механи-
чески с помощью мембраны, соединенной с системой 
рычагов дроссельной заслонки. 

1. Поплавковая камера; 2. Рас-
пылитель ускорительного насо-
са с клапаном подачи топлива; 
3. Выходной (шариковый) кла-
пан; 4. Мембрана ускорительно-
го насоса; 5. Толкатель; 6. Ры-
чаг; 7. Впускной (шариковый) 
клапан; 8. Кулачок привода дрос-
сельной заслонки. 

При разгоне рычаг, приводимый в действие ку-
лачком дроссельной заслонки, давит на толкатель насо-
са и нажимает на него. Топливо из камеры насоса с 
помощью мембраны выдавливается через выходные ка-
налы насоса и клапаны из жиклера-распылителя насоса 
в диффузор. Входной шариковый клапан остается за-
крытым для предотвращения возврата топлива в поплав-
ковую камеру. 

Когда дроссельная заслонка отпущена/ то пружи-
на возвращает мембрану в ее начальное положение. 

Затем разрежение втягивает свежее топливо из поплав-
ковой камеры через выходной шариковый клапан насо-
са в камеру ускорительного насоса. 

В некоторых условиях топливо в резервуаре на-
соса может перегреться и закипеть, т.е. превращается в 
пар. Это предотвращается использованием обратного 
отверстия насоса, которое позволяет пару возвращаться 
обратно в поплавковую камеру. Вакуум затем втягивает 
свежее охлажденное топливо в резервуар насоса для 
поддержания уровня. 

ГЛАВНАЯ АОЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 
Когда дроссельная заслонка открывается дальше, 

то вакуум, втягиваемый через отверстия системы холо-
стого хода и переходной системы, уменьшается и все 
дальнейшие потребности в топливе обеспечиваются глав-
ной дозирующей системой, 

Количество топлива, поступающее в воздушный 
поток, контролируется калиброванными главными топ-
ливными жиклерами. Топливо проходит из поплавковой 
камеры через главные топливные жиклеры к основанию 
вертикальных колодцев. Эти пустотелые трубки известны 
как колодцы для эмульсионных трубок. Топливо будет 
подниматься в колодцах и установится на той же высоте, 
что и уровень поплавка - он немного ниже чем отвер-
стия, соединенные с главными распылителями. В каждом 
колодце установлена калиброванная эмульсионная труб-
(3. которая имеет несколько калиброванных попереч-

отверстий и погружена в топливо. Калиброванный 

воздушный жиклер закрывает верхнюю часть колодца. 
Когда двигатель работает с оборотами, превы-

шающими обороты холостого хода, падение давления в 
диффузоре приводит к тому, что топливо в каждом 
колодце будет выходить из главного распылителя. Воздух 
поступает через воздушные жиклеры в колодцах. Здесь 
оно проходит через поперечные отверстия в эмульсион-
ных трубках и смешивается с выходящим топливом. Ко-
гда падение давления продолжается, то уровень топлива 
в колодцах снижается. При этом открывается большее 
число поперечных отверстий и смесь обедняется. Таким 
способом преодолевается проблема переобогащения на 
высоких оборотах, вызываемая увеличением разреже-
ния. Точная калибровка главного топливного и воздуш-
ного жиклеров вместе с подбором положения, размера 
и количества отверстий эмульсионной трубки очень важ-
ны для правильной работы главной дозирующей системы. 
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ЭКОНОМАЙЗЕР И З К О Н О Ш Т шатвв* 

ЭКОНОМАЙЗЕР 

В условиях небольшой на-
грузки с частично открытой дрос-
сельной заслонкой, для экономии 
и уменьшения токсичных выбро-
сов требуется обедненная смесь. 
Калибровка жиклеров главной 
дозирующей системы обычно под-
бирается, имея в виду это усло-
вие. Соответственно, для мощно-
го ускорения и работы с широко 
открытой дроссельной заслонкой 
на высоких оборотах требуется 
дополнительное топливо. Это осу-
ществляется с помощью системы 
экономайзера (работающего от 
вакуума), которая обогащает 
смесь на высоких оборотах и 
обедняет ее при движении с крей-
серскими скоростями. 

1. Шариковый клапан; 2. Диа-
фрагма; 3. Жиклер экономайзе-
ра; 4. Топливный канал; 5. Воз-
душный канал. 

A. Низкая нагрузка; 
B. Высокая нагрузка; 
1. Подпружиненный 
шарик; 2. Подпружи-
ненная диафрагма; 
3. Жиклер экономайзера. 

Режимы работы экономайзера 



жтОо/пршщип действия карбюратора 

Клапан экономайзера (обогащение при 
частичной нагрузке) 

ТОПЛИВО проходит в камеру экономайзера через 
топливный канал, подсоединенный к камере топливного 
жиклера первичной камеры и латунный впускной кла-
пан. Из-под дроссельной заслонки к крышке камеры 
идет воздушный канал. На холостом ходу и при неболь-
шом открывании дроссельной заслонки вакуум впускно-
го коллектора вытягивает диафрагму назад, преодоле-
вая усилие пружины. Шток диафрагмы вытягивается из 
клапана и подпружиненный шарик садится и закрывает 
впускной канал. При разгоне и при работе с широко 
открытой дроссельной заслонкой вакуум в коллекторе 
уменьшается. Под действием пружины диафрагма воз-
вращается обратно, шток диафрагмы экономайзера 
надавливает на шарик и впускной клапан открывается. 
Затем топливо проходит через клапан в камеру эконо-
майзера; отсюда оно проходит через калиброванный 
жиклер в топливный канал, ведущий к главному колодцу 
первичной камеры. Уровень топлива в колодце повыша-
ется и смесь обогащается. 

ЭКОНОСТАТ (ОБОГАЩЕНИЕ НА ВЫ-

СОКИХ СКОРОСТЯХ ) 
При высокой нагрузке и высоких оборотах дви-

гателя необходимо еще больше топлива. Скорость пото-
ка воздуха создает разрежение, достаточное для подачи 
топлива из поплавковой камеры в диффузор. Топливо 
поступает через калиброванное отверстие к верхней 
части системы подачи воздуха. Здесь оно, выходя из 
распылителя с потоком воздуха, поступает в диффузор 
вторичной камеры, обогащая тем самым горячую смесь. 

Элементы эконостата 

1. Канал эконостата с калиброванным отверстием 
(жиклером); 2. Распылитель эконостата; З.Вторич-
ная камера. 

ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО 
Элементы пускового устройства 

1. Регулировочный винт величины 
открытия воздушной заслонки; 
2. Контргайка; 3. Крышка; 4. Диа-
фрагма; 5. Тяга; 6. Кулачок управ-
ления заслонками; 7. Воздушная 
заслонка; 8. Пластина управления 
воздушной заслонкой; 9. Пружина 
воздушной заслонки (возвратная); 
10. Регулировочный винт величи-
ны открытия дроссельной заслон-
ки первичной камеры; 11. Дроссель-
ная заслонка первичной камеры. 
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Карбюрация (смешивание топлива с воздухом) 
при запуске холодного двигателя и при прогреве проис-
ходит неэффективно. При низких оборотах прокручи-
вания двигателя и, соответственно, низкой скорости воз-
душного потока, распыление будет слабым. Также во 
впускном коллекторе или в головке блока цилиндров не 
будет тепла, которое помогает при испарении топлива. 
Большая часть топлива конденсируется на холодных стенках 
впускного коллектора и смесь должна быть сильно обо-
гащенной для того, чтобы двигатель устойчиво работал, 
пока он не достигнет рабочей температуры. Использует-
ся пластинчатая воздушная заслонка, которая работает 
от ручного привода для полного перекрывания воздуш-
ной горловины в верхней части карбюратора. Падение 
давления в диффузоре такое большое, что большое 
количество топлива поступает из главного распылителя и 
выходного отверстия системы холостого хода. Увеличе-
ние нагрузки на холодный двигатель требует повышения 
оборотов холостого хода - эти обороты обычно называ-
ются повышенными оборотами холостого хода. 

РАБОТА ВОЗАУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 
Воздушная заслонка управляется тросом с кноп-

кой, размещенной на передней панели. Когда кнопка 
вытянута, трос приводит в действие кулачок (6), который 
воздействуя на пластину управления воздушной заслон-
кой (8), закрывает воздушную заслонку (7), устанавли-

вая ее поперек воздушной горловины первичной каме-
ры. Повышенные обороты холостого хода устанавлива-
ются с помощью искривленного кулачка, соединенного 
с рычагом воздушной заслонки. Регулировочный винт 
(10), подсоединенный к рычагу дроссельной заслонки и 
упирающийся в кулачок, используется для изменения числа 
повышенных оборотов холостого хода. 

При прогреве двигателя кнопку нужно постепен-
но нажимать, пока воздушная заслонка не откроется 
полностью. 

УСТРОЙСТВО ОТКРЫВАНИЯ возлуш-
ной ЗАСЛОНКИ 

Когда двигатель завелся, воздушная заслонка должна 
слегка открыться, чтобы обеднить смесь и избежать пере-
ливания. Это достигается использованием вакуума кол-
лектора для проведения в действие диафрагмы (4). Тяга 
и система рычагов, подсоединенная к диафрагме, приот-
крывает воздушную заслонку. По мере прогрева двигате-
ля, положение воздушной заслонки [/) определяется про-
фильным пазом в кулачке управления воздушной заслон-
кой (6). Положение дроссельной заслонки определяется 
внешним контуром этого же кулачка (6). При достижении 
двигателем рабочей температуры кулачок поворачивает-
ся по часовой стрелке до пора. В этом положении воз-
душная заслонка (7) фиксируется в открытом положении. 

Воздушный фильтр выполняет две функции. Он 
обеспечивает уменьшение шума от впуска воздуха, но 
более важной функцией является подача очищенного 
воздуха в двигатель. Пыль и грязь, содержащиеся в по-

ступающем воздухе, вызывают повышенный износ двига-
теля и быстрое загрязнение моторного масла. Чистый 
воздушный фильтр имеет большое значение для хоро-
шей работы двигателя. 

' «м яятшшшашщя; . „ШШЩ 

УПРАВЛЕНИЕ Д Р О С С Ш Ь Ш ^ 

1. Трос привода; 2. Регулировочный 
винт величины открытия дроссель-
ной заслонки первичной камеры; 3. 
Промежуточная пластина управ-
ления; 4. Рычаг управления дрос-
сельной заслонки вторичной каме-
ры; 5. Регулировочный винт дрос-
сельной заслонки вторичной каме-
ры; 6. Дроссельная заслонка вто-
ричной камеры; 7. Дроссельная за-
слонка первичной камеры; 8. Рычаг 
управления дроссельной заслонкой 
первичной камеры; 9. Кулачок 
управления заслонками. 

Элементы привода дроссельных заслонок 



ЩпЩпршщип действия карбюратора 

Описываемые нами карбюраторы являются двух-
камерными карбюраторами с последовательным откры-
ванием дроссельных заслонок и с нисходящим потоком. 
Современные двигатели имеют рабочий диапазон обо-
ротов от 600 до 6000 об/мин. Это является основной 
трудностью при подборе диаметра диффузора, кото-
рый должен быть достаточно малым, чтобы обеспечивать 
хорошие характеристики режима холостого хода, но и 
достаточно большим, чтобы облегчить отдачу полной 
мощности на максимальных оборотах. При выборе кар-
бюратора с двумя камерами (диффузорами) и рычага-
ми, обеспечивающими последовательное открывание 
дроссельных заслонок, могут быть получены лучшие ре-
зультаты в обоих режимах работы. Диффузор первой 
камеры, который меньше диффузора вторичной каме-
ры, используется для работы с низкими оборотами и с 
небольшим открыванием дроссельной заслонки. Таким 
образом, все преимущества карбюратора с небольшим 

отверстием (диффузором) и с высокой скоростью возду-
ха используются на небольших оборотах двигателя. Дрос-
сельная заслонка вторичной камеры начинает открывать-
ся при открывании дроссельной заслонки первичной 
камеры на величину примерно 2 / 3 хода. Когда оба 
диффузора открыты полностью при максимальных обо-
ротах двигателя, двигатель использует полный воздушный 
поток для получения полной мощности. 

Основная проблема двухкамерного карбюрато-
ра с последовательным открыванием дроссельных засло-
нок имеет место на низких оборотах. Если на низких 
оборотах двигателя дроссельная заслонка открывается 
полностью, то оба диффузора (камеры] откроются вме-
сте. Поток воздуха в коллектор вызовет провал на низ-
ких оборотах и медленный начальный разгон. Для того, 
чтобы этого явления не происходило одновременно в 
оба диффузора, происходит впрыск топлива ускори-
тельным насосом. 
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Алл лиз в 
Воздух представляет собой смесь примерно из 80% азота и 20% 

воздуха. Вещества, образующие бензин, называются углеводородами и явля-
ются смесью примерно из 15% водорода и 85% углерода. 

Углеводороды 
(НС) 

Окись углерода 
(СО) 

Кислород О 

Двуокись 
углерода СО 

Вода Н О 

Оксиды азота No 

Правильное 
сгорание смеси 

« А 

Воздух 
(кислород О) 

Топливо 
(углеводороды) 

Если весь бензин полностью 
сгорел в процесс сгорания, то 
кислород [О J соединяется с угле-
родом в форме двуокиси углеро-
да (COJ и с водородом в форме 
воды. 

Идеальный двигатель снаб-
жается "идеальной" смесью топли-
ва и воздуха и выделяет безвред-
ные двуокись углерода и воду. 

К сожалению, идеального 
двигателя не существует и по ряду 
причин во асех двигателях в боль-
шей или меньшей степени присут-
ствует неполное сгорание. 

Двигатель будет выбрасывать 
различные количества несгоревших 
углеводородов (СН или НС), оки-
си углерода (СО), двуокиси угле-
рода (СО,), оксидов азота (NOx), 
воды (Н20) и кислорода (02), Дву-
окись углерода, кислород и вода 
являются безвредными, но несго-
резшие углеводороды, окись угле-
рода и оксиды азота загрязняют 
атмосферу, Чем менее эффек-
тивно работает двигатель, тем 
больше объем вредных выбросов. 

Реальный двигатель 

СТЕХИОМЕТРИ ЧЕС КОЕ ОТНОШЕНИЕ 

Оптимальная (или стехиометрическая) смесь, при 
которой топливо сгорает наиболее эффективно, соот-
ветствует составу, в котором 14,7 весовых частей возду-

ха и 1 весовая часть топлива. Это точка, в которой НС 
и СО имеют минимальный уровень, а СО - максималь-
ный уровень (14,7:1). 2 
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Выхлопные газы 

Соотношение топливо/воздух Стехометрическая 

Окись УГАЕРОМ (СО) 
Окись углерода (СО) является ядовитой и появля-

ется из-за частичного сгорания топлива при недостатке 
кислорода. Величина СО пропорциональна AFR (чем 
меньше топлива, тем ниже уровень СО). 

Высокая концентрация СО указывает на недоста-
ток кислорода и переобогащенную смесь. Очень низкая 
концентрация СО в выхлопных газах указывает на высо-
кую концентрацию кислорода или воздуха в смеси. Это 
также может указывать на механические повреждения 
двигателя или неисправность системы зажигания. Если 
имеет место плохое сгорание или оно вообще не про-
исходит в цилиндре, то уровень СО из этого цилиндра 
будет уменьшен. Общий уровень СО в выхлопных газах 
будет также уменьшен. 

Следует добавить, что если сгорание не происхо-
дит, то СО может не быть. Уровень (концентрация) СО 
в выхлопных газах используется в качестве индикатора 
состава (плотности) смеси, но это может быть точно 
только тогда, когда механическая часть двигателя и сис-
тема зажигания исправны. 

УГЛЕВОЛОРОАЫ ( Н С ) 
Уровень НС в выхлопных газах указывает на 

общую эффективность работы двигателя и насколько 
хорошо поддерживается соотношение «воздух-топливо» в 
смеси. 

Бензин состоит практически из чистых углеводо-
родов. При анализе выхлопных газов НС является коли-
чеством топлива, оставшимся после сгорания. Высокий 
уровень углеводородов может быть вызван несгоревшим 
или частично сгоревшим топливом. 

Высокий уровень НС обычно сопровождается 
высоким уровнем СО (неправильное соотношение «воз-
дух-топливо»), В этом случае высокое значение НС при 
«нормальном» уровне СО может указывать и на то, что 
значение СО, вероятно, неправильное. Однако, высо-
кая концентрация НС может быть вызвана неисправно-
стью системы зажигания, например, неисправными све-

чами, высоковольтными проводами или неправильной 
установкой момента зажигания - если зажигание в од-
ном цилиндре (или во всех) происходит неправильно, то 
топливо-воздушная смесь не будет сгорать, а будет выхо-
дить наружу через выхлопную систему. 

Другими причинами могут быть утечки вакуума 
или механические повреждения в двигателе. Установле-
но, что неэффективная работа двигателя приведет к 
избыточному выбросу углеводородов. 

Двуокись УГАЕРОМ (С02) 
Она является продуктом работы эффективно 

работающего двигателя. Концентрация С 0 2 прямо про-
порциональна соотношению воздух-топливо, но обратно 
пропорциональна концентрации СО. Чем меньше топли-
ва, тем выше концентрация СО . Когда концентрации 
НС и СО низки, то процентн<Зе содержание СО. в 
выхлопных газах будет от 1 3% до 15%. 

КИСАОРОЛ ( 0 2 ) 
Кислород должен полностью сгорать в камерах 

сгорания, если AFR поддерживается на нужном уровне. 
Однако, малая концентрация кислорода (0,5% - 2%) 
всегда будет оставаться даже после правильного сгора-
ния. Слишком большая или малая концентрация будет 
указывать на неправильное соотношение воздух-топливо, 
неисправность механических деталей, системы зажига-
ния или утечку выхлопных газов. 

ОКИСАЫ АЗОТА (NOX) 
NO - ядовитый газ, образуемый в камере сго-

рания при*температурах более 2500°С, Температура 
увеличивается в зависимости от соотношения «воздух-
топливо», которое близко или «беднее» стехиометриче-
ского значения (14,7:1). Различные системы двигателя, 
такие как рециркуляция выхлопных газов, используются 
для уменьшения температуры в камере сгорания и умень-
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Выхлопные 

шения выбросов N O . Рециркуляция выхпопных - это 
возвращение небольшого количества выхлопных газов во 

впускной коллектор - вредные выбросы в выхлопных 
газах окисляются в безвредные газы путем дожигания. 

КАТАЛИТИЧЕСКИ S \ 
Т 

В этой главе приводится описание элементов сис-
темы снижения токсичности фирмы «Акстек», которыми 
оснащены некоторые модели автомобилей ВАЗ-2108/ 
2109. 

Как бы не был эффективен двигатель, из его 
выхлопной трубы все равно выходит определенное коли-
чество вредных веществ. Тремя их основными типами 
являются окись углерода (СО), несгоревшие углеводоро-
ды (СИ или НС) и оксиды азота (NO ). Наиболее 
эффективным методом их уменьшения, Доступным в 
рамках современных технологий, является использова-
ние катализатора (каталитического конвертера или пре-
образователя). Катализатор устанавливается в выхлоп-
ную систему и работает как дополнительный двигатель 
внутреннего сгорания. 

Катализатор содержит керамический элемент с 
сотовой структурой - примерно 400 ячеек на квадрат-
ный дюйм. Элемент покрывается шершавым покрытием, 
которое выжигается в печи и общая .площадь покрытия 
получается равной площади от одного до двух футболь-
ных полей (в зависимости от размера катализатора). В 
качестве покрытия используются такие благородные метал-
лы как платина, палладий или радий. 

Для начала работы катализатора необходима 
минимальная температура в 300°С. Так как температу-
ра в выхлопной системе достигает 300°С и окись угле-
рода и углеводороды контактируют с благородными 
металлами, то происходит окисление. Окись углерода 
переходит в двуокись углерода (СО ), а углеводороды 
догорают, преобразуясь в двуокись2 углерода и воду. 
Когда оксиды азота контактируют в радием, то кисло-
род захватывается и образуется безвредный азот. 

На карбюраторный двигатель могут устанавли-
ваться трехступенчатые катализаторы. Трехступенчатый 
катализатор преобразует окись углерода, углеводороды 
и окислы азота или в режиме разомкнутого или в режи-
ме замкнутого контура. 

Трехступенчатый катализатор с открытым конту-
ром может быть установлен на автомобиль в качестве 

дополнительного оборудования. Он обладает примерно 
50% эффектом преобразования вредных выбросов. 

Трехступенчатый катализатор с замкнутым кон-
туром имеет примерно 90%-ю эффективность преобра-
зования. Эта более высокая эффективность достигается 
за счет поддержки пропорции топливо-воздушной смеси 
близко к значению 14,7:1, что повышает эффектив-
ность работы. 

АЛТЧИК КИСЛОРОЛА 
Состав топливо-воздушной смеси для наиболее 

эффективного сгорания и минимального выброса вред-
ных веществ известен как «стехиометрическая точка». 
Это весовое соотношение 14,7:1 еще называется «лям-
бда» и равно единице, 

Электронный блок управления (ЭБУ) контролиру-
ет подачу воздуха в карбюратор так, чтобы поддержи-
вать оптимальный состав смеси в соответствии со скоро-
стью и нагрузкой. При работе двигателя, изменяющиеся 
количества топлива и воздуха подаются в каждый ци-
линдр. Когда сгорание полное, выхлопные газы подают-
ся в выхлопную систему. Измеряя количество кислорода 
(воздуха), которое остается в выхлопных газах после 
сгорания топлива, можно сразу же определить, насколь-
ко процесс сгорания близок к лямбда = 1. 

Датчик кислорода (он называется еще лямбда-
зонд) измеряет дефицит или избыток кислорода при 
сгорании (обедненная или обогащенная смесь) и посы-
лает этот сигнал обратно к блоку управления, который 
постоянно регулирует подачу воздуха. Контролируя дви-
гатель с помощью электроники, т.е. так, что соотноше-
ние «воздух-топливо» всегда поддерживается у стехио-
метрической точки, будет достигнуто оптимальное сго-
рание. Это обеспечивает меньшую нагрузку на катали-
затор, и соответственно, более долгий срок его службы. 
При таком управлении двигателем можно сказать о 
режиме замкнутого контура. 

\И if ш ® 
Все современные карбюраторы имеют какие-

либо заглушки или пломбы. Цепь этого - предотвра-
тить несанкционированный доступ к регулировочным 
винтам и нарушение регулировки уровня выбросов 

вредных веществ в выхлопных газах. Винт контроля 
состава смеси (винт качества смеси) заглушён. Регу-
лировочный винт дроссельной заслонки вторичной ка-
меры также заглушён. 
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Ш Ш М Щ Е Т 

Элементы карбюратора 

1. Электромагнитный клапан отсечки топлива; 2. Штуцер подачи топлива; 3,6. Уплотнительное кольцо; 4. 
Крышка карбюратора; 5. Сетчатый фильтр; 7. Пробка; 8. Пружина; 9. Шарик; 10. Ось управления воздушной 
заслонкой; 11. Кулачок управления заслонками; 12. Ось поплавка; 13. Поплавок; 14. Комбинированные воздушные 
жиклеры/эмульсионные трубки первичной и вторичнойкамер; 15. Главные топливные жиклеры; 16. Распылитель; 
17. Корпус карбюратора; 18. Стопорное кольцо; 19. Ось дроссельной заслонки вторичной камеры; 20. Регулировоч-
ный винт открытия дроссельной заслонки первичной камеры; 21. Фиксатор; 22. Рычаг управления дроссельной 
заслонкипервичной камеры; 23. Сектор привода дроссельных заслонок; 24. Ось дроссельной заслонки первичной 
камеры; 25. Предохранительные колпачки; 26. Регулировочный винт дроссельной заслонки вторичной камеры; 27. 
Регулировочный винт качества смеси холостого хода; 28. Регулировочный винт количества смеси холостого хода; 
29. Блок подогрева карбюратора; 30. Электрический штекервыключателя экономайзера принудительного холо-
стого хода; 31, Диафрагма; 32. Крышка с рычагом привода ускорительного насоса; 33. Кулачок привода ускори-
тельного насоса; 34. Диафрагма; 35. Крышка экономайзера; 36. Обратный клапан; 37. Корпус распылителей 
ускорительного насоса;38. Регулировочный винт пускового устройства (величина приоткрывания воздушной за-
слонки); 39. Крышка пускового устройства; 40, Диафрагма пускового устройства; 41. Комбинированный топлив-
ный жиклер холостого хода; 42. Втулка. 
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Снятие 
Места крепления карбюратора 

•• Отвернув гайку крепления 
и отжав пружинные держа-
тели, снимите верхнюю 
крышку воздушного фильт-
ра. 

И Снимите фильтрующий эле-
мент. 

•• Отверните четыре гайки 
крепления корпуса фильт-
ра к карбюратору. Сними-
те корпус фильтра в сбо-
ре с терморегулятором и 
отсоедините нижний гофри-
рованный шланг. 

» Отцепите трос управления 
дроссельными заслонками от 
кулачка привода. 

•• Снимите возвратную пружи-
^У-

•• Отцепите трос управления 
воздушной заслонкой. 
Отсоедините топливопровод 
подачи и возврата топлива. 
Пометьте шланги, чтобы 
исключить путаницу при 
установке. 

•• Отсоедините штекер выклю-
чателя экономайзера при-
нудительного холостого 
хода. 

Снимите карбюратор с двигателя и слейте бензин в 
подходящую емкость. 
Вставьте в отверстие коллектора тряпку, чтобы пре-
дотвратить попадание внутрь посторонних частиц. 

Подсоедините топливопроводы подачи и возврата 
топлива в нужные места, пользуясь новыми зажима-
ми для закрепления, 
Подсоедините трос привода дроссельной заслонки 
и его зажим, отрегулируйте регулировочный винт 
холостого хода так, чтобы дроссельная заслонка 
была слегка открыта. 
Плотно установите воздушный фильтр. 
Плотно вкрутите полностью винт качества смеси, 
пока он слегка не сядет в гнездо. Из этого положе-
ния выкрутите его на три полных оборота - это 
обеспечит приблизительную установку для запуска 
двигателя. 
Заведите двигатель. Он может завестись не сразу, 
а после поступления топлива в поплавковую каме-
ру. Проверьте, хорошо ли работает воздушная за-
слонка - правильно закрывается и открывается. 
Отметим, однако, что воздушная заслонка не будет 
правильно работать, пока состав смеси в режиме 
холостого хода не будет правильно отрегулирован. 
Прогрейте двигатель на холостом ходу до рабочей 
температуры. 
Отрегулируйте обороты холостого хода и состав смеси. 
Затяните крепления воздушного фильтра. 
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•• Отвернув винт крепления, снимите блок подогрева •• 
карбюратора [если необходимо). 

•• Открутите четыре гайки крепления карбюратора. •• 
•• Снимите гайки и шайбы крепления карбюратора. 

Установка 
•• Очистите поверхности фланцев карбюратора и кол- •• 

лектора от следов старой прокладки. Не используй-
те герметик-прокладку на фланцах карбюратора 
или коллектора при установке карбюратора на № 
двигатель, Если частички герметика попадут в мел-
кие каналы и отверстия, проходящие через корпус 
карбюратора, то карбюратор может быть легко 
выведен из строя и единственным выходом из поло- •• 
жения будет установка нового. •• 

•• Установите карбюратор на коллектор, пользуясь новой 
прокладкой и закрепите его с помощью шайб и 
гаек крепления, не перетягивая гайки (рекомендо-
ванный момент затяжки). 

•• Установите блок подогрева карбюратора. •• 
№ Протяните внутренний трос воздушной заслонки через 

зажим на рычаге привода к кольцу и закрепите его. 
•• Вытяните ручку управления (на передней панели) пол-

ностью наружу и удерживайте ее в этом положении. 
Закрепите наружный трос на упорном кронштейне 
воздушной заслонки с помощью зажима троса. 

•• Нажмите полностью ручку управления и проверьте, № 
чтобы рычаг воздушной заслонки был полностью 
«отключен». Вытяните ручку полностью и проверьте, •• 
чтобы рычаг был полностью «включен». » 



ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Когда карбюратор снят с двигателя, то началь-
ная проверка, описанная ниже, предназначена для оп-
ределения серьезных повреждений, которые могут по-
требовать замены всего карбюратора. Если возможно, 
лучше сделать эту диагностику на ранних стадиях, что-
бы затем не тратить время на бесполезный ремонт. 
Перед любой разборкой, что включает и снятие верх-
него корпуса, необходимо приобрести набор прокла-
док или' ремонтный набор (комплект). Повреждения 
прокладок часто бывают результатом снятия крышки. 
Двигатель будет работать плохо, если будут установле-
ны старые или поврежденные прокладки. 

Когда сделана первоначальная проверка, можно 
попытаться провести сервисные операции. Осторожно 
складывайте разобранные детали в таком порядке, что-
бы их можно было установить в прежние положения. 
Такой логический метод работает надежнее всего. 

Предполагается, что для обслуживания карбюра-

тор будет снят с двигателя, однако многие операции 
можно выполнить, не снимая карбюратор с двигателя. 
Если карбюратор остается на месте, сначала удалите 
топливо из поплавковой камеры с помощью резиновой 
«груши», шприца или чистой тряпки после снятия верх-
него корпуса. 

Отмечайте размеры и положения всех жиклеров 
и эмульсионных трубок при разборке и/или прикрепите 
к ним бирки, чтобы обеспечить правильную их установ-
ку на прежние места при сборке. 

Не пытайтесь очищать жиклеры куском проволоки 
или другим жестким предметом. Жиклеры карбюратора 
изготовлены из латуни и жесткими предметами их мож-
но легко повредить и нарушить точную калибровку от-
верстий. 

Будьте очень осторожны при снятии крышек, за-
крывающих пружины. Пружина, распрямившись, может 
вылететь и ее будет трудно затем найти. 

Очистите корпус карбюра-
тора химическим очистите-
лем (керосином или дизель-
ным топливом) и чистой 
тряпкой. 
Переверните карбюратор и 
проверьте положение кон-
ца винта качества смеси или 
концов в выходном канале 
(только когда конец нахо-
дится в отверстии для дрос-
сельной заслонки). Если винт 
заел, то он может поломать-
ся и заблокирует выходное 
отверстие системы холосто-
го хода. Попытайтесь вы-
крутить винт качества сме-
си. Конец винта должен 
легко двигаться внутрь и 
наружу в своем отверстии. 
Замените карбюратор, если 
винт качества сломан или 
его конец заел в выходном 
отверстии системы холосто-
го хода. 
Пользуясь угольником про-
верьте, не деформирован 
ли фланец основания, Де-
формация фланца может 
произойти из-за перетягива-
ния болтов крепления кар-
бюратора или перегрева. 

Если фланец изогнут не слишком сильно, то его можно перешлифовать на стеклянной пластине с помощью 
пасты для притирки клапанов. Хотя это и может иметь эффект, но требует очень много времени. Другим 
решением может быть замена карбюратора. Деформация фланца основания является, к сожалению, обычным 
делом и приводит к утечкам воздуха и к плохой работе карбюратора. 

•• Проверьте оси и пластину дроссельных заслонок на подвижность, избыточный износ и заедания. Изношенный 
корпус становится причиной неравномерного холостого хода, изменений оборотов холостого хода, заедания 
дроссельной заслонки и изменения уровня СО. Если изношен корпус, то могут быть иногда установлены втулки 
в специальной мастерской. Если такой возможности нет, то замените карбюратор или (если возможно) корпус 
дроссельной заслонки. 

№ Формирование кольца нагара там, где пластина дроссельной заслонки касается корпуса, может вызвать 
нарушения холостого хода (переобогащенная смесь), затруднения движения заслонки и плоские места. Это 
может влиять на работу первичной или вторичной камеры. Если такое происходит, то дроссельная заслонка 
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теперь фиксируется в более высоком положении. В 
результате этого, отверстия переходной системы более 
не будут подавать воздух для эмульгирования смеси 
холостого хода, но будут начинать подавать топли-
во на холостом ходу. 

•• Проверьте корпус карбюратора и дроссельных за-
слонок на отсутствие или ослабление предохрани-
тельных заглушек. Осмотрите их на предмет щелей 
и других повреждений; небольшие повреждения ино-
гда можно отремонтировать с помощью металлопла-
стиковых составов. Проверьте также, не поврежде-
ны ли пружины, не изношены ли тяги управления 
дроссельной и воздушной заслонками и винты креп-
ления. Замените все изношенные детали. 

•• Проверьте ось воздушной заслонки, ее механизм и 
тяги, на заедание или износ. 
Пользуясь угольником, проверьте на деформацию 
фланцы и всё сопрягаемые поверхности. Также 
можно снять прокладку поплавковой камеры и со-
единить две поверхности вместе. Небольшой изгиб 
будет компенсирован прокладкой, а избыточный будет 
заметен и это означает необходимость замены кар-
бюратора. Деформация сопрягаемых поверхностей 
довольно часто встречается и она приводит к плохо 
работе карбюратора, 
Снимите верхний корпус и проверьте поплавковую 

камеру на наличие известковых отложений. Если 
они имеются, то это вызвано реакцией между водой 
и материалом корпуса карбюратора; если поплав-
ковая камера серьезно загрязнена, то очень вероят-
но, что внутренние каналы для топлива тоже заби-
ты. Если это имеет место, то возможно, требуется 
замена карбюратора, т.к. очистка каналов очень 
затруднена и нет смысла заниматься его ремонтом. 
Проверьте все диафрагмы на растяжения, повреж-
дения и пористость. Если имеется пористость, то 
диафрагма может выглядеть неповрежденной, но 
топливо будет проходить через материал диафраг-
мы и приводить к работе на богатой смеси. 
Поработайте механизмом ускорительного насоса. 
Проверьте тяги на подвижность, заедания и на из-
нос, или утерю деталей. Убедитесь, что тяги и ры-
чаги не изогнуты. 
Если первоначальная проверка- показала, что новый 
карбюратор не требуется, необходимо провести пол-
ное обслуживание карбюратора, как описано в сле-
дующей главе. Конечно, проверка может определить; с 
какой проблемой придется иметь депо, но нужно иметь 
в виду, что проблем может быть больше чем одна. В 
частности, если автомобиль старше пяти лет или его 
пробег превышает 80000 км, то имеет смысл провести 
профилактическое обслуживание карбюратора. 

ПОЛНОЕ ОБСЛУЖИВМИЕ М Р Б Ю Р А Т О М 
РАЗБОРКА И ПРОВЕРКА КАРБЮРАТОРА 

НВЙИ® 

•> Открутите пять вин-
тов и снимите верх-
ний корпус карбю-
ратора. 

28 
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•• Проверьте поплавко-
вую камеру на нали-
чие коррозии и из-
вестковых отложений. 

•• Выбейте ось поплав-
ка и снимите попла-
вок. 

29 
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Снимите игольчатый кла-
пан и прокладку поплав-
ковой камеры. 
С помощью угольника 
проверьте деформацию 
фланцев на всех сопря-
гаемых поверхностях. 

•• Проверьте, чтобы антивибрационный шарик на кон-
це клапана был свободен. 

>• При потере герметичности проверьте кончик иголь-
чатого клапана на наличие износа и царапин. 

•• Поплавок следует проверить на повреждения и по-
падание бензина внутрь. 

•• Замените ось поплавка, если на ней есть следы 
износа. 

30 



•• Снимите пробку с топ-
ливным фильтром. 
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1. Пробка; 2. Уплотнителъ-
ное кольцо; 3. Топливный 
фильтр. 

Ремонтные работы на карбюраторе ;:|§Й 
Очистите корпус фильт-
ра от грязи и при не-
обходимости замените 
фильтр. 

№ Выкрутите электромаг-
нитный клапан с ком-
бинированным жикле-
ром холостого хода. 



Ремонтные работы на карбюраторе ;:|§Й 
Снимите с электромагнитного 
клапана (1) дистанционную втуп-
ку (2) и комбинированный топ-
ливный жиклер (3). Очистите 
снятые элементы. 

Выкрутите винт качества смеси 
и проверьте его конец на на-
личие износа и царапин. 

33 
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Корпус распылителей 
ускорительного насоса 
плотно посажен в кор-
пус. Осторожно поддев, 
вытащите его и проверь-
те, встряхнув корпус. 
Отсутствие шума от 
шарика на выходе оз-
начает, что клапан заел. 
Открутите четыре винта 
и снимите крышку уско-
рительного насоса, диа-
фрагму и пружину. 

Н- Проверьте диафрагму на 
растяжение и поврежде-
ния. 

2>Ч 



Открутите комбини-
рованные воздушные 
жиклеры и эмульси-
онные трубки пер-
вичной и вторичной 
камер. 

Ремонтные работы на карбюраторе ;:|§Й 
Снимите распылитель 
первичной и вторичной 
камеры 
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С помощью длинной 
тонкой отвертки откру-
тите главные топливные 
жиклеры - они распо-
ложены в нижней части 
колодцев эмульсионных 
трубок. Переверните 
карбюратор, подставив 
под него руку, чтобы 
поймать жиклеры, когда 
они выпадут из колод-
цев. 

•• Запишите размеры и 
места установки всех 
жиклеров для их пра-
вильной установки во 
время последующей 
сборки. 

•• Проверьте калибровку 
жиклеров по таблице 
технических данных. 

Главный топливный 
жиклер первичной 
камеры расположен 
на стороне клапана 
экономайзера, а 
главный топливный 
жиклер вторичной 
камеры расположен 
па стороне привода 
воздушной заслонки 
кароюратора. 

Вполне возможно, что при последнем ремонте жиклеры были перепутаны (или были установлены жиклеры 
неправильного размера). 

>• Проверьте, чтобы каналы, идущие от поплавковой камеры к колодцам эмульсионных трубок, были чистыми. 
•• Открутите три винта и отсоедините крышку корпуса клапана экономайзера, пружину и диафрагму из корпуса. 

Проверьте диафрагму на растяжение и повреждения. 
» Латунный выпускной клапан (клапан экономайзера), как правило, встроен в корпус и не снимается. Шарик в 

выпускном клапане должен уплотнять выходное отверстие. Нажмите и отпустите шарик маленькой отверткой -
он должен свободно ходить туда-сюда. 

•• Проверьте, чтобы канал, идущий к колодцу эмульсионной трубки, был чистым. 

•• Не нарушайте регули-
ровку угла установки 
дроссельной заслонки 
вторичной камеры, за 
исключением крайней 
необходимости. 
Выкрутите четыре винта 
крепления крышки пус-
кового устройства. 

•тш'шш, 

Му-
•ЦЯ'.1 ,.7.': ; • . О .К;*-,. 
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цеппения с рычагом. 
Снимите крышку. 

•• Снимите пружину и 
диафрагму из корпу-
са. Проверьте диа-
фрагму на растяже-
ние. 

№ Очистите жиклеры, 
части корпуса карбк> 
ратора, поплавковую 
камеру и внутренние 
каналы. После полной 
разборки карбюрато-
ра для очистки внут-
ренних каналов мож-
но использовать сжа-
тый воздух. 

Поверните крышку 
пускового устройства 
по часовой стрелке на 
90°, потянув ее на 
себя. При этом осво-
бождается ось воздуш-
ной заслонки от за-

$• П р е д у п р е ж д е н и г: 
Если сжатый воздух направить в каналы при установленных диафрагмах, то их можно повредить. 
Для очистки каналов рекомендуется воспользоваться специальным очистителем для карбюраторов. 

СБОРКА КАРБЮРАТОРА 

При сборке нужно установить новые прокладки. 
Замените, если необходимо, игольчатый клапан, ось по-
плавка и все диафрагмы. Проверьте и замените (если 
нужно) винт качества смеси, главный топливный жиклер, 
воздушные жиклеры/эмульсионные трубки и распылители 
ускорительного насоса. Замените изношенные рычаги, 
винты, пружины и при необходимости - другие детали. 

Убедитесь, что все жиклеры плотно сидят на сво-
их местах (но не перетянуты). Ослабленный жиклер 
может вызвать переобогащение (и даже переобеднение) 
смеси. Очистите все сопрягаемые поверхности и флан-
цы от материала старой прокладки и установите новую 
прокладку. Убедитесь, 'что все топливные и воздушные 
каналы в корпусах совпадают. 
•• Установите диафрагму и ось воздушной заслонки 

на корпус воздушной заслонки. Установите пружи-
ну и крышку, укрепите их четырьмя винтами. 

•• Проверьте, что дроссельная заслонка вторичной 
камеры закрывается полностью. Обычно регулиро-
вочный винт не должен использоваться для измене-
ния положения дроссельной заслонки. Однако, если 
необходимо, ее положение может быть отрегулиро-
вано так, чтобы заслонка была приоткрыта ровно 
настолько, чтобы предотвратить ее заедание в кор-
пусе дроссельных заслонок. 

•> Установите жиклер экономайзера на его место. 
» Установите диафрагму, пружину и крышку эконо-

майзера и укрепите ИХ тремя винтами. 
•• Установите главные топливные жиклеры и эмульси-

онные трубки/воздушные жиклеры на место (не 
перепутайте жиклеры). 

•• Закрутите электромагнитный клапан с топливным 
жиклером холостого хода в верхний корпус и на-
дежно закрепите его. 

•• Установите пружину, диафрагму и крышку ускори-
тельного насоса и укрепите четырьмя винтами, 

•• Осторожно установите распылители ускорительного 
насоса после замены уплотнения на корпусе рас-
пылителей. 

•• Установите винт качества смеси холостого хода. 
Осторожно вкрутите винт, чтобы он сел на место 
Из этого положения выкрутите его на два полных 
оборота - это обеспечит приблизительную установ-
ку, чтобы иметь возможность завести двигатель. 

•• Очистите или замените топливный фильтр и устано-
вите впускной патрубок для топлива с новой уплот-
нительной шайбой. 
Установите новую прокладку поплавковой камеры 
на ее место на верхнем корпусе. 

•• Установите, если необходимо, новый игольчатый 
клапан, используя новую уплотнительную шайбу. 
Убедитесь, что он плотно сидит на месте (но не 
перетянут). Установите поплавок и закрепите его 
осью. 
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Отрегулируйте уровень 
поплавка с помощью 
шаблона (1). 
Установите верхний кор-
пус на главный (основ-
ной) корпус и закрепи-
те его пятью винтами. 
Убедитесь, что воздуш-
ная заслонка и ее ры-
чаги двигаются плавно 
и равномерно и про-
верьте приводной меха-
низм на наличие заеда-
ний и износа. 
Отрегулируйте положение 
воздушной заслонки при 
повышенных оборотах 
холостого хода и устрой-
ство открывания воздуш-
ной заслонки (пусковое 
устройство). 
Установите карбюратор 
на двигатель. 
После любых работ на 
карбюраторе всегда ре-
гулируйте обороты холо-
стого хода и состав сме-
си - желательно с помо-
щью газоанализатора. 

СЕРВИСНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ КАРБЮРАТОРА 
ПРЕЛВАРИТЕЛЬНЫЕ условия 

РЕГУЛИРОВОК 
Правильная установка оборотов холостого хода 

и состава (качества) смеси очень важна из соображе-
ний экономии и токсичности выхлопных газов. Эти регу-
лировки должны быть последними при любых работах 
по настройке двигателя. Для обеспечения максимальной 
точности следует выполнить следующие условия перед 
установкой оборотов и качества смеси холостого хода. 
» Тщательно прогрейте двигатель перед регулировкой. 

Обычно бывает достаточно 10 минут работы на 
повышенных оборотах холостого хода после запус-
ка холодного двигателя, хотя предпочтительнее по-
ездка в течение 10 минут. 

Если выполнялись другие регулировки или 
окружающая температура очень высока, то 
двигатель может перегреться. Это приведет к 
тому, что топливо будет более текучим, а 
значение концентрации СО может стать 
необычно высоким. Если уровень СО 
устанавливается при этих условиях, то он 
будет неправильным после того, как двигатель 
остынет и будет заведен вновь (а температура 
топлива станет нормальной), то уровень СО 
станет слишком низким. 

Другим условием является то, чтобы температура 
масла была равна 80° - 90°С, во избежание про-
блем, указанных выше. 
Отключите вентилятор охлаждения радиатора (отсо-
единив его штекер), если имеется опасность его 
срабатывания при регулировке холостого хода и 
отключите все другие электрические потребители. 
Если аккумуляторная батарея (АБ) разряжена, то 
дайте двигателю поработать некоторое время или 
зарядите АБ с помощью зарядного устройства пе-
ред любыми регулировками. 
Подсоедините тахометр и газоанализатор (измери-
тель СО) к автомобилю (лучше использовать газо-
анализатор, в котором предусмотрена возможность 
измерения НС/СН). 
Если регулировка производится на новом, не обка-
танном двигателе, то после полной обкатки двигате-
ля необходимо повторить регулировку. 
Убедитесь, что клапанные зазоры отрегулированы 
правильно и что в двигателе нет механических по-

Зэеждений и система зажигания исправна, 
олжны быть установлены свечи нужного типа и 

зазор между электродами свечей отрегулирован 
правильно. 
Угол замкнутого состояния контактов и момент за-
жигания должны быть установлены правильно в соот-
ветствии с типом используемого бензина. 
Воздушный фильтр должен быть на месте. Для удоб-
ства воздушный фильтр можно открутить и просто 
положить на карбюратор при регулировке. Визу-
ально проверьте корпус воздушного фильтра и его 
элемент на чистоту. 
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Ремонтные работы на карбюраторе ;:|§Й 

•• В выхлопной системе не должно быть утечек, т.к. 
при наличии утечек будет втягиваться воздух, кото-
рый уменьшает концентрацию СО в выхлопных га-
зах, уменьшая ее истинное значение. 

» Система подачи воздуха не должна иметь утечек 
вакуума. Это означает необходимость проверки 
вакуумных шлангов на наличие трещин, порезов, 
ненадежных соединений, а прокладок впускного 
коллектора и фланца карбюратора на наличие 
утечек. Проще всего определить утечку на проклад-
ке - для этого нанести немного жидкого масла 
вокруг соединения прокладки при работе двигателя 
на холостом ходу и понаблюдать, имеются пи ка-
кие-нибудь изменения в работе двигателя. Если дви-
гатель работает заметно лучше [или хуже) при та-
кой проверке, то, вероятно, есть утечка. Утечка 
(неплотность) прокладки может стать причиной всех 
типов необычных проблем в работе двигателя, 

•• Воздушная заслонка должна быть полностью откры-
та, 

№ Тяги и трос привода дроссельной заслонки должны 
быть правильно отрегулированы и работать без за-
еданий. Если трос заедает, попробуйте смазать его; 
проверьте, что часть троса от педали к карбюрато-
ру чистая и нет острых углов и изгибов и трос не 
зажимается другими деталями. 

•• Система вентиляции картера должна работать пра-
вильно. Проверьте все вентиляционные трубки на 
чистоту и убедитесь, что все калиброванные отвер-
стия во впускном коллекторе и в вентиляционной 

трубке чистые и не забиты. Начните с вентиляцион-
ного шланга, который обычно установлен на кор-
пус воздушного фильтра и двигайтесь по нему. 

Забитая система вентиляции является 
наиболее частой причиной неправильной 
регулировки карбюраторов. 

•• Когда завершены все регулировки, на работающем 
двигателе отсоедините шланг вентиляции от воздуш-
ного фильтра и измерьте содержание СО. Если 
оно уменьшается более чем на 1 % - 1,5%, замени-
те масло в двигателе. Если и после замены масла 
содержание СО продолжает уменьшаться, то, веро-
ятно изношены или «залегли» поршневые кольца. 

•• В некоторых случаях шланг вентиляции отсоединяет-
ся от воздушного фильтра и отверстие в воздушном 
фильтре закрывается при регулировке. После за-
вершения регулировки подсоедините шланг. Если 
концентрация СО увеличивается более чем на 1 % 
- 1 ,5% при подсоединении шланга, замените мас-
ло в двигателе. Если и после этого уровень СО 
увеличивается, то, вероятно, изношены или «залег-
ли» поршневые кольца. 

•• Во всех случаях, если в уровне СО не наблюдается 
изменений при подсоединении или отсоединении шланга 
вентиляции, проверьте клапан системы вентиляции кор 
тера или калиброванное отверстие на заедание. 

РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОЛЛ И СОСТАВА СМЕСИ 

(КОНЦЕНТРАЦИЯ СО) 

Винты регулировки оборотов холостого хода 

Винт количества смеси холосто-
го хода. 
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Метод с использованием газоанализатора 
Разгоните двигатель до 3000 об/мин на 30 секунд 
для очистки коллектора от паров топлива, а затем 
перейдите к режиму холостого хода. 

» Для установки требуемых оборотов холостого хода 
воспользуйтесь винтами количества и качества сме-
си оборотов холостого хода. 

•• Отрегулируйте винт количества смеси, пока не бу-
дет достигнуто максимальное значение оборотов 
двигателя на холостом ходу. 

•• Проверьте содержание СО в выхлопных газах; если 
оно не соответствует требуемому (3%), установите 
нужное значение с помощью винта качества смеси. 
Вкручивание винта уменьшает содержание СО, вы-
кручивание - увеличивает. 

И> Повторяйте предыдущие две операции до тех пор, 
пока обе регулировки не будут правильными. 

И> В течение установки очищайте коллектор каждые 
30 секунд, разгоняя двигатель до 3000 об/мин на 
30 секунд. 
Разгоните двигатель до 2000 об/мин и измерьте 
концентрацию СО. Это значение должно быть мень-
ше половины значения концентрации СО на холо-
стом ходу. 
Если уровень СО стабилен, но невозможно добить-
ся равномерной работы на холостом ходу (даже 
когда отрегулирована более богатая смесь), то 
подозреваются механические повреждения, такие как 
уменьшенные клапанные зазоры (если они имеют-
ся), утечки вакуума во впускной системе,, проблемы 
с компрессией или пропуски зажигания. Уровень 
НС будет, вероятно, также выше нормального. 

Метод без использования газоанализатора 
Разгоните двигатель до 3000 об/мин на 30 секунд 
для очистки коллектора от паров топлива, а затем 
перейдите к режиму холостого хода. 

•• Отрегулируйте винт качества смеси, пока не будет 

40 

достигнуто максимальное значение оборотов холо-
стого хода (800 об/мин). 

•• С помощью винта количества доведите обороты дви-
гателя до 950 об/мин. 

№ Заворачивая винт качества, установите требуемые 
обороты холостого хода (750 - 800 об/мин). 
Производя регулировку, периодически очищайте 
коллектор, разгоняя двигатель до 3000 об/мин на 
30 секунд. 

ПОВЫШЕННЫЕ ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО 

холл (ПОХХ), БЕЗ снятия КАР-
БЮРАТОРА 

Описываемый метод может дать приемлемые ре-
зультаты, если снять карбюратор нет возможности. 
>• Прочтите предварительные условия регулировок, 

приведенные выше. В частности, очень важно, чтобы 
момент зажигания был правильным и чтобы оборо-
ты холостого хода и качества (состава) смеси были 
установлены правильно. 
Пользуясь кнопкой, полностью закройте воздушную 
заслонку. 

•• Заведите двигатель и откройте воздушную заслонку 
как можно больше. 

»• При необходимости произведите регулировку, пово-
рачивая регулировочный винт количества смеси. 

УРОВЕНЬ ПОПЛАВКА 
•• Переверните верхний корпус так, чтобы поплавок 

был направлен вверх и игольчатый клапан был на-
жат. 
Измерьте расстояние между верхним корпусом (с 
прокладкой) и верхней частью пластмассового по-
плавка. Правильный зазор поплавка должен состав-
лять 0,75±0,25 мм. 



ШШШж: 
т т ж ^ . ш ; 

Щощпже работы на карбюраторе 

При необходимости отрегулируйте, 
подгибая внутренний язычок (2) по-
плавка. 
Верхние края поплавка не должны 
отличаться друг от друга по высоте 
больше, чем на 1 мм. При необхо-
димости отрегулируйте, подгибая ры-
чаги (3) поплавка. 
Для того, чтобы упростить и одно-
временно повысить качество регули-
ровки уровня топлива а поплавковой 
камере, необходимо воспользовать-
ся шаблоном установки, установив 
его перпендикулярно крышке карбю-
ратора. Зазор между внутренней 
кромкой шаблона и поплавками дол-
жен составлять 1 мм. 

шш шшшш S H I шш 
О 

i s 
1. Шаблон; 2. Внутренний язычок; 
3. Рычаги поплавка. 

Размеры контрольного шаблона 

S02. 

RS...S Я5...8 

s o 

н Л 

70. S ±0,2. 

В 09.06.347 понч» 

РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 

Следующие регулировки воздушной заслонки вы-
полняют тогда, когда карбюратор не установлен на 
автомобиле. 
•• Поверните кулачок управления (1), чтобы полно-

стью закрыть воздушную заслонку. 

Если полного закрытия не происходит, 
необходимо устранить причину заедания 
заслонки. 
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Надавите на тягу пускового уст-
ройства (2), передвинув его до 
упора. При этом воздушная за-
слонка должно приоткрыться на 
некоторую величину. 

•> Пользуясь хвостовиком сверла, измерьте зазор 
между стенкой отверстия воздушной заслонки и 
воздушной заслонкой. Зазор должен составлять 
3,0+0,2 мм. 

•• Если зазор не соответствует требуемой величи-
не, отрегулируйте его с помощью регулировоч-
ного винта пускового устройства (3), предвари-
тельно ослабив контргайку (4). 

РЕГУЛИРОВКА ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК 

Дроссельная заслонка первичной камеры 
•• Поверните кулачок управления (1), чтобы полностью 

закрьпъ воздушную заслонку. В этом положении дрос-
сельная заслонка первичной камеры должна приот-
крыться на некоторую величину. 

•• Пользуясь хвостовиком сверла, измерьте зазор между 
стенкой отверстия камеры и дроссельной заслонкой. 
Зазор должен составлять 1,1 - 1,2 мм. 

•• Если зазор не соответствует требуемой величине, отре-
гулируйте его с помощью регулировочного зинта [5], 

Дроссельная заслонка вторичной камеры 
•> Для регулировочной работы двигателя необхо-

димо, чтобы дроссельная заслонка вторичной 
камеры в закрытом состоянии имела небольшой 
зазор между заслонкой и стенкой отверстия ка-
меры. Зазор должен составлять 0 , 1 * 0 , 0 5 мм по 
всему контуру заслонки. 

•• Регулировка зазора осуществляется с помощью 
регулировочного винта (6). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ Й 1 Ш Ш Й Ш Й 

Все руководства по ремонту карбюраторов реко-
мендуют при анализе работы карбюратора вначале 
рассмотреть влияние неисправной системы зажигания 
или механических неисправностей. Данное руководство 
в этом смысле от них не отличается и подтверждает 
данную рекомендацию. Так как работу карбюратора 
часто сложно понять, довольно часто пренебрегают дру-
гими факторами и проходят мимо них. Пока не будет 
установлено абсолютно точно, что причина в топливной 
системе - просачивание бензина из поплавковой каме-
ры или черный дым из выхлопной трубы, всегда рас-
сматривайте вначале другие причины. 

Пропуски [провалы) в работе или потери мощно-
сти вероятнее всего вызваны отказом свечей зажигания, 
неисправностями высоковольтных проводов или непра-
вильно установленным моментом зажигания, чем неис-
правностями карбюратора. Прежде всего карбюратор 
всего лишь реагирует на разницу давлений и изменения 
в амплитуде от двигателя. 

Плохая работа на холостом ходу скорее сиг-
нализирует о плохом состоянии двигателя, чем о нару-
шении регулировки карбюратора. Если начальная диаг-
ностика не обнаруживает неисправностей в двигателе 
или в системе зажигания, то только потом следует обра-
тить свое внимание на карбюратор. 

Анализ выхлопных газов поможет определить, 
какая система, не работает и переобогащена или пере-
обеднена топливо-воздушная смесь. Только после этого 
можно разбирать карбюратор. 

Имеется ряд причин отказаться от разборки 
карбюратора, но регулярное обслуживание, несомнен-
но, необходимо, При эксплуатации автомобиля карбю-
ратор работает в очень жестких условиях и развиваются 
неисправности, которые могут повлиять на запуск, эко-
номию топлива и общую работу двигателя. Общее об-
служивание карбюратора каждые 80000 км или при 
замене или серьезном ремонте двигателя вернет карбю-
ратор в состояние, близкое к состоянию нового карбю-
ратора. 

При «старении» карбюратора смесь, выраба-
тываемая им, становится более обогащенной. Когда 
воздух и топливо проходят от нижнего корпуса к верх-
нему, то поврежденная прокладка верхнего корпуса 
может иметь вредное влияние. Устройства, управляе-
мые вакуумом, перестанут работать и топливо может 
вытекать или даже попадать в возпушные каналы. По-
врежденная диафрагма часто может влиять на другие 
системы. Неисправная диафрагма экономайзера при-
ведет к тому, что система не будет работать и будет 
обогащать смесь постоянно. 

ОБЩИЕ Н Е И Ш Р А В Н Ш Ш 

» За исключением очевидных неисправностей карбю-
ратора, вначале нужно проверить механическое 
состояние двигателя и произвести все другие регу-
лировки (момент зажигания, клапанные зазоры, за-
зоры в свечах зажигания и т.д.). 

•• Тщательно обследуйте карбюратор визуально. При 
этом можно быстро определить такие неисправно-
сти, как поломанные или отсутствующие тяги или 
утечки топлива. 

>• Осмотрите вакуумные шланги, болты на коллекто-
ре, гайки крепления карбюратора или винты креп-
ления верхнего корпуса - не ослаблены ли они, а 
также проверьте резиновые крепления. 

•• Проверьте состояние воздушного фильтра, т.к. за-
битый фильтр приведет к переобогащению смеси. 

» Проверьте и очистите топливный фильтр и при со-
мнениях в его качестве замените его. 

АНАЛИЗ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 
•• Проверьте концентрацию С О и (если возможно] 

НС на холостом ходу. Если уровень СО выходит за 

пределы допустимых значений, попытайтесь отрегу-
лировать его. Отметьте, повышена или понижена 
концентрация СО. 

»• Проверьте концентрацию СО и НС при 2000 об / 
мин. При этих оборотах СО, вероятно, будет мень-
ше значения на холостом ходу на величину до 
50%. 

•• Проверьте концентрации СО и НС при 3000 о б / 
мин. При этих оборотах концентрация СО будет; 
вероятно, немного меньше, чем ее значение при 
2000 об/мин. 

» Резко откройте дроссельную заслонку с 1000 о б / 
мин. Отметьте, если имеются перебои в работе 
двигателя и проверьте инжектор ускорительного 
насоса. Отметьте, становится ли уровень СО более 
низким (обогащения нет] или более высоким (пра-
вильная реакция). 

W Проверьте возврат к режиму холостого хода, как 
описано далее в этом разделе. 

•• Результаты этого анализа помогут определить, какие 
области или системы карбюратора следует проверить 
и в чем проблема - в богатой или бедной смеси. 
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Устройство открывания кулачка управления за-
слонками". Проверьте его работу. 
Все диафрагмы. Проверьте на наличие утечек 
бензина и при необходимости замените их. 

Ось (вал) дроссельной заслонки и отверстия для 
оси. Проверьте наличие износа. 
Рычаги управления дроссельной заслонки вторич-
ной камеры. Проверьте износ. 

•• Дайте двигателю работать на холостом ходу и при 
нормальной рабочей температуре. 

>• Установите обороты холостого хода и концентра-
цию СО до величин, определяемых техническими 
данными и запишите точные значения. 

•• Если имеется измеритель СН (НС), измерьте кон-
центрацию НС. 

•• Понажимайте педаль акселератора и проверьте, 
чтобы уровень СО и обороты холостого хода быст-
ро возвращались к стабильным значениям в преде-
лах ±0,25% и ±10 об/мин от требуемых значений. 
Повторите это несколько раз. Если значения не 
попадают в допустимую область даже дважды или 
концентрация СО имеет тенденцию к изменению, 
то имеют место неисправности, изложенные ниже. 
Если имеется измеритель НС, то значение, к 
которому должен произойти возврат, должно быть 
е пределах ±20 ррм от значения, измеренного 
ранее. 

» Значения, выходящие за указанные пределы, могут 
указывать на следующее: 
- тяги или трос дроссельной заслонки плохо отре-

гулированы или заедают; 
- уменьшены клапанные зазоры или утечки вакуума; 
- ось дроссельной заслонки изношена или заедает, 

или в корпусе карбюратора отверстия для оси 
изношены; 

- избыточный прорыв картерных газов в двигателе 
(изношены поршневые кольца); 

- требуется обслуживание карбюратора. 

НЕИСПРАВНОСТИ ХОЛОСТОГО ХОЛЛ 
Из-за того, что система холостого хода часто 

питается топливом от главной дозирующей системы, то 
возможно такое, что главный топливный жиклер будет 
влиять на стабильность холостого хода. Остановки дви-
гателя или периодически возникающие неисправности 
также могут быть результатом известковых отложений 
(или, возможно, «гуляющей» грязи), которые вызывают 
частичное сужение внутренних каналов, которые прохо-
дят между жиклерами. Известковые отложения образу-
ются из-за реакций между водой и материалом корпуса 
карбюратора. Вода появляется благодаря конденсации 
водяных паров в топливном баке. Ее можно уменьшить, 
поддерживая высокий уровень топлива в баке или поль-
зуясь специальной смазкой, которая позволяет воде бо-
лее легко проходить через каналы карбюратора, не 
вступая ни в какие реакции. 
№ Одной из наиболее частых проблем, влияющих на 

работу карбюратора, является забивание топливно-
го жиклера холостого хода. Это происходит, когда 
маленький кусочек грязи блокирует отверстие жик-
лера, что приводит к остановке двигателя или неус-
тойчивой работе на холостом ходу. Концентрация 

СО будет также очень низкой. 
•• Другой проблемой является забивание топливного 

канала холостого хода или износ седла винта каче-
ства смеси. Может случиться так, что кусочек грязи 
попадет в канал холостого хода. В некоторых слу-
чаях он может заблокировать выходное отверстие 
системы холостого хода, что приведет к немедлен-
ной остановке двигателя. Забитые каналы теорети-
чески можно очистить, высверлив свинцовые заглуш-
ки и очистить каналы сжатым воздухом или мощным 
растворителем. После этого можно забить на место 
новую свинцовую заглушку. На практике это являет-
ся очень сложной операцией, которую лучше выпол-
нить в мастерской. 

•• Довольно редко бывает, что дроссельная заслонка 
вторичной камеры будет слегка открытой на холо-
стом ходу. Это бывает причиной переобогащения 
смеси холостого хода, т.к. выход топлива происхо-
дит через отверстия или паз переходной системы 
вторичной камеры. Такое может происходить из-за 
кольца нагара, которое удерживает открытой дрос-
сельную заслонку или из-за разрегулировки стопор-
ного винта дроссельной заслонки вторичной каме-
ры. Винт следует отрегулировать так, чтобы заслон-
ка была чуть-чуть приоткрыта (0,1 - 0,15 мм) для 
предотвращения ее заедания в отверстии для дрос-
сельной заслонки; проверьте также на износ ось 
дроссельной заслонки и ее отверстия в корпусе 
карбюратора. 

КЛАПАН ОТСЕЧКИ ТОПЛИВА НА 

холостом ХОЛУ 
•• Включите и выключите зажигание; от клапана должен 

быть слышен щелчок при повороте ключа. 
•• Подсоедините вольтметр между контактом питания 

на клапане и заземлением. Если вольтметр не пока-
зывает напряжение АБ, проверьте цепь подачи на-
пряжения (при включенном зажигании). 

•• Выкрутите соленоидный клапан из корпуса карбю-
ратора и проверьте работу плунжера следующим 
образом. 

•• Отсоедините жгут проводов от клапана, а затем 
временно подсоедините дополнительный провод от 
положительного полюса АБ к контакту питания со-
леноидного клапана. 

>• Временно подсоедините дополнительным провод 
'от отрицательного полюса (вывода) АБ к корпусу 
соленоида (или к проводу заземления, если он 

установлен). Приложите и уберите напряжение 
несколько раз и убедитесь, что конец плунжера 
втягивается и выступает отчетливо. Замените кла-
пан если он работает плохо, а очистка не дает 
нужных результатов. 



Щгноотика неисправностей карбюратора 

ДИАГНОСТЖА НЕ ТВЙ УСКОРИТЕЛЬНОГО НАСОСА И ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК 

УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС 

Неисправный ускорительный насос является частой 
причиной перебоев в работе, в частности, на холо-
стом ходу. Для проверки насоса понажимайте на 
педаль «газа». Из инжектора насоса должна брыз-
гать сильная струя топлива. Если это не так, выпол-
ните следующие проверки. 

Проверьте поршень или диафрагму ускорительного 
насоса на повреждения или «усталость». 
Проверьте отверстие распылителей на чистоту; 
проверьте также что шарик и пружина ускори-
тельного насоса расположены правильно и не 
утеряны. 

АРОССЕЛЬНЫЕ ЗАСЛОНКИ 

» Проверьте последовательную и плавную работу дрос- » Проверьте, не забит ли жиклер переходной 
сельных заслонок при их открывании. системы. 

•• Проверьте, что обе дроссельные заслонки открыва- н Проверьте требуемые величины регулировки дрос-
сельных заслонок. ются полностью. 

Щ Н Р & Д О ' Ш Ш Н 0 ( | | В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ 
» Тщательно проверьте систему зажигания и свечи 

зажигания. 
» Проверьте момент зажигания на холостом ходу и 

убедитесь, что опережение зажигания работает 
правильно. 

» Проверьте работу ускорительного насоса. 
» Проверьте наличие утечек вакуума. 
» Отрегулируйте карбюратор в сторону обогащения 

в допустимом интервале значений. 
•• Проверьте анализ выхлопных газов, обратив осо-

бое внимание на уровень СО в интервале 2000 -
3000 об/мин. 

» Если по результатам анализа установлено, что смесь 
переобогащена или переобеднена, проведите об-
служивание карбюратора и проверьте, не забиты 
ли жиклеры. 

•• Если после обслуживания топливо-воздушная смесь 
остается слишком бедной, попробуйте установить 
топливный жиклер холостого хода или главный топ-

ливный жиклер первичной камеры чуть большего 
размера. 

- ^ Ш — Ш Ш В : 
Большинство карбюраторов калиброваны в 
спюрону обеднения для уменьшения токсичности 
выхлопных газов и экономии топлива. 
Переобедненная смесь может привести к 
перебоям и потерям плавности в работе 
(особенно на старых двигателях, для которых 
предпочтительнее немного обедненная смесь). 
Установка топливного жиклера и главного 
топливного жиклера первичной камеры чуть 
большего размера часто помогает преодолеть 
эту проблему, но решение о подходящем размере 
жиклеров придется принимать, пользуясь 
методом «проб и ошибок*. 

П Р О Б Л Е М Ы с едаском; холодного ДВИГАТЕЛЯ И ПРОГРЕВОМ 
№ Дайте двигателю остыть, затем снимите воздушный 

фильтр и поместите его в стороне вместе с подсое-. 
диненными вакуумными шлангами (или снятыми и 
заглушёнными). 

•• Если управление воздушной заслонкой полуавтома-
тическое (модели с системой снижения токсичности 
отработанных газов), то запустите эту систему и 
установите пластину воздушной заслонки, медленно 
нажав педаль акселератора до пола один или два 
раза. |сли воздушная заслонка ручная, то полно-
стью вытяните ручку управления. 

•• Модели с системой снижения токсичности отрабо-
тавших газов: 

• Воздушная заслонка должна блокировать поступле-
ние воздуха в карбюратор. Если это не так, про-
верьте, что биметаллическая пружина подсоедине-
на к мЪханизму воздушной заслонки. Биметалличе-
ская пружина может быть отрегулирована так, что-

бы заслонка блокировала подачу воздуха. Одна-
ко, если метки больше не совпадают, то биметал-
лическая пружина может быть неисправна. В этом 
случае воздушная заслонка может оставаться час-
тично закрытой до тех пор, пока двигатель не 
достигнет нормальной рабочей температуры. В этом 
случае придется заменить биметаллическую пружи-
ну в сборе. 

• Заведите двигатель и проверьте, что ПОХХ (повы-
шенные обороты холостого хода) находятся в нуж-
ных пределах. 

•• Проверьте, что система открывания воздушной за-
слонки работает удовлетворительно и отрегулирова-
на правильно. 

•• Когда двигатель прогревается, то воздушная заслон-
ка должна постепенно открываться и ПОХХ должны 
уменьшаться, Может быть необходимо поработать 
дроссельной заслонкой для имитации условия дви-
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жения и освобождения кулачка ПОХХ. 
•• При нормальной температуре пластина воздушной 

заслонки должна быть открыта полностью. 
•• Если работа воздушной заслонки неудовлетворительна, 

то проверьте, не заели, не изношены и не повреж-
дены ли тяги. Если двигатель глохнет сразу же по-
сле запуска или работает неравномерно, попро-
буйте изменить угол воздушной заслонки пальцами. 

Если двигатель теперь работает лучше, проверьте 
регулировку устройства открывания воздушной за-
слонки. Если регулировка находится в нужных пре-
делах, попробуйте изменить регулировку для увели-
чения или уменьшения открывания. Некоторые дви-
гатели, особенно старые, работают лучше на бо-
лее бедной или (что более чаще) на более богатой 
топливо-воздушной смеси. 

Обледенение имеет место в холодное время года 
и при высокой влажности из-за испарения топлива в 
диффузоре. Это приводит к эффекту охлаждения, ко-
торый снижает температуру в области дроссельной за-
слонки ниже точки замерзания. Окружающая темпера-
тура не всегда должна быть низкой для появления дан-
ного эффекта. Холодное топливо и влажность могут 
создать опасность обледенения при наличии соответст-
вующих условий даже при окружающей температуре, 
которая выше температуры замерзания на 10°С. 

Когда имеет место этот эффект, то капельки 
влаги, имеющиеся в воздухе и проходящие через диф-
фузор карбюратора, замерзают и начинают формиро-
вать ледяное покрытие в области дроссельной заслонки. 

Проблемы, которые являются результатом обле-
денения, обычно подразделяются на две группы. 

Образование слоя льда происходит в области 
дроссельной заслонки, уменьшая размер диффузора. 
Это создает преграду воздушному,потоку и влияет на 
соотношение «воздух-топливо» (AFR). Переобогащение, 
вызванное слишком большим количеством топлива и 
слишком малым количеством воздуха, будет иметь ме-
сто в этом случае, приводя к потерям мощности. Из 
выхлопной трубы будет выходить избыточный черный 
дым и двигатель может даже заглохнуть. 

Вторая группа проблем имеет место, когда лед 
забивает топливные каналы системы холостого хода и 
переходной системы. Это приведет к частым остановкам 
двигателя в процессе прогрева. На мощность это прак-
тически влиять не будет. 

Иногда можно проехать до 30 и более километ-
ров перед тем, как проблема проявит себя. Если усло-
вия подходящие, то неисправность может проявиться даже 
после 80 - 100 км. В таких случаях проблема будет 

очень досаждать и с трудом поддается диагностике. 
Временным решением может быть следующее; 

остановить автомобиль и подождать несколько минут, 
чтобы ледяные отложения расплавились от тепла двигате-
ля. Часто после расплавления льда и повторного запус-
ка двигателя обледенение не возобновляется. 

Когда появляется проблема обледенения, проверьте 
систему горячего воздуха (терморегулятор) и блок-по-
догреватель корпуса дроссельной заслонки на правиль-
ную работу. Также можно попытаться использовать дру-
гой сорт топлива. Современные бензины являются более 
текучими, чем используемые ранее, что приводит к бо-
лее высокому проценту испарения у выходных отверстий 
(главного распылителя, холостого хода и переходной 
системы), ухудшает условия обледенения. 

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖ-

ДЕНИЯ (только МОДЕЛИ С СИСТЕ-

МОЙ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ) 
Когда двигатель теплый, потрогайте шланги, ведущие 

к полуавтоматической воздушной заслонке (если они есть). 
Оба шланга должны иметь одинаковую температуру. Если 
один из шлангов более холодный, то это указывает на 
неисправность в системе охлаждения, что приведет к пло-
хой работе воздушной заслонки или вообще к ее отказу. 

Любая неисправность в системе охлаждения будет 
влиять на температуру двигателя и, соответственно, на 
карбюрацию. 
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ЗАТРУДНЕННЫЙ ЗАПУСК ГОР * : " \ Щ Я - : 
Затрудненный запуск горячего двигателя может 

быть вызван неисправностями системы зажигания или 
топливной системы. Даже если карбюратор правильно 
настроен, а в топливной системе и в системе зажигания 
нет неисправностей, запуск в горячем состоянии может 
быть затруднен. 

Эта проблема может быть обусловлена, в част-
ности, уменьшением уровня свинца в бензине, Добавки, 
такие, как изобутан, который используется в качестве 
замены свинца, являются более текучими и их труднее 
воспламенить, когда двигатель горячий. 

Внутренняя вентиляция поплавковой камеры мо-
жет вызвать проблему при работе на холостом ходу и 
на низких оборотах в жаркую погоду. Пары бензина из 
камеры могут выходить через вентиляционное отверстие 
в диффузор, обогащая топливо-воздушную смесь. Двига-
тель с внутренней вентиляцией может не заводиться до 5 
секунд в горячем состоянии, что считается нормальным. 

При остановке двигателя охлаждающий эффект 
циркулирующей в системе охлаждающей жидкости пре-
кращается, так же как и охлаждающий эффект топли-
ва, протекающего через карбюратор. В течение не-
скольких минут моторный отсек становится подобен 
печи, а поплавковая камера карбюратора и топливо-
проводы подвергаются воздействию тепла. Топливо в 
поплавковой камере будет расширяться или даже заки-
пать и его уровень поднимется, вызывая переливание. 
Иногда топливо будет капать из распылителя ускори-
тельного насоса, что вызовет сифонный эффект, т.е. 
топливо из поплавковой камеры будет попадать во впу-
скной коллектор. 

Топливо в топливопроводах между топливным на-
сосом и карбюратором будет расширяться. Из-за того, 
что нагретое топливо не может вернуться в топливный 
насос через закрытый односторонний выпускной кла-
пан, давление будет продолжать возрастать до тех пор, 
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Щгноотика неисправностей карбюратора 

пока оно (в крайнем случае) не откроет игольчатый 
клапан карбюратора и двигатель будет переполняться. 
Обеспечение возврата топлива предотвращает рост дав-
ления, и топливо рециркулирует, оставаясь относитель-
но холодным. 

После остановки двигателя температура под ка-
потом возрастет за небольшое время. Это на некото-
рых двигателях вызывает перегрев топлива и превраще-
ние его в пар. После запуска двигателя он может 
неустойчиво работать короткое время, а затем возоб-
новится его нормальная работа после того, как посту-
пит свежее холодное топливо из бака. 

Средства устранения проблем с запуском горя-
чего двигателя иногда могут быть довольно «хитрыми». 
•• Проверьте, что система зажигания исправна (пе-

регретый датчик электронного зажигания является 
обычной причиной затруднений запуска горячего 
двигателя]. 

>• Убедитесь, что состав (качество) смеси холостого 
хода установлен правильно. 

Модели с системами снижения 
токсичности отработавших газов 
» Проверьте, чтобы автоматическая воздушная заслон-

ка не оставалась включенной на горячем двигателе. 
•• Проверьте обслуживание карбюратора, заменив 

прокладки, диафрагмы и игольчатый клапан. 
•• Иногда помогает снижение уровня поплавка. 
•• Проверьте и обслужите систему охлаждения. 
•• Попробуйте поставить топливопроводы подальше от 

источников тепла и/или защитите их теплоизоли-
рующим материалом. 

•• Если автомобиль не оснащен системой возврата 
топлива, рекомендуется установить эту систему. 
Система возврата топлива уменьшает давление на 
игольчатом клапане и предотвращает переливание 
из-за перегрева топливопроводов. 

•• Установите теплозащитный щиток на карбюратор 
или установите (по возможности) более толстый изо-
лирующий блок. 

А Д А М М ДИАГНОСТИКА 
Для проверки деталей, управляемых вакуумом, 

необходимы вакуумный насос и измеритель вакуума. 
Насос можно использовать для подачи вакуума к детали 
и проверки качества ее работы. Для некоторых прове-
рок требуется поддерживать вакуум в течение некоторо-
го времени (обычно не менее 10 секунд). 

Если вакуумного насоса нет, то иногда можно 

попытаться втянуть воздух ртом для срабатывания устрой-
ства, управляемого вакуумом. С другой стороны, про-
верьте устройство, управляемое вакуумом, подсоединив 
его непосредственно к вакуумному соединению на впу-
скном коллекторе. 

Измеритель вакуума можно использовать для про-
верки того, что имеется источник вакуума и он не забит. 

ШВЯОТШМИШ! .UMiMUIMVll II ̂ СТаате^гатеаЩЩШШШ.Ц! , ! ! ! ! ! ! ! ! ! , ! ! ! I mill imillllllllllHWIKIillll 

: @ Б Щ И | 1 | | Щ Р И 0 С Т И КАРБЮРАТОРА 
НЕУСТОЙЧИВАЯ РАБОТА НА ХОЛО-

СТОМ ХОДУ И/ИАИ ОСТАНОВКА 

Слишком бедная смесь 
>• Смесь холостого хода переобеднена. 
W Поврежден винт качества смеси - конец обломился 

в корпусе. Неисправен клапан отсечки топлива на 
холостом ходу - заел в закрытом положении. 

•• Изношен корпус карбюратора или ось дроссельной 
заслонки, что вызывает заедание дроссельной за-
слонки. 

•• Заедание дроссельной заслонки из-за износа оси 
дроссельной заслонки. 

•• Утечка вакуума через поврежденное основание 
карбюратора, прокладку коллектора или шланги. 

•• Ослабление или утеря заглушек топливных и воз-
душных каналов. 

Н Повреждение гнезда жиклера холостого хода. За-
блокирован топливный жиклер холостого хода или 
канал системы холостого хода. 

№ Неисправен или плохо отрегулирован привод дрос-
сельной заслонки. 

•• Неисправна прокладка верхнего корпуса. 

Слишком богатая смесь 
» Воздушная заслонка заела в закрытом положении. 
•• Кольцо нагара вокруг пластины дроссельной за-

слонки. 
•• Заблокирован (забит) воздушный жиклер. 

•• Неправильно установлена пластина дроссельной 
заслонки вторичной камеры. 

» Ослаблен топливный жиклер холостого хода или 
соленоид холостого хода. 
Забита система принудительной вентиляции карте-
ра (PCV). 

» Ослаблен игольчатый клапан. 
» Величина открытия пластины дроссельной заслонки 

вторичной камеры не соответствует требуемой вели-
чине. 

•• Разгерметизация поплавка. 
•• Повреждена прокладка верхнего корпуса. 

ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА САИШ-

ком ВЕЛИКИ 
М- Изношены ось дроссельной заслонки или отверстия 

для осей в корпусе карбюратора (при сбрасыва-
нии оборотов к холостому ходу, обороты не все-
гда возвращаются к тому же самому значению). 

•• Воздушная заслонка заела в закрытом (рабочем) 
положении. Винт качества системы холостого хода 
отрегулирован неправильно. 

•• Регулировочный винт воздушной заслонки для по-
вышенных оборотов холостого хода (ПОХХ) в не-
правильном положении. 

•• Заедание или неправильная регулировка рычагов 
или троса привода дроссельной заслонки. 

•• Дроссельная заслонка вторичной камеры открыта 
на недопустимую величину. 

•• Плохая работа устройства открывания кулачка 
управления заслонками. 
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ЗАТРУДНЕННЫЙ ЗАПУСК ХОЛОДНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ 
•• Неисправность системы зажигания или механические 

неисправности. 
•• Неисправность воздушной заслонки. 
•• Утечка топлива. 
•• Неисправность топливного насоса. 
•• Заедание игольчатого клапана. 

ЗАТРУДНЕННЫЙ ЗАПУСК ГОРЯЧЕГО 

ДВИГА ТЕЛЯ 
>• Утечка в игольчатом клапане или разгерметизация 

поплавка. 
>• Изношена ось поплавка. 

Забита вентиляция поплавковой камеры. 
Неправильный уровень топлива в поплавковой каме-
ре. 

•• Переливание карбюратора из-за указанных выше 
причин. 

•• Переобедненная или переобагащенная смесь холо-
стого хода. Одна из неисправностей, указанных в 
предыдущем параграфе. 

ПЛОХАЯ РАБОТА воздушной 
ЗАСЛОНКИ 

•• Переобогащенная или переобедненная смесь холо-
стого хода. 

>• Неправильно отрегулирована или неисправна сис-
тема открывания воздушной заслонки (пусковое уст-
ройство! • 

Модели с с и с т е м а м и с н и ж е н и я 
токсичности отработавших газов 
>• Неправильно отрегулирован или неисправен узел 

биметаллической пластины (попытайтесь отрегули-
ровать в сторону обеднения или обогащения). 
Заедание тяг, приводящее к тому, что полуавтомати-
ческая воздушная заслонка перестанет устанавли-
ваться правильно. 

•• Отсутствуют заглушки на корпусе карбюратора. 
•• Неправильно работает система подогрева посту-

пающего воздуха. 

НЕ РАБОТАЕТ ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 
Воздушная заслонка заела в открытом положении. 

>• Поломана тяга воздушной заслонки. 

Модели с с и с т е м а м и с н и ж е н и я 
токсичности отработавших газов 
•• Неправильно отрегулирована или неисправна биме-

таллическая пружина (попытайтесь отрегулировать в 
сторону обогащения). Отсоединилась биметалличе-
ская пружина. 

Высокий РАСХОД ТОПЛИВА 
•• Одна из причин, указанных в параграфе «Затруд-

нен запуск горячего двигателя». 
•• Неправильно отрегулирован двигатель. 
•• Внешние утечки топлива. 
•• Внутренние утечки топлива. 

•• Высокие обороты холостого хода. 
•• Проверьте расход топлива. 
•• Проверьте условия работы и стиль вождения. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

Н Е Й спРА вности 
•• Посторонние частицы в каналах системы холостого 

хода. 
•• Посторонние частицы в топливных каналах или по-

плавковой камере, попадающие в жиклеры. 

ОБРАТНЫЕ ВСПЫШКИ ИЛИ ХЛОПКИ (ЧЕРЕЗ 

ВПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ КАРБЮРАТОРА) 
•• Утечка вакуума во впускном коллекторе. 
•• Обгорание впускного клапана. 
•> Неправильный момент зажигания. 
•> Заел игольчатый клапан или забит топливный канал. 
•> Обедненная рабочая смесь. 

ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ ИЛИ ПОТЕРИ 

МОЩНОСТИ 
•• Переобедненная или переобогащенная смесь холо-

стого хода. 
•> Неисправен клапан отсечки топлива на холостом 

ходу. 
•> Забит полностью или частично жиклер или внутрен-

ний топливный канал, 
>• Ослаблены воздушные или топливные жиклеры. 
•• Забит воздушный фильтр. 
•• Неисправен топливный насос или забит топливный 

фильтр. 
•• Забита трубка эконостата. 

Помеха (забивание) в канале возврата топлива слиш-
ком большая (недостаточное количество топлива 
попадает в карбюратор). 

•> Заблокирован жиклер переходной системы вторич-
ной камеры (может вызвать перебои в переходном 
процессе, когда открывается дроссельная заслонка 
вторичной камеры]. 

•> Заедание дроссельных заслонок первичной или вто-
ричной камеры. Если двигатель будет работать толь-
ко на вторичной камере карбюратора (т.е. только 
при полностью открытой дроссельной заслонке), то, 
вероятно, забит главный топливный жиклер первич-
ной камеры. 

•• Неисправен ускорительный насос - проверьте сле-
дующее: 
- поврежденные, жесткие или пористые диафрагмы; 
- забиты каналы или распылители насоса; 
- отсутствие шарика в корпусе распылителя; 
- неисправен впускной (выпускной) клапан. 

•• Очень обедненная смесь при движении: 
- если смесь холостого хода правильная и нет оче-

видных неисправностей в карбюраторе, то об-
щая смесь может быть слишком бедной. Проверь-
те концентрацию СО при 3000 об/мин - она 
не должна быть меньше чем на 50% по сравне-
нию с концентрацией на холостом ходу, 
проверка свечей зажигания после движения с 
высокой скоростью также поможет при диагно-
стике. 

>• Дроссельная заслонка первичной камеры не может 
открыться полностью: 

полностью нажмите педаль акселератора и про-
верьте ширину открывания дроссельной заслонки. 



шННИШН Цтзностика неисправностей карбюратора 

М Щ Ш Ш Щ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРБЮРАТОРА 
Следующие специальные приспособления могут 

облегчить работу с карбюратором. Эти приспособле-
ния не являются абсолютно необходимыми и большинст-
во работ можно попытаться провести без них: 

вакуумный насос; 
измеритель вакуума; 
термометр; 
калибры для жиклеров; 
газоанализатор с возможностью измерения СО (и 
по возможности НС); 

набор сверл с разными диаметрами; 
линейка и угольник; 
набор плоских щупов; 
ванночка (емкость) для очистки карбюратора; 
чистящее средство для карбюраторов; 
аэрозоль для очистки карбюраторов; 
мультиметр (тестер) для проверки блока электронно-
го управления (БЭУ); 
контрольная (проверочная) пампа. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАРБЮРАТОРА 3 
Расположение идентификационных номеров карбюратора 3 
Тарировочные данные карбюраторов ^ 
Применение карбюраторов в зависимости от модели автомобиля -> 

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАРБЮРАТОРАХ 6 
Элементы топливной системы с карбюратором «Солекс» (ДААЗ-2108) 6 
Принцип прохождения потока топлива через диффузор 7 

ФУНКЦИИ КАРВЮРАТОРА • - * 

РАСПЫЛЕНИЕ ТОПЛИВА ^ 
0 

ПРОСТЕЙШИЙ КАРБЮРАТОР * 
Q 

Элементы простейшего карбюратора ° 
Вакуум ® 

УСТРОЙСТВО/ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КАРБЮРАТОРА 1 0 

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО КАРБЮРАТОРА 

Элементы карбюратора (вид со стороны идентификационной таблички) 1 О 
Элементы карбюратора (вид со стороны привода) ^ 1 
Элементы карбюратора (вид сверху) ^ ̂  
Элементы карбюратора (вид снизу) 

19 
ПОПЛАВКОВАЯ КАМЕРА 

1 9 Элементы поплавковой камеры 
Элементы игольчатого клапана ^ 

СИСТЕМА ХОЛОСТОГО ХОДА И ПЕРЕХОДНАЯ СИСТЕМА 
1 я 

Холостой ХОД И НИЗКИЕ ОБОРОТЫ 

Главная дозирующая система, система холостого хода и переходная система вторичной камеры 13 
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЫ ^ 

1 1 
ВОЗВРАТ ТОПЛИВА 

Элементы, входящие в систему холостого хода ' 4 
КЛАПАН ОТСЕЧКИ ТОПЛИВА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ/ЭКОНОМАЙЗЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХОЛОСТОГО ХОДА 15 

Схема системы экономайзера принудительного холостого хода 15 
Режимы работы клапана отсечки топлива на холостом ходу 

ЗАМЕДЛЕНИЕ (ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ) W 

Различные этапы работы переходной системы ^ 
ПЕРЕХОДНАЯ СИСТЕМА ^ 

УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС * 

Элементы ускорительного насоса 1 

ГЛАВНАЯ ДОЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ^ 

ЭКОНОМАЙЗЕР И ЭКОНОСТАТ * 

ЭКОНОМАЙЗЕР ^ 

Режимы работы экономайзера ' ^ 
Клапан экономайзера (обогащение при частичной нагрузке) 19 

ЭКОНОСТАТ (ОБОГАЩЕНИЕ НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ) I 

ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО * * 

Элементы пускового устройства 
Элементы эконостата ^ 

РАБОТА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 20 

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - 20 



УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬНЫМИ ЗАСЛОНКАМИ 20 

Элементы привода дроссельных заслонок 20 
УСТРОЙСТВО ОТКРЫВАНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 20 

ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ 22 

АНАЛИЗ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 

Реальный двигатель 22 
СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ 22 

Влияние соотношения «воздух-топливо» 23 
Окись УГЛЕРОДА (СО) 23 

УГЛЕВОДОРОДЫ (НС) 23 

ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА (С02) 23 

КИСЛОРОД (О2) 23 

Окислы АЗОТА (NOXj  2 3  
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