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Попала на ремонт
HONDA SHATLE 2000
г.в., 2.3i бензин/газ.

Как всегда, обращаются к
нам в сложных случаях. Кли�
ент приехал к нам за 100 км и
были мы уже тридцатые (со

слов клиента, конечно). Де�
фект выражался в следую�
щем: машина была "тупова�
та" на разгон, на холостом

ходу двигатель "качался
вверх�вниз" с частотой при�
мерно 1 Гц. 

Эффект явно выраженно�
го троения двигателя не
наблюдался. Сканер (Кар�
ман) ошибок не обнаружил.

Фактические величины на
ХХ практически не изменя�
лись, в том числе значение
разрежения во впускном

коллекторе было стабиль�
ным на уровне порядка 30
kPa. Реакция MAP�сенсора
при повышении оборотов
была абсолютно адекват�
ная. Газоанализатор пока�
зал повышенное значение
СО порядка 10%, СН поряд�
ка 1500 ppm, О2 порядка
3%, СО2 � 17%.

Подозрение пало на само
"железо", т.е. на двигатель.
Решили его обследовать бо�
лее досконально. Из наибо�
лее доступных методов и лег�
ко проводимых, и при этом
довольно�таки информатив�
ных, являются анализ графи�
ков разрежения во впускном
коллекторе и давления в ци�
линдрах двигателя. В нашем
случае использовался USB�
Autoscope и комплект датчи�
ков давления / разрежения. И
вот что показал замер разре�
жения во впускном коллекто�
ре. (рис. 1)

Желтым цветом показан
синхроимпульс первого цили�
ндра. Зеленый график и есть
измеренный график разреже�
ния во впускном коллекторе. В
идеале должна быть синусои�
да. А здесь � далеко не так.
Видно проседание впускного
клапана 3�цилиндра. Кроме
того, имеется шум на всех
впускных клапанах. По началу,
признаться, на него не обра�
тили внимания. Было принято
решение проверить тепловые
зазоры клапанов.

Со слов клиента, тепловые
зазоры клапанов пару дней
назад регулировали на ди�
лерской станции, но при
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этом, остывания двигателя
особо не дожидались. Вот
как изменился график раз�
режения во впускном кол�
лекторе после регулировки
тепловых зазоров клапанов у
нас. (рис. 2)

Форма сигнала, бесспор�
но, улучшилась, но по�преж�
нему осталась неидеальной.
Обратите внимание на шум
впускных клапанов 3�го и 4�
го цилиндров.

После запуска двигателя
оказалось, что на его работу
данная регулировка оказала
минимальное влияние. Замер

компрессии по цилиндрам
также не выявил дефектов.

Компрессия в цилиндрах
№1�3. (рис. 3)

Компрессия в цилиндре №4.
(рис. 4)

Везде значение компрессии
порядка 10.3 Bar, а в четвер�
том цилиндре компрессия
несколько выше � 10.5 Bar.
Все в норме, но не зря значе�
ние компрессии в четвертом
немного выше. Норма (по Ав�
тодате) 9.3…12.3 Bar. Кстати,
на станции ему компрессию
замеряли и получили данные

порядка 13.6…13.7  Bar. Здо�
рово меряют!!!

Добавление масла в цили�
ндры, статический замер
компрессии также не выявили
сколь�нибудь значительных
отклонений. Но все указывало
на отличие в работе 3�го и 4�
го цилиндров. После аэро�
зольной обработки очистите�
лем впускного коллектора
форма сигнала несколько из�
менилась. Уменьшился так
называемый "шум", свиде�
тельствующий о наслоениях
на тарелках клапанов либо их
неплотном прилегании. Из�
менилась форма сигнала раз�
режения во впускном коллек�
торе, стала походить на са�
мый первый вариант. Выхо�
дит, загрязнения и наслоения
мешали плотному прилега�
нию клапана. Вновь последо�
вала регулировка тепловых
зазоров. Обратил на себя
внимание тот факт, что регу�
лировочные болты механизма
регулирования тепловых за�
зоров выпускных клапанов 3�
го и 4�го цилиндров выдвину�
ты более других.

При измерении статической
компрессии (оба клапана зак�
рыты, поршень в ВМТ, давле�
ние нагнетается через свечное
отверстие) утечек в цилиндре
сверх нормы не обнаружено.
Значит и клапана прилегают
довольно плотно, и цилиндро�
поршневая группа в порядке.

Суммируя все полученные
данные, был поставлен диаг�
ноз: прогорание сёдел и про�
садка выпускных клапанов 3�
го и 4�го цилиндров. Самый
точный доктор � патологоана�
том, в нашем случае � мото�
рист. После вскрытия двигате�
ля обнаружили следующее.
(рис. 5)

Выпускные клапана визуаль�
Рис. 4

Рис. 3
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но целы, но просадка их в
седлах достигает пример�
но 3 мм. Впускные клапана
вроде и не пострадали. Та�
релки впускных клапанов
находятся в удовлетвори�
тельном состоянии � при�
тиркой и обойдется. С вы�
пускными � только замена.
Выработка конусной части
имеет недопустимую ве�
личину и форму. (рис. 6)

На позиции "7" видна
пострадавшая посадоч�
ная кромка выпускного
клапана. И для контраста
позиция "6" � непостра�
давшая посадочная кром�
ка впускного клапана. На
позициях "8" видно, нас�
колько проседают зак�
рывшись выпускные кла�
пана. (рис. 7)

На позиции 5 видна вы�
работка на кулачках
впускного распредвала.
Причем наиболее выра�
жена выработка как раз на
кулачках 3�го и 4�го цили�
ндров. Возможно, шум на
графиках разрежения во
впускном коллекторе как
раз и указывал на данный
дефект.

Вот так, разборка двига�
теля полностью подтверди�
ла диагноз, установленный
методом безразборной ди�
агностики, и опровергла
версию предыдущих сер�
висменов по поводу "глубо�
кой электроники".

Николай УСОВИЧ
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