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Внастоящее время в про
цессе диагностики сис
темы управления двига

телем в США широкое примене
ние нашёл датчик FirstLook. В се
ти Internet есть много информа
ции и отзывов об этом датчике.
Рассмотрим возможность такого
датчика при диагностике степе
ни загрязнения форсунок, а так
же способы его самостоятельно
го изготовления.

Не секрет что качество отече
ственного бензина оставляет же
лать лучшего. Практика показала
что после ~60`000 км пробега
форсунки бензинового инжек
торного двигателя сильно заг
рязняются. Но сильное загряз
нение форсунок может насту
пить и значительно раньше.

Как проверить состояние фор
сунок? Достоверно степень за
сорения форсунок можно выяс
нить только после их снятия с
двигателя и проверки на специ
альном стенде. Но если подсое
динить датчик пульсаций
FirstLook или аналогичный к ва
куумному штуцеру регулятора
давления топлива в системе и
подключить его к осциллографу,
то на мониторе осциллографа
можно будет видеть график пе
ремещений мембраны регулято
ра давления топлива. По полу
ченному графику можно оценить
состояние форсунок без их сня
тия с двигателя.

Датчик представляет собой пь
езокерамическую мембрану, по
мещённую в корпус так, что
мембрана разделяет внутренний
объём корпуса на две половины.
Одна половина внутреннего объ
ёма корпуса имеет отверстие,
соединяющее его с атмосферой.
Другая половина внутреннего
объёма снабжена штуцером для
подвода давления к мембране
датчика. При изменениях давле
ния пьезокерамическая мембра
на начинает изгибаться и гене
рировать переменное напряже
ние. Если это напряжение подать
на вход осциллографа, то на мо
ниторе осциллографа можно бу
дет видеть график изменения

давления подведённого к штуце
ру датчика.

В системах впрыска топлива
давление в топливной рейке
поддерживается на заданном
уровне с помощью регулятора
давления топлива. Регулятор
поддерживает постоянное дав
ление топлива путём слива из
бытка топлива, подаваемого

бензонасосом обратно в топлив
ный бак. Регулятор представляет
собой мембрану, с одной сторо
ны на которую давит пружина, а с
другой топливо. Как только дав
ление топлива возрастает и пе
ресиливает пружину, мембрана
регулятора смещается и откры
вает клапан слива топлива в бак,
что приводит к снижению давле

ДДДДИИИИААААГГГГННННООООССССТТТТИИИИККККАААА    ФФФФООООРРРРССССУУУУННННООООКККК

Подсоединение датчика пульсаций к регулятору давления 
топлива.

3 $ График перемещения мембраны регулятора давления топли$
ва автомобиля Opel. Форсунки загрязнены.
1 $ Осциллограмма напряжения на управляющем выводе фор$
сунки первого цилиндра.
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ния топлива в системе.
При открытии топливной фор

сунки, часть топлива начинает
протекать через форсунку, что
приводит к снижению давления в
рейке. Изза этого мембрана ре
гулятора давления смещается в
сторону закрытия клапана слива
топлива, препятствуя таким об
разом снижению давления. Ве
личина смещения мембраны за
висит от количества топлива,
протекающего через форсунку,

то есть от производительности
форсунки и от времени её откры
тия. При закрытии топливной
форсунки происходит обратный
процесс, изза чего мембрана
регулятора давления смещается
в сторону большего открытия
клапана слива топлива.

Если подсоединить датчик
пульсаций FirstLook или анало
гичный к вакуумному штуцеру ре
гулятора давления топлива, то на

мониторе осциллографа можно
будет видеть график перемеще
ний мембраны регулятора дав
ления топлива. По полученному
графику можно сравнить ампли
туду перемещений мембраны
при срабатывании разных фор
сунок. Ввиду того что на устано
вившемся режиме работы двига
теля длительность импульсов
открытия для всех форсунок оди
накова и относительно стабильна,
амплитуда перемещений мемб

2 $ График перемещения
мембраны регулятора давле$
ния топлива автомобиля
Mazda. Форсунки загрязнены.
1 $ Осциллограмма напряже$
ния на управляющем выводе
форсунки первого цилиндра.

2 $ График перемещения
мембраны регулятора давле$
ния топлива автомобиля
Mercedes V12. Форсунки заг$
рязнены.
1 $ Осциллограмма напряже$
ния на управляющем выводе
форсунки первого цилиндра.

График перемещения мембра$
ны регулятора давления топ$
лива автомобиля Mitsubishi.
Форсунки загрязнены.
2 $ Осциллограмма напряже$
ния на управляющем выводе
форсунки первого цилиндра.
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раны в этом случае зависит толь
ко от производительности форсу
нок. Если же вследствие загряз
нения производительность фор
сунок изменилась и для разных
форсунок различна, то и амплиту
да перемещений мембраны регу
лятора давления топлива будет
различной для разных форсунок.
Таким образом, по полученной
осциллограмме можно оценить
состояние форсунок без их сня
тия с двигателя.

Но это в теории. На практике
всё гораздо сложнее. При анали
зе таких осциллограмм, диаг
ност должен уметь учитывать
факторы, влияющие на форму
сигнала. Ниже приведены при
меры графиков перемещения

мембраны регулятора давления
топлива, полученных на различ
ных автомобилях.

Для разных автомобилей гра�
фики сильно отличаются. Значи�
тельное влияние на форму гра�
фиков оказывают следующие
факторы:

� обороты двигателя;
� длительность импульсов отк�

рытия форсунок (горячий/холод�
ный двигатель);

� длинна и форма топливной
рейки;

� конструкция топливного насоса;
� наличие демпфера (гасителя

пульсаций);
� конструкция и объём ваку�

умной камеры регулятора дав�

ления топлива;
� площадь поверхности

мембраны регулятора давле�
ния топлива;

� конструкция клапана слива
топлива (ход открытия);

� длина патрубка, соединяю�
щего регулятор давления топли�
ва в системе и датчик пульсаций;

� давление топлива в системе…

Датчик пульсаций давления мож
но изготовить самостоятельно.

Представленная методика ди
агностики степени загрязнения
форсунок применима только для
систем управления двигателем с
последовательным впрыском и
не подходит для систем попар
нопараллельного и параллель
ного впрыска. Приведённый ма
териал носит ознакомительный
характер. 

Обсудить статью можно на
форуме сайта

www.InjectorService.com.ua

Андрей БЕЖАНОВ

График перемещения мембра$
ны регулятора давления топли$
ва автомобиля Merce$des, дви$
гатель прогрет. Форсунки нез$
начительно загрязнены.
2 $ Осциллограмма напряже$
ния на управляющем выводе
форсунки первого цилиндра.

График перемещения мембра$
ны регулятора давления топли$
ва автомобиля Mercedes, хо$
лодный двигатель. Форсунки
незначительно загрязнены.
2 $ Осциллограмма напряже$
ния на управляющем выводе
форсунки первого цилиндра.
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Пожалуй, каждый владелец
автомобиля  будь это дрях
лая "копейка" или, скажем,

Porsche 911  рано или поздно начи
нает задумываться над тем, не при
бавить ли к имеющемуся под капо
том табуну еще несколько лошадей? 

Осуществить это можно двумя спо
собами. Первый, самый простой и
быстрый  заменить двигатель. Вто
рой  более сложный, но зачастую,
предпочтительный  увеличить мощ
ность двигателя. Этот путь и имену
ется тюнингом. 

Слово это сейчас на слуху, и пред
ложение на рынке, вроде бы, соотве
тствует спросу. Но тюнингом у нас
иногда называют просто установку
всяких молдингов, кошмарного вида
спойлеров и колесных колпаков. 

Настоящий тюнинг (от английского
tuning  настройка)  это доведение
всех ходовых качеств автомобиля до
того уровня, который требуется его
конкретному владельцу. Это и повы
шение мощности двигателя, и измене
ния в трансмиссии, и настройка под
вески, и много чего еще. Причем часто
одна переделка тянет за собой вто
рую, третью, и пошлопоехало  ведь в
автомобиле все взаимосвязано.

В нескольких статьях мы планиру
ем рассказать о том, что можно сде
лать с автомобилем, чтобы он отли
чался от своих серийных собратьев
не только необычной раскраской. Мы
не будем пока говорить, как это сде
лать. По нашему мнению, задача ре
дакции рассказывать, как ремонти
ровать автомобиль. Но увеличиваю
щийся спрос на эти услуги влечет
многих попробовать свои силы, и
часто не только безрезультатно, но и
с ущербом для автомобиля клиента и
своего кармана. Поэтому статья и
призвана помочь разобраться, а дос
таточно ли у механика знаний и опы
та для занятий этим непростым де
лом, или лучше заниматься пока
обычными работами.

Начнем с увеличения лошадиного
поголовья. 

Итак, вы решили поднять мощ
ность мотора вашего клиента. Самый
простой способ  это так называемый
чиптюнинг. Название происходит от
английского chip  микросхема (не
путать с почти так же звучащим сло
вом cheap  дешевый, в тюнинге ни
чего дешевого не бывает). Пойти по
этому пути можно, только если дви
гатель имеет впрыск с электронным

управлением. Никаких механических
переделок не требуется, суть чиптю
нинга  в замене программы блока уп
равления двигателем путем переп
рограммирования или замены мик
росхемы  чипа. При этом изменяется
алгоритм управления впрыском и
опережением зажигания. Этим спо
собом мощность мотора можно под
нять на 510%. Но не безболезненно 
практикуемая в таких случаях отмена
ограничения максимальных оборотов
ведет к повышению износа двигате
ля, а увеличение подачи топлива на
переходных режимах подразумевает
увеличение его расхода. Наибольший
эффект "чиптюнинг" дает на турби
рованных двигателях, особенно на
турбодизелях, где есть возможность
повысить давление наддува.

В карбюраторных двигателях по
вышения мощности можно добиться
соответствующей заменой жиклеров
в карбюраторе. Последствия те же.
Кроме того, при этом способе увели
чение мощности "на верхах" часто
приводит к ее падению на "низах", а
то и в "середине", которая наиболее
часто используется в повседневном
передвижении на автомобиле.

Следующий этап форсировки дви
гателя уже требует некоторого меха
нического вмешательства. Напри
мер, можно заменить распредвал.
Первый вариант  установить т. н.
спортивный, с более острым профи
лем кулачков. Такой профиль обеспе
чивает большую величину открытия
клапанов, что улучшает газообмен и,
следовательно, повышает мощность.
Правда, увеличиваются и нагрузки на
механизм газораспределения, тем
более, что для предотвращения за
висания клапанов (изза резко уве
личивающихся ускорений) приходит
ся ставить усиленные пружины. Поэ
тому, решившись на такую передел
ку, будьте добры указать клиенту на
необходимость почаще проверять
клапанные зазоры и менять цепь или
ремень привода распредвала. Да и
изза увеличившихся нагрузок на
клапаны последние может запросто
"оборвать"... 

А вот ставить распредвал с резко
расширенными фазами впускавы
пуска на машину "на каждый день",
наверное, не стоит. Дело даже не в
значительном повышении расхода
топлива изза того, что фазы впуска и
выпуска накладываются друг на дру
га, в результате чего часть свежего

заряда просто вылетает в трубу. У та
кого двигателя резко увеличивается
жесткость характеристики (особенно
на это влияет момент окончания фа
зы выпуска). В результате макси
мальная мощность возрастает, но
"внизу" мотор просто умирает, его
надо постоянно крутить до максиму
ма, а на обгонах приходится или пе
реходить на три передачи вниз, или
жечь сцепление. Единственное, чем
можно себя потешить  резким стар
том с дымом резины:  у таких мото
ров настолько сумасшедший подх
ват, что на их фоне силовые агрегаты
BMW  спокойные, как у трактора.
Согласитесь, что это небольшая ком
пенсация за увеличенный (иногда в
два и более раз) расход бензина,
снизившиеся надежность и ресурс и
необходимость мириться с тем, что
придется постоянно держать руку на
рычаге коробки передач. 

Более радикальная механическая
переделка  расточка головки цили
ндров. При этом увеличивают про
ходные сечения впускных и выпуск
ных каналов и устанавливают клапа
ны с увеличенным диаметром таре
лок. Изза возрастания массы клапа
нов нагрузки на привод механизма
газораспределения, конечно, увели
чиваются, но не в такой степени, как
при непомерном увеличении подня
тия клапанов (спортивный распред
вал). А с точки зрения эффективнос
ти этот способ поднятия мощности
превосходит все описанные выше
методы улучшения газообмена. 

Дополнительно облегчают дыха
ние двигателю (пусть лишь на счи
танные проценты) специальные 
настроенные  впускные и выпуск
ные системы. Дело в том, что воздух
или топливная смесь на впуске и
выхлопные газы на выпуске движут
ся неравномерно  в коллекторах
возникают пульсации давления,
вызванные движением поршней.
Подбором длин и сечений труб мож
но добиться резонанса этих колеба
ний, который улучшает наполнение
и эвакуацию цилиндров двигателя и
соответственно повышает мощ
ность  отсюда и название "резона
нсный наддув". Резонанс возникает
лишь в узком диапазоне оборотов
двигателя, обычно коллектор наст
раивают на самые "верха", но иногда
можно встретить системы, рассчи
танные на частоты вращения колен
чатого вала, соответствующие мак

ЛЛЛЛ ОООО ММММ АААА ЕЕЕЕ ММММ     АААА ВВВВ ТТТТОООО ММММ ОООО ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ     КККК ЛЛЛЛ ИИИИ ЕЕЕЕ НННН ТТТТАААА     ЗЗЗЗ АААА     ЕЕЕЕ ГГГГ ОООО     
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симальному значению крутящего
момента.

У настроенных коллекторов  одина
ковая длина патрубков каждого цили
ндра (именно по этому признаку их
можно отличить от обычных коллекто
ров). Изза этого такие узлы выглядят
причудливым переплетением труб,
зачастую изготовленных из нержаве
ющей стали, а иногда и более экзоти
ческих материалов. 

Свой вклад в уменьшение сопро
тивления на впускевыпуске, а зна
чит, и в улучшение газообмена, вно
сят специальные воздушные фильт
ры и глушители. Хорошо зарекомен
довали себя комбинированные (по
ролон+бумажный элемент+тканевая
шторка) фильтры K&N и поролоновые
со специальной пропиткой  Twin Air. 

Последние хороши еще и тем, что
помимо снижения сопротивления об
ладают большей степенью фильтра
ции, в результате чего увеличивается
срок службы мотора. 

Да и срок службы такого фильтра
больше, чем бумажного: засорился 
снял, промыл бензином, заново по
лил маслом  и вперед! 

Вот только клиенты забывают не
только вовремя проводить эту про
цедуру, а вообще ее игнорируют.
Вот и попадает масса песка и грязи
в цилиндры.

К сожалению, улучшение газообме
на приводит к повышению нагрузок
на двигатель, как механических, так и
тепловых. Снизить последние можно
улучшением теплообмена. Самый
простой способ  использование бо
лее густого масла  может помочь
лишь в том случае, если мотор про
шел не самую глубокую доработку
или если его работа в предельных ре
жимах будет крайне редка. В прочих
же случаях приходится заменять ра
диаторы (масляный и водяной) на уз
лы с большей теплорассеивающей
способностью. 

Помогают установка мощного вен
тилятора, а также различные методы,
способствующие улучшению доступа
воздуха к радиаторам: от демонтажа
жалюзи и дополнительных воздухо
заборников до перекомпоновки мо
торного отсека. К последнему прихо
дится прибегать при установке водя
ного радиатора увеличенных разме
ров  его размещение с наклоном на
зад (иначе не влезет по высоте) за
частую ведет к многочисленным "ро
кировкам" под капотом. 

Повышенные механические нагруз
ки действуют в первую очередь на де
тали цилиндропоршневой группы. И
если блок цилиндров и коленвал име
ют приличный запас прочности, то

другим деталям достается по пер
вое число. Особенно страдают
поршни и кольца. Им и так прихо
дится несладко, а тут резко возрос
шие ускорения изза повышенных
оборотов, большая тепловая наг
рузка (сгорает намного больше топ
лива), и главное  рост давления в
цилиндрах. Изза этого поршни час
то прогорают, не выдержав и одной
десятой того срока службы, на кото
рый были рассчитаны. 

В такой ситуации выход один: заме
на стандартных поршней на кованые,
обладающие при той же массе боль
шей жесткостью и меньшим тепло
вым расширением. Из кованых (точ
нее, изотермически штампованных)
поршней среди профессионалов тю
нинга хорошей репутацией пользуют
ся изделия немецких Mahle и Goetze.
Экономить здесь не стоит  изза осо
бенностей технологии производства
эти детали требуют намного более
тщательного теплового расчета, не
жели литые, и более дешевое изде
лие скорее всего заклинит.

Имеет смысл установить специ
альные поршневые кольца, имеющие
большую долговечность, нежели
стандартные. Особенно хороши в
этом смысле кольца Lобразного се
чения, обладающие лучшими уплот
няющими свойствами (правда, стоят
они намного дороже) и позволяющие
обойтись одним компрессионным
кольцом, что снизит потери на тре
ние. 

Все эти в общемто не очень ради
кальные меры позволяют сделать дви
гатель автомобиля намного мощнее,
чем он был изначально. Иногда раза в
полтора. Вот только сколько он проез
дит с Вашим качеством выполняемых
работ? Ну а если в качестве уверены
тогда  в добрый путь.

Но что делать, если хочется иметь
совсем уж мощный двигатель?

Если предложенных мер мало,
придется принимать более ради
кальные меры. Напомним, что мы
рассказываем только о том, что мож
но сделать с мотором. 

Самый простой способ повышения
мощности двигателя  это увеличе
ние его рабочего объема, т. н. форси
рование по литражу. Больше объем 
больше смеси сгорает  выше мощ
ность. Но "простой" в данном случае
следует понимать как логичный, по
нятный, эффективный, но никак не
буквально, поскольку переделывать
или заменять при этом придется
практически все основные детали, по
существу, создавая новый мотор. 

Для повышения рабочего объема
двигателя растачивают блок цилинд

ров, увеличивая их диаметр. Многие
современные моторы, у которых блок
отлит из легких сплавов, для этой
процедуры не подходят  слишком
мала толщина стенок. Кроме того,
коэффициент теплового расширения
алюминия довольно высок, и при ма
лейшем перегреве, который весьма
вероятен у форсированного мотора,
постели коренных подшипников
"поплывут", подшипники потеряют
соосность, и двигателю  конец. 

Более пригодны для расточки чу
гунные блоки. Пределы увеличения
диаметра цилиндров определяются
минимально допустимой толщиной
стенок гильз. Осталось подобрать
подходящие поршни (а лучше  заго
товки поршней, во избежание несты
ковок с диаметром поршневого паль
ца), и  вперед! 

Для расточки нужен специальный
станок, чтобы сохранить геометрию
гильз и их взаимное расположение.
Но станок  это еще не все. Для полу
чения необходимого качества зеркала
цилиндров после расточки их необхо
димо подвергнуть хонингованию.
Процедура не слишком сложная, ну
жен хонинговальный станок (не дефи
цит) и собственно хон  нечто вроде
шлифовальной головки, которая соз
дает на стенках цилиндров сетку пе
рекрещивающихся под определен
ным углом микроцарапин, в которых
при работе двигателя удерживается
масло. Вот с хоном нужного диаметра
иногда могут быть проблемы. В этом
случае вместо хонингования на том
же станке можно выполнить притирку
с помощью полировочной пасты, но
результат будет уже не тот  без мик
роцарапин поверхность зеркала полу
чится слишком гладкой, и смазка па
ры поршеньцилиндр ухудшится. Без
применения высококачественных
синтетических масел, образующих на
поверхности более прочную, чем ми
неральные, пленку, в таком моторе
уже не обойтись. 

Помимо замены поршней, колец и
прочих связанных с ними деталей
расточка блока подразумевает кор
ректировку формы и объема камер
сгорания в головке  для того, чтобы
они соответствовали изменившимся
габаритам и форме днищ поршней.
По ходу дела можно и "поджать" го
ловку блока с помощью фрезерного
или строгального станка. При этом
повысится степень сжатия и допол
нительно вырастет мощность, но
придется переходить на более высо
кооктановый бензин, а то и на другие
виды топлива, о которых  чуть позже. 

Продолжение следует...
Отто КАЦ


