
...и диагностического датчиков концен
трации кислорода (лямбда-зондов) - уве
личение расхода топлива, снижение мощ
ности двигателя, неустойчивая работа на 
холостом ходу, возможно повреждение ка
талитического нейтрализатора отработав
ших газов; 

- датчика фазы - снижение мощности, 
увеличение расхода топлива; 

- датчика скорости (установлен на карте
ре коробки передач) - возможно ухудше
ние динамических качеств автомобиля и 
увеличение расхода топлива. 

ПРОПАЛ 
ХОЛОСТОЙ ХОД 

Для определения причин этой неисправно
сти требуется специальное диагностическое 
оборудование, поэтому при возникновении 
неисправности обратитесь на станцию техни
ческого обслуживания, специализирующую
ся на ремонте инжекторных автомобилей. 

Однако необходимо отметить, что чаще 
всего эта неисправность бывает вызвана от
казом регулятора холостого хода, устано
вленного в крышке Б дроссельного узла, 
из-за загрязнения заслонки А или подсосом 
постороннего воздуха через неплотные сое
динения шлангов, присоединенных к впу
скной трубе. Если очисткой дроссельной за
слонки или подтяжкой хомутов шлангов вос
становить холостой ход не удалось, замените 
дроссельный узел в сборе (см. «Снятие и 
установка дроссельного узла», с. 106). 

ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ 
ДВИГАТЕЛЯ 

При перебоях двигатель неустойчиво ра
ботает на холостом ходу, не развивает до
статочной мощности, повышенно расходу
ет бензин. Помимо этого возможен выход 
из строя нейтрализатора отработавших га
зов. Перебои, как правило, объясняются 
неисправностью форсунок или электро
бензонасоса (см. «Система управления 
двигателем», с. 194), неисправностью све
чи зажигания одного из цилиндров, подсо
сом воздуха в один из цилиндров. Нужно 
найти неисправность и по возможности 
устранить ее. 

1. Пустите двигатель и оставьте его рабо
тать на холостом ходу. Подойдите к выхлоп
ной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. 
Можно поднести руку к срезу выхлопной 
трубы - так перебои ощущаются лучше. 
Звук должен быть ровным, «мягким», одно
го тона. Хлопки из выхлопной трубы через 
регулярные промежутки времени свиде
тельствуют о том, что один цилиндр не ра
ботает из-за выхода из строя свечи, отсут
ствия искры на ней, об отказе форсунки, 
сильном подсосе воздуха в один цилиндр 
или значительном снижении компрессии в 
нем. Хлопки через нерегулярные промежут
ки времени возникают по причине загряз
нения распылителей форсунок, сильного 
износа или загрязнения свечей зажигания. 
Если хлопки происходят через неравные 
промежутки времени, можно попробовать 
самостоятельно заменить весь комплект 
свечей независимо от пробега и внешнего 
вида, однако лучше это сделать после обра
щения на автосервис для диагностики и ре
монта системы управления двигателем. 

4. Если посадка катушек на свечах и при
соединение колодок проводов к катушкам 
надежны, снимите катушки зажигания. 

5. Выверните свечи зажигания (см. «За
мена и обслуживание свечей зажигания», 
с. 193), осмотрите свечи и сравните их 
внешний вид с фотографиями, приведен
ными в подразделе «Диагностика состоя
ния двигателя по внешнему виду свечей за
жигания», с. 44. Если свеча черная и влаж
ная, ее нужно заменить. 

6. Если все свечи выглядят исправными, 
установите их в наконечники катушек зажи
гания, а в свечные отверстия головки блока 
вверните запасные свечи. 

7. Присоедините к катушкам колодки жгу
та проводов. 

2. Сожмите фиксаторы и снимите декора 
тивную крышку головки блока цилиндров. 

3. Проверьте посадку катушек зажигания 
на свечах и надежность присоединения ко
лодок жгута проводов к катушкам зажигания. 

8. Присоедините поочередно корпуса 
свечей к «массе» автомобиля (например, к 
корпусу распределительных валов). Попро
сите помощника провернуть стартером ко
ленчатый вал двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» 
обязателен, так как при появлении большего 
дополнительного искрового промежутка, 
чем зазор между электродами свечи, воз
можно повреждение блока системы упра
вления двигателем или высоковольтной це
пи модуля зажигания. 
Указанную проверку проводите не более 
пяти секунд, чтобы при последующем пуске 
не повредить нейтрализатор отработавших 


