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С явлением динамическо!
го сопротивления выпуск!
ной системы очень часто
сталкиваются многие диаг!
носты. Но из них не все и не
всегда могут проанализиро!
вать данную ситуацию и сде!
лать правильные выводы.
Часто неправильная оценка
проблемы ведет к большим
денежным затратам и  ос!
ложняет процесс ремонта. 

Приведу несколько при!
меров диагностики дина!
мического сопротивления
выпускной системы и оцен!
ки данной неисправности.
Мы знаем, что динамичес!
кое сопротивление выпуск!
ной системы нормально ра!
ботающего двигателя не
должно превышать 0,3 Bar.
В ином случае не будет про!
исходить продувка цилинд!
ра, и мощность двигателя
снизится. Что влияет на ве!
личину динамического соп!
ротивления? Ну, конечно,
состояние каталитического
нейтрализатора. Но случа!
ется, что в автомобиле он
отсутствует уже давно, а
сопротивление выше нор!
мы. Напрашивается вывод:
увеличивать этот показа!

тель могут и другие части
выпускной системы: резо!
натор, глушитель, трубы.
Как и чем можно проверить
этот параметр? Идем от
простого к сложному. 

Во�первых, при каждой
диагностике проводится ви!
зуальный осмотр агрегата
или деталей, а также опрос
клиента. При такой первич!
ной диагностике можно сра!
зу увидеть согнутые или ва!
реные трубы. Клиент может
подсказать, что имело место
выбивание катализатора без
снятия его с автомобиля. В
случае визуальной диагнос!
тики можно оценить работу
выпускной системы по спе!
цифическому шипению, ко!
торое характерно при высо!
ком сопротивлении.

Пример. MB "Sprinter".
Двигатель не развивает
мощности. Так как двига!
тель дизельный с системой
"Common Rail", оценить
сопротивление на выпуске
технически трудно. Но по
характерному душащему
шипению выпускной систе!
мы это удалось. 

Также опытный диагност
может оценить проблему по

количеству и интенсивнос!
ти выпускных газов. Но что
бы там ни говорили и ни со!
ветовали, если не измерить
сопротивления, то конкрет!
ный диагноз нельзя поста!
вить. А как быть, если нет
технической возможности
или нет приспособления? В
таком случае, для того что!
бы оценить ситуацию, де!
монтируем выпускную тру!
бу от коллектора и пробуем
завести двигатель. Это луч!
ше, чем выбивать катализа!
тор  и портить автомобиль.

Во�вторых, можно изме!
рить динамическое сопро!
тивление обыкновенным
манометром, который вкру!
чивается вместо    !зонда
через переходник. Такое из!
мерение даст наиболее точ!
ные показания. При прове!
дении измерения необходи!
мо прибавить двигателю
обороты. На высоких оборо!
тах сопротивление не долж!
но превышать более 0,3 Bar.
Преимущество этого мето!
да в том, что он не сложен,
не требует дорогостоящей
аппаратуры, не требует
большого опыта. Недоста!
ток: если нет в выпускной

системе технологической
пробки или     !зонда, вместо
которых можно подключить
прибор, невозможно про!
вести измерения.

Смешной пример из моей
практики. В мастерскую
приехал автомобиль Fiat
Tempra 2.0 инжекторный на
капитальный ремонт двига!
теля. Приехал своим ходом,
двигатель заводился. Сня!
ли двигатель, отремонтиро!
вали, установили на авто!
мобиль, заводим, а он не
заводится. Проверили сис!
тему зажигания, продиаг!
ностировали систему
впрыска, проверили еще
раз механику, и дело зашло
в тупик. Автомобиль прие!
хал своим ходом, простоял
в мастерской около трех не!
дель. Подумали и решили
проверить сопротивление в
выпускной системе. Выкру!
тили       !зонд и еще не подк!
лючили манометр с пере!
ходником, как попытка за!
вести двигатель увенчалась
неожиданным успехом. 
Установив измерительный
прибор, мы увидели очень
высокое сопротивление. Но
в выпускной системе ниче!
го не меняли. Оказалось,
пока автомобиль стоял на
ремонте, в выпускную сис!
тему влезла крыса и наде!
лала столько проблем…

Пример. Chevrolet Aveo
1.5 OHC двигатель. Притя!
нули автомобиль из другого
сервиса, где уже после двух
диагностик на разных сер!
висах сделали ремонт дви!
гателя и испортили иммо!
билайзер. Перепрошили
блок без иммобилайзера,
попытались завести двига!
тель, а он не заводится.
Проанализировали механи!
ку, электронику, гидравлику
и пришли к выводу, что
проблема в динамическом
сопротивлении на выпуске.
Но владелец утверждал, что
катализатор уже давно вы!
били, еще на первом серви!
се. Доверяй, но проверяй!
Подключили манометр и
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увидели, что сопротивление
при прокрутке стартером дохо!
дило до 1 Bar. Чтобы убедиться,
сняли выпускную трубу. Ката!
лизатора не было. Запустили
двигатель, он завелся. Значит,
проблема была в задней части
выпускной системы, которая
создавала динамическое соп!
ротивление на выпуске.

В�третьих, можно проа!
нализировать динамичес!
кое сопротивление  на вы!
пуске и с помощью USB!ос!
циллографа по давлению в
цилиндре двигателя. Но тут
нужно быть внимательным
и хорошо оценивать ситуа!
цию. При диагностике ме!
ханики двигателя многие
диагносты используют ме!
тод проверки пульсации
разряжения во впускном
коллекторе. По такой ос!
циллограмме можно кос!
венно оценить состояние
выпускной системы. Поче!
му косвенно? Да потому,
что в поле анализа входят
впускные и выпускные кла!
паны, а также впускной кол!
лектор и его состояние.
Анализируя осциллограм!
мы можно допустить ошиб!
ку из!за неправильной ра!
боты названных деталей.
Также при измерении вели!
чины давления в цилиндре
двигателя с помощью дат!
чика давления можно оце!
нить давление на выпуске.
Оно может повышаться не
только от динамического
сопротивления выпускной
системы, но и от непра!
вильной установки фаз га!
зораспределения.   

Пример. Автомобиль Iran
Samand. Один из цилиндров
двигателя не работал. Ока!
залось, изношен кулачок
распредвала выпускного
клапана. Давление на фазе
выпуска повышалось, не бы!
ло продувки, цилиндр не ра!
ботал. Но причиной оказал!
ся не открывающийся выпу!
скной клапан в цилиндре, а
не в выпускной системе.

Пример. Автомобиль
BMW 520 i. У двигателя упа!
ла мощность. Он стал плохо
заводиться и работать на
холостом ходу. Тестировали
его на одном из сервисов и

пришли к выводу, что двига!
тель изношен. После заме!
ны двигателя он вообще не
завелся. Автомобиль попал
к нам в мастерскую. После
определенных тестов и уст!
ранения неисправностей в
электрической части он
опять не завелся. Провели
тест пульсации разряжения
во впускном коллекторе и
увидели, что разряжение

очень низкое. Показания
выходили в плюсовую сто!
рону. Приняли решение из!
мерить динамическое соп!
ротивление выпускной сис!
темы. И оказалось, что ка!
талитический катализатор
полностью забит. После
проведения ремонта выпу!
скной системы двигатель
нормально заработал. 

Вывод. При диагностике

динамического сопротив!
ления выпускной системы
диагност должен использо!
вать всевозможные сред!
ства диагностики и уметь
анализировать полученные
результаты, а также не за!
бывать принцип ! идти от
простого к сложному.
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