
Рис. 5.5. Впускной коллектор двигателя Z 14 ХЕР с системой Twinport: 1 • 
заслонок; 3 - шток вакуумного регулятора; 4 - вакуумный регулятор 

Система рециркуляции отработавших 
газов (EGR) направляет часть отработавших 
газов обратно в цилиндры. Мощность двигате
ля не уменьшается, а его экономичность и де
тонационная устойчивость смеси повышаются. 

Основным элементом системы EGR явля
ется электромагнитный клапан, открываю
щийся по сигналам блока управления двига
телем при достижении определенной частоты 
вращения коленчатого вала. 

Совместное применение систем EGR и 
Twinport обеспечивает экономию топлива до 
6% (по сравнению с двигателями, не осна
щенными этой системой) на режимах частич
ной нагрузки на двигатель, что особенно важ
но при движении в городских условиях. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

При известном навыке и внимательности мно
гие неисправности двигателя и его систем 
можно довольно точно определить по цвету 
дыма, выходящего из выхлопной трубы. Си
ний дым свидетельствует о попадании масла 
в камеры сгорания, причем постоянное дым
ление - признак сильного износа деталей 
цилиндропоршневой группы. Появление ды
ма при перегазовках, после длительного 

прокручивания стартером, после долгой рабо
ты на холостом ходу или сразу после торможе
ния двигателем указывает, как правило, на из
нос маслосъемных колпачков клапанов. Чер
ный дым возникает из-за слишком богатой 
смеси вследствие неисправности системы уп
равления двигателем или форсунок. Сизый 
или густой белый дым с примесью влаги (осо
бенно после перегрева двигателя) означает, 
что охлаждающая жидкость проникла в каме
ру сгорания через поврежденную прокладку 
головки блока цилиндров. При сильном по
вреждении этой прокладки жидкость иногда 
попадает и в масляный картер, уровень масла 
резко повышается, а само масло превращает
ся в мутную белесую эмульсию. Белый дым 
(пар) при непрогретом двигателе во влажную 
или в холодную погоду - нормальное явление. 
Довольно часто можно увидеть стоящий по
среди городской пробки автомобиль с откры
тым капотом, испускающий клубы пара. Пере
грев. Лучше, конечно, этого не допускать. Но 
никто не застрахован от того, что может нео
жиданно отказать термостат, электровентиля
тор или просто потечь охлаждающая жид
кость. Если вы упустили момент перегрева, не 
паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так 
страшен перегрев, как его возможные послед
ствия. Никогда сразу же не глушите двига
тель - он получит тепловой удар и, возможно, 
остыв, вообще откажется заводиться. Остано
витесь, дайте ему поработать на холостых 
оборотах, тогда в системе сохранится цирку
ляция жидкости. Включите на максимальную 
мощность отопитель и откройте капот. Если 
есть возможность, поливайте радиатор холод
ной водой. Только добившись снижения тем
пературы, остановите двигатель. Но никогда 
сразу не открывайте пробку расширительного 
бачка: на перегретом двигателе гейзер из-под 
открытой пробки обеспечен. Не спешите, дай
те всему остыть, и вы сохраните здоровье ма
шины и ваше собственное здоровье! 

ПРОВЕРКА 
КОМПРЕССИИ 
В ЦИЛИНДРАХ 

Компрессия (давление в конце такта сжатия) 
в цилиндрах - важнейший показатель для диа
гностики состояния двигателя без его разбор
ки. По ее среднему значению и по разнице 
значений в отдельных цилиндрах можно с до
статочной степенью точности определить сте
пень общего износа деталей шатунно-поршне-
вой группы двигателя, выявить неисправности 
этой группы и деталей клапанного механизма. 

Проверяют компрессию специальным при
бором - компрессометром, который в насто
ящее время можно свободно приобрести в 
крупных магазинах автозапчастей. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 

впускной коллектор; 2 - тяга привода ЛЛ 

Так выглядит компрессометр, использован
ный для иллюстрирования данной книги. Су
ществуют варианты компрессометров, у ко
торых взамен резинового наконечника пре
дусмотрен штуцер для вворачивания вместо 
свечи зажигания. Такие компрессометры 
при проверке компрессии просто вворачива
ют в свечное отверстие головки блока цилин
дров вместо свечи зажигания. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Важным условием правильности показаний 
при проверке компрессии является исправ
ность стартера и его электрических цепей, 
а также полная заряженность аккумулятор
ной батареи. 

1. Пустите двигатель и прогрейте его до ра
бочей температуры. 

2. Снизьте давление в системе питания (см. 
«Снижение давления в системе питания дви
гателя», с. 172). 

двигатель 154 л 


