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Владимир Постоловский

Î×ÈÑÒÊÀ ÔÎÐÑÓÍÎÊ
Очень часто задают вопрос: как часто нужно чистить инжектор и на что это
влияет? Если форсунки забиты, то холодный двигатель может завестись не с пер−
вого раза. При этом сразу после запуска двигателя первые несколько секунд
двигатель как бы троит, ощущение, будто не работает один−два цилиндра. Если
через 3−5 секунд после пуска двигателя резко нажать на педаль акселератора
(педаль газа), двигатель может «задушиться» или заглохнуть. После прогрева на
холостом ходу двигатель работает нормально, но во время езды, особенно под на−
грузкой, проявляется снижение приемистости двигателя. Практика показала, что
форсунки нужно чистить примерно через 50−60 тыс. км или после длительной
стоянки автомобиля (более трех месяцев).
Двигатель, оснащенный современной системой впрыска топлива, имеет множество преимуществ перед карбюраторным – меньший расход топлива, надежный холодный
пуск, прогрев, заметно более стабильная работа двигателя... Но вместе с этим такие системы управления двигателем намного критичнее к качеству топлива. Достаточно всего лишь одной заправки некачественным топливом с
повышенным содержанием присадок, а иногда и воды, двигатель очень быстро теряет все преимущества системы
впрыска топлива вследствие загрязнения форсунок. Самое
неприятное это то, что устранить последствия такой заправки самостоятельно владелец не в состоянии. Но если владелец с такой ситуацией столкнулся впервые, то вероятнее
всего он воспользуется наиболее дешевым и очень простым
средством – добавками к топливу. Но, как правило, при
этом он не знает, что этот способ очистки форсунок вместе
со своими преимуществами имеет очень серьезные недостатки. Большинство загрязнений попадающих в бензобак,
оседают на его дне и никак себя не проявляют. Но как только в бензобак попадает средство для очистки инжекторов,
оно в первую очередь вступает в реакцию с осадками на
дне. В результате этого, большая часть скопившихся загрязнений смешивается с бензином и попадает в систему впрыска топлива. Топливный фильтр очень быстро переполняется, и часть загрязнений может попасть в инжекторы. Вреда
от такой очистки часто бывает больше, чем пользы, после
чего владелец едет на автосервис.
Как очистить инжекторы?
На сегодняшний день существует несколько методов очистки форсунок. Кроме того, очистка может производиться без снятия или со снятием форсунок с двигателя. Рассмотрим основные методы очистки форсунок,
применяемые в автосервисах.
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Очистка форсунок без снятия с двигателя.
Топливный бак и бензонасос отключаются от двигателя, а в систему впрыска топлива от специального стенда подается специальная чистящая жидкость, одновременно являющаяся и топливом, на котором двигатель
работает определенное время. Этот метод намного эффективнее добавок к топливу и может решить вопрос
очистки форсунок, но при такой очистке невозможно
проконтролировать пропускную способность форсунок. А
ведь после такой очистки форсунки часто остаются очищенными не до конца.
Очистка форсунок со снятием с двигателя.
От предыдущих, метод отличается тем, что инжекторы предварительно с двигателя снимаются и проверяются на стенде, после чего очищаются в ультразвуковой ванне и снова проверяются на стенде.
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Такой метод позволяет контролировать качество
очистки форсунок, а главное – выровнять их производительность. Если последующая проверка показала неудовлетворительные результаты – очистка проводится повторно.
Практика показала, что этот метод наиболее оптимален:
● контролируется пропускная способность форсунок на различных режимах;
● визуально контролируется состояние уплотнительных резинок и фильтров;
● выявляется коррозия форсунок еще до очистки.

Стенд для проверки и очистки форсунок.

Стенд можно изготовить самостоятельно за одиндва дня.

Для такой очистки форсунок выпускается достаточно много различных стендов. Сама очистка проводится с
помощью ультразвука в специальной ультразвуковой ванночке в течение 15-30 минут.
Наша фирма разработала стенд для проверки и очистки форсунок для самостоятельного изготовления. Стенд довольно быстро можно изготовить из подручных материалов:
Принципиальная электрическая схема стенда.

● форсуночная рампа использована от двигателя
Opel Omega 2.0i;
● регулятор давления с того же двигателя;
● в качестве емкости для бензина использован бачок омывателя ветрового стекла от 6-й модели Жигулей;
● бензонасос Bosch 0 580 453 453 от Lada.

В качестве блока управления используется Реаниматор
форсунок.
Реаниматор форсунок позволяет проверить производительности форсунок, а затем их очистить
благодаря специальному программному обеспечению.
Технические данные в режиме «проверка»:
● количество импульсов открытия форсунок 10-2550;
Реаниматор
форсунок.
● время открытия форсунок
1,5-9,9 мс;
● временной интервал между импульсами 10-100 мс.
В режиме «очистка», программа автоматически определяет резонансную частоту форсунки. После «захвата»
в небольшом диапазоне производится девиация этой частоты. В таком режиме форсунка, опущенная в чистящий
раствор (например, WINNS) начинает прокачивать чистящую жидкость в обратном направлении и одновременно в
самой форсунке наблюдается, так называемый эффект кавитации. Эффект кавитации, с одной стороны, сильно раз11
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Ультразвуковая очистка форсунок.
● очистка форсунок на стенде с помощью Реаниматора форсунок с применением чистящей жидкости
WINNS;
● ультразвуковая очистка;
● проверка форсунок на стенде после очистки на
производительность (пропускная способность форсунок
фиксируется в журнале).

Очистка с помощью реаниматора форсунок.

рыхляет загрязнения на поверхностях клапана форсунки,
а с другой – способствует интенсивному взаимодействию
химического очистителя и загрязнений внутри форсунки.
Таким образом, объединяются оба метода очистки
форсунок – кавитационный и химический.
Через 5-10 мин форсунка полностью очищается.
Для усиления чистящего эффекта форсунку можно поместить на некоторое время в ультразвуковую ванну, наполненную слабым щелочным раствором.
Можно использовать недорогую ванну китайского
производства.
Мы рекомендуем следующую технологию проверки
и очистки форсунок:
● визуальная проверка форсунки на наличие коррозии;
● проверка форсунок на стенде на производительность (номер форсунок и пропускная способность каждой отдельно фиксируются в журнале);
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Предложенная технология позволяет очистить до
95-98% форсунок. Остальные 2-5% – форсунки, отбракованные еще до очистки вследствие обнаружения коррозии. Технология разработана для небольших автосервисов. На нашей фирме этот способ очистки применяется
более трех лет. За это время очищено более 1200 штук
различных форсунок.

